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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В отличие от синтетических предшественников -
фталоцианина и порфирина, макрогетероциклические соединения (Мс)
допускают формирование динамичной координационной полости, различаю-
щейся размерами, пространственной конфигурацией, а также количеством и
составом входящих в нее атомов. Возможность объединять низкосимметричный
остов с внутренним макрокольцом, строение которого подобно порфиразиново-
му, вовлекать в макросистему различные гетероциклы, входящие в состав
фармакофоров многих лекарственных препаратов, вводить заместители по
периферии и атомы металлов во внутреннюю полость, создает предпосылки для
направленного синтеза новых веществ с практически ценными свойствами.

Эффективным инструментом, который позволил бы глубже понять при-
роду Мс, объяснить их свойства, механизмы формирования, а также осуществить
обоснованное прогнозирование новых макрогетероциклических систем с
практически ценными свойствами, является теоретический подход, опирающий-
ся на системное применение современных квантово-химических методов.

В связи с этим исследования, направленные на развитие методов синтеза,
изучение особенностей строения, а также свойств замещенных макрогетеро-
циклических соединений и их металлокомплексов, представляют несомненный
научный и практический интерес и являются актуальными.
Цель работы: синтез макрогетероциклических соединений структурно модифи-
цированных по периферии, макроциклическому остову и внутренней координа-
ционной полости, изучение особенностей строения и связи структуры с
ароматичностью, спектральными, координационными и другими свойствами, а
также выявление возможных областей их практического использования.
Научная новизна. Впервые применен системный подход, который заключается
в использовании современных методов синтеза, идентификации и исследования
физико-химических, координационных, биологических и ряда других свойств
Мс в совокупности с глубоким теоретическим анализом, выполненным с
применением квантово-химических методов.

Изучение реакционной способности фталодинитрила и его замещенных в
реакциях с алкоголятами щелочных металлов проведено с использованием
характеристик критических точек на поверхности потенциальной энергии (ППЭ),
которые были найдены с помощью квантово-химических методов (MNDO, AMI,
РМЗ). Показано, что наиболее вероятным является превращение фталодинитрила
и его замещенных в соответствующие алкоксисоединения, заключающееся в
присоединении молекулы алкоголята щелочного металла по одной из
нитрильных групп с последующей внутримолекулярной циклизацией продукта
присоединения. Изучены вклады плоской инверсии и таутомерии 1,3-диимино-
изоиндолина, а также внутреннего вращения бис(1-имино-3-изоиндолинилиден-
амино)ариленов в структурную нежесткость молекул. Установлено, что метало-
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комплексы бис(1-имино-3-изоиндолинилиденамино)ариленов и азолов являются
удобными объектами для темплатного синтеза Мс.

На основе системного подхода разработана концепция и осуществлен
темплатный синтез металлокомплексов три- и дибензопорфиразинов, заключаю-
щийся во взаимодействии металлокомплексов 1,3-бис(1-имино-3-изоиндоли-
нилиденамино)ариленов/азолов с различными нитрилами, и их функциональ-
ными производными.

Впервые конденсацией 3,4-бис(и-/и/?е/я-бутилфенил)-2,5-дииминопирроли-
на и 3,5-диамино-1,2,4-триазола осуществлен синтез нецентросимметричных
аналогов порфиразина, содержащих три пиррольных и один триазольный циклы
- триазолопорфиразинов. Взаимодействием полученных соединений с ацетатами
никеля(Н), меди(Н) и кобальта(Н) синтезированы соответствующие комплексы.

Впервые изучены кислотно-основные взаимодействия гексакис(4-т/?ет-
бутил)триазолопорфиразина, 1 -додецилгексакис(4-т/?е/и-бутил)триазолопорфи-
разина и комплекса гексакис(4-/ярет-бутил)триазолопорфиразина с медью в
системе бензол-уксусная кислота, определены константы устойчивости первых
кислотных форм. Показано, что на первом этапе протонирование протекает по
атомам азота триазолыюго цикла и оказывает существенное влияние на элект-
ронное распределение в макроцикле. Методом DFT с полной
оптимизаций геометрических параметров проведено изучение пространственно-
го и электронного строения триазолопорфиразина, его таутомерных и протони-
рованных форм.

Впервые получены Мс симметричного и несимметричного строения с
1,3-фениленовыми фрагментами, содержащие заместители в 3-положении
бензольного ядра изоиндольных фрагментов, а также синтезированы 4-трет-бу-
тилзамещенные арил- и азолсодержащие Мс.

На основе геометрических характеристик, полученных с помощью кванто-
во-химических методов высокого уровня, а также данных рентгеноструктурного
анализа, с помощью геометрических индексов НОМА, EN, GEO, а также магнит-
ного критерия NICS впервые определены количественные характеристики аро-
матичности макрогетероциклических соединений симметричного и несим-
метричного строения, а также отдельных контуров сопряжения, входящих в
состав их молекул. Обнаружено, что протонирование оказывает существенное
влияние на ароматичность триазолопорфиразина.

Взаимодействием замещенных фталодинитрилов, их функциональных
производных или пирролинов с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в органических
растворителях получены первые представители нового поколения макрогетеро-
циклических соединений, содержащих три тиадиазольных и три замещенных
изоиндольных или пиррольных фрагмента. Показано, что при взаимодействии с
солями Си, Со, Ni эти соединения способны образовывать необычные
комплексы, включающие три атома металла.

Впервые разработан темплатный метод синтеза комплексов Мс состава
(3+3), заключающийся в нагревании замещенных динитрилов, в частности,
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3,6-диалкилоксифталодинитрилов, 1,2-ди(алкилтио)малеодинитрилов, с 2,5-ди-
амино-1,3,4-тиадиазолом в присутствии ацетата никеля в органических раство-
рителях.

Впервые осуществлен синтез тиадизолсодержащего Мс с увеличенной
координационной полостью состава (2+4) и показана его способность к
селективной сорбции ионов тяжелых металлов.

Проведено систематическое изучение электронно-оптических свойств
макрогетероциклических соединений различного строения. Впервые на основе
анализа пространственного и электронного строения изучены особенности
формирования хромофорных систем Мс, проведен расчет теоретических
спектров поглощения. Показано, что вычисленные характеристики хорошо
согласуются с экспериментальными данными.

Впервые применен системный подход к изучению биологических свойств
Мс, заключающийся в прогнозировании спектра биологической активности и
экспериментальном изучении отобранных структур на наличие противоопухо-
левых свойств. Проведено изучение радиопротекторных, противомикробных
свойств Мс, а также их способности формировать мезофазу, стабилизировать
полиамид к термоокислительной деструкции, селективно извлекать ионы
тяжелых металлов.
Научная и практическая значимость. Разработанные в представленной работе
новые подходы к синтезу, в совокупности с известными, являются основой для
развития теории и практики прецезионного синтеза макрогетероциклических
соединений с заданным строением, различающихся природой, количеством и
порядком расположения элементарных звеньев в макросистеме, содержащих
различные заместители на периферии, а также атомы металла во внутренней
координационной полости.

Изучение поведения в протонно-донорных средах позволило определить
константы устойчивости ряда замещенных триазолопорфиразинов. Показано, что
они являются более сильными основаниями, чем порфиразины. Установлено, что
протонирование оказывает сильное влияние на характер электронного
распределения в макросистеме, влияя тем самым на ее ароматичность, что дает
основания рассматривать триазолопорфиразины как открытые сопряженные
системы.

Показано, что Мс на основе бис(5-амино-1,3,4-тиадиазол-2)дисульфида
обладает способностью избирательного поглощения ионов стронция и свинца из
водных растворов. Предложена принципиальная технологическая схема
извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов.

Впервые обнаружено проявление лиомезоморфизма в ряду замещенных
Мс состава -1

Показано, что Мс являются перспективным классом для направленного
поиска новых биологически активных веществ.

Полученные Мс представляют интерес для синтеза гомо- и
гетерополиядерных макроциклических систем.
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Исследования выполнены по плану важнейших работ Ивановского
государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) в
соответствии с научным направлением «Теоретические основы синтеза и
исследование строения и физико-химических свойств фталоцианинов,
порфиринов и других макрогетероциклических соединений», а также при
поддержке гранта Минобразования РФ «Научные основы создания
химиотерапевтических средств» (Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 1992-93), в
соответствии с Договором о международном сотрудничестве между ИГХТУ и
Краковской политехникой (Польша, 1997, грант Польского комитета по научным
исследованиям № K.BN/SPP/PK/076), с Договором о международном
сотрудничестве между ИГХТУ и Мадридским автономным университетом
(Испания, 1999-2001, грант Министерства образования и культуры Испании
SAB1999-0080), гранта Минобразования РФ по фундаментальным исследова-
ниям в области технических наук на 2002-2004, «Синтез и изучение ионизации-
онных, координационных и биологических свойств азолсодержащих макрогете-
роциклических соединений с целью поиска новых лекарственных веществ»,
шифрТ02-09.3-2010.

Положения, выносимые на защиту. Теоретические основы синтеза и синтез
Мс, структурно модифицированных по периферии, макроциклическому остову и
внутренней координационной полости.

Особенности пространственного и электронного строения молекул Мс,
исходных и промежуточных продуктов их синтеза, а также протонированных
форм в случае триазолопорфиразинов.

Комплексный подход к изучению закономерностей структура-свойство
Мс: ароматичность, электронные спектры поглощения и др.
Вклад автора. Личный вклад автора состоит в определении целей исследования,
его теоретическом обосновании, планировании и проведении экспериментов,
синтезов исходных, промежуточных и целевых продуктов, выполнении
квантово-химических расчетов, обсуждении, интерпретации полученных
результатов и их обобщении.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на
Всесоюзных Чугаевских совещаниях по химии комплексных соединений
(Иваново, 1981; Минск, 1990), Всесоюзной научно-технической конференции
"Синтез и промышленное применение красителей и промежуточных продуктов"
(Рубежное, 1981), IV Всесоюзном совещании "Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах" (Иваново, 1989), XV International Symposium
on Macrocyclic Chemistry (Odessa, 1990), V Всероссийской конференции по
химии азотсодержащих гетероциклических соединений (Черноголовка, 1991),
III Российской конференции "Химия и применение неводных растворов"
(Иваново, 1993), I Международной конференции по биокоординационной химии
(Иваново, 1994), 5-th International Seminar on Inclusion Compounds, (Odessa, 1994),
Международной конференции "Проблемы сольватации и комплексообразования
в растворах" (Иваново, 1995), IV Российского национального конгресса "Человек
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и лекарство" (Москва, 1997), Международных научно-технических
конференциях (Иваново, 1997, 1999), International Conference on Porphyrins and
Phthalocyanines (Dijon, France, 2000; Kyoto, Japan, 2002), 10th European
Symposium on Gas Electron Diffraction (Санкт-Петербург, 2003), Международных
конференциях по химии порфиринов и их аналогов (Санкт- Петербург, 1995;
Суздаль 2003).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 1 монография, 41 статья в
отечественных и зарубежных журналах, 3 авторских свидетельства и 1 патент
РФ, а также 49 тезисов докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 353 страницах
машинописного текста и состоит из введения, обсуждения результатов,
представленного пятью главами, экспериментальной части, заключения, выводов
и приложений. Работа содержит 89 таблиц, 89 рисунков, список цитируемой
литературы, включающий 239 наименований работ.

Глава 1. Исходные вещества для синтеза
макрогетероциклических соединений -

В качестве исходных для синтеза замещенных макрогетероциклических
соединений использовались известные ароматические диамины, такие как
1,3-фенилендиамин, 2,6-диаминопиридин, 1(Н)-3,5-диамино-1,2,4-триазол,
3,5-диамино-1 -фенил-1,2,4-триазол, 1,2,4-триазол,
1-додецил-3,5-диамино-1,2,4-триазол, 2,5-диамино-1,3,4-тиадизол, бис(5-амино-
1,3,4-тиадиазол-2)дисульфид, а также 5-амино-3-бутил-2-имино-1,3,4-тиадизо-
лин, впервые синтезированный алкилированием 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола.

Ключевыми для синтеза замещенных макрогетероцикличеких соединений
являются замещенные о-динитрилы, которые использовались непосредственно
или предварительно переводились в более реакционноспособные алкокси- или
иминопроизводные.

С применением квантово-химических методов проведены систематические
исследования строения и реакционной способности замещенных фталоди-
нитрилов и их функциональных производных. На основе обобщения
литературных, а также собственных экспериментальных и теоретических данных
показано, что атом металла играет решающую роль в поляризации связей CN, а
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наиболее вероятным является двухступенчатый механизм, заключающийся в
присоединении алкоголята металла по одной из нитрильных групп с
последующей внутримолекулярной циклизацией продукта присоединения. В
рамках этого механизма показано, что заместители оказывают заметное влияние
на направление и скорость химической реакции.

С помощью квантово-химических методов изучено пространственное
строение, плоская инверсия, таутомерия 1,3-дииминоизоиндолина, рассмотрено
влияние замещения на эти свойства, дана оценка реакционной способности.
Показано, что вычисленные характеристики находятся в согласии с
экспериментальными данными.

Экспериментальными (включающими рентгеноструктурный анализ (РСА))
и теоретическими методами проведено изучение 1(Ы)-замещенных 3-имино-
изоиндолинов. Показано, что решающий вклад в стабилизацию Ы-3-(6-амино-
пиридил-2)имино-1-оксоизоиндолина вносят внутренние факторы, в то время как
2-(1-аминоизоиндоленин-3-илиденамино)-5-тиоксо-1,3,4-тиадиазол-4-ин стаби-
лизируется, главным образом, за счет межмолекулярных взаимодействий.

Плоская инверсия атомов водорода терминальных иминогрупп, таутомерия
и внутренне вращение в молекулах бис(1-имино-3-изоиндолинилиденами-
но)ариленов (арил = 1,3-фенилен, 2,6-пиридиндиил) были изучены с помощью
квантово-химических методов. Анализ критических точек поверхности потен-
циальной энергии показал, что внутреннее вращение протекает с невысокими
энергетическими барьерами и вносит вклад в структурную нежесткостъ моле-
кул. Установлено, что сольватация апротонными растворителями, такими как
ДМФА, и, в еще большей мере, комплексообразование с металлами стабили-
зируют молекулу, не оказывая существенного влияния на электронное строение
терминальных иминогрупп. Поэтому комплексы ТЗП могут рассматриваться как
подходящие объекты для темплатного синтеза Мс АВВВ-типа.
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Глава 2. Замещенные макрогетероциклические соединения
несимметричного строения

Среди соединений данного типа (АВВВ) особый интерес представляют Мс
с азольными фрагментами, так как строение их внутреннего макрокольца близко
к порфиразиновому.

Синтез замещенных триазолопорфиразинов

Впервые взаимодействием 3,4-ди(4-тргот-бутилфенил)-2,5-дииминопирро-
лина с 3,5-диамино-1,2,4-триазолом или 1-додецил-3,5-диамино-1,2,4-триазолом,
взятых в мольном соотношении 3:1, в осушенном бутиловом спирте были
получены гексакис(4-трет-бутилфенил)триазолопорфиразин 1 и его N-бутил-
замещенный аналог 2 (схема 1), которые явились первыми представителями
нецентросимметричных аналогов порфиразина.

Высокая растворимость в органических растворителях позволила исполь-
' зовать хроматографический метод для их очистки.

Взаимодействием соединения 1 с ацетатами никеля, меди и кобальта в
ДМФА синтезированы соответствующие комплексы 3 - 5 (схема 1). Комплекс 3
также был получен нагреванием смеси 3,4-ди(4-т/?е/я-бутилфенил)-2,5-диими-
нопирролина, 3,5-диамино-1,2,4-триазола и взятых в мольном
соотношении 3:1:1, в кипящем этоксиэтаноле.

Строение полученных соединений установлено на основе результатов
элементного анализа, ЯМР, ИК и электронной спектроскопии, а также масс-
спектрометрии. Так, в масс-спектре соединения 1 присутсвуют сигналы,
отвечающие молекулярному иону {m/z = 1108.6) и его монопротонирован-
ной форме (m/z = 1109.5). В ИК спектре 1 полоса 3299 см'1 вызвана
валентными колебаниями связи N-H пиррольного цикла, положение которой
мало зависит от агрегатного состояния. Она также проявляется в спектре 2 при
3299 см'1 и отсутствует в спектрах комплексов. Полоса, лежащая в спектре 1 при
3379 см'1 у может быть отнесена к валентным колебаниям N-H связи триазольного
цикла на том основании, что она исчезает при замещении атома Н на
додецильную группировку и отсутствует в спектрах металлокомплексов.

В спектре ПМР раствора 1 в обнаружено поглощение протонов
т/?е/я-бутильных групп при 1.25 м.д. Синглет при 7.26 м.д. отвечает протонам
фенильных ядер. Уширенный сигнал при 15.24 м.д. характеризует поглощение
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внутрициклического протона, расположенного у атома азота пиррольного цикла.
При температуре 120 °С сигнал становиться более выраженным и смещается к
15.14'м.д., в то время как при -30 °С он уширяется настолько, что становиться
едва заметным и проявляется при 15.30 м.д. Присутствие этого сигнала в слабом
поле показывает, что в макроцикле отсутствует заметный кольцевой ток,
наведенный внешним магнитным полем, что свидетельствует о наличии слабого
сопряжения в молекуле. При температуре -30 °С был обнаружен синглет при 5.23
м.д., который может быть отнесен к протону, находящемуся на периферии
соединения 1 в положении 1 триазольного цикла. В целом наблюдаемые
изменения свидетельствуют о том, что в растворе осуществляется активный
водородный обмен.

При комплексообразовании жесткость молекулы существенно возрастает,
в результате чего спектры ЯМР становятся более разрешенными. Так, в спектре

ЯМР соединения 3 в обнаруживаются два мультиплета при 8.03 и
7.54 м.д., а также синглет при 1.48 м.д. Мультиплеты характеризуют протоны
1,4-фениленовых ядер, в то время как синглет в сильном поле относится к
протонам /ярг/я-бутильных групп.

В спектре ЯМР соединения 3 в сильном поле присутствуют два сигнала
при 34.8 и 31.5 м.д., характеризующие поглощение атомов углерода трет-
бутильных групп. Поглощение в области 120 - 140 м.д. может быть поставлено в
соответствие атомам углерода фенильных ядер. Сигналы атомов углерода
пиррольных циклов проявляются при 151.3 и 145.0 м.д., а слабый уширенный
сигнал при 159л*.д. может быть отнесен к атомам С 1,2,4-триазола.

Электронный спектр поглощения
раствора соединения 1 в хлороформе
(рис. 3) характеризуется наличием 4
интенсивных полос. Полоса в области
244 нм является результатом элект-
ронных переходов в фенильных ядрах
заместителей, а полоса при 324 нм, по
аналогии с тетразапорфином 6, может
быть интерпретирована как полоса Соре.
Поглощение в видимой части спектра
является результатом электронных пере-
ходов, с участием высшей занятой
(ВЗМО) и низшей вакантной (НСМО)
молекулярной орбиталей. Интенсивная
полоса в области 417 нм, проявляющаяся
в спектре замещенного порфиразина в

виде слабой полосы с максимумом при 450 нм, имеет в основе своего происхож-
дения нарушение симметрии молекулы вследствие замещения пиррольного
фрагмента триазольным. Длинноволновая полоса при 527 нм смещена гипсо-
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хромно на 139 им по сравнению с полосой соответствующего порфиразина, что
свидетельствует об отсутствии эффективного сопряжения в макрокольце.

В ЭСП комплексов 3-5 можно выделить три группы полос: длинновол-
новая полоса поглощения 602 — 629 нм и уширенная полоса при 570 нм,
проявляющаяся в случае соединений 3 и 4 в виде инфлексии, широкая полоса в
средней части спектра 472 — 518 нм и две полосы в ультрафиолетовой части
спектра при 325 - 391 нм. Расположение и достаточно высокая интенсивность
длинноволновой полосы поглощения свидетельствуют об ароматическом харак-
тере металлокомплексов. Природа металла оказывает влияние на положение
полос поглощения: батохромное смещение длинноволновой полосы поглощения
возрастает в ряду

Особенности строения. Квантово-химические представления

Строение триазолопорфиразина может быть представлено с помощью
таутомерных форм 7а-с.

Схема 2.

С целью сравнительного анализа влияния таутомерии на свойства триа-
золопорфиразина, в частности, ароматичность, было проведено теоретическое
изучение особенностей геометрического и электронного строения порфиразина
6, таутомерных форм триазолопорфиразина 7а-с, а также его Ni-комплекса 8.
Квантово-химические расчеты выполнялись методом теории плотности
функционала (DFT) с учетом электронной корреляции B3LYP в базисе 6-31G** с
использованием пакета программ GAUSSIAN-98. Расчеты проводились с полной
оптимизацией геометрических параметров без наложения ограничений по
симметрии, с последующей проверкой оптимизированных структур на
соответствие критическим точкам поверхности потенциальной энергии.

Таблица 1.
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Разница в значениях энергии в ряду 7а> 7Ь > 7с (табл. 1) относительно
невелика. Наиболее выгодным с энергетической точки зрения является таутомер
7с, строение внутреннего кольца которого наиболее близко к порфиразиновому.

В ряду 7а, 7Ь, 7с длина связи N-N триазольного цикла уменьшается и в
случае структуры 7с приближается к длине двойной связи N=N. Вместе с тем,
связи N-C, соединяющие группировку N-N с внутренним макроциклом,
удлиняются и составляют для структуры 7с 1.425 Это свидетельствует о том,
что связь N-N в данной структуре является существенно изолированной от
системы сопряжения макрокольца. В случае комплекса 8 длина этой связи равна
1.294 и занимает промежуточное положение между соответствующими
связями в структурах 7Ь и 7с.

На основе вычисленных характеристик с применением геометриического
(НОМА) и магнитного (NICS) критериев проведена оценка ароматичности 7а-с и
8 (табл. 2).

Таблица 2.
NICS (м.д.\ EN, GEO и НОМА индексы таутомеров 7а, 7Ь, 7с и Ni-комплекса 8.
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Как следует из данных, приведенных в табл. 2, общая ароматичность
возрастает в ряду 7а < 7Ь < 7с < 8, что соответствует тенденции к выравниванию
длин связей в этих молекулах.

При переходе от 7а к таутомерам 7Ь и 7с наблюдается усиление
ароматического характера всей молекулы на фоне снижения локальной
ароматичности триазольного цикла. Последнее обстоятельство связано с тем, что
часть триазольного цикла, включающая атом N-4 и прилегающие к нему атомы
углерода, вовлекается в систему сопряжения внутреннего макрокольца. Это
приводит к обособлению связи N-N, которая в случае структуры 7с приобретает
выраженный двойной характер. В результате возрастает альтернирование
одинарных и двойных связей в триазольном цикле, что проявляется в
увеличении индекса GEO с 0.034 до 0.225 при переходе от структуры 7а к 7с.
Следует отметить, что разница в значениях критериев НОМА для всей молекулы
и локальной ароматичности триазольного ядра уменьшается в ряду 7а>7Ь>7с
(0.508, 0.320 и 0,042 соответственно), а ароматичность внутреннего цикла при
этом возрастает (7с, НОМА = 0.948).

Образование никелевого комплекса 8 сопровождается еще большим
выравниванием связей и возрастанием значения НОМА для всей молекулы до
0.643. При этом наблюдается сокращение длины и выравнивание связей при
мостиковых атомах азота на фоне удлинения связей C-N, атомы азота которых
непосредственно вовлечены во взаимодействие с никелем. В результате этих
изменений ароматические свойства внутреннего макрокольца (НОМА = 0.913)
понижаются по сравнению с аналогичными характеристиками безметальных
структур 7Ь и 7с.

Анализ критериев ароматичности для 18[гетероаннуленов], обозначенных
жирными линиями на схеме 2, показывает, что наибольшее значение индекса
НОМА = 0.803 имеет таутомер 7Ь, в котором контур сопряжения проходит через
азогруппу триазольного цикла. Соответствующий контур структуры 7с характе-
ризуется меньшим значением НОМА = 0.753. В случае металлокомплекса 8
контур, включающий группу N-N триазола, представляется более ароматичным
(НОМА = 0.756), чем альтернативный (НОМА = 0.634).

Магнитный критерий NICS подтверждает изменения ароматичности в ряду
структур 7а, 7Ь, 7с, 8, выявленные с помощью критерия НОМА (табл. 2).

Таким образом, триазолопорфиразины характеризуются сложной много-
контурной системой сопряжения, включающей триазольное кольцо. Для 7а-с и 8
наиболее ароматичным является 16-ти членный контур сопряжения, включаю-
щий и проходящий по внутреннему макрокольцу.

Кислотно-основные взаимодействия

Изучение кислотно-основных взаимодействий соединений 1, 2 и 4 прове-
дено спектрофотометрическим методом в смеси растворителей бензол-уксусная
кислота. Показано, что на первой стадии кислотно-основного взаимодействия
данные соединения выступают в качестве одноцентровых оснований: Наиболее
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вероятным местом протонирования при этом является один из атомов азота
триазольного цикла. Константы устойчивости первых кислотных форм равны
соответственно

С целью выяснения места и оценки влияния протонирования на простран-
ственное и электронное строение методом проведен расчет
катионов 9а-с. Конфигурации, полученные в результате полной оптимизации
геометрии, имеют плоскостное строение.

Показано, что присоединение протона приводит к существенному удлине-
нию связей между протонированным азотом и соседними с ним атомами, а также
вызывает усиление альтернирования зарядов на атомах азота и углерода внут-
реннего макрокольца. В случае катионов 9а и 9Ь положительный заряд
локализуется на триазольном цикле. Так, суммарные заряды остова, атома Н и
протона равны +1.025 и +0.969 ед. зар. соответственно для 9а и 9Ь. Для катиона
9с заряд, принесенный протоном, делокализуется по молекуле..

Катион 9а, являющийся продуктом присоединения протона по атому азота,
локализованному в положении 4 триазольного цикла, является наиболее
энергетически выгодным в ряду рассматриваемых объектов (табл. 3).

Оценка ароматичности протонированных форм проведена с исполь-
зованием геометрических критериев НОМА, EN, GEO, а также магнитного
критерия NICS для конфигураций, оптимизированных
Протонирование в 4-положение триазольного ядра 9а и по экзоциклическому
атому азота 9с приводит к выравниванию длин связей по всей молекуле, о чем
свидетельствует снижение критерия GEO с 0.464 у непротонированного соеди-
нения до 0.450 и 0.407. Средняя длина связи приближается к оптимальной. В
результате критерий НОМА, характеризующий ароматичность системы в целом,
возрастает с 0.414 до 0.433 и 0.482 для 9а и 9с соответственно.

В случае 9а формируется внутренне кольцо подобное порфиразиновому.
При этом происходит выравнивание связей (GEO=0.077 против 0.094) по
внутреннему макроциклу. Эффективность сопряжения повышается, о чем
свидетельствует увеличение критерия НОМА до 0.904. В результате протони-
рования в 4-положение отмечается снижение отклонения длин связей
триазольного цикла от среднего значения, а последнего - от оптимальной
величины. Значение критерия НОМА цикла а увеличивается до 0.956.
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Изменения критериев ароматичности, основанных на геометрии, хорошо
коррелируют с магнитными критериями NICS. Так, значение критерия NICS в
точке, соответствующей центру тяжести остова 9а, равно —7.71 м.д. Это
свидетельствует об усилении ароматичности по сравнению с нейтральной
молекулой, для которой этот критерий равен -6.90 м.д. Повышение
ароматичности триазольного цикла подтверждается изменением магнитного
критерия NICS с -13.20 до -17.52 м.д.

Протонирование по атому N(2) триазольного цикла (катион 9Ь) приводит к
конфигурации более высокой симметрии и сопровождается существенными
изменениями геометрии, затрагивающими, в первую очередь, триазольный цикл.
По сравнению с непротонированным соединением альтернирование связей
усиливается, о чем свидетельствует существенное увеличение критерия GEO.
Критерий общей ароматичности НОМА катиона 9Ь уменьшается до 0.326. Столь
существенные изменения указывают на значительную роль связи N-N в передаче
электронных эффектов в молекуле.

Вместе с тем происходит выравнивание длин связей во внутреннем
контуре и приближение средней длины связи к оптимальному значению. В
результате критерий локальной ароматичности НОМА этого контура возрастает
до 0.911.

Несмотря на данное обстоятельство, магнитный критерий NICS = -1.07
м.д. указывает на практически неароматичный характер катиона, что согласуется
с низким значением критерия НОМА для всей системы. Таким образом,
триазолыюе ядро, протонированное в положение 2, теряет способность
проводить электронные эффекты и выступает как-бы в качестве внутримолеку-
лярного «выключателя» ароматичности.

Протонирование по экзоциклическому атому азота (9с) приводит к
увеличению критерия НОМА, рассчитанного для всего катиона, что связано,
главным образом, с увеличением вклада пиррольных циклов Ъ, с, d. Ароматич-
ность триазольного цикла несколько понижена по сравнению с таковой нейт-
ральной молекулы, что можно объяснить вовлечением ядра а в сопряжение.

Таким образом, с помощью квантово-химических методов установлено,
что протонирование оказывает существенное влияние на ароматические свойства
триазолопорфиразина. Наиболее ароматичным представляется катион 9с, являю-
щийся продуктом присоединения протона к экзоциклическому атому азота.

С использованием метода ZINDOS проведен расчет ЭСП для
конфигураций, оптимизированных на уровне DFT B3LYP/6-31G**. Показано,
что присоединение протона по триазольному циклу должно вызывать гипсо-
хромный, а к экзоциклическому атому азота - батохромный сдвиг длинно-
волновой полосы поглощения.

Таким образом, результаты исследований, проведенных с помощью
экспериментальных и теоретических методов, показывают, что наиболее
вероятным местом однократного протонирования триазолопорфиразиновых
структур является атом азота 4 1,2,4-триазольного цикла.
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Синтез металлокомплексов замещенных дибензотриазолопорфиразинов

Синтез замещенных дибензотриазолопорфиразинов 10 и 11 осуществлен
взаимодействием эквимолекулярных количеств 3,5-бис(1-имино-3-изоиндоли-
нилиденамино)-1,2,4-триазола (ТЗП), 3,4-бис(4-т/?е/и-бутилфенил)-2,5-диимино-
пирролина или 1,2-диалкилтиомалеодинитрила и в этокси-

этаноле при температуре около 50 °С в течение
длительного времени.

Масс-спектр 10 содержит кластер пиков с
m/z = 737 - 740, характеризующих распределение
изотопов в комплексе, причем доминирующим
является пик 737.3, соответствующий молекуляр-
ному иону

присутствуют три группы сигналов: синглет в сильном
поле 1.47 м.д., два дублета при 7.85-7.64 м.д. и три мультиплета в районе 7.9 -
S.6 м.д. Синглет в сильном поле при 1.47 м.д. характеризует поглощение про-
тонов /яре/я-бутильной группы. Два хорошо разрешенных дублета 7.85, 7.81 и
7.68, 7.64 м.д. с константами спин-спинового взаимодействия равными 8.6
относятся к протонам 1,4-фениленовых фрагментов. Следует отметить, что фор-
ма сигналов и их расположение хорошо согласуются с таковыми для исходного
3,4-бис(4-тре/я-бутилфенил)-2,5-дииминопирролина.

Три слабо разрешенных мультиплета в слабом поле 8.54, 8.38 и 8.01 м.д.
вызваны резонансом протонов бензольных ядер изоиндольных составляющих,
причем два первых относятся к протонам, локализованным в положениях 3 и 6,
тогда как поглощение протонов при атомах углерода 4 и 5 бензольных ядер
проявляется в виде мультиплета при 7.9 — 8.1 мд. Интегральные интенсивности
сигналов подтверждают сделанные отнесения.

Ароматический характер макросистемы находит отражение в ЭСП. В
случае комплекса 10 максимум длинноволновой полосы поглощения распола-
гается в области 653 нм и характеризуется довольно высоким значением коэф-
фициента экстинкции

Замещенные бензолотриизоиндолмакрогетероциклические соединения

Взаимодействием 1,3-бис(1-имино-3-изоиндолинилиденамино)фенилена с
соответствующими замещенными алкоксиизоиндолинами в кипящем бутаноле
осуществлен синтез замещенных Мс несимметричного строения (схема 3).

Схема 3.
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Три(трет-бутил)замещенное Мс оказалось неустойчивым в растворах при
контакте с воздухом. Его удалось получить нагреванием эквимолекулярной
смеси соответствующих исходных соединений в очищенном бензоле в
атмосфере аргона. Полученное вещество сразу же по завершении синтеза
подвергалось очистке с помощью колоночной хроматографии в атмосфере
аргона на специально подготовленном силикагеле.

Как и ожидалось, трет-бутилъные группы не оказали заметного влияния
на положение длинноволновой полосы поглощения в ЭСП Мс, однако их
присутствие привело к увеличению растворимости в неполярных органических
растворителях. Введение атомов С1, Вг, а также в З'-положение не
вызвало существенных изменений электронно-оптических свойств.

Взаимодействием замещенных Мс с ацетатом меди получены металокомп-
лексы, которые затем были подвергнуты испытаниям на предмет термостабили-
зирующей активности.

Темплатный синтез

Темплатной конденсацией соответствующих металлокомплексов ТЗП с
фталодинитрилом в среде фенола в атмосфере аргона проведен синтез
комплексов арил- и азолсодержащих Мс.

Схема 4.

Взаимодействием цинкового комплекса (R - тиадиазол) с избытком ацетата
кобальта в ДМФА получен кобальтовый комплекс.

Строение полученных соединений установлено на основе данных
элементного анализа, электронной, ИК и 1Н ЯМР спектроскопии.

Металлокомплексы азолсодержащих Мс проявляют аналогичное триазоло-
порфиразинам поведение в кислых средах вследствие сходства их строения.

Глава 3. Макрогетероциклические соединения
симметричного строения

Исследования mpem-бутилзамещенного бензольного Мс симметричного
строения (АВАВ типа), выполненные нами в 1981 году с применением Н ЯМР
спектроскопии, показали, что это вещество в растворе образует комплексы с
растворителем, в частности, ДМФА. Однако структура их оставалась
неизвестной. В связи с этим было проведено рентгеноструктурное исследование
комплексов Мс 12 с ДМФА состава 1:1 (соединение 12а) и 1:2 (соединение 12Ь).



Рентгеноструктурное исследование соединения 12а показало, что макро-
цикл имеет седлообразную форму (рис. 4). Экзоциклические атомы азота N(2),
N(3), N(5), N(6) лежат в одной плоскости с точностью до 0.04 Бензольные
кольца и изоиндольные фрагменты отклоняются от средней плоскости молекулы
в противоположные стороны. Добавление еще одной молекулы ДМФА
(соединение 12Ь) приводит к изменению конформации макроцикла. Так, в
отличие от 12а, экзоциклические атомы не лежат в одной плоскости. Угол между
линиями N(2)...N(6) и N(3)...N(5) составляет При этом одна молекула
ДМФА занимает положение, аналогичное обнаруженному для комплекса состава
1:1, образуя трехцентровые водородные связи с атомами водорода иминогрупп.
Вторая молекула растворителя находится с противоположной стороны
макроцикла и связана с ним за счет слабой межмолекулярной водородной связи.

На основе литературных и полученных нами данных РСА, с помощью
критериев EN, GEO и НОМА проведен сравнительный анализ ароматичности
соединений 13-15.

Показано, что неплоские макроциклические лиганды в сольватах 13 и 15
характеризуются довольно высокими индексами общей ароматичности (НОМА
0.658 и 0.681 соответственно), что находится на уровне порфирина (НОМА =
0.652). При этом бензольные и пиридиновые ядра вносят значительный вклад в
общую ароматичность: НОМА бензольных колец равен 0.983, а пиридиновых
ядер составляет 0.955. Эти величины близки соответствующим значениям
изолированных молекул бензола и пиридина, что указывает на слабое участие
этих фрагментов в формировании единой сопряженной системы макрокольца.
Вместе с тем, во внутреннем 16-членном цикле соединений 13 и 15 наблюдается
высокое альтернирование связей, что отражается в величинах GEO равных 0.243
и 0.284 и НОМА 0.688 и 0.664 соответственно. Для порфирина эти
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характеристики равны 0.045 и 0.880. Данное обстоятельство указывает на то, что
индекс общей ароматичности является аддитивным критерием.

Таблица 4.

Проведенный анализ показал, что несмотря на достаточно высокое
значение индекса общей ароматичности, данные Мс содержат низкосопряжен-
ный внутренний макроцикл, что объясняет высокую подвижность ядер,
входящих в состав Мс симметричного строения.

Комплексообразование с металлами приводит к повышению ароматич-
ности макросистемы. Так, в случае Ni-комплекса 14 индекс общей ароматичнос-
ти возрастает до 0.711. Происходит выравнивание связей во внутреннем кольце
(GEO = 0.064), что проявляется в увеличении критерия НОМА до 0.793.

С целью анализа влияния внешних факторов на пространственное и
электронное строение 13 и 15 изолированных молекул было проведено
теоретическое изучение макроциклических лигандов (13А) и (15А), а также
кристаллогидрата 13 и кристаллосольвата 15 с использованием полуэмпири-
ческого метода AMI для плоских и неплоских конфигураций. В случае Me 15A
обнаружены 2 стереоизомера, отвечающие минимумам на ППЭ: в виде «кресла»
и в виде «седла», причем последний является наиболее энергетически выгодным.
Бензольные ядра выведены из плоскости, определяемой экзоциклическими
атомами азота, на 42.8°. Изоиндольные фрагменты отклонены в противопо-
ложную сторону на угол -21.2°. Расчет сольватов этого изомера с ДМФА привел
к конфигурациям, согласующимся с 12а и 12Ь:

Найдена седловая точка и рассчитана величина энергетического барьера,
лежащего между конформерами седло-кресло, равная 2.5 Столь
малые значения энергии конформационных переходов, соизмеримые с энергией
водородной связи, позволяют заключить, что аналогичные превращения могут
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происходить в растворителях. При этом в зависимости от природы растворителя
может стабилизироваться тот или иной стереоизомер. Этот вывод подкреплен
результатами квантово-химических расчетов сольватированных молекул, а также
данными ЯМР спектроскопии.

Анализ электронного строения показал, что замещение двух изоиндольных
ядер в молекуле фталоцианина пиридиновыми или бензольными циклами
приводит к существенной стабилизации ВЗМО и дестабилизации НСМО. В
результате разница между граничными орбиталями в случае Мс увеличивается
по сравнению с фталоцианином на 2.5 - 3.0 эВ. Нарушение плоскостности
макрогетероциклов в еще большей степени увеличивает разницу между гранич-
ными орбиталями, вызывая дополнительное увеличение энергии возбуждения
первого синглет-синглетного электронного перехода. Таким образом, расчетные
данные находятся в хорошем согласии с экспериментальными.

Синтез замещенных макрогетероциклических соединений
симметричного строения

Взаимодействием замещенных фталодинитрилов, алкокси- или диимино-
изоиндолинов с .м-фенилендиамином в протонодонорных растворителях, таких
как бутанол, этиленгликоль, впервые получены структурно модифицированные
Мс типа АВАВ, содержащие хлор, бром или нитрогруппы в 3-положении, а
также метоксильные группировки в 3,6-положениях бензольных ядер
изоиндольных фрагментов. Мс, содержащее аминогруппы, получено восста-
новлением нитрозамещенного соединения сульфидом натрия.

Отмечено, что введение заместителей в любое положение бензольного
ядра изоиндольного фрагмента приводит к смещению максимума поглощения в
длинноволновую область.

С целью получения Мс с повышенной растворимостью в органических
растворителях осуществлен синтез /я/?е/я-бутилзамещенных Мс 16а-е. Наиболее
целесообразным оказалось проводить синтез безметальных соединений из
4-/ирет-бутилфталодинитрила через соответствующие алкоксисоединения, не
выделяя последние из реакционной массы.

Строение соединений 16а-е установлено на основе данных элементного
анализа, электронной, ИК и ЯМР спектроскопии, а их основные
характеристики представлены в табл. 5.
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Расположение основных полос поглощения в ближней УФ области
свидетельствует об отсутствии эффективного сопряжения в макроколыде. В
согласии с этим находятся результаты, полученные с использованием ЯМР-
спектроскопии. Спектры ЯМР (ДМСО-с^) соединений 16а, 16b, 16d»
включают синглет при 1.33 - 1.37 м.д., обусловленный поглощением протонов
wpem-бутильных групп. Мультиплет в области 6 - 9 м.д. вызван резонансом
протонов ароматических ядер. Широкие сигналы в слабом поле 10.2 - 12.6 м.д.,
исчезающие при добавлении тяжелой воды или основания, могут быть отнесены
к поглощению протонов внутрициклических иминогрупп. Интегральные
интенсивности резонансных сигналов подтверждают .сделанные отнесения.
Обнаружение сигналов протонов внутрициклических иминогрупп в слабом поле
(10.2 - 12.6 м.д.) является экспериментальным подтверждением отсутствия
единой макроциклической системы сопряжения в соединениях 16а, 16b, 16d,
16е. Следует отметить, что данное наблюдение сделано нами впервые.

Взаимодействием соединений 16а-е с избытком безводных ацетатов
соответствующих металлов в бутаноле проведен синтез металлокомплексов.
Показано, что в результате комплексообразовании повышается термическая
устойчивость соединений, причем самым устойчивым оказался комплекс Мс с
фрагментами 1-фенил-1,2,4-триазола (16d) с медью, для которого максимальный
экзоэффект на воздухе наблюдается при 602 °С. При этом убыль массы составила
S6 %.

Устойчивость комплексов mpem-бутилзамещенных соединений в
протонодонорных средах примерно на порядок выше устойчивости соответству-
ющих безметальных соединений, но немного ниже по сравнению с комплексами
аналогичных незамещенных Мс.

Мс с трифенилметильными группами получен взаимодействием 4-трифе-
нилметилфталодинитрила с 3,5-диамино-1,2,4-триазолом в кипящем феноле.
ЭСП этого соединения близок спектру соответствующего /и/?е/я-бутилзамещен-
ного аналога.
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Глава 4. Тиадиазолсодержащие макрогетероциклические соединения
и их комплексы с металлами

Синтез замещенных Мс 17-19 осуществлялся конденсацией экви-
молекулярных количеств 3,4-бис(4-тре/я-бутилфенил)пирролин-2,5-диимина, 5-
т/?ет-бутил-1,3-дииминоизоиндолина или 4-(л-трифенилметилфенокси)фтало-
динитрила в кипящем 2-этоксиэтаноле или 4-/я/?ею-бутилфталодинитрила в
феноле с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом.

Структура соединений была установлена на основе данных элементного
анализа, масс-спектрометрии, электронной, ИК, ЯМР спектроскопии.

В спектре Н ЯМР наряду с сигналами, соответствующими протонам
/я/?е/л-бутильной группы (1.36 мд), и сигналами в области 7.52-7.39 м.д.,
вызванными поглощением протонов бензольных ядер, обнаружен четкий синглет
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в слабом поле в области 12.31 м.д., вызванный резонансом протонов иминогрупп
пиррольных фрагментов. Наличие синглета в этой области указывает на
неароматический характер полученного гетероаннулена, а форма сигналов на -
высокую степень симметричности молекулы.

В спектре ЯМР, кроме сигналов в области 136-125 м.д., характерных
для атомов углерода бензольных ядер, а также сигналов в области 35-31 м.д.,
вызванных резонансом атомов углерода трет-бутильных групп, присутствует
сигнал в области 152 м.д., соответствующий резонансу атомов углерода
тиадиазольного фрагмента.

Электронные спектры
растворов соединений 17-19
имеют близкий характер.
Так, в спектре поглощения
раствора 17 в хлороформе
(рис. 6) присутствуют две ин-
тенсивные полосы поглоще-
ния в области 428 и 452 ям, а
также две малоинтенсивные
полосы при 515 и 552 нм.
Аннелирование сопровожда-
ется гипсохромным смеще-
нием полос поглощения (18),
что можно объяснить про-
странственным искажением
Мс. Наиболее интенсивные

полосы в ЭСП Мс 19 с и 419 им занимают промежуточное положение
между полосами 17 и 18. Небольшое длинноволновое смещение поглощения в
спектре 19 по сравнению с шре/я-бутилзамещенным 18 объясняется более
сильным возмущающим воздействием оксиарильных групп на хромофорную
систему макроцикла по сравнению с /ярет-бутильными.

Таким образом, полученные соединения 17-19 представляют собой новые
макрогетероциклические системы, содержащие три тиадиазольных и три
пиррольных или изоиндольных фрагмента.

С применением полуэмпирических квантово-химических методов прове-
дено изучение особенностей пространственного и электронного строения
гетероаннуленов. В качестве моделей использовались структуры А и В, С и D,
отличающиеся ориентацией тиадиазольных фрагментов.
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Аналогичные результаты были получены для моделей С и D. Во всех
случаях конфигурации, у которых тиадиазольные ядра ориентированы атомами
серы наружу, оказались намного устойчивее. Наиболее вероятной причиной
стабилизации таких конфигураций являются внутримолекулярные водородные
связи, присутствие которых подтверждено данными ИК- и ЯМР спектров.

Данные Мс оказались способными образовывать устойчивые комплексы
состава 3:1. Синтез комплексов проводили взаимодействием безметальных Мс с
солями металлов, взятых в мольном соотношении в ДМФА при
100 °С (схема 5). В качестве металлов-комплексообразователей использовали
элементы, имеющие относительно небольшие ковалентные радиусы (Ni, Си, Со).

Структура металлокомплесов подтверждена с помощью масс-спектро-
метрии, электронной и ИК-спектроскопии, а также пламенно-ионизационной
спектроскопии. В масс-спектрах кроме кластеров сигналов, соответствующих
структуре с тремя атомами металла присутствуют интенсивные пики,
соответствующие структурам

Расчеты проводились для плоских (симметрии и для неплоских
конфигураций. Изучены энергетические профили ППЭ внутреннего вращения
одного и двух тиадиазольных ядер. В исследованном конфигурационном
пространстве обнаружены две структуры В1 и В2, отвечающие минимумам ППЭ
и имеющие близкие термодинамические характеристики (рис. 7).
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В электронных спектрах комплексов наблюдается слияние интенсивных
полос, присущих безметальным соединениям. Поглощение проявляется в виде
уширенных полос с нечетко выраженными максимумами в области 379- 440 им.
Характерной особенностью синтезированных комплексов является зависимость
ЭСП от природы металла-комплексообразователя. Комплексообразование
приводит к батохромному сдвигу в случае никелевых комплексов на основе
гетероаннуленов 17-19 и незначительному гипсохромному смещению в случае
кобальтовых и медных комплексов.

Впервые сульфированием комплекса 19b в хлорсульфоновой кислоте в
течение 6 часов при комнатной температуре с последующей хроматогра-
фической очисткой получена хорошо растворимая в воде аммонийная соль
нонасульфокислоты (20). Структура этого соединения подтверждена
электронной, ИК спектроскопией, масс-спектрометрией и элементным анализом.

Данный подход открывает перспективы для получения и всестороннего
исследования новых водорастворимых соединений на основе трифенилметил-
замещенных Мс.
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Строение полученных соединений исследовано методами электронной и
ИК спектроскопии, 13С ЯМР и масс-спектрометрии, элементного анализа. В
масс-спектре (MALDI-TOF) соединения 22 наблюдается интенсивный изотопный
кластер пиков, соответствующий комплексу Мс с тремя атомами никеля и одним
атомом кислорода В спектре ЯМР соединения 22
присутствует группа сигналов при 14-32 м.д., вызванная резонансом атомов
углерода алкильного фрагмента. В области 163, 158, 123 и \\9м.д. проявляются
сигналы атомов углерода изоиндольных фрагментов. Кроме этого, в спектре

ЯМР присутствует сигнал при 150 м.д., характеризующий атомы углерода
1,3,4-тиадиазольного фрагмента. Сигналов, характерных для атомов углерода
ацетильных фрагментов, в ИК и ЯМР спектрах обнаружить не удалось, что
свидетельствует об отсутствии этих группировок в составе комплекса.

Темплатной конденсацией фталодинитрилов, содержащих трифенилме-
тильные группировки в составе заместителей, с 2,5-диамино-1,3,4-тиадизолом в
присутствии ацетата никеля в бутаноле были получены комплексы 19а, 26 - 28.
Строение синтезированных соединений было установлено на основе данных
электронной и ИК спектроскопии, ЯМР и масс-спектрометрии,
элементного анализа.

Впервые разработан темплатный синтез Мс (3+3), заключающийся во
взаимодействии 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола с замещенными динитрилами или
их функциональными производными в присутствии ацетата никеля в
органических растворителях. Так, при использовании 3,6-дипентоксифта-
лодинитрила, 3,6-дидецилоксифталодинитрила или 1,2-ди(алкилтио)малео-
динитрила получены соответствующие комплексы (схема 6).

Схема 6.
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Показано, что Y оказывает существенное влияние на растворимость
полученных Ni-комплексов. В частности, несмотря на присутствие объемных
заместителей, соединения 26 и 27 не растворяются в бензоле и хлороформе в
отличие от Мс 19а и 28. Данный факт можно объяснить проявлением сильных
межмолекулярных взаимодействий, которым в гораздо меньшей степени препят-
ствуют спейсеры, представленные фрагментами моно- и диэтиленгликолей.

Синтез макрогетероциклического соединения с увеличенной координа-
ционной полостью 29 осуществлен взаимодействием 1,3-дииминоизоиндолина с
бис(5-амино-1,3,4-тиадиа-зол-2)дисульфидом в спиртовой среде.

Установлено, что соединение 29
способно растворяться в водно-щелочных
средах и образовывать комплексы с
катионами При под-
кислении до нейтральной среды комплек-
сы выпадают в осадок, а в кислой среде
происходит их разрушение, исходный
лиганд регенерируется.

Наличие делокализованных отрицательных зарядов в тиадиазольных
фрагментах молекулы Мс 29 в щелочной среде объясняет его сорбционную
способность в данных условиях, а значительные размеры координационной
сферы обусловливают селективность в отношении катионов металлов с
большими ионными радиусами. Анализ ИК спектров позволяет сделать вывод о
том, что в условиях эксперимента не происходит образования ковалентных
связей N-M, а фиксация катионов осуществляется за счет образования
координационных связей.

Глава 5. Изучение практически ценных свойств
макрогетероциклических соединений

Разработанные методы синтеза позволяют получать Мс с различным
строением внутренней координационной полости, включать в состав макроцикла
гетероциклические фрагменты, например, 1,2,4-триазол, 1,3,4-тиадиазол,
которые входят в состав многих природных и синтетических лекарственных
веществ, проводить структурную модификацию по периферии. Совокупность
этих факторов дает основание для направленного поиска веществ с практически
ценными свойствами, в частности, биологическими.
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Противомикробная активность. На первом этапе были проведены
исследования противомикробной активности триазолсодержащих трет-бугил-
замещенных Мс симметричного строения 16c,d и их Cu-металлокомплексов.
Показано, что они обладают умеренными противомикробными свойствами.

Противоопухолевая активность. Качественно новым шагом в изучении
биологических свойств Мс явился системный подход, заключающийся в
прогнозировании спектра биологической активности с целью выявления
перспективных структур, их отборе и последующих лабораторных испытаниях.

Прогнозирование видов активности для ряда Мс, их металлокомплексов, а
также исходных веществ для синтеза (программа PASS) показало, что для всех
протестированных соединений следовало ожидать проявления противоопухо-
левой активности.

Экспериментальное изучение показало, что все испытанные соединения
относятся к IV классу токсичности (малотоксичные соединения). Установлено,
что 3,5-диамино-1,2,4-триазол и никелевый комплекс макрогетероциклического
соединения симметричного строения с триазольными фрагментами, проявляют
умеренную противоопухолевую активность в отношении лимфоидной лейкемии
L-1210, что является основанием для направленного синтеза и поиска более
активных веществ среди Мс.

Радиопротекторные свойства. Радиопротекторные свойства водораство-
римого медьсодержащего макроцикла 20 изучались на модели острой лучевой
болезни, которую воспроизводили у мышей-самцов линии BALB/cJ.

Установлено, что соединение 20 проявляет умеренные радиопротекторные
свойства, поскольку его введение позволило сократить смертность в поздние
сроки после С учетом того, что ранее о радиопротекторных
свойствах Мс в литературе известно не было, результаты эксперимента
представляются весьма интересными и служат серьезным основанием для
продолжения исследований в этой области.

Селективная сорбция ионов тяжелых металлов. Извлечение катионов
тяжелых металлов из водных растворов, в которых они присутствуют в низких
концентрациях, является актуальной проблемой, которая на сегодняшний день
еще далека от разрешения.

Изучена способность Мс 29 к извлечению ионов содержащихся
в водных растворах в низкой концентрации. С этой целью к водным растворам
добавляли Мс и выдерживали при комнатной температуре в течение 5-24 часов.
Затем растворы подкисляли до слабокислой среды и выпавший осадок
отфильтровывали или отделяли декантацией. Содержание ионов в растворе до и
после осаждения определяли методом пламенно-ионизационной спектроскопии.

Установлено, что Мс обладает способностью к селективной сорбции ионов
из растворов, содержащих катионы более легких металлов, таких как

или (табл. 6). Мс может быть регенерирован обработкой осадка
разбавленной соляной кислотой, при этом образуются концентрированные
растворы извлеченных катионов.
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Способ получения Me 29 и способность его к избирательному поглощению
ионов стронция и свинца из водных растворов защищены патентом РФ.
Предложена принципиальная технологическая схема извлечения ионов тяжелых
металлов из водных растворов.

Стабилизирующие свойства. Ввиду того, что металлокомплексы незаме-
щенных Мс обнаруживают выраженную способность стабилизировать поликап-
роамидные волокна к термообработкам, а Cu-комплекс несимметричного бен-
зольного макроцикла является промышленным термо- и светостабилизатором
поликапрамида, представлялось интересным рассмотреть влияние замещения на
эти свойства.

Показано, что его трет-бутилзамешенный аналог эффективно термо-
стабилизирует поликапрамид в течение 6 часов, что связано с электроно-
донорным влиянием заместителя, а также лучшей растворимостью, а, следо-
вательно, и более равномерным распределением комплекса в волокне.

Весьма неожиданным оказалось проявление стабилизирующей активности
в ряду замещенных Мс симметричного строения. Так, комплекс динитро-
замещенного бензольного Мс АВАВ-типа с медью показал замедление
разрушения поликапроамида под действием температуры на уровне
предыдущего соединения.

Отмечено, что для комплексов замещенных Мс как симметричного, так и
несимметричного строения наблюдается снижение стабилизирующей активности
в ряду Cu>Ni>Co, что находится в соответствии с данными по стабилизирующей
активности незамещенных металлокомплексов.

Жидкокристаллические свойства Соединения 19, 19а, 26-28, содержащие
в составе заместителей трифенилметильные группы и мостиковые группировки,
представленные фрагментами фенола, моно- и диэтиленгликолей, а также 4-гид-
роксиазобензола, были испытаны на способность проявлять термотропный и
лиотропный мезоморфизм. Исследование показало, что они не проявляют
термотропного мезоморфизма. Напротив, в растворителях замещенные Мс
образуют мезофазу. Так, безметальное соединение 19 и Ni-комплексы 19а, 28
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формируют лиомезофазу в бинарной системе с хлороформом. В то же время эти
соединения не проявляют жидкокристаллических свойств в среде ДМФА, что
показывает достаточно сильную зависимость лиомезоморфизма от природы
растворителя. Мезоморфные свойства сульфопроизводного Мс 20 проявились в
бинарной системе с водой при

Таким образом, впервые обнаружено наличие жидкокристаллических
свойств у Мс состава (3+3), содержащих трифенилметильные группы, связанные
с макроциклическим ядром посредством различных спенсеров.

Основные результаты и выводы

Главным итогом выполненной диссертационной работы является
развитие нового научного направления в химии макрогетероциклических
соединений на основе системного подхода, заключающегося в применении
современных методов синтеза, идентификации и исследования физико-
химических, координационных, биологических и ряда других свойств Мс в
сочетании с глубоким теоретическим анализом, базирующимся на расчетах с
применением квантово-химических методов, с целью поиска новых
биологически активных веществ и создания новых материалов для различных
областей науки и техники.

Методичное применение данного подхода позволило не только глубже
понять природу и, в частности, по-новому взглянуть на некоторые устоявшиеся
представления о строении, например, тиадиазолсодержащих Мс, но и привело к
открытию новых типов Мс.
1. Впервые применен системный подход к изучению реакций образования,

молекулярной структуры и ее влияния на свойства макрогетероциклических
соединений и их металлокомплексов, включающий методы синтеза,
идентификации и исследования физико-химических, координационных и
других свойств в совокупности с теоретическим анализом, основанным на
широком применении современных квантово-химических методов.

2. Впервые конденсацией 3,4-бис(п-тре/я-бутилфенил)-2,5-дииминопирролина
и 3,5-диамино-1,2,4-триазола осуществлен синтез нового поколения нецент-
росимметричных аналогов порфиразина, содержащих три пиррольных и
один триазольный циклы. Взаимодействием полученных соединений с
ацетатами никеля(И), меди(Н) и кобальта(Н) синтезированы соответствую-
щие комплексы. Методом DFT B3LYP/6-31G** с полной оптимизаций
проведено изучение пространственного и электронного строения
триазолопрофиразина и его таутомерных форм.

3. Взаимодействием замещенных фталодинитрилов, их функциональных про-
изводных или пирролинов с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в органических
растворителях получены первые представители нового поколения макро-
гетероциклических соединений, содержащих три тиадиазольных и три заме-
щенных изоиндольных или пиррольных фрагмента. Показано, что при
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взаимодействии с солями Си, Со, Ni эти соединения способны образовывать
необычные комплексы, включающие три атома металла.

4. Впервые разработан метод синтеза никелевых комплексов Мс состава (3+3),
заключающийся в нагревании замещенных динитрилов, в том числе и стери-
чески-затрудненных, таких как 3,6-диалкилоксифталодинитрилов, 1,2-ди(ал-
килтио)малеодинитрилов, с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в присутствии
ацетата никеля в органических растворителях.

5. Разработана концепция и осуществлен темплатный синтез, заключающийся
во взаимодействии металлокомплексов 1,3-бис(1-имино-3-изоиндолинили-
денамино)ариленов/азолов с фталодинитрилом, и его функциональными
производными, что позволило получить комплексы триазол- и тиадиазол-
содержащих аналогов фталоцианина.

6. Взаимодействием 4(7)-замещенных алкоксииминоизоиндолинов с
лендиамином или с 1,3-бис(1-имино-3-изоиндолинилиденамино)фениленом
впервые синтезированы соответствующие Мс симметричного и несиммет-
ричного строения, содержащие заместители в 3-положении бензольного ядра
изоиндольных фрагментов. На основе 4-т/?ет-бутилфталодинитрила
впервые получены mpem-бутилзамещенные арил- и азолсодержащие Мс,
обладающие повышенной растворимостью в органических растворителях.
Рассмотрено влияние замещения на комплекс физико-химических свойств
этих соединений.

7. С помощью анализа критических точек на поверхности потенциальной энер-
гии, рассчитанных с использованием квантово-химических методов (MNDO,
AMI, РМЗ), проведено изучение реакционной способности фталодинитрила
и его замещенных в реакциях с алкоголятами щелочных металлов, изучены
вклады плоской инверсии и таутомерии 1,3-дииминоизоиндолина, а также
внутреннего вращения бис(1-имино-3-изоиндолинилиденамиино)ариленов в
структурную нежесткость молекул. Показано, что наиболее вероятным
является превращение фталодинитрила и его замещенных в соответствую-
щие алкоксисоединения, заключающееся в присоединении молекулы алкого-
лята щелочного металла по одной из нитрильных групп с последующей
внутримолекулярной циклизацией продукта присоединения. Установлено,
что металокомплексы бис(1-имино-3-изоиндолинилиденамиино)ариленов и
азолов являются удобными объектами для темплатного синтеза Мс.

8. На основе геометрических характеристик, полученных с помощью квантово-
химических методов высокого уровня, а также данных рентгено-
структурного анализа, с применением геометрических индексов НОМА, EN,
GEO, а также магнитного критерия NICS впервые определены количествен-
ные характеристики ароматичности как Мс симметричного и несимметрич-
ного строения, так и отдельных контуров сопряжения, входящих в состав их
молекул. Полученные характеристики качественно согласуются с экспери-
ментальными данными.
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9. Проведено систематическое изучение электронно-оптических свойств
макрогетероциклических соединений различного строения. Впервые на
основе анализа пространственного и электронного строения изучены
особенности формирования хромофорных систем Мс, проведен расчет
теоретических спектров поглощения. Показано, что вычисленные
характеристики удачно коррелируют с экспериментальными данными.

10. Впервые изучено кислотно-основное взаимодействие гексакис(4-трет-
бутил)гриазолопорфиразина, 1 -додецилгексакис(4-т/?ет-бутил)триазоло-
порфиразина и комплекса гексакис(4-т/?етя-бутил)триазолопорфиразина с
медью в смеси растворителей бензол-уксусная кислота, определены констан-
ты устойчивости первых кислотных форм. Методом
проведено изучение особенностей пространственного и электронного
строения протонированных форм триазолопорфиразина. Показано, что на
первом этапе протонирование протекает по атомам азота триазольного
цикла, что находится в согласии с экспериментальными данными.

11. Впервые на основе системного подхода проведено изучении противо-
опухолевых, радиопротекторных и противомикробных свойств полученных
соединений. Показано, что Мс являются перспективным классом для поиска
новых биологически активных веществ. Установлено, что Мс на основе
бис(тиадиазол)дисульфида обладает выраженной способностью к
селективной сорбции ионов тяжелых металлов из водных растворов.

12. С учетом индивидуальных особенностей строения разработаны комплексные
методы очистки полученных Мс, включающие колоночную хроматографию,
экстракцию, промывку различными растворителями, кристаллизацию,
термовакуумную обработку. Строение синтезированных соединений уста-
новлено с помощью данных элементного анализа, электронной, ИК, ]Н- и
13С-ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, рентгеноструктурного анали-
за, а также изучения комплекса их физико-химических свойств.

Всего в работе синтезировано 113 соединений, ранее не описанных в литературе.

Автор выражает глубокую признательность всем соавторам своих
публикаций, а также организациям и отдельным лицам, оказавшим помощь при
выполнении данного исследования.
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