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49-536 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Дизайн, синтез и исследование свойств новых пиридинсодержащих 

систем является одной из ключевых проблем синтетической и прикладной органической 

химии. Такие соединения находят применение в разработке новых биологачески-активных 

веществ (лекарств, биостимуляторов, биотранспортеров). Второй не менее интересной 

сферой применения этих соединений является построение самоорганизующихся 

координационных полимеров (супрамолекулярных ансамблей), обладающих широким 

спектром полезных физико-химических свойств (полупроводниковые, нелинейно-

оптические, ферромагнитные, адсорбционные, каталитические и пр.). На данный момент 

изучены синтетические и прикладные аспекты немногочисленной группы дипиридилазолов. 

В тоже время недостаточно изученными являются способы синтеза дипиридилазолов, 

содержащих в пятичленном цикле кислород, серу или дополнительные атомы азота. 

Зачастую выбор и разработка синтеза предшественников целевого продукта оказываются не 

оптимальными. Ряд простейших реакций создания молекул с двумя реакционными центрами 

для пиридинсодержащих субстратов остался неисследованным. Координационные свойства 

изучаются только лишь в ряду «общедоступных» лигандов. Последние достижения 

прикладной координационной химии органических лигандов пиридинового типа 

показывают, что применение дипиридилазолов является перспективной и многообещающей 

областью. Синтез таких соединений не требует использования дорогостоящих реактивов, 

катализаторов и установок. В тоже время взаимодействие координационного центра с 

донорными атомами пятичленного гетероцикла может влиять на строение получаемых 

материалов. Разработка универсального метода позволит осуществить синтез 

дипиридилазолов разных координационных типов (уголкового, линейного). Важно 

подчеркнуть, что какая-либо систематизация данных по дизайну и синтезу таких соединений 

на данный момент отсутствует. 

Кроме того, значительный интерес представляет исследование прикладных свойств 

координационных полимеров, полученных из дизамещенных азолов и солей металлов. 

Дизайн таких систем на уровне разработки синтеза субстрата, несущего, помимо 

координационных центров, функциональную группу позволяет, например, выйти к новым 

синтетическим катализаторам. На данный момент в литературе по таким системам данных 

нет. 
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Цель работы. Целью работы является разработка синтетических подходов к получению 

различных дипиридилазолов, их предшественников, содержащих два и более пиридиновых 

остатка, а также к получению их различных функциональных производных. Изучение 

реакции альдольной конденсации пиридинкарбальдегидов и арилметилкетонов, в том числе 

ацетшширидинов. Исследование координационных свойств дипиридилазолов. 

Научная новизна и практическая значимость. Исследована альдолыю-кротоновая 

конденсация пиридинкарбальдегидов и арилметилкетонов, в том числе ацетшширидинов. 

Показана возможность влияния электроноакцепторной пиридиновой группы на 

реакционную способность продуктов альдольной конденсации. В ряде случаев для 

пиридилпроизводных получены нехарактерные продукты конденсации-присоединения, 

происходящего под влиянием электроноакцепторного фрагмента. Исследованы методы 

синтеза пиразолов, изоксазолов, оксазолов, имидазолов, тиазолов, триазолов и 2-х типов 

изомерных оксадиазолов, содержащих два пиридиновых фрагмента. Проведен синтез новых 

функциональных производных азолов, содержащих аминогруппу или карбоксильную 

функцию. Изучено влияние различных типов пиридиновых заместителей, в которых 

гетероатом находится на разном удалении от реакционного центра, на региохимшо 

циклоконденсации. Впервые синтезирован и охарактеризован ряд новых дипиридилазолов и 

их производных. Проведен анализ ЯМР спектров всех впервые полученных веществ. Кроме 

того, исследованы координационные свойства ряда дипиридилазолов и найдены методы 

получения новых комплексов. Изучены физико-химические свойства этих веществ, в ряде 

случаев структуры доказаны методом РСА. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертационной работы опубликовано 

2 статьи и 10 тезисов докладов на международных и всероссийских конференциях и 

семинарах. Результаты работы докладывались на: «8th IBN SINA, International conference on 

Pure and Applied Heterocyclic Chemistry» (Luxor, Egypt, 2001), «Ломоносов-2002», 

международная конференция студентов и аспирантов (Москва, 2002), «New Approaches in 

Coordination and Organometallic Chemistry» (Нижний Новгород, 2002), «YSCOS-3, 

Органический синтез в новом столетии» (Санкт-Петербург, 2002), «Green Chemistry and 

Catalysis» Британско-Pocc. семинар, (Nothingham, UK, 2003), «Ломоносов-2003», 

международная конференция студентов и аспирантов (Москва, 2003), «ММС-10, Ю"11UPAC 

International Symposium on Macromolecule-Metal Complexes», (Москва, 2003). XXI 

Международная Чугаевская конференция по координационной химии (Киев, 2003), 
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Четвертый Всероссийский симпозиум по органической химии «Органическая химия - упадок 

или возрождение?» (Москва, 2003), Fifth International Conference on f-Elements (Geneva, 

Switzerland, 2003). Данная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 03-03-32401. 

Объем и структура дпссертадноппой работы. Диссертационная работа изложена на 186 

страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

результатов, экспериментальной части и выводов; содержит 14 таблиц, 10 приложений и 

список цитируемой литературы из 186 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Дизайн и синтез лигандов пиридинового типа с мостиковым имином 

Создание высокоупорядоченных, самоорганизованных систем становится одной из 

центральных задач прикладной органической химии. Для того, чтобы получить и 

исследовать супрамолекулярный ансамбль, необходимо провести работу над дизайном 

системы (выбор составляющих) и провести ее синтез. Лигаиды пиридинового типа 

используются как de facto базовые фрагменты для построения надмолекулярных систем, 

содержащих ионы металлов , 

Ру- -Ру 
, где X - система сопряженных связей. 

X 

Ру 

н н 

(У 
— с = с — 

а 
О 
9 

В рамках наших научных интересов мы проводили синтез и исследование координационных 

свойств изомерпых ди(пиридинвинил)бензолов и их азометиновых аналогов. 

Blake A J., Champness N.R., Hubbcrstey P., Li W.-S., Withersby MA , Schroder UJI Coord.Chem.Rev. (1999), 
183,p.ll7. 
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Р у ^ Х 
1 

X) 
Ру 

Р у ^ Х ^ ^ Х ^ Р у РУ 

2-6 7-11 

где Х= СН, N 

Был разработан удобный подход к синтезу бне-иминовых производных и аналогов 

смешанного типа. 
.CHj 

Br 
,l-2%Pd-<:at,Et3N,110°C 

1,4,9 

о-,т-,р-

Z=m-rp-NHj | 7;=т;р-Ъг 
3-,4-пмридип альдегид, толуол, нагрев, ^ ^ ч 1) 3-,4-пирндннальдегил, толуол, нагрев. 

2 ,5 ,7 ,10 - ( v j ^ ГоЛ -3 ,6 ,8 ,11 ^CHj 

' Ц. J) .lJ^I'd-cat.EljN.IICC 

Таблица 1. Строение и выходы б«с-(1-([Р,у]-пиридил)этсн-2-ил)-бензолов и их аэа-аналогов. 

Замещение 

Орто- СН=Х 

Мета- СН=Х 

Пара- СН=Х 

3-Ру,3'-Ру 

2, C=N/C=N (74%) 

7, C=N/C=N (87%) 

3-Ру,4'-Ру 

3, C=N/C=C (46%) 

8, C=N/C=C (56%) 

4-Ру,4'-Ру 

1, С=С/С=С (32%) 

4, С=С/С=С (54%) 
5, C=N/C=N (85%) 
6, C=N/C=C (60%) 
9, С=С/С=С(62%) 

10, C=N/C=N (84%) 
U,C=C/C=N(53%) 

Мы исследовали координационные свойства таких лигандов с солями серебра, были 

получены и охарактеризованы координационные полимеры состава соль лиганд -1:1. 
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Также была определена структура изоморфных полимеров 7А/7В (комплексов 7 с нитратом 

серебра2). Показано, что лиганды, содержащие азометиновый фрагмент, способны 

образовывать дополнительные взаимодействия, вносящие определенный вклад в 

макроструктуру. Например, в структуре 7В реализация слабых взаимодействий (я-я стэкинг) 

приводит к возникновению нового типа контактов Ag-Ag (3.154 А) (Рис.1). 

Рисунок 1. Фрагменты бесконечных цепочек в структурах изоморфных координационных 
полимеров 7А и 7В (на основе 7 и AgNCb). 

i Расшифровка структур 7А, 7В были проведены под руководством проф. М. Schroder на каф. неорг. химии 
Ноттингемского Университета, Великобритания, в рамках совместной работы. 
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Таким образом, такого рода взаимодействия позволяют контролировать кристаллическую 

структуру, а следовательно, и физико-химические свойства супрамолекулярных систем. 

2. Дизайн и синтез лигандов пиридинового типа на основе азолов. 

Закономерным развитием нашей работы по изучению иминов стало исследование 

дипиридилзамещенпых азолов, которые также содержат атом азота иминного типа. Ранее 

получение этих соединений было мало изучено; а практическое применение они стали 

находить лишь в последние годы3. Анализ литературных данных по синтетическим 

подходам к еишезу арилзамещеиных аналогов выявил следующие три способа: 

циклоконденсация (создание амбифильного предшественника и замыкание цикла), 

диполярное 1,3-циклоприсоединение и 1,5-циклизация (Рис.2а, 26). 

к. 
R R' н 

R R' Ц, X 

w 
N C = Y (1 

Re Nu-Cycl 

Re Aili/-jiPoi 

R R' 

п. в ^ — . - ~ , 
NX R, 4 V \ \ReAd l t M l p 0 i 

к e и v 
'D-C x R R. R R' § Y •/ W 

"A"=C, N; "B, C"=C, N, O, S; "D"=C, N 
"A\ B\ C \ D \ X, Y" - рстрофункцнп "A-D" 

Рисунок 2a. Основные ретросинтетические подходы к синтезу о/иио-дизамещенных азолов. 

3 Klingele М.Н. , Brooker S.// Coord.Chem.Rev. (2003). 241, р.] 19. 

б 
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R 

-A" 

R NC=B' 

Ц. B'-R1 Л 

N O = Y _ 

R R . 
\ — A RcNu-Cycl ar—A 

c= 

V V-R'< ~ < D4_-VR' 

H.* 
^ ,. lf^ ^ ^ A 

(J H V v 
V D N™ 'O-C* " X R \s% в 

c* ^ c 
in. + ^ « ' 

^ 
"A"-C, N; "B, C"«C, N, O, S; "D"-C N 
"Л\ В', C, D', X, V" - рсгрсфуикпи" "Л-D" 

Рисунок 26. Основные ретросинтетические подходы к синтезу лета-дизамещенных азолов. 

2.1. Синтез лигандов подгруппы пиразола 

2.1.1. Синтез бис-электрофильных предшественников пиразола 

В целях разработки синтеза соединений подгруппы пиразола мы исследовали реакции, 

приводящие к получению бис-электрофильных предшественников: аналогов халконов и 

дибензоилметанов. Несмотря на имеющиеся в литературе методы получения азахалконов, 

оказалось возможным получить лишь соединения 12 и 13 (Таблица 2), во всех остальных 

случаях нами было установлено образование новых продуктов каскадной реакции 

конденсации-присоединения 14-22. Халконы при любых описанных условиях проведения 

альдольной конденсации оказываются чрезвычайно лабильными, их образование было 

зафиксировано лишь хроматографически. Все неописанные вещества, образующиеся в 

результате реакции конденсации-присоединения, являются продуктами 

диастереоспецифического синтеза. Использование метода двойного резонанса 

спектроскопии 'Н ЯМР позволило однозначно установить относительней конфигурацию 

полученных продуктов. Были найдены условия оптимального синтеза этих соединений. В 

ряде случаев образуется смесь продуктов, причем соотношение продукта дальнейших 

превращений к промежуточному дикетоспирту напрямую связано с активностью 

метиленовой компоненты. 
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О R2 О 

T ^ S / ^ R Z 15-19 

О R2 О 

1 + 1 Na2C03 

О R2 О 

R I A - Y ^ - A R I 

R 2 - ^ O H 

20-22 

Таблица 2. Выходы продуктов альдольно-кротоновой конденсации. 

продукт: основной 
(побочный) 

12(14) 

13 

14(12) 

20 

21 (16) 

15 

17 (22) 

18 

19 

R1 

3-пиридил 

фенил 

3-пиридил 

4-пиридил 

3-пиридил 

3-пиридил 

4-пиридил 

4-пиридил 

4-пиридил 

R2 

3-пиридил 

4-пиридил 

3-пиридил 

4-пиридил 

4-пиридил 

3-пиридил 

3-пиридил 

фенил 

2-тиенил 

Выход", % 
основного 
(побочных) 
продуктов 

68 (<10) 

81 

43 (21) 

95 

55 (28) 

62 

46 (12) 

78 

74 

"Если не оговорено особо, выходы приведены для индивидуальных веществ, полученных при 
оптимальных условиях. 



Предложен механизм каскадных превращений продуктов альдольно-кротоновой 
конденсации и аддуктов по Михаэлю. В подтверждении последнего было найдено, что 
«стабильный» халкон 12 трансформируется в 15 при длительной обработке водно-щелочным 
раствором 14. 

О Rz О 

Pjr^V^^Vpyj + ,yu--V/ l-v4XApy3 
Н20, КОН, 12 ч, 

12 14 

Все продукты представляют большую ценность, как в синтетическом плане, так и для 
координационной химии, так как содержат N-донорный фрагмент. Например, было 
показано, что ряд продуктов достаточно реакционноспособен, чтобы давать аддукты с 
гидроксиламином. 

I I 20.ЕЮН 

*РУ I I I 
12 >РУ 

«(Уу^Ру 
ОН 

25, 89% 

14 
110 «С 

3РУ 

100 «С JI 

* V ^У 
23,74% 

,••» у ^ру 
ОН 

24,41% 
Используя конденсацию по Кляйзену, был осуществлен синтез ряда 1,3-диарил-Р-дикетонов. 
В случае использования кетонов с более акцепторным заместителем из-за протекания 
побочных реакций выходы продуктов уменьшаются. 

1 + 1 м'и,сн"д 1 1 
Rr ^CH, R2 OEt R r v "R2 

26-30 
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№ 
26 
27 
28 
28 
29 
30 

Rl 
4-пиридил 
3-пиридил 
4-пиридил 
2-пиридил 
фенил 
2-тиенил 

R2 Выход, % 
4-пиридил 41 
3-пиридил 82 
2-пиридил 37 
4-пиридил 12 
2-пиридил 69 
2-пиридил 58 

Нам удалось разработать подход к синтезу гетеротопного лиганда 26-А типа бис-дикетона, 

содержащего два хелатирующих центра и два у-пиридиновых фрагмента. Найдено, что 

использование 1,4-диацетилбензола и этилизоникотината приводит к образованию бис-

дикетона с выходом 73%, в то время как конденсация ацетилпиридина с диэтилтерефталатом 

приводит к продуктам полимеризации. 
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полимер 

2.1.2. Люминесцентные свойства комплексов Еи(ГО) на основе 1,3-

днпнрнднлпропанднонов 

Мы синтезировали и исследовали люминесцентные свойства разнолигандных комплексов 

на основе w/wc-дакетонатов европия и батофенантролина (Bath)4. Определены 

относительные квантовые выходы для различных дипиридиновых производных по 

отношению к стандарту (батофенантролинат, юрис-(1,3-дифеншшроп-1-ен-3-он-1-олату) 

европия(П1)). Установлено, что тип пиридинового заместителя и асимметрия заместителей 

приводит к усилению люминесценции. Также найдено, что эффективность 

внутримолекулярного переноса энергии в случае дшшридил-Р-дикетонов выше чем для 

дифенилзамещешшх и бис-фурильных аналогов (Рис.3). 

Ру-^^Чу 
HDIk EuCI3*xH20 

_». Eu(DikUBath) 

4 Синтез и исследование комплексов /ярис-р-дикстонатов Еи(Ш), проводились совместно д.х.н. Кузьминой Н.П., 
каф. неорганической химии МГУ. 
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длина волны, нм 

Рисунок 3. Спектры люминесценции и относительные квантовые выходы 
батофенантролинат, тр«с-1,3-диарилзамещенных проп-1-ен-3-он-1-олатов европия(Ш). 
Eu(PhPh)3(Bath) (1), Eu(3Py3Py)3(Bath) (2), Eu(Ph2Py)3(Bath) (3), Eu(4Py4Py)3(Bath) (4), 
Еи(2Ру4Ру)з(ВаШ) (5) (относительные квантовые выходы соответственно -1:1.3:1.4:1.47:1.7). 

Поскольку было найдено, что азахалконы синтетически менее доступны, чем 1,3-

дикетоны, то синтез пиразолов проводили с использованием последних. В итоге с выходами 

51-95 % были получены пиразолы 31-35. Аналогично был получен изоксазол 36. 

NJH/HJO H 

JUL-252*- t r* 2 
КГ ^ ^ "R2 

26-30 R1 
31-35 

NH,OH 

РУз 

МеОН, Д N ' V " 3 P y 

Гу; 
36 

12 



Для продуктов 32,33 бьша определена кристаллическая структура. Найдено, что в кристалле 

3,5-дипиридилпиразолы упаковываются с образованием меж- и/или внутримолекулярных 

водородных связей, в которых задействована электронная пара атома азота одного из 

пиридиновых фрагментов (Рис.4а, 46). 

mm 

Рисунок 4а. Кристаллическая структура 3,5-ди(3-пиридил)-Ш-пиразола 32. 

Рисунок 46. Кристаллическая структура 3-(4-пиридил)-5-(2-пиридил)-1Н-пиразолаЗЗ. 
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2.2. Синтез лпгапдов подгруппы шшдазола 

Ретросинтетический анализ методов получения дипиридилазолов позволяет сказать, 

что одним из основных источников пиридинового и азольного фрагмента являются аддукгы 

цианопиридина. 

N _ B NH X NH X 

Х= NH, NAr, О; K=Z= На!, ОМе, NHNH2, NHOH,CH2NHj, CH2Br, SH; 

Так, из ацетилпиридина в три стадии бьши получены гидрохлориды соответствующих 

аминокетонов 37,38. 
_ .сн3 

СН3 NH2OH,A Р у ^ / С Н з Т о з С | , Р у , 0 ° С • Г ^ % 

N ^ O H 
•^OTos 

KOEt, EtOH 

HCI, EtjO 

Py-

37,17% (3-Py) 
38, 28 % (4-Py) 

Затем аминокетоны были введены в реакцию с соответствующим 

метилпиридилкарбимидатом, в результате были получены имидазолы 41-44. Выходы 

имидазолов, образующихся из активного 3-пиридил производного аминокетона, заметно 

меньше. 
-NHj*HCl 

N* 
NaOMe, MeOH H N ^ , p y * Py 

39 (3-Py), 
40 (4-Py) AcOH, A 

"iV" 
41-44 
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№ Ру Ру* Выход, % 
41 3-пиридил 3-пиридил 38 
42 3-пиридил 4-пиридил 56 
43 4-пиридил 3-пиридил 54 
44 4-пиридил 4-пиридил 70 

Аналогичный по логике подход мы применили при синтезе производных тиазола. 

а-Бромкетоны 45,46 при нагревании в этаноле с тиоамидами сразу образуют тиазолы 49-52. 

В этом случае большое влияние на выход оказывает реакционная способность тиоамидов 47, 

48. 
СН, ВГ„ НВГ(40%). 50 ос, р ^ ^ 45(3-Ру,, 

О 

, ЕЮН, Д **' 

Na,S, H,S, 
Ру* 

№ 
49 
50 
51 
52 

бензол &5^_ру«/ 

H2N 
47 (3-Ру), 
48 (4-Ру) 

Ру Ру* Выход, % 
3-пиридил 3-пиридил 31 
3-пиридил 4-пиридил 24 
4-пиридил 3-пиридил 36 
4-пиридил 4-пиридил 18 

49-52 

2.3. Синтез лигаидов на основе оксадназолов и триазолов 

Нами также предложен способ синтеза 1,2,4-оксадиазолов, исходя из доступных 

хлорангидридов и амидоксимов. Промежуточные О-пиридоил производные могут быть 

успешно выделены, таким образом удается заметно повысить выход в пересчете на конечный 

продукт. 
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53 (З-Ру), 
54(4-Ру) 

*Ч ОН Р С | 5 

о 
а*нс! NHj 

py.JJHjOKEtOH^ H O N U , p y * > N y ~ F 
Ме2СО, KjCO, 

H2N 

55{3-Py), 
56 (4-Py) 

57-60 
PhCHj 
100 °C 

^ V <y-Py 
N - O 

61-64 

№ Py Py* Выход, % 
57/61 3-пиридил 3-пиридил 76/91 
58/62 3-пиридил 4-пиридил 82/85 
59/63 4-пиридил 3-пиридил 74/80 
60/64 4-пиридил 4-пиридил 79/80 

В случае получения изомерных 1,3,4-оксадиазолов мы использовали удобный и 

аффективный способ синтеза через диполярный интермедиат. Данная реакция гладко 

протекает за 3-5 минут в минимальном объеме растворителя без образования каких-либо 

побочных продуктов реакции. Мы также нашли, что использование микроволновой 

активации увеличивает эффективные выходы продуктов. 

II 53,54 
* Р г Ч ч С 1 __ 

N-NH M JT 
Д \ пиридин/нагрев. r~!V) 

- N*N ' *уЛ$ 
-N2 

65(3-Py), 
66(4-Py) 

d 

Py ?*»1Г 

»Py N-N «—IN 

Ру-Л0Л-*Ру 

67-69 

№ Py Py* Выход A/MWael ' ,% 
65+53/67 3-пиридил 3-пиридил 70/78 
65+54/68 3-пиридил 4-пиридил 72/83 
66+53/68 4-пиридил 3-пиридил 88/90 
66+54/69 4-пиридил 4-пиридил 86/87 

* Условия: нагревание в пиридине/ микроволновая активация 800W, 30 сек. в пиридине 
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Аналогично могут быть синтезированы 4-арил-3,5-дипиридил-1,2,4-триазолы типа 71. 

В этом случае ацилирующим агентом является генерируемый in situ имидоилхлорид 70. 

SCI N-NH 70 м ,/к 
II \ пиридин/нагрев. i?~ \J 

tX-«v 

У-* 
N - N A 

-N2 

Py=Py*= 4-Py, X=NAr, Аг=п-бромфенил 

tf N - N 

4 X ' 

71(5P %) 

14—П 

Py-A,J*--pf 

Несколько изменив условия реакции, можно получать абсолютно иные продукты. Так, 

неполярная среда приводит к перегруппировке диполярного иитермедиата в бепзотриазепин 

72. 

N-NH , 
Д \ толуол/нагрев. 

- N*" -

Ру=Ру*= 4-Py, X=NAr, Аг=п-бромфсш1Л 72(65 %) 

Получение незамещенных по 4-положеншо триазолов аналогично синтезу 

оксадиазолов. Мы использовали литературные данные для наработки амидразонов 74-77, 

которые при нагревании замыкаются и дегидратируются с образованием соединений 78-80. 

Ру—C=N 
NH NH 

McONa/MeOH || *PyCONHNH2 
ц "PyCOlNHINri; j l NH p * 160-200 у ,N- N " 

39,40 "(3-РУ), 7 4 . „ ° 
73 (4-Py) 

№ Ру Ру* Выход, % 
74/78 3-пиридил 3-ииридил 89/69 
75/79 3-пиридил 4-пиридил 92/75 
76/79 4-пиридил 3-пиридил 87/74 
77/80 4-пиридил 4-пиридил 75/61 

78-80 
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Два альтернативных метода синтеза замещенных оксазолов, когда молекула субстрата 

содержит два электрофильных центра или является диполярофилом, приводят к 

образованию оксазола 81 с низким выходом. Это связано с низкой реакционной 

способностью ациклических полупродуктов. 
С|- «РУ--^0 

2.4. Синтез фуикциональиозамсщснных дипирнднлазолов 

Мы также провели анализ литературных данных и синтезировали ряд 

функциональнозамещенных гетероциклов 82-86, поскольку такие лиганды могут вносить в 

металлосодержащие супрамолекулярные системы новые взаимодействия. 
О 

NOH Р У з ' ^ ^ - О Е ! »Руч 3РУч 

3Ру" "NH. 
PhCHj, Д 

55% 

Е '°\. If О 

/Л 
V 
н 

NaOH aq 
.-НО 

"РУз 71% У 
О 

н '\г н 
82 

этиленгликоль, 140 °С ЯУ^ц'^Ру 

83,84 
Ру=3-Ру(68%), 
Ру=4-Ру(74%) 
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H > c 0 E t ,pyv , p \ 3 % 
NaH \ = o NH,OH,EtOH ^n V - O NaOH aq , 1 л \ - 0 

0 Ру3/ ° / У ° 3
рУ 

85 

86 (16%) 

Таким образом, нами бьш синтезирован широкий ряд дипиридилазолов, как без 

функциональных групп, так и содержащих последние. 

3. Исследование координационных свойств 
Все полученные дипиридилзамещениые азолы были исследованы на предмет возможного 

комплексообразования с различными солями металлов. В качестве источника ионов металла 

использовались соли Cu(Il), Co(Il), Ni(Il), Ag(l), Zn(Il). В большинстве случаев продукт 

реакции потенциального лиганда и соли металла представляет собой окрашенный порошок, 

относительно медленно растворяющийся в органических растворителях и быстро 

растворяющийся в воде. Продукт комплексообразования имеет достаточно четкую 

температуру плавления или разложения. В спектрах ИК можно наблюдать сдвиг для полосы 

поглощения с 1580 до 1535 см"1, отвечающей колебаниям пиридинового кольца, и появление 

полосы поглощения аниона неорганической соли (в случае нитратов, ацетатов). Элементный 

анализ состава комплексов подтверждает расчетную стехиометрию комплекса, в состав 

продукта иногда входит растворитель. Всего нами получены данные для 42 комплексов. Для 

нижеприведенных примеров мы также установили строение координационных соединений 

методом РСА (Рис.5, 6). 
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ауоАсздуч, CutNOJjM^O 

а б 
Рисунок 5. Структура димерных комплексов 67 с ацетатом (а) и нитратом (б) меди(11). 

Для 2,5-ди(3-пиридил)-1,3,4-оксадиазола 67 были получены аддукты с ацетатом и 

нитратом меди(П). В обоих случаях лиганд принимает цисоидную конформацию, димерные 

комплексы упаковываются в стопки. В недавней работе, напротив, бьшо показано, что этот 

лиганд в ацетонитриле склонен давать с солями меди(П) бесконечные цис-зигзагообразные 

цепи5. Таким образом, нам удалось полностью изменить тип координации и упаковки 

молекул в кристалле, изменяя только условия получения комплекса (см. Рис.5). 

Мы также установили строение комплекса лиганда 67 с нитратом кобальта(П). В этом 

случае лиганд принимает трансоидную конформацию и связывается лишь одной N-донорной 

группой с катионом кобальта, второй пиридиновый фрагмент в молекуле азола остается 

свободным (см. Рис.б). 

' Du M., Bu X.H., Huag Z., Chen S.T., Guo Y.M., Guo Y.M., Diaz С , Ribas J., Inorg.Chem. (2003), 42, p. 2040. 
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Рисунок 6. Структура комплекса 67 с нитратом кобальта(И). 

Этот продукт может быть использован для дальнейшего комплексообразования с 

ионами других металлов, то есть служить металлсодержащим донорным тектоном в 

построении новых супрамолекулярных ансамблей. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезирован ряд новых лигандов на основе ди(пиридилэтснил)бензола и его 

азометиновых аналогов. Исследованы их координационные свойства в реакциях с солями 

серебра (I). 

2. Исследована альдольно-кротоновая конденсация пиридинкарбальдегидов и 

ацетилпиридипов. Установлено влияние электроноакцепторной пиридиновой группы на 

реакционную способность продуктов альдольной конденсации. Впервые получены 

пиридилзамещенные продукты конденсации-присоединения - ациклические и циклические 

дикетоширты. 

3. Синтезирован ряд 1,3-дипиридилпропандионов. Исследованы люминесцентные 

свойства комплексов на их основе с батофенантролипатом европия(Ш). Показано усиление 
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люминесцентных, свойств комплексов европия(Ш) при использовании пиридинсодержащих 

Р-дикетонов по сравнению с арнльными аналогами. 

4. Систематизированы способы синтеза дшшридилазолов в зависимости от природы 

пятичлеиного кольца и типа пиридинового заместителя. Синтезированы производные 

пиразола, триазола, изоксазола; впервые получены дипиридилпроизводные оксазола, 

имидазола, тиазола и 1,2,4-оксадпазола. 

5. Разработаны удобные подходы к получению новых производных пирролов, 

имидазолов, изоксазолов и триазолов, содержащих аминогруппу или карбоксильную 

функцию. 

6. Исследованы координационные свойства дипиридилазолов. Получен и 

охарактеризован ряд координационных соединений на основе дипиридилазолов и солей 

меди(11), кобальта(11), никеля(11), серебра®. Установлено строение координационных 

соединений 2,5-ди(3-пиридил)-1,3,4оксадиазола с ацетатом меди(11), нитратом меди(П) и 

нитратом кобальта(П). 
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