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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Дипиррольные ансамбли, особенно связанные 
положениями 2 и 3, распространены в природе и обладают уникальными 
биологическими свойствами. В таких ансамблях, в отличие от дипирролов, соединенных 
через атом азота (1,Г-, 1,2'- и 1,3'-сочетания), особенно легко передается взаимное 
влияние функциональных групп, электронное возбуждение и поляризация. Поэтому они 
часто входят в состав электропроводящих полимеров и различных полисопряженных 
систем с высоким спектральным и электрохимическим откликом на изменение внешних 
условий (рН среды, присутствие определенных ионов и молекул, воздействие 
электромагнитного излучения и т.п.). Некоторые представители 2,2'-дипирролов 
проявляют противоопухолевую, антимикробную и иммунодепрессантную активности. 
Они могут конъюгировать с молекулами ДНК и вызывать их расщепление, представляя, 
таким образом, интерес для генной инженерии. Функциональнозамещенные 2,2'-
дипирролы обладают люминесцентными свойствами и используются как компоненты 
материалов для информационных технологий новых поколений. Сопряженные 
полимеры, включающие 2,3'-дипиррольные блоки, обладающие электропроводностью, 
используются как сенсоры для распознавания молекул ДНК. 3,3'-Дипирролы являются 
строительными блоками в синтезе противоопухолевого препарата СС-1065. 

В связи с этим данная работа направлена на разработку новых подходов к синтезу 
дипирролов, связанных положениями 2 и 3, как непосредственно, так и через различные 
^-сопряженные системы. 

Существующие методы синтеза дипирролов и их производных основаны, 
главным образом, на сочетании уже готовых пиррольных колец, либо на присоединении 
второго пиррольного кольца с использованием заместителей первого, либо на 
последовательном построении пиррольных колец в несколько препаративных стадий. 
Усилия последних лет в этой области направлены на поиск новых методов 
конструирования дипиррольных ансамблей с сопряженными блоками, обладающих 
электропроводящими, флюоресцентными и нелинейно-оптическими свойствами. 
Сегодня изучение этого класса соединений превращается в самостоятельную и бурно 
развивающуюся область знаний. Однако, сдерживающим фактором все еще остается 
синтез дипирролов с 7г-сопряженными разделяющими структурными элементами. Кроме 
нескольких многостадийных синтезов единичных представителей таких дипирролов, 
для этой цели использовались некоторые варианты альдольно-кротоновой конденсации 
с участием ацилпирролов, а также их реакции с ароматическими диаминами. Однако, а-
незамещенные а-ацилпирролы - труднодоступны, а ассортимент сопряженных 
дипирролов, которые можно из них получить, ограничен. 

Оригинальным подходом к синтезу дипирролов является реакция диоксимов 
разнообразных дикетонов с ацетиленом в присутствии сверхосновных каталитических 
систем типа гидроксид щелочного металла - диметилсульфоксид (реакция Трофимова). 
Этот подход носит значительно более общий характер, так как он основан на 
двухстадиинои пирролизации практически неисчерпаемого ряда диацильных 
производных, в том числе ароматических, полиароматических и гетероароматических 
соединений, взаимодействием их диоксимов с ацетиленом. В связи с этим развитие 
реакции диоксимов с ацетиленом становится актуальным. Нерешенными задачами здесь 
являются выявление основных закономерностей реакции, расширение области ее 
применения и создание на ее основе препаративных методов синтеза труднодоступных 
или неизвестных ранее связанных дипиррольных ансамблей, а также дипирролов, 
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разделенных ароматическими и гетероароматическими системами. Эти задачи решались 
в ходе выполнения настоящей диссертации. 

Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной работы, 
выполнены в соответствии с планами НИР Иркутского института химии им. А.Е. 
Фаворского СО РАН по теме: «Новые гетероциклические мономеры, строительные 
блоки и функциональные полимеры на основе ацетилена» (№ государственной 
регистрации 0120.0406374) при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 03-03-32472), а также в рамках Комплексной программы 
Президиума РАН «Направленный синтез веществ с заданными свойствами и создание 
функциональных материалов на их основе» (проект № 9.3 «Методы синтеза 
функциональных материалов, в том числе: направленный синтез новых ^--сопряженных 
азольных систем с повышенным откликом на изменения внешних условий»), научного 
интеграционного проекта СО РАН: «Направленный поиск биологически активных 
соединений и разработка научных основ создания лекарственных препаратов» (№ 59). 

Цель работы - изучение особенностей поведения следующих групп диоксимов в 
реакции с ацетиленом в суперосновных системах: 

• диоксимов 1,2- и 1,4-дикетонов - разработка общего метода синтеза связанных 
2,2'- и 3,3'-дипиррольных ансамблей, представляющих фармакологический интерес и 
являющихся предшественниками электропроводящих материалов; 

• диоксимов диацильных производных ароматических и гетероароматических 
соединений - разработка общего подхода к синтезу дипирролов, разделенных лг-
сопряженными системами — перспективных мономеров и строительных блоков нового 
поколения органических полупроводниковых и опто-электронных материалов. 

Научная новизна и практическая значимость работы. На базе диоксимов 1,2- и 
1,4-дикетонов и ацетилена предложен одностадийный метод конструирования 
связанных дипиррольных ансамблей, проиллюстрированный синтезом 2,2'- и 3,3'-
дипирролов. Показано, что из 1,2-диоксимов и ацетилена в одну препаративную стадию 
могут быть получены производные пиридилпирролов и пирролохинолинов, а также 
пирролы с ацильной группой. 

Впервые в реакцию с ацетиленом успешно вовлечены диоксимы 4,4'-
диацетилдифенилоксида, 4,4'-диацетилдифенилсульфида, 2,6-диацетилпиридина и 3,5-
диацетил-2,6-диметилпиридина. В результате - разработан общий метод синтеза 
дипирролов, разделенных ариленовыми и гетероариленовыми системами. 

Получена первая информация об электронном и конформационном строении, 
оптических и электрохимических свойствах синтезированных дипирролов, разделенных 
сопряженными системами, показана перспективность их использования в качестве 
материалов для нелинейной оптики, мономеров для получения электропроводящих 
полимеров с улучшенными свойствами. 

Апробация работы и публикации. Результаты настоящей работы были 
представлены на 7-ой Молодежной научной школе-конференции по органической 
химии (Екатеринбург, 2004), Международной конференции по химии 
гетероциклических соединений, посвященной 90-летию со дня рождения профессора 
А.Н. Коста (Москва, 2005). Работа была представлена и получила поддержку на 
конкурсе научных работ молодых ученых и аспирантов ИрИХ СО РАН (Иркутск, 2004) 
и на Лаврентьевском конкурсе молодежных проектов СО РАН (Новосибирск, 2006). 
Результаты исследований опубликованы в 6 статьях в ведущих отечественных и 
международных журналах и в тезисах 2 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 117 страницах 
машинописного текста, состоит из введения и трех глав. Первая глава - литературный 
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обзор — посвящен рассмотрению существующих методов синтеза связанных дипирролов 
и дипирролов, разделенных сопряженными системами. Вторая глава содержит 
результаты и обсуждение собственных исследований автора, необходимые 
экспериментальные подробности приведены в третьей главе. Завершается рукопись 
списком цитируемой литературы (131 ссылка). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез связанных дипирролов 

1.1. 2,2'-Дипирролы из 1,2-диокснмов 
С целью синтеза новых 2,2'-дипирролов, представляющих фармакологический 

интерес и являющихся перспективными мономерами, сшивающими агентами и 
лигандами для металлокомплексных катализаторов, в реакцию с ацетиленом вовлечен 
ряд 1,2-диоксимов, и изучены возможности оптимизации этой реакции. 

Известно [VasiPtsov A.M., Zaitsev А.В., Schmidt E. Yu., Mikhaleva A.I., Afonin A. 
V. // Mendeleev Commun. - 2001. - № 2. - P. 74-75.], что реакция диметилглиоксима 1 с 
ацетиленом в присутствии сверхосновной каталитической системы КОН-ДМСО (100-
140 °С, 1 - 3 ч) протекает с образованием О-винилдиметилглиоксима 2, ^-винил-2-
ацетилпиррола 3, ЛГ,7\/'-дивинил-2,2'-дипиррола 4 и //-винил-2-[2'-(6'-
метилпиридил)]пиррола 5. 

М е \ / М е нс=сн м \ /Ме , 
HO-N N~OH HO~N N~CT 

/r\_ 
N J> 

Me 
_ / + 

4> 
О J 4 k 

Мы установили, что в системе КОН-ДМСО с повышением температуры 
наблюдается увеличение содержания Л^-винил-2-ацетилпиррола 3, а соотношение 
дипиррола 4 и пиридилпиррола 5 остается практически постоянным. Увеличение 
концентрации КОН приводит к росту относительных количеств 3 и 5. Это является 
следствием углубления процесса деоксимирования, приводящего к ацетилпирролу 3, и 
этинилирования по реакции Фаворского промежуточного иминоальдегида (согласно 
общепринятому механизму реакции Трофимова) с образованием пиридилпиррола 5. 

При замене ДМСО на iV-метшширролидон скорость реакции диметилглиоксима 1 
с ацетиленом снижается. При ПО °С наблюдается образование 2-aneran-JV-
винилпиррола 3 (выход ~ 3 % , ЯМР JH) лишь за 5 ч, а продукты 2, 4, 5 вообще не 
образуются. Использование NaOH в качестве основания (120 °С, 1 ч) приводит к 
образованию полимерных продуктов. Вероятная причина - более низкая основность 
NaOH и его более выраженная, по сравнению с КОН, способность содействовать 
процессам деоксимирования, приводящим к дикарбонильным соединениям, склонным к 
автоконденсации в щелочных средах. 

При реакции 3,4-гександиондиоксима 6 с ацетиленом (КОН-ДМСО, 100 °С, 1 ч, 
начальное давление ацетилена 14 атм) наблюдается образование только -Л^-дивинил-
З.З'-диметил-гД'-дипиррола 7 с неоптимизированным выходом 3%. 
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Me Me 
Me v /—Me 

нснсн r y n f 
н о - / V O H КШ-ДМСО L f Y 

По спектрам ЯМР 'Н в остатках, полученных экстракцией реакционных смесей, 
не удалось идентифицировать соответствующих пиридильных и ацильных 
производных. 

Диоксим 1,2-циклогександиона 8 в этих же условиях образует дипиррол 9 (выход 
~ 3%), пирролохинолин 10 (выход 2%), 2-ацилпиррол 11 (выход 3%) и 1,2-
циклогексапдион 12 - продукт полного деоксимирования исходного диоксима (выход 
14%). 

кон-дмсо ^ N / %,> V = N f ° L 
HO~N "N-OH / \ . . / ^ ^ 

8 S^ 9 - ^ '«с 1 ( ) „ 

Очевидно, шестичленная циклическая система, содержащая две сопряженные 
оксимные функции, обладает повышенной склонностью к побочным процессам 
образования пиридинового кольца и деоксимирования. 

Диоксим 1,2-дифенил-1,2-этандиона 13 реагирует с ацетиленом в присутствии 
сверхоснования (КОН-ДМСО), давая моно- 14 и дивинильное 15 производные. 

J0L 
H O N N*OH н с = с „ H O ~ N * ~ < Г O - N N ~ 0 , / 4 , 

М кон-дмсо У{ + УК ~М 
РК Ph Р/ Ph Ph Ph p h / \ h 

13 14 , 5 " 

Наибольшие выходы соединений 14 и 15 (50 и 12%, соответственно) достигнуты 
при температуре реакции 80 °С (начальное давление ацетилена 14 атм) и 
продолжительности всего 5 мин. Увеличение времени реакции до 1 ч (80 °С) в этих 
условиях или температуры до 100 °С (5 мин) приводит к полному превращению 
образующихся 0-винильных производных в 3,4-дифенил-1,2,5-оксадиазол 16 (выход 
22%). 

В тех же условиях в отсутствие ацетилена диоксим 13 инертен и не образует 
оксадиазол 16. По-видимому, в циклизации принимают участие радикалы, 
генерируемые в процессе распада образующихся О-винилоксимных производных 
(известно, что термически инициируемый (-150 °С) спонтанный, в ряде случаев 
взрывоподобный распад, является характерным для Овинилоксимов). 

НО-N Л 
14 ». \ _ J - ^ 16 

-н2с=сно р / - Л р ь -н 

Диоксим 1,2-ди(2-фурил)-1,2-этандиона реагирует с ацетиленом в системе КОН-
ДМСО, образуя уже в сравнительно мягких условиях (80 °С, ~ 5 мин, начальное 
давление ацетилена 14 атм) наряду с моно- и дивинильными производными, 
значительное количество 3,4-ди(2-фурил)-1,2,5-оксадиазола. 
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Попытка селективного синтеза 2,2'-дипиррола 4 из оксима 2-ацетилпиррола 17 не 
привела к успеху. В реакции оксима 17 с ацетиленом в системе КОН-ДМСО (100 °С, 1 
ч) образуется 2-ацетил-ЛГ-винилпиррол 3 (28%) и продукт деоксимирования 17 - 2-
ацетилпиррол 18 (30%). 

N < ^ \ * . КОН-ДМСО Ч м ^ ^ \ , N ^ Y , „ 
I Me « Me I Me 
H J H 

3 IS 

Прямое винилирование 2-ацетилпиррола 18 ацетиленом в системе КОН-ДМСО 
сопровождается образованием смолообразных продуктов, возможно, в результате 
конденсации исходного соединения. Следовательно, оксимная группа в 17 выполняет 
защитную функцию по отношению к ацетильному фрагменту и снимается во время 
реакции винилирования пиррольного кольца. 

Таким образом, показана принципиальная возможность одностадийного синтеза 
2,2'-дипирролов, 2-пиридил- и 2-ацилпирролов из 1,2-диоксимов и ацетилена. В случае 
1,2-диоксимов, структура которых исключает возможность пирролизации, получены их 
соответствующие моно- и дивинильные производные. 

1.2. 3,3'-Дипирролы из 1,4-диоксимов 
С целью синтеза труднодоступных или неизвестных ранее 3,3'-дипирролов, 

впервые в реакцию с ацетиленом были введены диоксимы гексан-2,5-диона 19 и 
циклогексан-1,4-диона 21 — представители открытоцеппых и циклических соединений 
данного ряда. 

Диоксим 19 реагирует с ацетиленом в сверхосновной системе КОН-ДМСО 
(120°С, 1 ч) с образованием целевого Л^//-дивинил-2,2,-диметил-3,3|-дипиррола 20, 
который был выделен с выходом 12% (выход не оптимизирован) в качестве основного 
продукта. 

N - ° H 
и Н С = С Н 

Ме*. ^-^ JL » • 
" ^ М е КОН-ДМСО 

НО" 
.N 19 

В случае диоксима циклогексан-1,4-диона 21 в тех же самых условиях образуется 
несопряженный дипиррол 22, полученный с неоптимизированным выходом 6% вместо 
ожидаемой сопряженной 3,3'-дипирролыюй системы 23. 

/ r v f -SSL -̂O ĴBgsu JQ-CL 
\ Jk^JLy кон-дмсо но ч— ' кон-дмсо \ / N -^ 

Структура //,7/'-дивинил-4,8-дигидропирроло[2,3-у]индола 22 доказана с помощью 
метода 2D NOESY: в спектре наблюдаются кросс-пики между протонами Н3 и Н4 (Н7 и 
Н8). Квантовохимический расчет в базисе B3LYP/6-311++G(d,p) показывает большую 
стабильность изомера 22 по сравнению с изомером 23 (АЕ = 1.33 ккал/моль). 
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Причиной меньшей термодинамической стабильности структуры 23 по 
сравнению со структурой 22 может быть стерическое напряжение атомов водорода двух 
смежных метиленовых групп циклогексадиенового кольца, искажающего плоскость 
всего трициклического скелета [данные B3LYP/6-311-H-G(d,p)] и, таким образом, 
уменьшающего сопряжение пиррольных колец. Квантово-химические расчеты 
показывают, что 22 имеет плоскую структуру с винильными группами, выходящими из 
плоскости меньше, чем на 1°. 

Таким образом, реакция диоксимов 1,4-дикетонов с ацетиленом в системе КОН-
ДМСО открывает прямой доступ к ТУ-винил-З.З'-дипирролам и 4,8-дигидропирроло[2,3-
_/]индолам — перспективным фармакофорам, мономерам и строительным блокам для 
биологически важных молекул. 

2. Дипирролы. разделенные сопряженными системами 
С целью разработки общего метода синтеза дипирролов, разделенных 

сопряженными блоками заданного строения, являющихся перспективными 
предшественниками высокотехнологичных материалов новых поколений, была изучена 
возможность двухстадийной пирролизации диацетильных производных ароматических 
и гетероциклических соединений путем взаимодействия их диоксимов с ацетиленом в 
присутствии сверхосновного катализатора. До настоящих исследований был известен 
лишь единственный пример синтеза по такой схеме дипиррола с фениленовым 
спейсером - 1,4-бис[2-(Лг-винил)пирролил]бензола [Коростова С.Е., Михалева А.И. // 
ЖОрХ. - 1982. - Т. 18, вып. 12. - С. 2620-2621.]. 

2.1. Дипирролы. разделенные ариленовыми группами 
2.1.1. Синтез 

С целью дальнейшей разработки простого и удобного синтеза 1,4-ди(2-
пирролил)бензола - известного прекурсора для получения органических проводников и 
материалов, обладающих нелинейными оптическими и люминесцентными свойствами, 
нами была детально изучена реакция диоксима 1,4-диацетилбензола 24 с ацетиленом в 
сверхосновных средах МОН-ДМСО (М = Li, К, Cs). 

В результате проведенной оптимизации условий гетероциклизации диоксима 24, 
было найдено, что при его взаимодействии с ацетиленом (ПО °С, 1 ч, начальное 
давление 15 атм) в системе КОН-ДМСО образуется 1,4-ди(2-пирролил)бензол 25 и 
неизвестное ранее его моновинилыюе производное 26 (препаративные выходы 15 и 
27%, соответственно). 

КОН-ДМСО N \-У N-* N \ _ / N 

110°С,1ч* Н 25 " " 26 Ч 
Me НС5СН /csOH-дмсо К З - Г Л - О 

~ \ 100°С.2ч Z 3 ^ N V > / N ^ 

J 2? 4 LiOH-ДМСО 
140°С,Зч *" 2 6 

При проведении реакции в системе CsOH-ДМСО (100°С) и увеличении 
продолжительности процесса до 2 ч из реакционной смеси наряду с дипирролами 25 
(выход 16%) и 26 (выход 7%) был выделен 1,4-бис[2-(ЛГ-винил)пирролил]бензол 27 
(выход 6%). 
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В системе LiOH-ДМСО (140 °С, 3 ч, начальное давление ацетилена 15 атм) 
единственным продуктом реакции, выделенным из реакционной смеси, был дипиррол 
26. Этот результат оказался неожиданным, т.к. известно, что в этой системе реакция 
кетоксимов с ацетиленом не сопровождается образованием JV-винилпирролов. 

Отработан метод селективного синтеза 1,4-ди(2-пирролил)бензола 25 путем 
количественного снятия винильной группы в дипирроле 27 меркурированием ацетатом 
ртути с последующим восстановлением интермедиата боргидридом натрия (комнатная 
температура, 30 мин). 

г\-/~л~с\ 
27 

l .Hg(AcOb 
2. NaBH4 \—f~\—f\ 

\ 
H 

25 

/ 
H 

Таким образом, в результате исследования закономерностей реакции диоксима 
1,4-диацетилбензола с ацетиленом предложен простой и удобный метод синтеза 1,4-
ди(2-пирролил)бензола. Ранее этот дипиррол получали другие авторские коллективы в 
результате многостадийных и трудоемких синтезов из малодоступных, токсичных и 
дорогостоящих реагентов. 

При взаимодействии диоксима 4,4'-диацетилдифенилоксида 28 с ацетиленом в 
системе КОН-ДМСО при 70 °С (30 мин) единственным продуктом реакции является 
ди(Овинил)диоксим 29 (выход 15%), а в более жестких условиях (120 °С, 1 ч) 
образуется исключительно 4,4'-бис[2-(Лг-винил)пирролил]дифенилоксид 30 (выход 
25%). 

15% ' ь
0 _ ^ ' 

Предложенный подход к синтезу дипирролов, разделенных ароматическими 
системами, был распространен на диоксим 4,4'-диацетилдифенилсульфида 31. 

В системе КОН-ДМСО под давлением ацетилена (110°С, 1 ч) из диоксима 31 был 
селективно получен дивинилдипиррол 32 (неоптимизированный выход 14%). При 
использовании ацетилена при атмосферном давлении (КОН-ДМСО, 120°С, 5 ч) 
преобладающими становятся процессы деоксимирования диоксима 31, а также 
процессы смолообразования, протекающие в результате автоконденсации 
дикарбонильных соединений под действием системы КОН-ДМСО. В этом случае 
дипирролы обнаружены в спектрах ЯМР *Н лишь в следовых количествах. 
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Mes 

H O ~ N 

^. <? Me HCsCH 

31 
КОН-ДМСО, ^\ . , 

N ~ O H П О ° С , . ч ^ Н 

Меньшая селективность реакции наблюдается в системе LiOH-ДМСО. В данном 
случае (130 °С, 3 ч) наряду с ожидаемым дипиррол ом 33 образуются соответствующие 
моно- и дивинильное производные 34 и 32 с препаративными выходами 8, 13 и 6%, 
соответственно. 

31 нс=сн 
LiOH-ДМСО, \ Л 

130°С,Зч ^ н 

+ 32 

При коротком контакте диоксима 31 с ацетиленом под давлением (90 °С, 5 мин) 
были выделены ди(0-винил)диоксим 34, монопиррольное производное 35 и дипиррол 
33, препаративные выходы которых составляют 12, 6 и 7%, соответственно. 

31 
НС=СН Mi 33 

Пиррол с О-винилоксимной функцией 35 представляет самостоятельный интерес 
как объект, обладающий, вследствие своей нецентросимметричности, потенциальными 
нелинейными оптическими свойствами. 

Термическая некаталитическая перегруппировка ди(С>-винил)диоксима 34 в среде 
ДМСО (120 °С, 30 мин) приводит к монопирролу 35, который далее превращается в 
дипиррол 33 лишь при более высокой температуре (140 °С, 30 мин). 

120°С,30мин 140°С,30мин 
34 *- 35 »• 33 

Это объясняется следующим: промежуточный карбанион А, согласно 
общепринятому механизму реакции Трофимова, в случае О-винилоксима с пиррольным 
фрагментом 35 дополнительно стабилизируется кислым пиррольным протоном, 
который отсутствует в случае ди(0-винил)диоксима 34, следовательно, замедляется 
образование следующего интермедиата - дивинилгидроксиламина В и далее 
образование пиррольного кольца. 

Me 

" II + Me2SK) 
+ 

Me2S-OH 

,СН, 

А 

- ^-^ХЗ—0<£*~0—ф 
в 

Это наблюдение хорошо демонстрирует передачу электронных эффектов через 
дифепиленсульфидный спейсер, а также подтверждает общность открытой ранее 
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перегруппировки О-винилоксимов в пирролы, протекающей в среде ДМСО в отсутствие 
основания. 

2.1.2. Оптические и электрохимические свойства 
С целью сравнения способности фениленового, дифениленоксидного и 

дифениленсульфидного спейсеров передавать возбуждение между пиррольными 
кольцами были изучены спектры электронного поглощения и флюоресценции 1,4-бис[2-
(Лг-винил)пирролил]бензола 27, 4,4'-бис[2-(Лг-винил)пирролил]дифенилоксида 30 и 4,4'-
бис[2-(7/-винил)пирролил]дифенилсульфида 32. За единицу был взят квантовый выход 
2-фенилпиррола. 

Снижение квантового выхода флюоресценции при переходе от 4,4'-бис[2-(Л^-
винил)пирролил]дифенилсульфида 32 (1-1) к 4,4'-бис[2-(Лг-
винил)пирролил]дифенилоксиду 30 (0.3) в гексане вызвано меньшим сопряжением 
кислорода с фенильными кольцами по сравнению с атомом серы в возбужденном 
состоянии, и, как следствие, более легким внутренним вращением в первом случае, к-
Сопряжение в молекуле 1,4-бис[2-(Лг-винил)пирролил]бензола 27 еще сильнее 
ограничивает внутреннее вращение, что приводит к наиболее высокому квантовому 
выходу (2.9). 

В полярном растворителе - ацетонитриле - наблюдается резкое падение 
квантовых выходов флюоресценции дипиррольных соединений (0.05) вследствие 
гашения их поляризованных возбужденных состояний (переноса заряда с вовлечением 
гетероатома) полярными молекулами растворителя. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно предположить, что 
лучшая электронная проводимость должна ожидаться для полимеров, содержащих 
дифениленсульфидные и 1,4-фениленовые спейсеры, по сравнению с полимерами, 
включающими дифениленоксидные блоки. 

Методом циклической вольтамперометрии были изучены окислительно-
восстановительные свойства дипирролов 27, 30 и 32*. Для дивинилдипирролов 30 и 32 
необратимые окислительные волны наблюдались при потенциалах +1.22 и +1.08 В, 
соответственно. 1,4-Бис[2-(М-винил)пирролил]бензол 27 показал два необратимых 
окислительных процесса при +0.97 и +1.26 В, связанных с окислением пиррольной 
системы. 

При электрополимеризации дипирролов 27, 30 и 32 установлено, что наиболее 
успешно полимеризуется 1,4-бис[2-(//-винил)пирролил]бензол 27. 

1 
электрополимеризация 

Электронный спектр поглощения полученного полимера имеет характеристики 
(длинноволновый сдвиг максимума поглощения более чем на 100 нм), типичные для 
электропроводящих полимеров. Полимер также имеет более низкий потенциал 
окисления (+0.60 В) вследствие увеличения цепи сопряжения по сравнению с 
мономером. 

Таким образом, на примере 1,4-бис[2-(ЛГ-винил)пирролил]бензола показано, что 
дипирролы, разделенные блоками с высокой степенью 7г-сопряжения, являются 

* Совместно с испанскими коллегами (CIDETEC, Centro de Investigaci6n Tecnol6gica en 
Electroquimica, Paseo Miram6n, San Sebastian, Spain) 
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перспективными мономерами для получения органических проводников. В случае 
диоксима 31, разделенного дифениленсульфидным спейсером - функциональной 
группы, активно используемой для создания электропроводящих материалов, 
появляется дополнительная возможность дальнейшего получения соответствующих 
дипирролов с различной степенью окисления атома серы. 

2.2. Дипирролы, разделенные пиридиновыми фрагментами 
Дипирролы с пиридиновыми спейсерами (дипирролилпиридины) до настоящих 

исследований оставались неизвестными. Комплексы пиридилпирролов с соединениями 
бора и цинка предлагаются в качестве альтернативы циклометаллированным 
фенилпиридиновым лигандам для использования в фотодиодах, а комплексы 
пиридилпирролов со спиртами - как модельные соединения для изучения природы 
водородных связей в таких важных биологических объектах, как ДНК и РНК. 
Полипиридины обладают уникальной комбинацией электроактивных, координационных 
и опто-электронных свойств и перспективны в качестве материалов для использования в 
химических источниках тока и светодиодах. Можно ожидать, что в 
полидипирролопиридинах эти свойства будут усилены и, кроме того, дополнительно 
появятся новые свойства, не присущие полипирролам и полипиридинам в отдельности. 

2.2.1. Синтез 
На примере реакции диоксимов 2,6-диацетилпиридина 36 и 3,5-диацетил-2,6-

диметилпиридина 43 с ацетиленом, мы продолжили разработку общего подхода к 
синтезу сопряженных дипирролов, в частности, разделенных пиридиновыми 
спейсерами. 

Реакцию диоксимов 36 и 43 с ацетиленом проводили под давлением в 
сверхосновных системах LiOH-ДМСО и КОН-ДМСО. 

В системе LiOH-ДМСО (140°С, 1 ч) из диоксима 36 образуется только 2,6-ди(2-
пирролил)пиридин 38, выделяемый из реакционной смеси в виде комплекса с ДМСО 37 
состава 1:1 (неоптимизированный выход 17%). 

нс=сн 

но он 
ьюн-дмсо, 

140 °С, 1ч 

с 37 
М е ^ Me 

В системе КОН-ДМСО (120°С, 1 ч) из диоксима 36 получена смесь дипирролов 
38-40 с суммарным выходом 25%, т.е. происходит формирование моно- и дивинильных 
производных 39 и 40 вместе с невинилированным дипирролилпиридином 38. 

36 нс=сн 
1 

КОН-ДМСО, 
120°С,1ч ^J 

Все три продукта были выделены в индивидуальном виде при помощи 
колоночной хроматографии (основная А12Оз). Очевидно, что выход и соотношение 
дипирролилпиридинов 38-40 можно контролировать варьированием условий реакции. 
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При обработке ацетиленом диоксима 36 при более низких температурах (80 °С, 
КОН-ДМСО) и при коротком времени контакта реагентов (5 мин) образуются 
предшественники дипиррола О-винилоксимы 41 и 42, которые в чистом виде были 
выделены колоночной хроматографией (А120з) с неоптимизированными выходами 3 и 
8%, соответственно. 

36 нс=сн 
КОН-ДМСО* 
80 °С, 5 мин 

+ и 
Таким образом, разработан одностадийный путь синтеза нового, ранее 

неизвестного класса соединений, объединяющего структуры функционализированных 
пиридинов и пирролов. 

Из диоксима 3,5 -диацетил-2,6-диметилпиридина 43 и ацетилена в системе КОН-
ДМСО (120 °С, 1 ч) образуется смесь 3,5-бис[2-(Л^-винил)пирролил]-2,6-
диметилпиридина 44 и неизвестного ранее - 3-ацетил-5-[2-(ЛГ-винил)пирролил]-2,6-
диметилпиридина 45 (суммарный выход 25%). 

Me Me 
,он 

I II 
Ме' / > Т4 Me 

43 

КОН-ДМСО 
120°С,Зч 

Образование пиридина 45 является неожиданным, т.к. в данных условиях, как 
правило, протекает реакция этинилирования кетонов в ацетиленовые спирты (реакция 
Фаворского), а также автоконденсация кетонов. 

В системе LiOH-ДМСО (140 °С, 3 ч) также неожиданно выделены 3-ацетил-5-[2-
(ЛГ-винил)пирролил]-2,6-диметилпиридин 45 и моновинилпирролыюе производное 46 
(выходы 9 и 15%, соответственно). 

43 нснсн 
» 

шн-дмсо, 
140°С,Зч 

45 

Специфическая пирролизация диоксимов 36 и 43, вероятно, является результатом 
того, что они существуют в ДЕ-конфигурации, которая, как известно, неблагоприятна 
для этой реакции. Конфигурацию исходных диоксимов определяли из значений прямых 
констант спин-спинового взаимодействия 'Ус/мек̂ лг (43.5 Гц для 36 и 42.1 Гц для 43), 
однозначно показывающих взаимное расположение заместителей при оксимной 
функции. 

2.2.2. Электронное и конформационное строение 
Изучены спектры ЯМР !Н, 13С и 15N синтезированных дипирролилпиридинов в 

сравнении с некоторыми модельными соединениями. Химические сдвиги сигналов 
группы NH и Н3 в спектре ЯМР *Н 2,6-ди(2-пирролил)пиридина 38 мало отличаются от 
таковых в 2-(2'-пиридил)пирроле (9.52 и 9.62, 6.76 и 6.69 м.д., соответственно), который, 
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как было установлено ранее, существует в виде конформера с сын-расположением 
гетероциклов, стабилизированного внутримолекулярной водородной связью N—H...N. 

Следовательно, вывод о наличии внутримолекулярной водородной связи N— 
H...N, которая стабилизирует конформацию с сын-расположением пиррольного и 
пиридинового циклов, справедлив и в отношении 38. Так как в этой молекуле имеются 
два эквивалентных пиррольных цикла, то атомы водорода связей N—Н обоих циклов в 
равной мере должны участвовать в образовании водородной связи. Таким образом, в 
2,6-ди(2-пирролил)пиридине 38 происходит образование бифуркационной водородной 
связи N—Н.. .N.. .Н—N. 

В ИК спектре 2,6-ди(2-пирролил)пиридина 38 валентные колебания связей N—Н 
двух пиррольных циклов проявляются одной полосой. Это свидетельствует о 
бифуркационном характере водородного связывания, а не о наличии "маятниковых" 
колебаний атомов водорода, связанных с попеременным образованием водородных 
связей N-H...N для различных пиррольных фрагментов. В последнем случае 
наблюдались бы две различные полосы валентных колебаний связей N—Н, отвечающих 
свободной и водородосвязанной формам. 

В 2,6-бис[2-(Лг-винил)пирролил]пиридине 40 наблюдается слабопольное 
смещение сигнала Нх на 1.4 м.д. и возрастание КССВ 'ДСаНх) на 6 Гц по сравнению с 
2,6-диметил-3,5-бис[2-(Л'-винил)пирролил]пиридином 44, что также указывает на 
реализацию бифуркационной водородной связи С—H...N...H—С в 40. 

В [2-(Л^-винил)пирролил]-6-(2-пирролил)пиридине 39 атом азота пиридинового 
цикла оказывается вовлеченным в водородную связь как с атомом водорода NH группы 
пиррольного цикла, так с атомом водорода Н х винилпиррольного фрагмента. 

\ Нх " н' 

На это указывают слабопольные смещения сигналов этих атомов водорода в 
соединении 39 по сравнению с изоструктурными аналогами - 3-пиридилпирролом, 4-
пиридилпирролом и их винильными производными. Таким образом, в пиридине 39 
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реализуется бифуркационная водородная связь N—H...N...H—С с неэквивалентными 
компонентами. 

Параметры спектров ЯМР !Н и 13С для комплекса 37 в CDCb аналогичны 
спектральным параметрам дипирролилпиридина 38, хотя сигналы 'Н и |3С несколько 
сдвинуты в более слабое поле, что, вероятно связано со слабым элсктроноакцепторным 
влиянием ДМСО. Так, химический сдвиг сигнала NH находится на 0.6 м.д. в более 
слабом поле (£NH = 9.62 м.д. для 38 и £NH = 10.22 м.д. для 37). 

Строение комплекса 37 доказано данными рентгено-структурного анализа*. Он 
действительно образуется за счет бифуркационных водородных связей сульфоксидного 
кислорода с двумя NH-группами. 

37 
Проведены квантовохимические расчеты трех возможных конформаций 2,6-ди(2-

пирролил)пиридина 38 методом B3LYP/6-311G* - цис-цис, цис-транс и транс-транс. 
Разница энергий между наиболее стабильной цис-цис- и г/мс-ет/мкс-конформацией 
составляет ~ 3 ккал/моль, в то время, как эта же величина между цис-цис и самой 
нестабильной /иранс-шранс-конформацией составляет ~ 8 ккал/моль. Это 
подразумевает, что заселенность доминирующей г/ыс-г/ыс-конформации превышает ~ 
99%, что и соответствует данным рентгено-структурного анализа. 

Доминирующая г/ис-г/ис-конформация молекулы 38 обусловлена, как уже 
указывалось выше, внутримолекулярным водородным связыванием с участием 
пиридинового атома азота и NH-протонов обоих пиррольных колец. 

Рассчитанные из кривой потенциальной энергии внутреннего вращения молекулы 
38 барьеры перехода цис-цис- в г/мо/яранс-конформацию и цис-транс- в транс-транс-
конформацию составляют 8.3 и 9.5 ккал/моль, соответственно. Это означает, что 
внутреннее вращение пиррольных колец вокруг связи С2-С2> существенно затруднено из-
за водородного связывания и межкольцевого 7г-сопряжения. 

2.2.3. Оптические свойства" 
2,6-Ди(2-пирролил)пиридин 38 и 2,6-бис[2-(Л'-винил)пирролил]пиридин 40 в 

растворах при комнатной температуре интенсивно флюоресцируют в ближней УФ 
области с квантовыми выходами, равными 0.4 и 0.35, соответственно (в гексане). 

* Совместно с д.х.н. В.К. Вельским (Институт физической химии им. Л.Я. Карпова) 
** Совместно с к.х.н. Л.И. Брюквиной (Иркутский филиал института лазерной физики СО РАН) 
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Зеркальная симметрия длинноволновой полосы поглощения и спектра испускания 
и наличие явно выраженной колебательной структуры в неполярном растворителе 
(гексане) свидетельствуют о плоском строении пиридина 38 как в основном, так и 
первом электронно-возбужденном состояниях. Введение винильных групп в дипиррол 
38 (переход от NH- к Л^'-дивинилдипирролилпиридину 40) приводит к сглаживанию 
колебательной структуры в спектрах поглощения и испускания, но практически не 
сказывается на квантовом выходе и длине волны полос поглощения и флюоресценции. 
Можно ожидать, что проводящие полимеры, полученные на основе таких мономеров 
как 38 и 40, будут флюоресцировать в практически важной, видимой области спектра. 

Предварительное изучение нелинейных оптических свойств 2,6-ди(2-
пирролил)пиридина 38 и 2,6-бис[2-(Л'-винил)пирролил]пиридина 40 указывает на 
перспективность применения синтезированных дипирролилпиридинов в опто-
электронике. Так, при облучении инфракрасным светом с длиной волны 1064 нм 
порошка дипиррола 38 генерируется вторая гармоника (532 нм), сравнимая по 
интенсивности с гармоникой, генерируемой 1лЮз, которому свойственна высокая 
эффективная нелинейность (сЦф = 4.1хЮ"12 м/В). Пиридин 40, в отличие пиридина 38, 
не генерирует вторую гармонику. 

Таким образом, показано, что некоторые из синтезированных дипирролов 
обладают повышенным откликом на возбуждение светом и являются перспективными 
для использования в качестве материалов для опто-электронных устройств и 
перестраиваемых лазеров. 

Основные выводы 
1. На основе реакции диоксимов 1,2-дикетонов с ацетиленом в сверхосновных 

каталитических системах предложен общий метод одностадийной сборки ранее 
неизвестных дивинильных производных 2,2'-дипирролов, а также производных 
пиридилпиррола и пирролохинолина - ценных мономеров и строительных блоков 
для создания новых фармакологических препаратов и высокотехнологичных 
материалов. 

2. Впервые в реакцию с ацетиленом, катализируемую сверхоснованиями, вовлечены 
диоксимы 1,4-дикетонов. В результате - в одну препаративную стадию получены 
первые представители дивинильных производных труднодоступных 3,3'-дипирролов 
- перспективных фармакофоров и мономеров для биологически важных молекул. 

3. Обнаружено неожиданное направление реакции 1,4-циклогександиондиоксима с 
ацетиленом в системе КОН-ДМСО, приводящее к неизвестной пиррольной системе -
#,Л^-дивинил-4,8-дигидропирроло[2,3-/)индолу. 

4. На основе реакции диоксимов диацильных производных ароматических и 
гетероароматических соединений с ацетиленом в присутствии сверхосновных 
каталитических систем типа МОН (М = Li, К, Cs) - ДМСО разработан метод синтеза 
дипирролов, разделенных сопряженными блоками заданного строения, способный 
обеспечить мономерную базу для получения нового поколения органических 
полупроводниковых материалов. 

5. Получена информация об электронном и конформационном строении, оптических и 
электрохимических свойствах, а также об электрополимеризации сопряженных 
дипиррольных систем. Показано, что некоторые из синтезированных дипирролов 
обладают повышенным откликом на возбуждение светом и являются 
перспективными для использования в качестве материалов для опто-электронных 
устройств, перестраиваемых лазеров, для получения новых проводящих полимеров с 
улучшенными свойствами. 
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