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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: в настоящее время перспективным направлением в хи-
мии макрогетероциклических соединении (Мс) является исследование порфири-
ноидов, имеющих в основе строения увеличенную динамичную координационную 
полость, различающуюся конфигуращ1ей, размерами, количеством и составом 
входящих в нее атомов. Введение в макроциклический остов гетер0щ1клических 
фрагментов, а так же заместителей по периферии и атомов металлов во внутрен-
нюю полость, позволяет осуществлять направленный синтез новых соединений с 
ценными прикладными свойствами. 

Замещение одного или нескольких пиррольных фрагментов азольными при-
водит к появлению новых азолсодержащих Мс разнообразного строения. Сравни-
тельно недавно синтезирован ряд новых соединений АВВАВВ-, ЛАВЛАВ- и 
АВАВАВ-типа (где А - малые циклы - остатки ароматических диаминов, а 
В - изоиндольные или пиррольные фрагменты), обладающих увеличенной внут-
ренней полостью и способных координировать два и более атомов переходных ме-
таллов. 

На момент постановки данной работы в литературе отсутствовали сведения о 
макроциклах АВАВАВ-типа, содержащих в своём составе пирролпиразиновые 
фрагменты, объемные и хиральные заместители. Макроциклические системы 
ААВААВ-типа на основе бис(5-амнно-1,2,4-триазол-3-ил)алканов также получены 
не были. 

Вместе с тем синтез и всестороннее изучение таких Мс и, в частности, их ко-
ординащгонных и оптических свойств, представляет большой научный интерес. 

Цель работы: синтез макрогетерощпшическпх соединений с увеличенной 
координационной полостью на основе 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола и бис(5-ами-
но-1,2,4-триазол-3-ил)алканов, содержащих объемные и хиральные заместители, 
их металлокомплексов, изучение особенностей геометрического и электронного 
строения, а также физнко-химическ1гх свойств полученных соединений. 

Научная новизна: разработан удобный метод получения [(Г11,4'8)-(+)-/ 
(Г8,4'К)-(-)]-1',7',7'-триметилбицикло[2.2.1]гептано[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразинов 
(211/28). Впервые их структура установлена методом рентгеноструктурного анали-
за. Впервые изучено влияние добавки оптически активного стереоизомера 2К на 
организацию жидкокристаллических систем. 

Конденсацией (1'К,4'8)-(+)- или (1'8,4'К)-(-)борнан[2',3'-Ь]-2,3-дициано-
пиразина с 2,5-днамнно-1,3,4-тиадиазолом в среде этиленгликоля впервые получе-
ны оптически активные И-Мс и 8-Мс АВАВАВ-типа соответственно. Измерены 
углы оптического вращения, изучены спектры кругового дихроизма, а также элек-
трохимические свойства Я-Мс и 8-Мс. Методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) К-Мс разделены на индивидуальные региоизомеры: низ-
косимметричный С1 и высокосимметричныи СЗ. С применением 'Н ЯМР спек-
троскопии и квантово-химическ1гх расчетов показано, что расположение камфор-
ных фрагментов оказывает влияние на геометрические параметры внутрицикличе-
ской полости Мс. Взаимодействием 4,5-бис(4-треш-бутил-фенокси)фталонитрила 



с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в среде этиленгликоля впервые получен симмет-
рично замещенный Мс АВАВАВ-типа с объемными заместителями. 

Взаимодействием синтезированных Мс АВАВАВ-типа с хлоридами переход-
ных металлов в присутствии ДБУ в качестве катализатора в осушенном ДМФА 
получены комплексы с №(11), Со(П), Си(11), 2п(11) состава 3:1. 

Впервые получен ряд Мс ААВААВ-типа на основе двухъядерных диаминов: 
5,5'-диамино-3,3'-Ди(1,2,4-триазолил)а, бис(5-амино-1,2,4-триазол-3-Ш1)метана и 
1,2-бис(5-амино-1,2,4-триазол-3-ил)этана. С применением расчетов методом моле-
кулярной динамики установлено, что соединения являются структурно нежестки-
ми. На примере незамещенного Мс ААВААВ-типа на основе бис(5-амино-
1,2,4-триазол-3-ил)метана методом ВРТ/ВЗЬУР/6-ЗЮ((1,р) с полной оптимизацией 
геометрических параметров проведены расчеты 54 различных конформаций и вы-
явлены наиболее устойчивые. Показано, что решающее влияние на их стабилиза-
щпо оказывают внутримолекулярные водородные связи. Установлено, что Мс на 
основе 1,2-бис(5-амино-1,2,4-триазол-3-ил)этана способен образовьгаать комплек-
сы состава 2:1 с атомами переходных металлов: №(11) или Со(11). 

Изучены оптические и электрохимические свойства полученньк соединений. 

Практическая значимость: разработан удобный метод синтеза борнан-
[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразина, позволяющий получать вещество с выходом до 
80 %. Изучено влияние и практические последствия добавки (]'К,4'8)-(+)-бор-
нан[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразина на организацию жидкокристаллических систем. 

Получены новые представители макроциклов АВАВАВ-типа, содержащие 
борнановые и 4,5-бис-4-»г/)еш-бутилфеноксильные заместители, на их основе син-
тезированы комплексы с переходными металлами: N¡(11), Со(П), Си(11), 7п(11). Ра-
цемическая смесь Мс разделена на оптически чистые индивидуальные соедине-
ния. 

Получен ряд Мс ААВААВ-типа на основе бис(5-амино-1,2,4-триазол-З-
ил)алканов. Для соединения, содержащего остатки 1,2-бис(5-амино-1,2,4-триазол-
3-Ш1)этана, получены металлокомплексы с переходными металлами. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех этапах 
работы: в постановке цели и задач работы, планировании и проведении экспери-
ментов, выполнении квантово-химических расчетов, обсуждении полученных ре-
зультатов. 

Настоящая работа выполнена в рамках договора о международном сотрудни-
честве между Ивановским государственным химико-технологическим универси-
тетом (Иваново, Россия) и Мадридским автономным университетом (Мадрид, Ис-
пания), при частичной поддержке гранта РФФИ № 12-03-00364-а и гранта РНФ 
№14-23-00204. 

Апробация работы; результаты были представлены и обсуждались на меж-
дународных конференциях: второй международной научной конференции «Новые 
направления в химии гетероциклических соединений» (г. Ставрополь, 2010 г.); 
шестьдесят пятой всероссийской научно-технической конференции студентов, ма-
гастрантов и аспирантов высших учебных заведений (г. -Ярославль, 2012 г.); все-
российской конференции, посвященной 75-летию со дня рождения В.В. Кормачева 



«Современные проблемы химической науки и образования» (г. Чебоксары, 2012 
г.); Seventh International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines «1СРР-7» 
(Корея, г. Сеул, 2012 г.) и Eighth International Conference on Porphyrins and Phthalo-
cyanines «1СРР-8» (Турция, r. Стамбул, 2014 г.); девято!! зимней молодежной шко-
ле-конференции с международным участием «Магнитный резонанс и его прило-
жения, Spinus 2012» (г. Санкт-Петербург, 2012 г.); а также на конференциях: пятой 
школе-семинаре молодых ученых «Квантово-химические расчеты: структура и ре-
акционная способность органических н неорганических молекул» (г. Иваново, 
2011 г.); фестивалях студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в 
классическом университете» (г. Иваново, 2010-2012 г.); XXXI научной сессии Рос-
сийского семинара по х и м ш порфиринов и их аналогов (г. Иваново, 2014 г.). 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано 5 статей, 4 из них - в 
журналах, входящих в перечень ВАК, и 16 тезисов докладов. 

Объем и структура диссертаиии. Диссертация изложена на страницах 
машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, эксперимен-
тально-методической части, обсуждения результатов, выводов и приложения. Ра-
бота содержит 23 схемы, 62 рисунка, 6 таблиц, список литературы, включающий 
125 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа состоит из трех основных глав: литературного обзора (глава 1), экс-
периментально-методической части (глава 2), обсуждения результатов (глава 3), а 
также выводов, списка шггературы и приложения. 

Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы, выбор объ-
ектов исследования, сформулирована цель работы. 

1. В литературном обзоре рассмотрены методы получения, строение и физи-
ко-химические свойства Мс с увеличенной координациошой полостью, а так же 
исходных веществ для их синтеза. 

2. В экспериментально-методической части приведены методики синтеза 
соединений и изучены их свойства, представлены данные спектральных методов 
анализа, а также характеристию! приборов, использованных для изучения строе-
ния и физико-химических свойств Мс. 

3. Обсуждение результатов состоит из трех разделов: 
3.1. Исходные соединения для получения Мс, синтез и строение 
В качестве исходных дишггрилов для синтеза Мс использованы 4,5-бис(4-

/яре7и-бутилфенокси)фталонитрил 1 и борнан[2',3'-Ь]-2,3-д1щианош1разин 2, со-
держащие объемные или хиральные заместители. 

Рацемическая смесь R/S-борнандицианопиразинов 2 и индивидуальные R-(+)-
и 8-(-)-стереоизомеры (2R и 2S соответственно) получали по усовершенствован-
ной методике взаимодействием рацемической смеси R/S-камфорахинона либо оп-
тически чистых камфорахинонов с диаминомалеонитрилом в среде уксусной ки-
слоты. Выход составил 80%. 
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2, 2К и 28 охарактеризованы данными ИК, 'Н и " С ЯМР, масс-
спекгрометрии и элементного анализа. 
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Рис. 1.'НЯМР-спектр 2 (СОСЬ) 

Впервые методом рентгеноструктурного анализа установлена структура 2. 
Элементарная ячейка монокристалла, выращенного медленным испарением рас-
творителя из этанольного раствора 2, содержит четыре молекулы К-(+)- и четыре 
молекулы 8-(-)-стереоизомеров. Данные РСА 2 находятся в хорошем соответствии 
с результаташ! квантово-хпмических расчетов 2К и 28, выполненных методом 
ОРТ/ВЗЬУР/сс-рУТ2. 

Рис. 2. Упаковка молекул в кристалле и структура К-(+)-стереоизомера 2 

В качестве исходных соединений для синтеза новых Мс ААВААВ-типа с 
увеличенной координационной полостью бьши использованы 5,5'-диамино-3,3'-
ди(1,2,4-триазолил) 3, бис(5-амино-1,2,4-триазол-3-ил)метан 4 и 1,2-бис(5-ам1шо-
1,2,4-триазол-3-ил)этан 5. 
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Методом ВРТ/ВЗЬ¥Р/6-ЗЮ** показано, что молекулы диаминов являются 
структурно нежесткими и существуют в виде пространственных изомеров, раз-
деленных низкими активационными барьерами, а заряды на атомах азота аминог-
рупп в 3-5 близки по значению зарядам на атомах азота в 3,5-диамино-1,2,4-
триазоле, что предполагает наличие аналогичной реакщюнной способности. 

3.2. Синтез и строение азолсодержащпх Мс с увеличенной 
коордннационной полостью и их металлокомплексов 

Поиск удобного метода синтеза Мс с хиральными заместителями осуществ-
лялся с использованием рацемической смеси 2, которая является более доступной, 
чем оптически чистые 2К и 28. Показано, что наиболее удобным является метод 
конденсации 2, 2К или 28 с 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в среде этиленгликоля 
при температуре кипения (схема 1, табл. 1). В результате впервые получены Мс 
АВАВАВ-типа с хиральными фраг\(ентами. 

НзС 
Таблица 1 

Синтез 6 из смеси регаоизомеров 2 и 611/68 из оптически чистых 211/28 
Номер 
опыта Условия проведения синтеза 6 Вьсход, % 

1 ВиОН + На«ет, 1) 1=40°С, 4 часа, 
2) 1=к1ш., 24 часа 10 

2 1) МеОН + Ыа„„,1=комн.,24часа 
2) Этоксиэтанол, 1=кип., 24 часа 21 

3 Этиленгликоль, 1=кип., 24 часа 30 

Условия проведения синтеза би/68 Вьгход, % Соотношение 
С1:СЗ,% 

1 ВиОН + МеОЫа, 1) 1=комн., 1 час 
2)1=100°С, Ючасов 10 57:43 

2 Этиленгликоль, 1=кнп., 24 часа 30 76:24 

По окончании реакции, которое определялось методом тонкослойной хрома-
тографии, к реакционной массе добавляли воду, осадок отфильтровывали, промы-
вали водой, гексаном, горячим метанолом, затем целевой продукт экстрагировали 
хлороформом. Очистку проводтига с помощью колоночной хроматографии, ис-
пользуя силикагель в качестве сорбента и хлороформ в качестве элюирующей сме-
си. Растворитель отгоняли на вакуумном ротационном испарителе, твердый оста-



ток сушили под вакуумом при 60°С. Получали порошок оранжевого цвета с выхо-
дом 30%. 

Строение синтезированных 6, 6К и 68 подтверждено данными масс-
спектрометрии, 'Н и '^С ЯМР, ИК, электронной спектроскопии и элементного 
анализа. Электронные спектры поглош;ения 6К практически не отличаются от та-
ковых для 6/68 (Табл. 2). 

В 'Н ЯМР спектрах 6 и 6Н обнаруживается наличие сложного сигнала в об-
ласти 12.5-12.7 м.д. Ранее в литературе было показано, что для Мс такого типа в 
данной области наблюдался выраженный синглет. 

яг 
"7 / 

9ЧЩ 
1" 

и 
П !| 

/ V 
'¿'а I 8 

л 

Рис. 3. ' н ЯМР спектр соединения 6К ( С О С 1 з ) 

Методом ВЭЖХ с применением колонки СБЖАЬРАСК С1 с хиральной не-
подвижной фазой и элюирующей смеси ацетонитрил:толуол (5:95) смесь регио-
изомеров 6К удалось разделить на индивидуальные изомеры: низкосимметричный 
6К С1 и высокосимметричный 6R СЗ. В случае 68 разделение региоизомеров в 
данных условиях осуществить не удалось. 

В 'НЯМР спектре высокосимметричного 6Я СЗ в области 12.76 м.д. выявлен 
один синглет, тогда как в случае низкосимметричного 6К С1 в области 12.74-12.78 
наблюдаюся три синглетных сигнала (рис.4). 

Методом (ВРТ/ВЗЬУР/6-310(с1,р)) проведена полная оптимизация геометри-
ческих параметров и рассчитаны химические сдвиги региоизомеров 6К С1 и 
бК СЗ. Показано, что расположение камфорных фрагментов вызывает искажение 
внутрициклической полости низкосимметричного макроцикла 6К С1. Так, тиадиа-
зольные фрагменты оказываются выведенными из плоскости Мс примерно на ±3° 
таким образом, что протоны иминогрупп становятся неэквивалентными, что нахо-
дится в согласии с экспериментом. 
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А / \ Л 
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Жг 

Й 
íi 
i 1 

^ í 
1 \ / \ 

12.70 12.66 12.65 12-eS 1X75 fl.TO 

Рис. 4. Фрагмент 'Н ЯМ? спектра 6К С1 и 6К СЗ (СВСЬ) 

Впервые конденсацией 4,5-бис(4-отре/и-бутилфенокси)фталонитрила с 
2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом в среде этиленгликоля при температуре кипения 
осуществлен синтез симметрично замещенного 7 (схема 2). Очистку соединения 
проводили в соответствии с методикой, разработанной для 6. 

Схема 2 

i - этиленгликоль, t = кип., т = 36 часов 

Строение синтезированного соединения 7 подтверждено данными масс-
спектрометрии, 'Н и '^С ЯМР, ИК, электронной спектроскопии и элементного 
анализа (табл. 2). 

Синтез металлокомплексов проводили взаимодействием полученных 6 и 7 с 
хлоридами двухвалентных металлов (Си, Со, Ni, Zn) в присутствии диазабицикло-
ундецена (ДБУ) в качестве катализатора в осушенном ДМФА при температуре ки-
пения в течение 5 часов. После очистки получали продукты в виде порошков от 
темно-оранжевого до коричневого цвета с выходом 70-90 %. 

Строение полученных соединений ба-с и 7a-d подтверждено данными масс-
спектрометрии, ИК и электронной спектроскопии (табл. 3,4). 

Методом масс-спектромегрии показано, что сигналы, соответствующие целе-
вым продуктам состава 3:1, присутствуют в спектрах всех полученных комплек-
сов. Так, в спектрах ба-с и 7a-d обнаружены интенсивные сигналы молекулярных 
ионов, отвечающие составу [МС+ЗМ+О]"", где МС - макроциклический лиганд, М -
атомы металла. По-видимому, такой тип заряженных частиц формируется в ре-
зультате лазерной десорбции исходных металлокомплексов состава 
[МС+ЗМ+ЗОН] в условиях проведения MALDITOF эксперимента. 



Соединение 
Вы-
ход, 

% 

30 

30 

30 

Масс-спектр 
М А Ь М - Т О Р , т / 2 

найдено/вычисл. ( Е М ) 

1012.4 [М+Н^ 
1034.4 [М+Ка]" 
1050.3 [М+К]"" 

ЕМ=1012.3(Л1+Н1-
ЕМ.1034.3 [М+Ка] 

C4,H„N!,ŜNa- ЕМ=1050.3 
[М+К)' С„Н..М„5,К 

1012.4 [М+Н]"" 
1034.4 [М+На]^ 
1050.3 [М+К]^ 

ЕМ=1012.3[М+Н]" 
ЕМ=1034,3 [М+ЫаГ 

С4<Н1!К;|55Ма" ЕМ-1050.3 
[М+К]' 

1570.6 [М+Н]", 
1592.5 [М+Ка]* 

ЕМ>1570.6 [М+НГ 

ЕМ=1592.6 [М+Ыа]^ 

' Н Я М Р , М.Д. 

12.60-12.65 
(м . ,ЗН,КН) , 

3.2 (д.. ЗН, СН), 
2.36- 2.29 

(м., ЗН, СНг), 
2.10-2.04 

(м., ЗН, СНг), 
1.46 (с . ,9Н,СН,) , 
1.37(м.,6Н,СН2), 
1.07(с. ,9Н,СНз), 
0.62 (е.. 9Н, СН,) 

12.63-12.57 
(м., ЗН, Ш ) , 

3.2 (д. ,ЗН, СН), 
2.36-2.29 

(м., ЗН, СНз), 
2.15-2.02 

(м., ЗН, СНг), 
1.47(с. ,9Н,СНз), 

1.38(М.,6Н,СН2), 
1 . 0 8 ( С . , 9 Н , С Н 5 ) , 
0.63 (е., 9Н, СНз) 

12.03 (е.. ЗН.КН), 
7.35 (е., 6Н, -СН=), 

7.32-702 
(м, 24Н, -СН»), 

1.26(с.,54Н,СНз) 

ЭСП, 
им 

Сее), 
с н а , 

316(4.5), 
400 (4.6), 

422 (4.75), 
476 (4.09), 
517(4.05) 

316(4.5), 
400 (4.78), 
423 (4.8), 

476 (4.04), 
518(3.91) 

Таблица 2 
Э л е м е н т н ы й 

анализ, 
найдено/вычисл. , 

% 

С 56.3, Н 5.2, 
N 2 6 . 3 , 5 8.6 

С 59.9, Н 4.5, 
N 2 9 . 0 , 5 9.5 

д л я 
C4sH45N2lSз 

293 (4.72), 
400 (4.94), 
421 (4.97), 
470 (4.32), 
508(4.15) 

С 56.2, Н 4.6, 
N 26.8, 5 8.9 

С 59.9, Н 4.5, 
N 29.0, 5 9 .5 

д л я 
C48H45N2,Sз 

с 67.2, Н 5.5, 
N 1 2 . 7 , 5 5.6 

С 68.8, Н 5.5, 
N 1 3 . 3 , 5 6.1 

д л я 
C9f,H8̂ N,5065, 

Характеристика синтезированных комплексов ба-с 
Таблица 3 

С о е д и н е н и е 
(фрагмент) 

6с 

Вы-
ход, 

% 

78 

82 

73 

Масс-спектр 
М А Ь 0 1 - Т 0 Р , т / 2 

найдено/вычисл. , Е М 

1198.1 [Мс+3№+0]* 

ЕМ=1198.1 [Мс+3№+ОГ 
С48Н.2М1зМ2|08З* 

1201.1 [Мс+ЗСо+ОГ 

ЕМ=1201.1 [Мс+ЗСо+О]" 
С48Н,2С0зК2,О8З* 

1213.1 [Мс+ЗСи+ОГ 

ЕМ=1213.1 [Мс+ЗСи+О]"" 
С48Н42СизК2105з̂  

ЭСП, 
нм (1ве) 
С И С Ь 

302 (4 .76) 

303 (4 .75) 

302 (4 .65) 

И К , V, см"' 

3 4 3 0 , 2 9 6 0 , 2 9 2 6 , 
2866, 1615, 1533, 
1429, 1263, 1113, 

1 0 7 4 , 8 9 4 

3 4 2 2 , 2 9 5 9 , 2 9 2 3 , 
2872, 1621, 1527, 
1435, 1309, 1263, 

1115, 893 

3 4 3 6 , 2 9 5 8 , 2 9 2 3 , 
2854, 16)0, 1521, 
1435, 1286, 1114, 

880 
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Характеристика сшпезирова/шых комплексов 7а-|1 
Таблица 4 

Соединение 
(фрагмент) 

Вы-
ход, 

% 

Масс-спектр 
МАЬВ1-ТОР, т / г 

найдено/вычисл., ЕМ 

эсп, 
''иакс, НМ 

СНС1з 

И К , у , см"' 

Л-
ч 

7а 

80 

1740.4 [Мс+ЗЬ'1]', 1756.4 [Мс+31\1+0]^ 
1772.3 [Мс+ЗЫ;+20Г 

ЕМ=1740.4 [Мс+3№]% C,„H„NiзN,!06Sз' 
ЕМ=1756.4 [МС+ЗЬЧ+0]% С,сН8)>!1зК|5075З* 
ЕМ=1772.4 ГМс+ЗМ1+20]\ C,cHиNi,N„OsSз^ 

280 
(4.77), 

450 
(4.31) 

3430,2958,2869, 
1604, 1537, 1506, 
1473, 1442, 1384, 
1269,1215,1114, 

1054, 912, 839, 738 

\ ^ 
7Ь 

92 

1743.4 [Мс+ЗСо]^ 1759.4 [Мс+ЗСо+О]^ 
1775.3 [Мс+ЗСо+20]^ 

ЕМ=1743.4 [Мс+ЗСо]\ С,„НмСо,К|50б8з' 
ЕМ=1759.4 [Мс+ЗСо+ОГ, Cи,H84CoзNl507Sl' 

ЕМ=1775.4 [Мс+ЗСо+20]^ С,„Н81СозМ,5088з'' 

290 
(4.70), 

415 
(4.37) 

3448,2959,2863, 
1603, 1572, 1474, 
1436, 1387, 1264, 
1214,1140, 1047, 

906, 883, 737 

7с 

79 

1771.2 [Мс+ЗСи+О]^ 

ЕМ=1771.4 [Мс+ЗСи+ОГ 
С^гйдСизК,50783" 

268 
(4.64), 

410 
(4.36) 

3421,2958, 2923, 
2864, 1599, 1509. 
1471, 1437, 1373, 
1266, 1217,1109, 

1037,893, 834,743 

та 

67 

1774.2 [Мс+Згп+ОГ 

ЕМ=1774.4 [Мс+Згп+О] ' , 
С,„Н842ПЗЫ,50,8З-

292 
(4.58), 

425 
(4.66) 

3433, 2958, 2926, 
2866, 1598, 1508, 
1472, 1434, 1369, 
1269, 1235,1137, 

1027, 882, 831,742 

Взаимодействием бис(5-ам1шо-1,2,4-триазол-3-ил)метапа 4 и фталонитрила в 
кипящем этилеш:'лцк0ле получен первый представитель Мс ААВААВ-типа 8. 
Синтез с применением фенола в качестве реакционной среды позволил получить 
исколшй продукт с выходохм около 10 %, в то время как с применением этиленгли-
коля выход достигал 27 %. Также конденсацией соответствующих двухъядерных 
диаминов 3-5 с 1 в среде этгшенгликоля при температуре кипения впервые полу-
чены замещенные соединения 9-11 ААВААВ-типа (схема 3). 

Схема 3 

Ж -

к = н 
а=1-В11РЬО(1) 

HN-N N-N11 

У = -(3),СН;(4),С2Н4(5) ^ 

Этиленгликоль, 1=кип., 36 ч. 

HN-N N NH 

\\ ' . II 
NNH 

к = н 
К = 1-ВиРЬО 
К = г-ПиРЬО 
К = 1-ВиРЬО 

У = СН2 (8) 
У = - (9) 
У = СН2 (10) 
¥ = С2Н4 (И) 

11 



Строение синтезированных соединений 8-11 подаерждено данными масс-
спектрометрии, 'Н ЯМР, ИК, электронной спектроскопии, элементного анализа. 

Методом молекулярной динамики показано, что соединение 8 является 
структурно нежестким и существует в виде нескольких конформаций, переход 
между которыми осуществляется с преодолением низких активационных барье-
ров. С целью выявления наиболее энергетически вьп"одных из них методом 
ВРТ/ВЗЬУР/6-ЗШ((1,р) рассчитаны 54 различные конформации соединения 8. По-
казано, что наиболее устойчивыми являются кофигурации, представленные на ри-
сунке 5. Атомы водорода аминогрупп изоидцольных ядер пространственно сбли-
жены с атомами азота триазольных фрагментов, что приводит к образованию 
внутримолекулярных водородных связей. В результате этого форшфуются два 
фрагмента, состоящие из двух триазольных и изоиндольного ядер и имеющие 
практически плоское строение. 

H H 

• i.!îs " гз« ч 

8а 8b 
Рис. 5. Конформации 8а и 8Ь, длины водородных связей, Â 

Впервые взаимодействием 11 с хлоридами двухвалентных металлов (Ni(II), 
Co(II)) в присутствии ДБУ в качестве катализатора в осушенном ДМФА при тем-
пературе кипения в течение 5 часов (схема 4) получены металлокомплесы 11а и 
l i b . Показано, что 11 способен координировать два атома металла. 

Строение полученных соединений 11а и l i b подтверждено данными масс-
спекгрометрии, ИК и электронной спектроскопии. 

12 



HN-N N-NH 

зчн 
1=120°С 

HN-N N-NH 

Я = 1-ВиР110 У = С2Н4 (И) 

М = №,Со ^ II 

HN-N N-NH 

Схема 4 
-,2+ 

2а-

К = 1-ВиРЬО 
К = 1-ВиРЬ0 

¥ = С2Н4 М = № (Па) 
У = С2Н4 М = Со (11Ь) 

3.3 Фшико-химические свойства полученных соединенпй. оппеделяющие 
их практическое применение 

Измерены углы оптического вращения и спектры кругового дихроизма 
(рис. 6) полученных оптически активных соединений 6Ш68. Отмечено, что вели-
чина угла оптического вращения ([а] о 6К = +64.5° и [а] о 68 = -63.9°) равна при-
близительно утроенной величие оптического вращения исходных 211/28. 

й, о 
300 350 400 450 500 550 ' К Н М 600 

Рис. 6. Спектры Щфкулярного дихроизма (вверху) бК и 68 и электронный спектр 
поглощения 68 (внизу) и в СНгСЬ 

Изучено влияние добавки 2К к жидкокристаллической системе №6*. Показа-
но, что ведение рацемической смеси 2 в ЖК-систему не приводит к изменению 
нематической мезофазы, в то время как при добавлении (ГК,4'8)-(+)-борнан-
[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразина 2К наблюдается изменение типа текстуры при низ-
ких температурах и возникновение текстуры «отпечатков пальцев» при более вы-
соких температурах, предшествующих фазовому переходу ЖК смеси в изотроп-
ную жидкость (рис. 7). 

' смесь 4'-замешенных 4-цианобифенш1ов ( К - О О С М ) , где К - С3Н7 - СвНг? 
13 



Электрохимические свойства соединений 6Я и 7 изу-
чены методом циклической и дифференциальной им-
пульсной вольтамперометрии в растворе электролита. В 
выбранном электроактивном интервале (о-дихлорбензол, 
0.1 М (и-Ви)4КРРб) зарегистрированы процессы ступенча-
того восстановления макроциклов, проходящие в четыре 
стадии для 7 (рис. 8) и в две стадии для 6К. Ота1ечено, что 
7 в данных условиях менее устойчив к восстановлению, по 
сравнению с подобными алкоксизамещенными Мс 
АВАВАВ-типа. 

Рис. 7. Текстуры хиральной 
нематической фазы системы 

ЖК-6 + 7,54 % 2R 

-2,50 -2,00 -1.50 -1,00 -0,50 0,00 0.50 
Е , ( м В ) VS FWFiS-

Рис. 8. Кривая 1-Е для системы: Pt электрод (1 мм), о-дихлоробензол, 
0.1 M ( / î-Bu)4NPF6, 7(1,18x10'^ м о л ь / л ) . Скорость сканирования 100 мВ/с. 

Основные результаты и выводы 
• Конденсацией рацемата или оптически чистых (l'R,4'S)-(-)- и (l'S,4'R)-(+)-

стереоизомеров камфорахинона с диаминомалеонитрилом в среде уксусной кисло-
ты с выходом, достигающим 80 %, получены рацемат, а также оптически чистые 
(1'К,4'8)-(+)-борнан[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразин и (1'8,4'К)-(-)-борнан[2',3'-Ь]-2,3-
дицианопиразин соответственно, структура которых подтверждена данными РСА. 

• Взаимодействием рацемата или оптически чистых (1'8,4'К)-(-)-борнан[2',3'-
Ь]-2,3-дицианопиразина и (1'Я,4'8)-(+)-борнан[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразина с 
2,5-диамино-1,3,4-тиадиазолом впервые получены Мс АВАВАВ-типа, содержа-
щие пиразиновые фрагменты и оптически активные заместители. Показано, что 
Мс, полученный из (ГК,4'8)-(+)-борнан[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразина, представляет 
собой смесь двух региоизомеров: вьгсокосиммегричного СЗ и низкосимметрично-
го Cl, которые удалось разделить с применением метода ВЭЖХ. Нагреванием Мс, 
полученных из рацемата борнан[2',3'-Ь]-2,3-дицианопиразина, с хлоридами двух-
валентных металлов в присутствии ДБУ в качестве катализатора в осушенном 
ДМФА впервые получены комплексные соединения с переходными металлами: 
N¡(11), Со(11), Си(П). 

• Конденсацией 4,5-бис-(4-»грет-бутилфенокси)фталонитрила с 2,5-диамино-
1,3,4-тиадиазолом в среде этиленгликоля впервые получен ге^кса{А-трет-
бутилфенокси)замещенный Мс АВАВАВ-типа. Взаимодействием макроцикличе-
ского лиганда с хлоридами двухвалентных металлов в присутствии ДБУ в осу-
шенном ДМФА получены комплексные соединения с переходными металлами: 
N¡(11), Со(11), Cu(ll), 2п(П) состава 3:1. 

14 



• Конденсацией бис(5-амино-1,2,4-триазол-3-ил)алканов и соответствующих 
динтрилов впервые получен ряд Мс ААВААВ-типа, как незамещенных, так и со-
держащих в своём составе борнан[2',3'-Ь]пирази1Ювые или А-трет-
бутилфеноксильные заместители. Взаимодействием Мс на основе 1,2-бис(5-
амино-1,2,4-триазол-3-ил)этана с хлоридами двухвалентных металлов в присутст-
вии ДБУ в осушенном ДМФА впервые получены комплексные соединения 
ААВААВ-типа с переходными металлами: N¡(11) и Со(11). 

• Полученные соединения охарактеризованы данными масс-спекгрометрии, 
ИК, электронной, 'Н и ' 'С ЯМР спектроскопии, элементного анализа. 

• С применением молекулярной динамики установлено, что бис(5-амино-
1,2,4-триазол-3-ил)алкаиы и Мс на основе (5-амино-1,2,4-триазол-3-ил)метана яв-
ляются структурно нежестюши. Методом ВРТ/ВЗЬУР5/6-31С(с1,р) выявлены наи-
более устойчивые конформации. Показано, что внутримолекулярные водородные 
связи играют решающую роль в стабилизации Мс. С применением 
ВРТ/ВЗЬУР5/6-ЗШ(с1,р) рассчитаны химические сдвиги внутрициклических про-
тонов иминогрупп Мс АВАВАВ-типа с фрагментами (ГК,4'8)-(+)-борнан[2',3'-Ь]-
дицианопиразина. Показано, что вычисленные значения удачно коррелируют с 
экспериментальными данными. 

• Для исходных(ГК,4'8)-(+)-борнан[2',3'-Ь]-дициаиопиразина или (Г8,4'К)-
(-)-борнан[2',3'-Ь]-2,3-дициа1юпиразина и Мс на их основе измерены углы оптиче-
ского вращения, впервые получены данные кругового дихроизма. Изучены элек-
трохимические свойства К-Мс и гекса(4-/7г/?еот-бутилфенил)замещенного Мс. По-
лученные соединения могут быть рекомендованы ддя углубленных испытаний в 
качестве добавок к жидкокристаллическим системам электрооптических уст-
ройств отображения информации. 
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