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Координационные полимеры и металлоре-
жущие каркасы [1], в просторечии известный 
как MOFs, представляют собой междисципли-
нарная область с его происхождением в неор-
ганической и координационной химии, которая 
расширилась быстро за последние два десяти-
летия, и в настоящее время также привлекает 
интерес химической промышленности. Соеди-
нения, имеющие несколько гетероциклических 
фрагментов, могут выступать в качестве муль-
тидентатных лигандов для MOFs [2]. неизмен-
ная структура MOFs обуславливает их высокой 
способностью к хранению газа [3], фото-физи-
ческим свойствам [4], возможностями использо-
вать в качестве сенсоров [5] и обладают превос-
ходной каталитической активности [6]. В наших 
предыдущих исследованиях мы разработали 
метод синтеза для простейшего битопного тетра 
(пиразолил) производного – 1,1,2,2-тетра(пира-
зол-1-ил)этана и определили кристаллическую 
структуру ее меди (II) молекулярный комплекс 
[7]. В этом материале мы сообщают о синтезе 
новых битопных лигандов на основе имидазола 
и триазола с использованием фениленового лин-
кера (рис. 1).

для этого, в качестве исходного компонента 
для линкера нами был использован орто-ксилол 
и пара-ксилол 1-2. Которые были радикально 
бромированны по боковым цепям, с получени-
ем 1,3-бис(бромметил)бензола и 1,4-бис(бром-

метил)бензол 3-4. Полученные выше бро-
нированные ксилолы подвергали реакции 
элиминирования с имидазолом или 1,2,4-триазо-
лом с использованием суперосновной среды (ги-
дроксид калия - диметилсульфоксид) (рис. 2.). 
далее удаляли под вакууме дМСо при 100 °С. 
остаток обрабатывают с помощью этилацетата 
в аппарате Сокслета для извлечения органиче-
ских продуктов. Полученные структуры анали-
зировали с помощью метода ЯМр.

Таким образом, мы получили битопные ли-
ганды 5-8 1,4-бис(ди (имидазол-1-ил)метил)бен-
зол, 1,3-бис(ди(имидазол-1-ил)метил) бензол, 
1,4-бис(ди(1,2,4-триазол-1-ил)метил)бензола 
и 1,3-бис(ди (1,2,4-триазол-1-ил)метил)бензол 
(рис. 1).

исследование выполнено при поддержке 
российского научного фонда, проект № 15-13-
10023.
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рис. 1.  Битопные лиганды произво-
дные имидазола и триазола с исполь-

зованием фениленового линкера

рис. 2.  Схема синтеза битопных лигандов производных имидазола и триазола
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Многие производные ферроцена [1] об-
ладают высокой биологической активностью 
[2–4]. К производным ферроцена сохраняется 
устойчивый интерес, обусловленный широким 
спектром их химических превращений и раз-
нообразными путями практического исполь-
зования [1]. Соединения ферроценового ряда 
находят применение в качестве регуляторов го-
рения, эффективных катализаторов, в том числе 
хиральных, компонентов сенсорных устройств 
и электрохимических датчиков. особого внима-
ния заслуживают исследования по применению 
ферроценовых производных в биологии и ме-
дицине. К настоящему времени синтезированы 
конъюгаты ферроцена с различными биомоле-
кулами, включая аминокислоты, пептиды, днК, 
углеводы, дендримеры, стероиды, гормоны, а 

также с полифункциональными органическими 
соединениями, ряд из которых проявил высокую 
биологическую активность. В частности, было 
установлено, что ферроценилалкенилазолы об-
ладают противоопухолевой активностью, срав-
нимой с известным препаратом цисплатин. Та-
ким образом, представляется актуальным синтез 
новых производных ферроцена и цимантрена, 
содержащих в своей структуре 1,2-азольные 
фрагменты − 7–11, 14–17, которые и были полу-
чены с выходами ~ 70–85%.

работа выполнена при финансовой под-
держке Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований (гранты 
Х15Со-006, Х15М-029) и Со ран (грант Со 
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