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морфолинопропильную, циклопропилметиль-
ную и (пиридин-2-ил)этильную группы наряду 
с удлинением и разветвлением алкоксиалкиль-

ного заместителя несколько снижает активность 
соединений.
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азолсодержащие соединения широко ис-
пользуются во многих областях. Так, многие из 
них обладают биологической активностью раз-
личного рода. известно, что азотсодержащие 
гетероциклические соединения способны всту-
пать в реакцию с карбонильной группой альде-
гидов. [1] данная работа посвящена изучению 
реакции некоторых азолов с одним из предста-
вителей класса диальдегидов – глиоксалем. ра-
нее в нашей лаборатории была исследована ре-
акционная способность некоторых производных 
имидазола, триазола и тетразола при взаимодей-
ствии с глиоксалем. данная работа посвящена 
расширению ряда диолов, содержащих азолиль-

ные фрагменты, и изучению их свойств. 
Взаимодействие производных азолов с 

глиоксалем приводит к образованию 1,2-бис(а-
зол-1-ил)-1,2-этандиолов, которые являются 
полупродуктами для получения дихлорпроиз-
водных. Последние, в свою очередь, могут быть 
использованы для получения широкого ряда ко-
ординационных соединений переходных метал-
лов [2].

С целью получения 1,2-бис(азол-1-ил)-1,2-э-
тандиолов мы исследовали присоединение гли-
оксаля к имидазолам, триазолам и тетразолам. 
нами были выделены продукты присоединения 
азолов по карбонильной группе. реакции были 



XVII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

176

проведены в этаноле при двукратном мольном 
избытке тетразолов.

Полученные соединения были охарактери-

зованы методом колебательной спектроскопии, 
масс-спектрометрии, данными элементного ана-
лиза. 
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нитрозокомплексы рутения интересны сво-
ей устойчивостью к действию высоких темпера-
тур и кислот, однако в биологических условиях 
под действием восстановителей обратимо выде-
ляют биологически активный монооксид азота, 
участвуя в регуляции его концентрации в орга-
низме. Соединения нитрозорутения снижают 
кровяное давление столь же эффективно как ни-
тропруссид натрия, однако обладают меньшей 
токсичностью [1]. Высвобождение NO в таких 
комплексах также происходит под действием 
УФ-излучения, на чем основаны исследования 
фотодинамической терапии в лечении рака [2]. 
ранее была обнаружена выраженная противо-
опухолевая активность некоторых соединений 
рутения по отношению к различным клеточ-
ным линиям рака [3], а также активность против 
Trypanosoma cruzi – возбудителя болезни Чагаса 
[4].

интересной особенностью нитрозоком-
плексов рутения является их способность к из-
менению способа координации нитрозогруппы 

к рутению при облучении видимым светом. При 
этом образуются долгоживущие метастабиль-
ные изомеры MS1 (координация кислородом) 
и MS2 (координация двумя атомами). Явление 
обратимой фотоизомеризации открывает пер-
спективу для синтеза гибридных материалов на 
основе нитрозокомплексов рутения сочетающих 
фотохромные свойства с электропроводимостью 
или магнетизмом [5].

Целью нашей работы являлась разработка 
простых и эффективных методов синтеза ряда 
нитрозохлорокомплексов рутения с числом 
молекул пиридина от 1 до 4, их характериза-
ция различными физико-химическими метода-
ми (элементный анализ, рСа, 1H, 13C, ЯМр- и 
иК-спектроскопия, термогравиметрия, терми-
ческий анализ с масс-спектрометрической реги-
страцией газообразных продуктов разложения), 
а также изучение их химических превращений 
и предварительные исследования некоторых фи-
зических свойств (фотоизомеризация фрагмента 
NO) и биологической активности.


