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В последние годы синтез новых лигандов на основе N-гетероциклических соединений 

является одним из самых быстроразвивающихся направлений в органической химии в виду их 

высокого синтетического потенциала. Одними из таких соединений являются бис(азолил)алканы 

и различные их производные. Бис(азолил)алканы представляют особый интерес для 

координационный химии, поскольку являются активными хелатирующими агентами и способны 

образовывать комплексы со многими элементами. В литературе описаны примеры использования 

бис(азолил)алканов в качестве лигандов для синтеза координационных соединений металлов 

платиновой группы, которые обладают значительной противораковой активностью. В спектр 

биологической активности таких лигандов и комплексов на их основе также входят: 

антибактериальная, антифунгицидная, нейролептическая, гипотензивная и т.д. 

Данная работа посвящена синтезу новых бис(азолил)алканов: 1,2-бис(4-метилпиразол-1-

ил)-1,2-этандиола и 1,2-бис(4-метилпиразол-1-ил)-1,2-дихлорэтана.  

Известно, что азолы способны взаимодействовать с карбонильными соединениями с 

образованием продуктов присоединения по атому азота иминогруппы. С целью получения новых 

1,2-бис(азол-1-ил)-1,2-этандиолов нами была проведена реакция взаимодействия 4-метилпиразола 

с 40% водным раствором глиоксаля. Обнаружено, что 4-метилпиразол легко вступает в реакцию 

присоединения с диальдегидами с образованием 1,2-бис(4-метилпиразол-1-ил)-1,2-этандиола 

(Схема 1).  

 
Схема 1 – Синтез 1,2-бис(4-метилпиразол-1-ил)-1,2-этандиола 

Для увеличения стабильности и реакционной способности полученного диола 

гидроксильные группы были заменены на атомы хлора действием хлористого тионила (Схема 2).  

 
Схема 2 – Синтез 1,2-бис(4-метилпиразол-1-ил)-1,2-дихлорэтана 

Полученные соединения являются перспективными лигандами для синтеза 

координационных соединений. Структура соединений подтверждена методами ЯМР и ИК 

спектроскопии. 
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