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Проведено моделирование известных и новых звездообразных производных тристриазолотриазина и 

выполнен прогноз мезоморфизма, присущего дискотическим мезогенам, с использованием пакета программ 
HyperChem и CMP ChemCard. На примере серии соединений с известным типом мезоморфизма изучено 
влияние на результаты прогноза трех алгоритмов деления структуры молекулы на центр и периферию. 
Определены алгоритмы, повышающие достоверность прогноза до 81,2 %. С их использованием выполнен 
прогноз мезоморфизма для 16 новых производных тристриазолотриазина и выявлено четыре соединения с 
положительным прогнозом колончатого мезоморфизма и четыре соединения – с равновероятным, кото-
рые предполагается синтезировать и исследовать их мезоморфные свойства. 
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Modeling of the known and new star-shaped derivatives of tristriazolotriazine was carried out and the mes-

omorphism prediction characteristic of discotic mesogens was performed for these compounds using the Hyper-
Chem and CMP ChemCard software. On example of the compounds with a known type of mesomorphism, three 
algorithms for dividing the structure of a molecule into a center and periphery were applied and their influence on 
the prediction results were analyzed. The algorithms that increase the reliability of prognosis to 81.2% have been 
determined. With their use, a mesomorphism prediction was made for 16 new tristriazolotriazine derivatives. 
Among them, four compounds with a positive forecast of columnar mesomorphism and four compounds with equi-
probable were revealed, which are supposed to be synthesized and investigated their mesomorphic properties. 

Key words: modeling, prediction of mesomorphism, discotic mesogens, star-shaped heterocycles, tristria-
zolotriazines. 
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Введение 

 
Поиск новых гетероциклических звездооб-

разных дискотических мезогенов (ГЗДМ), обладаю-
щих высокой термостабильностью и способных 
проявлять колончатый мезоморфизм при темпера-
турах, близких к комнатной, а также имеющих вы-
сокую тенденцию к формированию ориентирован-
ных монодоменов, до сих пор остается актуальным 
при разработке новых интеллектуальных наномате-
риалов [1–4]. Хорошо известны преимущества этих 
материалов, такие как самосборка на большие рас-
стояния (порядка ~ 100 нм), самовосстановление 
структурных дефектов, высокая растворимость в 
органических растворителях и мобильность носи-
телей заряда (0,1–1,3 см2·В–1·с–1) [4–6]. Особый ин-
терес представляют люминесцентные жидкие кри-
сталлы (ЖК). Это связано с линейно поляризован-
ным излучением, для которого благоприятна ком-
бинация ориентационной упорядоченности ЖК с 
наличием у них люминесцентных свойств. Такие 
материалы являются ключевыми при создании но-
вых электронных и оптоэлектронных устройств. 
Так, соединения на основе 1,3,4-оксадиазола и 
тристриазолотриазинов находят широкое приме-
нение при разработке электронно-транспорт-
ных/дырочно-блокирующих материалов, которые 

служат светоизлучателями в электролюминесцент-
ных диодах [7–10]. 

Ранее нами в работе [1] и в ряде других публи-
каций [2–6] были отражены исследования, проведен-
ные в русле активно развивающегося направления по 
созданию и применению ГЗДМ, а также их аналогов с 
люминесцентными и другими практически значи-
мыми свойствами. Был осуществлен молекулярный 
дизайн и выполнен синтез различных звездообразных 
производных гетероциклической природы с прогно-
зируемым типом мезоморфизма. На основании дан-
ных прогноза был выявлен ряд закономерностей по 
влиянию модификации структуры соединений с окса-
диазольными фрагментами на проявление ими мезо-
морфизма. С этой точки зрения были определены 
наиболее перспективные представители, из которых 
некоторые были синтезированы, и изучены их фи-
зико-химические свойства [1, 11–13]. 

Цель настоящей работы – поиск новых потен-
циальных мезогенов звездообразной природы и их 
аналогов, способных проявлять мезоморфизм, ха-
рактерный для дискотических мезогенов (ДМ), и 
обладающих практически значимыми свойствами 
(люминесценцией, одномерной проводимостью, 
чувствительностью к световым воздействиям и т. д.) 
путем конструирования и модификации молекул с 
тристриазолотриазиновым остовом 1–7 (рис. 1). 

 

 

 

a b 
 

Рис. 1. Производные тристриазолотриазина: 
a – структуры 1–6 c известным типом мезоморфизма [5, 18],  

b – сконструированные нами структуры 7, мезоморфизм которых необходимо установить из данных прогноза 

Fig. 1. Tristriazolotriazine derivatives: 
a – structures 1–6 with known type of mesomorphism [5, 18], 

b – structures 7 were constructed by us, their mesomorphism has to be established by prediction 
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Экспериментальная часть 

 
Методы 

Поскольку синтез подобных материалов тре-
бует значительных материальных затрат, может 
наносить вред здоровью человека и окружающей 
среде, то значительные усилия ученых направлены 
на развитие подходов априорного поиска новых   
соединений-мезогенов с требуемыми свойствами.  
С этой целью, в частности, была создана программа 
ChemCard [14] для расчета и анализа молекулярных 
параметров (МР), которая позволяет на молекуляр-
ном уровне прогнозировать надмолекулярную      
организацию у дископодобных соединений, что 
позволяет сократить объемы синтетических работ 
[15]. Эта программа была адаптирована нами для 
прогноза мезоморфизма у ГЗДС [11, 12, 16]. Суть 
метода заключается в построении молекулярных 
моделей соединений, расчете и анализе их МР пу-
тем сравнения расчетных значений с классифика-
ционным рядом {1} в программе ChemCard. 

Для достижения поставленной цели с помо-
щью пакета программ НуреrChem нами проведено 
построение моделей испытуемых ГЗДС 1–7 (рис. 1) 
и выполнен прогноз их мезоморфизма с использо-
ванием различных алгоритмов деления молекуляр-
ной структуры на центральную и периферийную 
части  (рис. 2)   и  компьютерной   программы  СМР  

«ChemCard». Модели молекул построены с учетом 
чередования углеводородных радикалов над и под 
плоскостью центрального ядра молекулы. Ради-
калы находятся в устойчивой транс-конформации. 
Оптимизация молекул проводилась методом моле-
кулярной механики, ММ+ (рис. 3). Из оптимизиро-
ванных молекулярных моделей извлекались их гео-
метрические характеристики, которые затем ис-
пользовались для расчета МР и прогноза мезомор-
физма в программе СМР «ChemCard». В данной 
программе были рассчитаны семь молекулярных 
параметров: Mm, Mr, K, Kс, Kр, Ks, Kar, сравнение ко-
торых с классификационным рядом {1} в автомати-
ческом режиме выводит на экран результаты про-
гноза мезоморфизма (рис. 4). 

Классификационный ряд {1}: K = 2,08,5;     
Kc = 1,02,6; Kp = 0,20,7; Ks = 0,251,0; Mm = 
0,20,8; Mr = 0,150,8; Kar = 0,080,3, где использо-
ваны следующие параметры: K – характеризует 
анизометрию молекулы в целом, а Kc и Kp – центра 
и периферии, соответственно, Ks – степень заме-
щенности центрального фрагмента периферий-
ными заместителями, Mm – учитывает соотношение 
масс центральной и периферийной частей, Mr – учи-
тывает степень окружения центрального ядра моле-
кулы-дискогена периферийными заместителями, 
Kar – предложен с целью учета плотности упаковки 
периферийных заместителей.   

 

   
a b c 

 
Рис. 2. Алгоритмы деления молекулярных структур 1–7 на центральную и периферийную части: 

а – алгоритм 1; b – алгоритм 2; c – алгоритм 3 

Fig. 2. Algorithms for dividing the molecular structures 1–7 into the central and peripheral parts: 
a – algorithm 1; b – algorithm 2; c – algorithm 3 
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Отклонение хотя бы одного из этих парамет-

ров от предельных значений классификационного 
ряда {1} свидетельствует о неспособности скон-
струированного соединения к формированию ко-
лончатых или нематических мезофаз, характерных 
для дискотических мезогенов. Достоверность прог-
ноза данного метода обычно достигает  70 %, а с 
учетом скрытых мезофаз доходит до 80–95 %. Бо-
лее подробное описание метода и расчетные фор-
мулы МР можно найти в работах [13, 15, 17]. 

На рисунке 2 приведены алгоритмы деления 
исследуемых молекулярных структур 1–7 на цент-

ральную и периферийную части, с учетом которых 
проводились расчеты МР и дальнейший анализ   
прогноза мезоморфизма. 

По алгоритму 1 в центральный фрагмент 
включено только жесткое тристриазолотриазино-
вое ядро, по алгоритму 2 – в центр дополнительно 
входят бензольные кольца, а по алгоритму 3 – в цен-
тральный фрагмент также включены и гетероатомы 
кислорода, а периферия полностью гидрофобна 
(рис. 2). В качестве примера на рис. 3 приведены 
молекулярные модели представителей серий 1–7 в 
одной из устойчивых конформаций.  

 
 

  

a 
 

b 
 

 
 

c d 
 
 

Рис. 3. Модели молекул, оптимизированные в одной из устойчивых конформаций: 
a – соединение 2, b – соединение 3, c – соединение 4, d – соединение 6a 

Fig. 3. Molecular models optimized in one of the stable conformations: 
a – compound 2, b – compound 3, c – compound 4, d – compound 6a 
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Рис. 4. Пример расчета молеку-
лярных параметров в программе 

CMP ChemCard 
и результаты прогноза 

мезоморфизма для соединения 1 

Fig. 4. An example of the calcula-
tion of molecular parameters in the 
CMP ChemCard program and the 
results of the mesomorphism pre-

diction for compound 1 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 

В таблицах 1–3 приведены данные по молеку-
лярным параметрам и прогнозу мезоморфизма произ-
водных тристриазолотриазина 1–6 известного строе-
ния и известным типом мезоморфизма с использова-
нием различных алгоритмов расчета МР. 

Данные таблицы 1 показывают, что прогноз 
мезоморфизма по алгоритму 1 для всех соединений 
отрицательный, тогда как согласно эксперименту – 
50 % соединений этой серии мезоморфны и           
формируют в мезофазе колончатые структуры        
[5, 18]. 

 
 
 

Таблица 1. Молекулярные параметры и прогноз мезоморфизма производных тристриазолотриазина 1–6 с уста-
новленным типом мезоморфизма по алгоритму 1 

Table 1. Molecular parameters and prediction of mesomorphism of tristriazolotriazine derivatives 1–6 with the known 
type of mesomorphism, according to algorithm 1 
 

Соединение 
Еopt, 

ккал/моль 
Mm=Mr K Kp Kar P Э 

1 150,25 0,06 2,40 0,11 0,140  + 

2 163,09 0,07 2,21 0,14 0,200  + 

3 132,06 0,08 3,52 0,17 0,230  + 

4 142,99 0,06 2,52 0,12 0,160   

5 199,32 0,04 3,85 0,08 0,110  + 

6a 99,72 0,37 2,89 0,17 0,109   

6b 105,11 0,32 3,06 0,14 0,106   

6c 117,08 0,25 3,47 0,12 0,091   
Примечание: Еopt – энергия оптимизации, Ks = 1, Kc = 1,0–1,02; P – прогноз мезоморфизма, характерного для ДМ; Э – экспери-
ментальные данные по мезоморфизму [5, 18]: «+» – соединение мезогенно; «–» – соединение не мезогенно;  – штрихом отме-
чены значения МР, выходящие за границы классификационного ряда {1}. 
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Таблица 2. Молекулярные параметры и прогноз мезоморфизма производных тристриазолотриазина 1–6 с уста-
новленным типом мезоморфизма по алгоритму 2 

Table 2. Molecular parameters and prediction of mesomorphism of tristriazolotriazine derivatives 1–6 with the known 
type of mesomorphism, according to algorithm 2 
 

Соединение 
Еopt, 

ккал/моль 
Mm Mr K Kp Kar P Э 

1 150,25 0,38 0,25 2,40 0,33 0,140 + + 

2 163,09 0,46 0,30 2,21 0,48 0,200 + + 

3 132,06 0,55 0,36 3,52 0,60 0,230 + + 

4 142,99 0,38 0,25 2,52 0,36 0,160 +  

5 199,32 0,24* 0,16 3,85 0,25 0,110 ± + 

6a 99,72 1,41 0,46 2,89 0,27 0,109   

6b 105,11 1,23 0,41 3,06 0,46 0,106   

6c 117,08 0,77 0,25 3,47 0,33 0,091   
Примечание: см. обозначения к табл. 1. «±» – прогноз равновероятный. Э – экспериментальные данные по мезоморфизму 
[5, 18], * – значения параметра, близкое к границам классификационного ряда 1 

 
Таблица 3. Молекулярные параметры и прогноз мезоморфизма производных тристриазолотриазина 1–6 с уста-
новленным типом мезоморфизма по алгоритму 3 

Table 3. Molecular parameters and prediction of mesomorphism of tristriazolotriazine derivatives 1–6 with the known 
type of mesomorphism, according to algorithm 3 
 

Соединение 
Еopt, 

ккал/моль 
Mm=Mr K Kp Kar P Э 

1 150,25 0,51 2,40 0,44 0,145 + + 

2 163,09 0,62 2,21 0,66 0,209 + + 

3 132,06 0,77 3,52 0,84* 0,250 ± + 

4 142,99 0,51 2,52 0,48 0,160 +  

5 199,32 0,31 3,85 0,32 0,121 + + 

6a 99,72 1,86 7,25 0,81 0,097   

6b 105,11 1,59 6,50 0,63 0,078   

6c 117,08 0,93 5,15 0,43 0,073   
 Примечание: см. обозначения к табл. 1 и 2 

 
 

Сравнительный анализ данных прогноза для 
соединений 1–6 (табл. 4) показывает, что алго-
ритмы 2 и 3 являются более информативными при 

прогнозе мезоморфизма у подобных соединений, 
поскольку достигается лучшая сходимость резуль-
татов прогноза с экспериментом. 
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Таблица 4. Сравнительные данные прогноза мезоморфизма у соединений 1–6 и сходимость результатов прогноза с 
экспериментом в зависимости от используемого алгоритма выделения центрального фрагмента молекулы 

Table. 4. Prediction of mesomorphism for compounds 1–6 and the convergence of the prediction results with the exper-
iment depending on the algorithm used to allocate the central fragment of the molecule 

 

№ 
алгоритма 

Соединение  
Сходимость 

с экспериментом, % 
1 2 3 4 5 6а 6b 6c  

1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 50,0 

2 + + + + ± ‒ ‒ ‒ 81,2 

3 + + ± + + ‒ ‒ ‒ 81,2 

Э 
[5, 18] 

+ + + ‒ + ‒ ‒ ‒  

 
 

Поскольку сходимость результатов прогноза 
с экспериментом при расчетах по второму и треть-
ему алгоритмам совпадает, то для новой серии про-
изводных тристриазолотриазина 7 был проведен 
расчет МР и выполнен прогноз мезоморфизма, ха-
рактерного для ДМ, именно по этим двум алгорит-
мам (табл. 5). Согласно данным таблицы, по алго-
ритму 2 среди новых соединений серии 7 выявлено 
четыре производных тристриазолотриазина           

(n = 9–12) с положительным и четыре (n = 8, 13–15) 
– с равновероятным прогнозом мезоморфизма.    
При расчете и анализе МР по алгоритму 3 только у 
трех соединений с n = 13–15 с равной  вероятностью 
следует ожидать как проявления мезоморфизма, так 
и его отсутствие. Для подтверждения результатов 
данного прогноза необходим синтез перечислен-
ных гомологов. 

 
 
Таблица 5. Данные прогноза мезоморфизма новой серии производных тристриазолотриазина 7 

Table. 5. Prediction of mesomorphism for compounds of a new series of tristriazolotriazine derivatives 7 
 

№ 
алгоритма 

Номер гомолога (n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ± + + + + ± ± ± ‒ 

3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ± ± ± ‒ 

 
 
Следует отметить, что в отличие от немезо-

генных производных тристриазолотриазина 6b и 
6c, у которых на периферии имеются только три 
гидрофобных заместителя, соединение 7 с n = 12 по 
прогнозу уже способно проявлять мезоморфизм, а 
у его гомолога с n = 8 вероятно проявление латент-
ного мезоморфизма. Таким образом, введение трех 
коротких радикалов (–OCH3) в тристриазолотриа-
зиновый остов может способствовать формирова-
нию колончатых мезофаз. 

На основании полученных результатов по-
ставлена задача синтеза новых соединений серии 7 
(от 8-го до 13-го гомологов) и изучения их жидко- 

кристаллических свойств с целью подтверждения 
результатов прогноза и дальнейшего исследования 
практически значимых свойств. 

 
Выводы 

 
Выполнено моделирование с помощью       

программы HyperChem и получены данные прог-
ноза с применением программы СМР ChemCard   
для 24 соединений двух серий производных 
тристриазолотриазина: одна серия состоит из 
структур с известным типом мезоморфизма  (8 про-
изводных),  другая – из 16 соединений,  сконструи-
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рованных нами, с неизвестным проявлением ЖК-
свойств. Для соединений с известным типом мезо-
морфизма данные прогноза получены с использова-
нием 3-х различных алгоритмов деления молеку-
лярной структуры на центр и периферию. Установ-
лено, что в случае применения второго и третьего ал-
горитма наблюдается одинаково высокая сходимость 
результатов прогноза с экспериментом (81,2 %). 

С использованием наиболее достоверных 
второго и третьего алгоритмов получены данные по 
прогнозу для 16-ти новых сконструированных нами 
производных тристриазолотриазина 7. Прогноз 
дает основание рекомендовать для дальнейшего 
синтеза и исследования мезоморфных и других 
практически значимых свойств пять гомологов 
этой серии с n = 8–13. 

 
Работа поддержана грантом Министерства   

образования и науки РФ № 16.1037.2017/4.6. 
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