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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Р-Дикетоны 1 (X = Y = О) и их моноазотистые

аналоги р-аминовинилкетоны (X = NR) являются одними из наиболее

изучаемых лигандов координационной химии.

Наибольшее число публикаций относится к разработке методов синтеза,

изучению свойств и строения указанных выше лигандов, содержащих

алифатические или ароматические заместители, и полученных на их основе

моноядерных хелатов 2, хотя известны отдельные исследования, в которых

описаны молекулярные комплексы различных типов.

Изучение способности р-дикетонов и Р-аминовинилкетонов, являющихся

ди- или полидентатными лигандами, реагировать по разным донорным центрам

(конкурентная координация) является важным направлением современной

химии комплексных соединений.

Детальное исследование свойств Р-дикетонатов и Р-аминовинилкетонатов

позволяет направленно создавать материалы с практически важными

оптическими и магнитными свойствами; каталитические и полимерные

соединения; фармацевтические препараты; фотохромные и

жидкокристаллические системы. Летучие Р-дикетонаты широко используются

в качестве исходных соединений в процессах газофазного осаждения тонких

металлсодержащих пленок и покрытий.

Значительно менее изученными являются Р-дикетонаты и Р-

аминовинилкетонаты, содержащие

гетероциклический фрагмент. Вместе
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азометиновых хелатов свидетельствуют о том, что подобные фрагменты

оказывают существенное влияние не только на положение таутомерного

равновесия в самих лигандах, но и на электронное и пространственное строение

полученных на их основе металлокомплексов. Поэтому, можно ожидать, что

введение новых гетерофрагментов в состав Р-дикетонатов и р-

аминовинилкетонатов откроет возможность для варьирования их строения и

свойств.

Цель работы. Синтез и изучение строения металлокомплексов р-

дикетонов и Р-аминовинилкетонов 1,2-бензотиазин-1,1-диоксидного ряда для

установления способа локализации координационной связи в хелатах новых

амбидентатных лигандных систем.

Поставленная в работе цель включала решение следующих задач:

1. разработка методик синтеза и установление строения новых лигандов 1,2-

бензотиазин-1,1-диоксидных производных Р-дикетонов и Р-

аминовинилкетонов;

2. химический и электрохимический синтез комплексов меди (II), никеля

(II), кобальта (II) и цинка (II) с вышеуказанными лигандами;

3. исследование- свойств и 'строения полученных координационных

соединений1 физико-химическими (ИК, ЭПР, ЯМР спектроскопия,

магнетохимия, рентгеноструктурный анализ — РСА) и квантово-

химическими (MNDO, ZINDO) методами;

4. установление влияния природы лигандов и металлов-

комплексообразователей на дентатность рассматриваемых лигандов.

Научная новизна и практическая ценность диссертационной работы.

Синтезированы и охарактеризованы ранее неописанные Р-дикетоны и их

моноазотистые аналоги (Р-аминовинилкетоны), содержащие аннелированный к

хелатирующему циклу 1,2-бензотиазин-1,1-диоксидный фрагмент.
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Методом рентгеноструктурного анализа (РСА)* установлено, что (3-

аминовинилкетоны 1,2-бензотиазин-1,1-Диоксидного ряда существуют в виде

региомёра, образованного за счет 3-бензоильного фрагмента, с преобладанием

аминовинилкетонной таутомерной формы.

На основе полученных лигандов осуществлены химический и

электрохимический синтезы ранее неописанных комплексов с Зс1-металлами.

Методами ИК-, ЭПР-* и !Н ЯМР-спектроскопии\ магнето-5 и квантовой

химии**, рентгеноструктурного анализа установлено строение полученных (3-

дикетонатов и -аминовинилкетонатов.

Впервые показана возможность управления дентатностью изученных Р-

аминокетонных лигандов путем варьирования электронной конфигурации

металла и природы координационно неактивных и активных заместителей при

атоме азота азометинового фрагмента.

Разработанные препаративные химические и электрохимические методы

синтеза металлокомплексов могут быть использованы для направленного

получения ВКС Р-дикетонов и Р-аминовинилкетонов, содержащих

аннелированный к металлоциклу 1,2-бензотиазин-1 Д-диоксидный фрагмент.

Материалы диссертации могут быть включены в спецкурсы по химии

комплексных соединений на химических факультетах университетов.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы

докладывались на 4 Международных и Российских конференциях: V

Международной конференции по магнитному резонансу (спектроскопия и

томография), Ростов-на-Дону, 19-22 сентября, 2000 г.; Международной

конференции по новым технологиям и приложениям современных физико-

химических методов (ядерный магнитный резонанс, хроматография/масс-

спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) для изучения
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окружающей среды, Ростов-на-Дону, 24-29 сентября, 2001 г.; XIV conference

«Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry», Chisinau, R.

Moldova, September, 9-12, 2002.; XXI Международной Чугаевской конференции

по координационной химии. Киев, 10-13 июня, 2003 г.; II Международной

конференции по новым технологиям и приложениям современных физико-

химических методов (ядерный магнитный резонанс, хроматография масс-

спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации), Ростов-на-Дону,

15-21 сентября, 2003 г.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано И) научных

работ: 4 статьи в российских и зарубежных журналах и 6 тезисов докладов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования

Российской Федерации (грант № Е 02-5.0-334).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

содержащих литературный обзор, описание проведенной экспериментальной

работы, полученных результатов и их обсуждения, выводов, приложения и

списка литературы. Работа изложена на 106 страницах машинописного текста,

включает 9 таблиц и 14 рисунков.. Список литературы содержит 175

библиографических наименований.

В первой главе (обзор) диссертации обобщены типы потенциально

возможной координации лигандов в моно-, ди- и полиядерных комплексах р-

дикетонов, методы синтеза их координационных соединений. При этом

основное внимание уделено влиянию на состав и строение комплексов Р-

дикетонов природы металла-комплексообразователя, характера фрагмента,

аннелированного к металлоциклу, наличия координационно-активных

группировок и условий синтеза.

Вторая глава (экспериментальная часть) посвящена изложению методик

синтеза лигандных систем и комплексов на их основе, а также описанию

использованных физико-химических методов исследования.
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В третьей главе обсуждаются результаты синтеза и исследования 1,2-

бензотиазин-1,1-Диоксидных производных Р-дикетонов и Р-

аминовинилкетонов, комплексов переходных металлов на их основе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез и строение лигандных систем.

З-бензоил-4-гидрокси-1,2-бензотиазин-4(ЗЮ-он-1,1 -диоксид 3 был

получен в результате перегруппировки N-фенацилсахарина, аналогичной

реакции Габриэля-Кольмана:

р-Аминовинилкетоны 5, 7, 9 синтезированы по одностадийным реакциям,

приведенным ниже:
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Известно, что для Р-дикетонов характерно явление кето-енольной

таутомерии:

Электронный спектр моль/л 3-бензоил-4-гидрокси-1,2-

бензотиазин-4(ЗН)-он-1,1 -диоксида 3 (R=H), измеренный в метаноле, содержит

в видимой области интенсивную полосу — 351 нм

При подщелачивании Р-дикетона 3 (R=H) наблюдается батохромный сдвиг этой

полосы ~ на 100 нм: = 455 нм что обусловлено

образованием енолят-иона. Этот пик может быть отнесен к переходу в

молекуле лиганда. Батохромное изменение объясняется увеличением цепи

сопряжения системы при отщеплении протона.
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В ИК-спектрах лигандов 3 (R=H, Me, Et) отсутствует полоса в области

выше 1640 см принадлежащая карбонильной группе, но наблюдаются

полосы, относимые к карбонилу вторичной амидной группы и характерные для

кето-енольной структуры Р-дикетонной составляющей (1593, 1606 см1),

стабилизированной сильной внутримолекулярной водородной связью (~3200-

3300 см1). Сдвиг в область низких частот (1650-1550 см"1) типичен для

карбонильной группы, действующей в качестве акцептора протона водородной

связи. В области 1310,1150, 580 и 530 см1 проявляются колебания SO2-rpyппы.

Для соединения со свободной NH-группой З (R=H), кроме того, наблюдается

узкая полоса при 3260 см1, характерная для вторичных сульфамидов. Н ЯМР-

спектр 3 содержит сигналы NH- и ОН-протонов при 9.73 и 15.80 м.д.,

соответственно (R=H).

Соединения 3 (R=H, Me, Et) проявляют более сильно выраженные

кислотные свойства, чем обычные Р-дикетоны, растворяясь в водном растворе

гидрокарбоната натрия. Константы кислотности [рК8 = 6.76, 10.11 (R=H); 7.14

(R=Me)], измеренные в водно-ацетоновой смеси, характеризуют лиганды 3 как

< кислоты средней силы. Увеличение кислотности по сравнению с классическими

. р-дикетонами „ связано с наличием электроотрицательной сульфамидной

группы.,

Предпочтительность кето-енольной формы вытекает и из данных

квантово-химических расчетов, проведенных полуэмпирическим методом

MNDO.

Р-Аминовинилкетоны 5, 7, 9, полученные из р-дикетонов 3, могут

существовать в виде двух региоизомеров а, Ь:



Как и в случае обычных Р-аминовинилкетонов, для соединений типа 5,7,

9 должно быть характерным кетоамино - енолиминное таутомерное

равновесие, в котором кроме а и Ь, могут участвовать прототаутомеры e n d .

Приведенные ниже результаты РСА соединения 5 (R=H, Ri=Me)

свидетельствуют, что в кристаллической фазе реализуется региомер а (рис. 1),

для которого характерна кетоаминная таутомерная форма 5 a (R=H, Ri=Me).

Соединение 5 (R=H, Ri=Me) имеет брутто-состав C22Hi8N2O3S и

построено из молекул изображенной на рис. 1 конфигурации.
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Кристаллы 5 (R=H, Ri=Me) триклинные: a=9.261(6), b=9.448(6),

Основная часть молекулы достаточно плоская. Отдельные плоские

фенильные циклы развернуты по отношению друг к другу на 10-15°,

исключение составляет фенильный цикл С(10)-С(15), который образует

двугранный угол с плоскостью

В молекуле 5 реализуются внутримолекулярная водородная связь N(1)-

Н...О(1) и межмолекулярная N(2)H...O(3) (хн, y+i, n-i). Водородные связи имеют

следующие параметры:

Полученные данные согласуются с данными

ЯМР спектров соединения

В колебательных спектрах лигандов

наблюдаются интенсивные полосы в области 1530-1593 см*1 (фрагмент -

1160 и 1360 см"1 3207 см 1 (NH-

гетерофрагмента). Аналогичный спектр, за исключением полосы, относимой к

NH- гетерофрагмента, имеет соединение 5 (R=Ri=Me).

Наличие в ИК-спектрах лигандов 5, 7 (R=H) широкой низкоинтенсивной

полосы в области 3000-3500 см"1 (максимум - 3400 см"1), как и приведенные

сигналы NH-фрагмента 13.4 м.д. и 12.2 м.д. в ПМР спектрах (рис. 2),

свидетельствуют о реализации в этих соединениях внутримолекулярной

водородной связи типа NH.. .О=С с образованием кетоаминной формы.

Предпочтительность реализации формы 5 а следует из квантово-

химических расчетов: по данным полуэмпирического метода MNDO

относительная полная энергия этого региомера и таутомера на 1.9 ккал/моль

меньше, чем для b-d.

Таким образом, как в кристаллической фазе, так и в растворе, соединения

5,7,9 находятся в кетоаминной форме.



Синтез координационных соединений |3-дикетонов, содержащих 1,2-

бензотиазин-1,1-диоксидный фрагмент, был осуществлен традиционным

химическим методом из солей металлов, а также во избежание возможности

образования комплексов с анионом соли в результате электрохимических

реакций (при анодном растворении нульвалентных комплексообразователей).

На основе лиганда 3 (R=H) с учетом его амбидентатного характера можно

ожидать получения двух типов ВКС 10 и 11, а в случае лиганда 3(R=Me)

только хелаты с -дикетонатным хелатным узлом 10 (R=Me).

Для химически и электрохимически синтезированных комплексов

дикетонов характерен один и тот же с о с т а в г д е LH —

лиганды

Координационные соединения полученные разными

способами имеют идентичные ИК-, ЯМР-спектральные и магнетохимические

характеристики.

В ИК спектрах комплексов, полученных на основе 3 (R=H, Me)

происходит смещение полосы р-дикетонатного фрагмента в длинноволновую
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область ~ на 20 см"1 (структура 10). В случае хелатов 10 (R=H) в области

призмы LiF наблюдаются две полосы (3190 и 3460 см'1) NH-фрагмента

сульфамидной группы.

Подтверждение образования структуры 10 для 3 (R=H) получено и в

результате сравнения ЯМР 'Н спектров лиганда и его цинкового комплекса.

ПМР спектр 3 (R=H) содержит сигналы NH- и ОН-протонов при 9.73 и 15.80

м.д., соответственно. В комплексе цинка исчезает только последний из

указанных сигналов. Для ПМР спектра лиганда 3 (R=Me) характерен сигнал

ОН-протона в области 16.00 м.д., который отсутствует в спектре цинкового

комплекса с этим лигандом.

Значения магнитных моментов однозначно указывают на то, что

структуры координационных узлов всех изученных комплексов не являются

планарными и могут быть сопоставлены с тетраэдрической или олигомерной

октаэдрической конфигурациями

Квантово-химические расчеты методом MNDO подтверждают

существование тетраэдрического координационного узла ZnO4 для комплекса

ZnLj

3. Координационные соединения (3-аминовинилкетонов

Для получения ВКС Р-аминовинилкетонов был использован метод

обмена натрия в солях соответствующих лигандов 12, 14 на переходный

металл, приводящий к выделению хелатов 13,15.



Электрохимический синтез комплексов проводили без традиционного

проводящего электролита. Для обеспечения электропроводности системы

применяли ~ 0.04 м\голь натриевой соли соответствующего лиганда — 14.

Электрохимическая система состояла из платинового электрода (катода)

и металлического анода (M-Cu, Zn).



Впервые синтезированные Р-аминовинилкетонаты 13 15

согласно данным элементного анализа,

имеют состав характерный для описанных ранее хелатов обычных р-

аминовинилкетонов.

Данные ИК-спектра комплекса, полученного на основе

свидетельствуют, что в случае медного хелата наблюдается понижение частот

валентных колебаний карбонильной группы на что

позволяет приписать данному металлокомплексу структуру 13. При этом,

положение и интенсивность частот колебаний SO2-rpynnbi (сульфамидный

фрагмент, не изменяются, что свидетельствует о неучастии

БОг-фрагмента в координации.

Значение магнитного момента составляет характерную для

моноядерных комплексов меди (II) величину - 2.07 М.Б.

В ИК-спектре координационного соединения 17 (R=Me), полученного на

основе потенциально амбидентатного лиганда 9, исчезает полоса, характерная

для вторичной аминогруппы, соединенной с хинолиновым заместителем

(лиганд 9 — 3427 см1) и происходит смещение полосы хинолинового кольца

(1580 см"1) на 40 см1. Сульфамидный фрагмент изменений не претерпевает

(1180 и 1327 см-1).

Хелатное строение описываемых комплексов 15, 16 подтверждается

исчезновением полос валентных колебаний вторичной аминогруппы в ИК-

спектрах координационных соединений (лиганды 7 - 3300-3450 см'1) к ЯМР 'Н-
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спектре цинкового комплекса

Соединения типа 7 следует рассматривать как амбидентатные лигандные

системы, которые в координационных соединениях могут выступать в качестве

би (без участия в связывании с металлом С=О антипиринового фрагмента)- или

три (с реализацией - связи) дентатные лиганды.

С учетом высокой координационной активности антипиринового

фрагмента (О - донор) следовало считать, что для описываемых комплексов

наиболее вероятной является октаэдрическая структура, в которой

координационный узел N2O4 сформирован за счет N- и О-атомов (3-

аминовинилкетонного и атома кислорода карбонильной группы

антипиринового фрагментов. Как известно, участие в координации указанной

С=О- группы достаточно четко фиксируются по понижению ее валентных

колебаний в ИК-спектрах (область 1600-1700 см1) комплексных соединений по

сравнению с Тем же поглощением лигандов.

Октаэдрическое строение 18 согласуется с данными ИК-спектров и

магнетохимических измерений для комплексов кобальта и никеля. В

колебательных спектрах, наблюдается существенное понижение карбонильного

поглощения антипиринового фрагмента в комплексах (30-60 см") по

сравнению с лигандами.

Координационные соединения кобальта и никеля 18, являются

высокоспиновыми:
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Эти магнетохимические данные подтверждаются результатами квантово-

химических расчетов (метод ZINDO), позволяющих приписать никелевым

комплексам 18 (M=Ni) октаэдрическое строение.

Вместе с тем, весьма неожиданным оказалось проявление в ИК-спектрах

медных и цинковых металлохелатов двух полос поглощения (Си: 1673,

которые могут быть отнесены к валентным колебаниям некоординированной и

координированной С=О-группы антипиринового заместителя (рис. 3).

Этот результат стал понятен после получения данных РСА химически

синтезированного комплекса 19 (рис. 4).
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Кристаллы 19 моноклинные:

Как показал РСА, в соединении 19 (рис. 4) центральный атом

координирован двумя -лигандами 7 бидентатно-хелатным (O,N) способом с

внутрихелатными углами OCuN 93.0(4) и 91.4(5)°, длины связей Cu-0 1.93 и

1.88, Cu-N обе 1.93 А. Координационный квадрат атома Си существенно

тетраэдрически искажен (двугранный угол между плоскостями CuO(l)N(l) и

составляет 47°).

Тетраэдризация рассматриваемого комплекса, очевидно, связана с

влиянием аннелированного к металлоциклу 1,2-бензотиазин-1,1-диоксидного

фрагмента, что характерно и для хелатов других гетеросистем (например, с

фурановыми и пиразольными циклами). Аналогичные комплексные соединения

алифатических и ароматических Р-аминовинилкетонов являются плоскими.

Не исключено, что препятствием для проявления более высокой

координационной емкости атома Си в комплексе 19 может быть значительная

тетраэдризация координационного полиэдра. Наиболее близко

расположенными, экранирующими, координационный центр, но не

участвующими во взаимодействии с металлом оказались атомы С(7) соседнего

комплекса, Н(162) (при атоме С(16)) одной половины комплекса и О(4') второй

половины на расстояниях от атома Си 3.30,2.97 и 3.41 А, соответственно.

В молекуле 19 метальная группа С(15') и фенильный цикл С(23')-С(28')

антипиринового фрагмента разупорядочены по двум позициям. Кроме того,

антипириновые группировки неодинаково развернуты относительно связи N(1)-

С(12) (или N(l')-C(12')) таким образом, что карбонильные атомы кислорода

0(4) и 0(4') оказываются по-разному ориентированными относительно

центрального атома и на существенно разном расстоянии от него (Си—О(4')

3.41 Си—0(4) 4.40 А). Возможно, возникшая вследствие этого

кристаллоструктурная неэквивалентность групп С=О, несмотря на отсутствие

непосредственного координационного взаимодействия с атомом Си, привели к
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раздвоению в ИК-спектрах комплексов 19 полосы валентных колебаний группы

С=О [табл.: 1673 и 1633 см"1 в 19 (R=H), 1673 и 1647 см"1 в 19 (R=Et)] по

сравнению с некоординированной молекулой 7 (1633 и 1673 см"1,

соответственно).

Очевидно, близкая к описанной структурная ситуация характерна и для

комплекса цинка.

Были получены спектры ЭПР соединений типа 19 (R=Et) в порошках, в

растворах хлороформа при комнатной температуре и в низкотемпературных

стеклах состава 60% толуол, 40% хлороформ при температуре жидкого азота.

Интересной особенностью аксиальных спектров порошков

исследованных соединений является наличие сверхтонкой структуры в области

gll, обусловленной взаимодействием спина неспаренного электрона 19 со

спином ядер 63Cu, 65Cu. Параметры спектров порошков для всех соединений

близки друг к другу, что свидетельствует в пользу того, что строение хелатных

узлов не зависит от способа синтеза комплексов - химического и

электрохимического.

Для хелата 19 характерны следующие параметры спектров электронного

парамагнитного резонанса: порошки —

низкотемпературные стекла:

В спектрах комплексов 19 в области gn наблюдаются

две группы линий, которым соответствуют параметры

относящимся к двум типам хелатных узлов. В
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области gj. фиксируется суперсверхтонкая" структура, обусловленная

взаимодействием спина неспаренного электрона со спинами ядер с

константой структуры однозначно свидетельствующая о

вхождении атомов в экваториальную плоскость координационного

полиэдра.

Не исключено, что полученные ЭПР спектральные данные связаны с

фиксацией двух структур, в одной из которых реализуется тетра- 16 (М=Си,

R=Et), а в другой - вторичное Си—О взаимодействие 19. В пользу этого

соображения свидетельствует большое расстояние (3.41 А)

характеризующее слабость - связи.

Квантово-химическое моделирование комплекса типа 19 (для цинка)

проведено с учетом возможности образования дополнительной

координационной связи O-»Zn. Однако, полученные расчеты не подтверждают

такую координацию, т.е. для цинкового комплекса 19 характерен

тетраэдрический узел ZnN2O2.

Таким образом, в настоящей диссертационной работе было исследовано

влияние гетероциклического фрагмента на строение Р-дикетонных и р-

аминовинилкетонных лигандов бензотиазинового ряда, а также показана

возможность управления их дентатностью путем варьирования электронной

конфигурации металла и природы координационно неактивных и активных

заместителей при атоме азота азометинового фрагмента.
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ВЫВОДЫ

1. Разработаны препаративные методы получения новых амбидентатных

лигандных систем — Р-дикетонов и их моноазотистых аналогов (р-

аминовинилкетонов) с аннелированным к хелатирующему фрагменту

1,2-бензотиазин-1,1 -диоксидным гетероциклом.

2. Физико-химическими методами исследования, включающими

рентгеноструктурный анализ, определены региоселективные и

таутомерные формы Р-аминовинилкетонного лиганда и показано, что

реакция с амином протекает по карбонильной группе 3-бензоильного

фрагмента.

3. Методами химического (ацетаты металлов) и электрохимического (из

нульвалентных металлов) синтезов впервые получены р-дикетонаты и

Р-аминовинилкетонаты 1,2-бензотиазин-1,1-диоксидного ряда.

4. Показано, что аннелирование 1,2-бензотиазин-1,1-диоксидного

фрагмента, как и в случае других гетеросистем, приводит к

тетраэдризации координационного узла Р-аминовинилкетонов.

5. Установлено, что введение потенциально-активного антипиринового

заместителя в аминный фрагмент изученных р-аминовинилкетонов

приводит в зависимости от природы металлов к разнообразным

структурам ВКС (тетра- и гексакоординированным, а также со

вторичным М—О=С — взаимодействием).
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