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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Одним из приоритетных направлений современной координацион-

ной химии является синтетическое моделирование фрагментов, обнаруженных в активной

части природных металлоферментов, отвечающих за окислительно-восстановительные

реакции, перенос кислорода, гидролиз пептидных связей, фиксацию и превращения «ма-

лых» молекул и т.д. Цель подобного моделирования - поиск синтетических подходов к

изучению особенностей природных ферментативных реакций с возможным постадийным

выделением интермедиатов и конечных продуктов, и, в конечном итоге, перенесение ус-

тановленных закономерностей на практически важные химические реакции (Chem. Rev,

102,2004).

Основным фрагментом, присутствующим в большинстве металлоферментов явля-

ется биядерный комплекс в котором атомы металла связаны двумя

мостиковыми карбоксилатными группировками аминокислот (чаще всего глицина или ас-

парагина), а лиганд L представляет собой фрагмент кислоты, содержащий донорные ато-

мы, например, азота имидазольных фрагментов гистидина, или серы SH-, SR- фрагментов

цистеина и метионина соответственно.

Цель работы: изучение закономерностей формирования биядерных комплексов

моделирующих фрагменты активной части природных

металлоферментов, при использовании 3,5-диметилпиразола и триметилацетат-

анионов в качестве аналогов имидазола молекул гистидина и карбоксилат-анионов амино-

кислот соответственно. Установление строения и особенностей реакций указанных ком-

плексов с кислородом воздуха и водой.

Научная новизна и практическая значимость.

На основании данных синтеза и исследования строения 21 соединения, содержаще-

го мостиковые триметилацетат-анионы и молекулы координированного 3,5 диметилпира-

зола показан путь направленного формирования биядерного комплекса

- анион трифторметансульфоновой кислоты), состав и строе-

ние которого соответствует фрагменту, обнаруженному в природных металлоферментах.

Обнаружено, что в присутствии атомов кобальта(И) координированная молекула

Hdmpz способна обратимо депротонироваться, что отвечает процессам, наблюдаемым в

природе с участием имидазольных фрагментов гистидина.

Установлено, что комплекс или его аналог

содержащий лабильные молекулы могут

присоединять одну и две молекулы воды, давая биядерные комплексы
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и (thf-

тетрагидрофуран), причем реакции являются обратимыми.

Показано, что комплексы

не реагируют с кислородом воздуха в бензоле, однако в рас-

творе ТГФ образуется комплекс кобальта(Ш) -

за счет реакций 2-гидропероксотетрагидрофурана, возникающего в результате сопряжен-

ной реакции кислорода воздуха с ТГФ в присутствии Прямое подтверждение возник-

новения и разложения 2-гидропероксотетрагидрофурана получено изучением методом

РСА строения продукта окисления кислородом воздуха полимерного триметилацетата ко-

бальта в ТГФ - комплекса

Изучены реакции окисления полимерного триметилацетата кобальта и комплекса

кислородом воздуха в ТГФ, приводящие к образованию

смешановалентного трехъядерного кластера

и биядерного комплекса кобальта(III) - протони-

рование которого 1 молем Hotf дает комплекс

Показано, что при реакции биядерного комплекса никеля(II) -

с 3,5-диметилпиразолом в отличие от изоструктурного комплекса ко-

бальта(П) с близкой геометрией, депротонирования Hdmpz не происходит, а образуется

лишь комплекс

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, литера-

турного обзора, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, выводов

и списка цитируемой литературы ( ссылок). Материал изложен на страницах

машинописного текста, содержит схем, рисунков и таблиц.

Апробация работы. Результаты исследований представлены на конкурсе-конференции на-

учных работ сотрудников ИОНХ РАН (декабрь 2003 г., 1-ая премия), XXI Международ-

ной Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 2003 г), XVII Менделе-

евском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.), IV Всероссийской конфе-

ренции по химии кластеров (Иваново, 2004). Работа поддержана грантами РФФИ 02-03-

32454,03-03-06264, 04-03-32877.

Публикации. По результатам диссертации опубликованы 7 статей и 4 тезиса докла-

дов научных конференций.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез биядерных комплексов никеля с 3,5-диметилпиразолом.

Обнаружено, что реакция продукта, экстрагированного гексаном из реакционной

смеси, полученной при взаимодействии в воде, с избытком в

бензоле в инертных условиях при комнатной температуре приводит к образованию изум-

рудно-зеленого биядерного комплекса

По данным РСА, в димере 11 (рис. 1) атомы никеля соединены двумя

триметилацетатными мостиками и атомом кислорода мостико-

вой молекулы воды Окружение каждого атома дополнено

до искаженного октаэдрического двумя атомами азота двух концевых молекул

и атомом кислорода концевого пивалат-аниона
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В комплексе 1 присутствует короткая внутримолекулярная водородная связь неко-

ординированных атомов кислорода концевых пивалат-анионов с атомами водорода мос-

тиковой молекулы воды

Несмотря на то, что характер термического разложения 1 оказался достаточно

сложным и не позволяет однозначно судить об отдельных стадиях разложения комплек-

са2, можно было ожидать в ходе термолиза протонирования пивалат-анионов с после-

дующей потерей пивалиновой кислоты и образованием комплекса, содержащего мостико-

вые пиразолат-анионы.

Однако оказалось, что при термолизе монокристаллов комплекса 1 в токе аргона

при температуре 165°С удаляются лишь мостиковые молекулы Последующая экс-

тракция полученного темнозеленого порошка горячим гексаном с дальнейшей перекри-

сталлизацией дает монокристаллы темнозеленого биядерного комплекса

(2, выход 42%) и сине-зеленого моноядерного комплекса

(3, выход 38%), разделенные механически:

По данным РСА комплекс 2 (рис.2), имеет геометрию «китайского фонарика»

Атомы никеля(II) находятся в искаженном тетрагонально-

призматическое окружении из четырех атомов кислорода, принадлежащих четырем мос-

тиковым карбоксилатным лигандам и атома азота концевой мо-

лекулы пиразола Атом водорода NH-фрагмента координированной мо-

лекулы пиразола образует межмолекулярную водородную связь с атомом азота сольват-

ной молекулы ацетонитрила причем расстояние от этого атома Н до

ближайшего атома кислорода одного из мостиковых карбоксилат-анионов велико (Н(2)-

и не сказывается на величинах связей М-O в фрагменте как на-

пример, это наблюдалось в полученном ранее аналогичном по строению комплексе ко-

бальта(II) в котором появление короткой
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внутримолекулярной водородной связи приводило к заметному удлинению

одной из связей М-O (С.Е.Нефедов и др. ДАН, 1998).

Вторым продуктом реакции термического разложения комплекса 1 оказался моно-

ядерный комплекс 3 (рис.3), имеющий в своем составе сольватную молекулу

Отметим, что практически количественный выход 2 достигается при реакции ком-

плекса содержащего лабильный триэтиламиновый лиганд, с 2

молями Hdmpz при кипячении в толуоле.
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Оказалось, что совсем по-другому протекают реакции Hdmpz с триметилацетатны-

ми комплексами кобальта(II).

2. Синтез биядерных комплексов кобальта(II) с 3,5-диметилпиразолом.

Обнаружено, что взаимодействие продукта(5), полученного термической реакцией

водного ацетата кобальта(II) и пивалиновой кислоты при 165°С, с большим избытком

в гексане при комнатной температуре дает нестабильный сине-зеленый комплекс

изоструктурный комплексу 4 (рис. 4).

В отличие от относительно устойчивого соединения 4 (начало разложения 73°С),

комплекс 6 в твердом состоянии при температуре 55°С (рис.5), теряет часть координиро-

ванных молекул триэтиламина и переходит в трехъядерный фиолетовый комплекс
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Реакции комплексов 6 или 7 с Hdmpz приводят к депротонированию пиразола с об-

разованием электронодефицитного биядерного фиолетового комплекса

с практически количественным выходом:
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В комплексе 8 (рис. 7) два атома кобальта, находящиеся на расстоянии длиною

соединены атомами азота двух пиразолатных мостиковых лигандов

образующихся в результате депротонирова-

ния 3,5-диметилпиразола. При этом каждый атом металла связан с атомом азота концевой

молекулы пиразола и атомом кислорода концевого пивалат-аниона

В итоге, образуется необычный биядерный комплекс, в котором каждый

атом кобальта(II) является электронодефицитным

и имеет искаженное тетраэдрическое окружение.

Необходимо отметить наличие короткой внутримолекулярной водородной связи

между атомом кислорода концевого пивалат-аниона и атома водорода NH-

фрагмента координированного пиразола.
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Комплекс 8 образуется с незначительным выходом в реакции кобальтсодержащего

продукта 5 с избытком Hdmpz в кипящем ксилоле, а основным продуктом этой реакции

является моноядерный комплекс

Взаимодействие комплекса 8 с пивалиновой кислотой в ТГФ (абс.) не происходит,

однако он легко протонируется трифторметилсульфоновой кислотой в

мягких условиях (ТГФ, комнатная температура), давая комплекс

(10, выход 65%):

В результате, по данным РСА для 10 (рис 7), один из атомов азота каждого мости-

кового пиразолатного фрагмента в комплексе 8 присоединяет атом водорода, так что в 10

у атомов кобальта оказываются по две концевые молекулы пиразола

концевые пивалат-аноны становятся мостиковыми

и, кроме того, каждый атом кобальта присоединяет трифлат-анион Ок-

ружение атомов металла дополняется до искаженного октаэдрического атомом кислорода

мостиковой молекулы воды В итоге, 19-электронные ионы кобальта(II)
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В кристаллической ячейке комплекса 10 присутствует сольватная молекула ТГФ,

атом кислорода которой образует межмолекулярные водородные связи длиною с

атомами водорода мостиковой молекулы воды, а атомы водорода NH-фрагментов коорди-

нированного пиразола имеют короткие связи с некоординированными атомами кислорода

трифлат-аниона

Полученные результаты показали, что молекула координированного пиразола мо-

жет обратимо депротонироваться.

Комплекс 10 содержит связанные с атомом кобальта(П) трифлат-анионы. Хоро-

шо известно, что такие анионы весьма лабильны и могут вытесняться на внешнюю сферу

даже при действии ацетонитрила. Действительно, было обнаружено, что растворение

комплекса 10 в при комнатной температуре приводит к практически количествен-

ному образованию розового комплекса

Наблюдаемая реакция обратима: растворение 11 в толуоле в присутствии 1 моля

дает 10 с практически количественным выходом.

В комплексе 11 (рис 8.) два электронодефицитных (17е) атома кобальта

имеют тригонально-бипирамидальное из атомов кислорода двух триметилаце-

татных мостиков и трех атомов азота двух концевых молекул пиразола

и молекулы ацетонитрила

Неожиданным оказалось столь легкое (при комнатной температуре) удаление мос-

тиковой молекулы присутствующей в большинстве триметилацетатных комплексов

кобальта(II) и никеля(II) общей формулы

азотсодержащее основание). Заметим, что для аналогичной процедуры, например в ком-

плексах такого типа, где в случае никеля требуется длительное кипячение в ксило-
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ле, а в случае кобальта - в толуоле или термолиз твердого комплекса в вакууме при по-

вышенной температз

Обращает на себя внимание, что внешнесферные трифлат-анионы имеют очень ко-

роткие водородные связи с атомами водорода NH группировок пиразольных концевых ли-

гандов и, в связи с этим, размеры комплекса 11

лишь незначительно возрастают по сравнению с комплексом 10.

Не исключено, что наблюдаемый процесс обратимой потери мостиковой молекулы воды в

мягких условиях, не приводящий к значительным изменениям обьема и строения ком-

плекса, является одной из стадий процессов, происходящих в природных ферментах.

Комплекс 11, который напоминает фрагмент, обнаруженный в активной части ме-

таллоферментов, по данным ДТА (рис 9), теряет молекулы ацетонитрила при нагревании

до температуры 106°С.
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Действительно, кипячение 11 в толуоле приводит к потере молекул ацетонитрила и

образованию биядерного комплекса

По данным РСА, в молекуле 12 (рис. 10) два 15-электронных атома кобальта(II)

связаны лишь двумя пивалатными мостиками

и координированы двумя атомами азота, принадлежащими двум концевым мо-

лекулам Hdmpz Таким образом, каждый атом кобальта(II) оказывается в

искаженном тетраэдрическом окружении.

Геометрия полученного комплекса практически полностью соответствует фрагмен-

ту, обнаруженному в природных металлоферментах.
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В рамках поставленной задачи изучения химического поведения комплексов, мо-

делирующих активную часть металлоферментов, были исследованы реакции полученных

комплексов 11 и 12 с кислородом воздуха и водой - наиболее важными природными

реагентами.

Было обнаружено, что взаимодействие комплексов 11 и 12 с 1 молем воды приво-

дит к образованию 10, а реакции комплексов 10-12 с 2 молями воды дают красный бия-

дерный комплекс (13, выход соответственно

70, 78 и 75%):

По данным РСА, в катионе комплекса 13 (рис. 11) каждый атом кобальта связан с

четырьмя атомами кислорода: два из них входят в состав мостиковых молекул воды

угол а два принадлежат мостиковым
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пивалат-анионам Окружение 19-электронных атомов

кобалыа(II) дополнено до искаженного октаэдрического двумя атомами азота концевых

молекул

Отметим необычно близкое расположение к атомам металлов двух внешнесферных

трифлат-анионов По-видимому, это связано с образованием

коротких связей двух атомов кислорода анионов с атомами водорода NH-фрагментов кон-

цевых молекул пиразола, координированных различными атомами металла биядерного

фрагмента и с

одним из атомов водорода мостиковой молекулы воды

Кроме того, в кристаллической ячейке комплекса 13 присутствуют две сольват-

ные молекулы ТГФ образующие еще более короткие связи с

другими атомами водорода мостиковых молекул воды

В результате, в полученном комплексе атомы металла находятся на несвязываю-

щем расстоянии что значитель-

но короче расстояний металл-металл, в комплексах 10 и 11

в которых присутствуют лишь два мостиковых пивалат-аниона и нет мостиковых молекул

воды, оказывающих стягивающее действие.

Синтезированные комплексы, содержащие фрагмент ранее

не были известны в координационной химии; лишь недавно появилось сообщение о син-

тезе и строении комплексов где

толил)бензоат, дибензилэтилендиамин (S.J.Lippard at al., Inorg.Chem,

2002,521).

И, наконец, возможность изменения степени окисления атомов кобальта в биядер-

ных модельных системах была обнаружена при реакции комплексов 10-13 в ТГФ с кисло-

родом воздуха при комнатной температуре, приводящей к образованию зелено-

коричневого комплекса (14, выход 15, 25, 10 и
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По данным РСА, в комплексе 14 (рис. 12) два атома кобальта(III), расположены на

расстоянии которое определяется наличием двух пивалатных мостиков

и двух мостиковых гидроксильных лигандов

Окружение каждого 18 электронного атома металла дополняется до искаженного

октаэдрического атомами азота двух концевых молекул пиразола

В кристаллической ячейке присутствуют две сольватные молекулы

ТГФ, атомы кислорода которых образуют короткие связи с атомами водорода мостиковых

гидроксильных групп Атом кислорода O(4) внеш-

несферного трифлат-аниона также образует короткие водородные связи с атомами Н фраг-

ментов NH концевых пиразолов

Сравнивая геометрию комплексов 13 и 14, можно видеть, что изменение степени

окисления атома кобальта и природы мостикового лиганда приводит к заметному измене-

нию длин связей в комплексах. Так, длины связей М-O и M-N в 14 укорочены на

и соответственно. Расстояние металл-металл сократилось на Кроме того,

изменился и характер межмолекулярных и межионных водородных связей: в молекуле 13

атом кислорода молекулы ТГФ оказывается ближе к атому водорода мостиковой молеку-

лы воды а трифлат-анионы «разворачиваются»

таким образом, что в водородном связывании участвуют уже два атома кислорода анио-
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нов. При этом в 14 сольватные молекулы ТГФ оказываются к атому кобальта ближе, чем в

13 а трифлат-анионы дальше в

По-видимому, это связано, как и «разворот» трифлат-анконов, со стери-

ческими контактами с концевыми молекулами Hdmpz.

Обнаруженное образование коротких водородных связей в комплексах 13 и 14 не-

зависимо от степени окисления атома металла, возможно, представляет собой первую ста-

дию фиксации электронодонорных молекул, происходящую на металлоцентре..

В связи с этим представляется весьма интересным, что перекристаллизация ком-

плекса 14 из бензола приводит к образованию соединения

(15, рис.13), в котором геометрия центрального фрагмента

оказывается близкой к обнаруженному в комплексе 14

а неполярные молекулы

бензола занимают практически то же положение, что и молекулы полярного ТГФ, обра-

зующего короткие водородные связи

Соединение 14 практически мгновенно образуется при реакции комплексов 10-13

с предварительно синтезированным 2-гидропероксотетрагидрофураном в ТГФ при ком-

натной температуре, в то время как в бензоле реакции окисления не идут даже при нагре-

вании. По-видимому, комплекс 14 является продуктом сопряженной реакции кислорода с

ТГФ, происходящей на атомах кобальта, в результате которой возможно образование

гидроксильных фрагментов. Наличие продуктов разложения 2-
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гидропероксотетрагидрофурана (бутиролактона и 2-гидрокситетрагидрофурана) было за-

фиксировано методом хромато-масс-спетроскопии4.

Прямое подтверждение присутствия продуктов разложения гидропероксотетрагид-

рофурана получено методом РСА в ходе окисления кислородом воздуха кобальтсодержа-

щего продукта 5 в ТГФ. При этом удается выделить зелено-коричневый комплекс

и желто-коричневый

комплекс

(17).

По данным РСА в катионе комплекса 16 (рис.14) в центральном псевдокубановом

фрагменте

атомы кислорода, принадлежащие грани

образуют связи с двумя «периферийными» атомами кобальта длиною

Мостиковые и концевые пивалат-анионы расположены таким образом, что «периферий-

ные» атомы кобальта(III) оказываются в искаженном тетраэдрическом окружении, а каж-

дый атом кобальта, входящий в псевдокубановый фрагмент - в искаженном октаэдриче-

ском

Возможно, именно этот псевдокубановый фрагмент оказывается основой при фор-

мировании четырнадцатиядерного комплекса 17, строение которого установлено методом

РСА (рис.15). В 17 псевдокубаны попарно «сшиты» гранями
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образуя два симметричных фрагмента в которых атомы Со(2) и

являются «общими» В обоих фрагментах

атом имеет -координацию а атом

оказывается тридентатно-мостиковым со связями заметно уко-

роченными по сравнению с остальными тридентатно мостиковыми атомами кислорода,

Остальные анионы координированы так, что в молекуле 17 все атомы кобальта(II) оказы-

вается в искаженном октаэдрическом окружении

Комплекс 17 - первый пример четырнадцатиядерного комплекса кобальта с карбок-

силатными лигадами. Однако более важным представляется присутствие в его

кристаллической ячейке двух сольватных молекул бутиролактона и двух сольватных

молекул 2-гидрокситетрагидрофурана, являющихся продуктами разложения 2-

гидропероксотетрагидрофурана, образующегося в результате сопряженной реакции ки-

слорода воздуха с ТГФ в присутствии кобальта(II).

3. Особенности строения комплексов кобальта(III), содержащих координированный

3,5-диметилпиразол.

Комплекс 8 с мостиковыми пиразолатными лигандами не реагирует в ТГФ (абс.) с

пивалиновой кислотой, однако при пропускании кислорода воздуха удается выделить

биядерный комплекс (18, выход 35%):
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В комплексе 18 (рис. 16) атомы кобальта(III) соединены двумя мос-

тиками мостиковой молекулой

и имеют по два концевых пивалат-аниона и по кон-

цевой молекуле Центральный фрагмент

в 18 вплоть до характера водородных связей похож на ком-

плекс кобальта(II) 8, однако все расстояния заметно укорочены.

Полученный комплекс 18 содержит несколько различных по природе нуклеофиль-

ных центров. Мы попытались провести их протонирование в ацетонитриле при комнатной

температуре, используя сильную трифторметансульфоновую кислоту:
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Оказалось, что в результате этой реакции при комнатной температуре молекула 18

теряет одну молекулу пивалиновой кислоты, давая биядерный комплекс

(19, выход 37%), в котором, по данным PCA

(рис. 17), сохраняется центральный фрагмент

а один из пивалат-анинов становиться координированным

При этом, концевые пивалат-анионы другого атома кобальта(Ш)

образуют необычные водородные связи в мостиковой моле-

кулой воды
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Комплекс 18 образуется также в реакции кобальтсодержащего продукта 5 с триэти-

ламином при добавлении раствора Hdmpz в ТГФ и пропускании воздуха. Однако в этой

реакции помимо комплекса 18 получен также смешановалентный трехъядерный комплекс

В комплексе 20 (рис.18), образованном формальным присоединением к молекуле 18 фраг-

мента три атомы кобальта находятся в разных степенях окисления, что

четко видно из различия соответствующих расстояний

Несвязы-

вающие расстояния металл-металл составляют

Вероятно, наблюдаемые процессы протонирования с отрывом пивалиновой кисло-

ты, окисление атомов кобальта, образование смешановалентного комплекса происходят

при формировании комплекса
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образующегося с разными выходами при взаимодей-

ствии комплексов 10-13 в ТГФ с кислородом воздуха, а также в ходе катализируемой ато-

мами кобальта комплекса 11 реакции окисления циклогексена чистым кислородом в бен-

золе.

По данным РСА, в молекуле 21 (рис.19) два фрагмента

держащие атомы кобальта(Ш) соединены двумя пиразолатными моc-
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тиками имеют по концевой молекуле пиразола

аналогично тому, как это наблюдалось в комплексах 18-20. Атомы

кобальта(III) связаны с атомом по-

средством тридентатно-мостиковой и бидентатно-мостиковой гидроксильных групп, а

также мостикового пивалат-аниона

Таким образом, в результате проведенных исследований синтезирован широкий

набор разнообразных электронодефицитных комплексов кобальта, имеющих различную

природу металлоцентров и разное лигандное окружение. Такие соединения могут быть

удобными исходными для изучения особенностей координации и превращений «малых

молекул» на биядерном металлоостове, являющимся молекулярным аналогом активной

части природных металлоферментов.

Выводы

1. Разработан синтетический подход к получению биядерных комплексов переход-

ных металлов - аналогов активной части металлоферментов серией последовательных

химических реакций на примере направленного синтеза комплекса кобальта (II) -

Синтезировано и охарактеризовано методом РСА 18 соединений

кобальта (II) и (III).

2. Установлено, что в ходе формирования комплекса

молекулы координированного 3,5-диметилпиразола обратимо депротонируются в мягких

условиях, что позволяет провести аналогию с процессами наблюдаемыми в ферментах.

3. Показано, что комплекс последовательно и обра-

тимо присоединяет одну или две молекулы Н2О превращаясь в комплексы

4. Обнаружено, что комплекс и его производные не

окисляются кислородом воздуха в бензоле, однако в ТГФ образуется комплекс кобальта

(III) - Наличие продуктов разложения проме-

жуточно возникающего окислителя 2-гидропероксотетрагидрофурана доказано методом

РСА.
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