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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Химия координационных соединений
металлов, содержащих производные гетероциклических молекул в качестве
лигандов, в последние десятилетия получила дальнейшее развитие в
теоретическом и прикладном отношении. Это обусловлено важной ролью
координационных соединений в изучении строения и механизма действия
биохимических молекул (ДНК, РНК, ферментов и др.), в промышленном
катализе, фармакологии, аналитической химии и новых областях современной
электроники. Разработка методов и методик синтеза металлокомплексов с
органическими гетероциклическими соединениями и установление
закономерностей их образования и взаимосвязи между строением и физико-
химическими свойствами является актуальной проблемой современной химии
координационных соединений. Исследование соединений подобного типа
развивается на стыке неорганической и органической химии и позволяет не
только устанавливать влияние лигандного окружения на структуру
координационного узла и физико-химические свойства металлов, но также
оценивать реакционную способность и формы существования органических
молекул, входящих в состав комплексных соединений.

Одной из фундаментальных проблем координационной химии является
установление закономерностей стабилизации металлокомплексов. Согласно
многочисленным исследованиям, стабильность координационных соединений
определяется как свойствами центрального атома, так и характеристиками
лигандов и химических частиц (молекул, ионов) во внешней сфере комплексов.
В зависимости от конкретного случая соотношение вкладов этих характеристик
в стабилизацию координационного соединения может значительно изменяться.
Поскольку свойства лигандов изменяются в более широких пределах, чем
свойства металлов, влияние органических молекул на процесс стабилизации
комплексов сравнительно разнообразнее и в ряде случаев сильнее. Это
обстоятельство объясняет большое внимание исследователей к изучению
особенностей строения и свойств органических молекул, используемых в
качестве лигандов в координационных соединениях.

Особую роль в этом плане имеет проблема научного поиска (синтеза)
новых гетероароматических соединений, которые могут использоваться в
качестве лигандов, и получение на их основе координационных соединений,
обладающих специфическими свойствами, необходимыми для развития
современной науки и техники, а также углубления знаний в области химии
координационных соединений. В процессе настоящей работы синтезирован
представитель нового ряда органических соединений - 2,3,5,6-тетраоксо-4-
нитропиридинат аммония - и 4,6-динитро-2-этокси-3-гидроксипиридин,
использованные в качестве лигандов при синтезе координационных
соединений. Впервые в качестве лигандов комплексных соединений были
использованы производные 2-оксо(тио)-4Н-пиримидина и пиридо[1,2-
а]пиримидина, металлокомплексы которых во многих случаях имеют
полимерные структуры. Расширение ассортимента сложных органических.

1



молекул, которые могут служить лигандами в комплексных соединениях
металлов, углубляет возможности координационной и органической химии.

Проблема поиска селективных реакций комплексообразования имеет
важное значение для медицины (лечение интоксикации металлами, дизайн
антибиотиков и др.) и техники (поиск селективных экстрагентов для
гидрометаллургии, конструирование функциональных групп для
хелатирующих ионообменных материалов и др.), а также для других областей
деятельности человека. Развитие принципа жестких и мягких кислот и
оснований и его распространение на полифункциональные амбидентные
(амбидентатные) лиганды может быть полезным для разработки методов
направленного синтеза соединений с заданными свойствами. Согласно
существующим представлениям, несмотря на то, что понятия жесткости и
мягкости неорганических катионов и монофункциональных органических
анионов рассмотрены достаточно подробно, абсолютная жесткость атомов не
является полностью идентичной химической жесткости: молекулы всегда
проявляют более мягкие свойства, чем составляющие их атомы, поэтому в
сопряженных амбидентных системах понятия жесткости и мягкости донорных
центров весьма условны: любой нуклеофильный атом может обладать
пирсоновскими жесткими и мягкими свойствами. Следовательно, при оценке
специфического связывания ионов металлов в комплексах амбидентных низко-
и высокомолекулярных лигандов необходимо прежде всего знать, каким
комплексом жестко-мягких свойств наделен данный конкретный донорный
атом. В связи с этим особое внимание в работе уделено выявлению
закономерностей процессов комплексообразования и установлению корреляций
между устойчивостью координационных соединений и физическими и физико-
химическими характеристиками металлов-комплексообразователей и сложных
органических молекул, выступающих в роли лигандов.

В последние десятилетия координационные соединения широко
используются в таких областях техники, как электроника и оптика. В процессе
выполнения эксперимента был получен широкий набор анионных
галогенидных комплексов меди (II) и кобальта (II), содержащих во внутренней
или внешней сфере протонированные азотсодержащие органические
основания. Построение корреляций структура - свойство показало
перспективность оценки строения и магнитных свойств металлокомплексов по
их физическим и физико-химическим характеристикам.

Цель исследования. Диссертационная работа посвящена решению
проблемы разработки оптимальных методов и методик синтеза
координационных соединений металлов с азотсодержащими
гетероциклическими соединениями, установлению закономерностей,
связывающих реакционную способность, химические и физико-химические
свойства органических лигандов и металлокомплексов на их основе с
особенностями электронного и пространственного строения.

Объектами исследования явились координационные соединения Сг (III),
Мп (II), Fe (II), Fe (Ш). Со (II), Ni (II), Си (II), Zn (II), Pd (II), Ag (I), Cd (II), Hg
(II), Sc (HI), Y (III), La (III), Ce (III), Sm (III), Pr (III), Nd (1П), Eu (III), Tb (III), Dy
(HI) с производными пиридина, хинолина, пиримидина, пиридо[1,2-



а]пиримидина, пиразолона-5, 4-азафлуорена, имидазола, фенантридона и
диазапирена, содержащими в качестве заместителей гидроксильные,
карбонильные, нитро-, азо- и аминогруппы.

Для решения указанной цели было необходимо:
• разработать методы и методики синтеза и выделить в кристаллическом

состоянии металлокомплексы перечисленных выше лигандов, установить их
тип и состав;

• получить набор экспериментальных и расчетных данных (структурных,
спектральных, квантовохимических, химических и др.), характеризующих
свойства и строение металлокомплексов и исходных лигандов в
кристаллическом состоянии и в растворах;

• разработать методы синтеза новых органических соединений, которые
можно использовать в качестве лигандов в координационной химии;

• установить закономерности, связывающие физические и физико-химические
свойства ионов-комплексообразователей, лигандов и металлскомплексов с
особенностями их строения.

Для решения этих задач использовались методы химического,
кристаллооптического, рентгенофазового и рентгеяоструктурного анализа, lik,
электронная, рентгеноэлектронная спектроскопия, ЭПР, потенциометрия,
криоскопия, измерение молярной электропроводности, квантово-химические
расчеты.

Научная новизна
1. Разработаны новые и модифицированы существующие методы и

методики синтеза координационных соединений переходных металлов с
азотсодержащими полифункциональными гетероароматическими лигандами -
производными пиридина, хинолина, 4-азафлуорена, пиримидина, пиридо[1,2-
а]пиримидина, пиразолона-5, имидазола, фенантридона и диазапирена, по
которым впервые выделено 186 соединений, из них 183 металлокомплекса.
Выделенные комплексные соединения идентифицированы методами
кристаллооптического, рентгенофазового и химического анализа.

1. Разработан оригинальный метод прямого каталитического окислительного
нитрования 3-гидроксипроизводных пиридина, по которому впервые
синтезировано соединение, относящееся к не описанному в литературе ряду
тетраоксопиридинов — 2,3,5,б-тетраоксо-4-нитропиридинат аммония.
Выделенное соединение использовано в качестве лиганда в синтезе
координационных соединений.

3. Получен обширный массив экспериментальных физико-химических
данных (кристаллическая и молекулярная структура, ИК, электронные,
рентгеноэлектронные, ЭПР спектры и др.) органических молекул и выделенных
металлокомплексов. Изучены процессы кислотно-основных и таутомерных
превращений полифункциональных азотсодержащих гетероароматических
соединений на основе пиридина, хинолина, пиримидина, пиридо[1,2-
а]пиримидина, пиразолона-5, 4-азафлуорена, имидазола, фенантридона и
диазапирена, определены константы кислотной диссоциации и спектральные
характеристики таутомерных и ионных форм органических молекул, состав и
константы образования координационных соединений. Предложены схемы



строения комплексов, показано, что в зависимости от условий синтеза и
природы металлов-комплексообразователей органические молекулы могут
входить в состав внутренней сферы комплексов в нейтральной, анионной,
биполярной (цвиттер-ионной) или катионной формах, а также выступать в
качестве внешнесферных противоионов.

4. На основе совокупности полученных и литературных данных и
существующих представлений в диссертационной работе рассмотрены
основные факторы, связывающие строение и свойства координационных
соединений, обусловленные как центральным катионом металла, так и
органическими молекулами, использованными в качестве лигандов.
Использованные в работе катионы металлов и ряд азотсодержащих
органических молекул - производных пиридина, хинолина и пиридо[1,2-
а] пиримидина проанализированы с позиций жестких и мягких Льюисовых
кислот и органических оснований. В качестве фундаментальных характеристик
центральных атомов использованы такие, как тип электронной валентной
оболочки, потенциалы ионизации, ионные потенциалы, параметры жесткости.
Многочисленные экспериментальные и квантово-химические данные ряда
классов гетероциклических лигандов, полученные в процессе работы,
обсуждены с обобщенных позиций с тем, чтобы установить некоторые
корреляции между свойствами лигандов и строением выделенных
металлокомплексов.

Практическая значимость работы
1. Изучены процессы комплексообразования d- и f-металлов с рядом

гидроксипроизводных пиридина и пиридо[1,2-а]пиримидина в водно-
этанольных растворах, определены состав и константы образования
комплексов. Применен принцип жестких и мягких кислот и оснований для
построения корреляций, связывающих физические и физико-химические
характеристики металлов-комплексообразователей и лигандов - сложных
азотсодержащих гетероароматических соединений - с устойчивостью
комплексов на их основе. Предложены эмпирические уравнения, связывающие
константы образования комплексных соединений со свойствами металлов-
комплексообразователей и органических молекул, проведена оценка
параметров жесткости ряда гидроксипроизводных пиридина и пиридо[1,2-
а]пиримидина.

2. Изучена реакция каталитического окислительного нитрования 2-амино-З-
гидроксипиридина, в результате которой впервые выделен представитель
нового ряда тетраоксопиридинов - 2,3,5,6-тетраоксо-4-нитропиридинат
аммония, синтез которого защищен патентом. Выделены в кристаллическом
состоянии и описан методами РСА, ИК и электронной спектроскопии 2,3,5,6-
тетраоксо-4-нитропиридинат аммония и 4,6-динитро-2-этокси-3-
гидроксипиридин. Изучено поведение димеров 2,3,5,6-тетраоксо-4-
нитропиридинат-анионов в водно-этанольных растворах в различных
интервалах рН и в присутствии катионов d- и f-металлов и органических
оснований, выделено 18 соединений на его основе. Описаны кристаллические и
молекулярные структуры аммонийной, натриевой и натриево-аммонийной
солей 2,3,5,б-тетраоксо-4-нитропиридина, дигидрата 2,3,5,6-тетраоксо-4-



митропиридияата гексаакваникеля (П) и продукта расщепления
тетраоксопирндинового цикла в избытке 2-метилмнмдазола, изучена кинетика
реакции расщепления тетраоксопиридинового цикла.

3. Впервые выделено 48 комплексных соединений d- и f-металлов с
производными пиридо[1,2-а]пиримидиния и пиридо[1,2-а]пиримидин-4-она,
определены их физико-химические свойства и предложены схемы строения
комплексов. Изучены спектральные характеристики, кислотно-основные
свойства и таутомерные превращения 9 органических соединений, содержащих
пиридо[1,2-а]пиримидиновые фрагменты, описаны 7 кристаллических структур
органических молекул данного класса. Методами ИК спектроскопии в
растворах и рснтгеноструюурного анализа показана возможность
существования производных 9-гадрокс1тиридо[1,2-а]пиримидин-4ч)на в
нейтральной и цвитгер-ионной формах и участия этих форм в процессах
комплексообразования металлами. '

4. Изучены процессы комплексообразования ряда оксо- и
гидрокснпроизводных пиридина, пиримидина, пиразолона-5, фенантридона и
диазапирена d- и f-металлами. Впервые выделено в кристаллическом состоянии
и изучено совокупностью физико-химических методов 104 комплексных
соединения, установлено влияние различных факторов (тип растворителя,
соотношение металл: лиганд, рН среды и др.) на состав и строение выделенных
металлокомплексов и форму вхождение органических молекул во внутреннюю
сферу • (нейтральная, цвиттер-ионная, анионная). Выделено в ч виде
монокристаллов и описано методом РСА 9 органических молекул и S
комплексных соединений.

5. Выделены 18 анионных галогенидных (хлоридных) моно- и биядерных
комплексов меди (II) и кобальта (II) с гетероароматическими азотсодержащими
органическими основаниями. Показано, что в зависимости от условий (рН
среды, соотношение металл : лиганд) органические молекулы могут входить в
состав внутренней сферы комплексов или выступать в качестве
внешнесферных катионов. Описаны молекулярные и кристаллические
структуры 9 комплексных соединений данного типа. Установлены критерии,
связывающие спектральные характеристики выделенных комплексных
соединений с типом координации органических молекул, степенью искажения
координационного полиэдра, магнитными свойствами и характеристиками
водородной связи.

Полученные в работе теоретические и экспериментальные результаты и
выводы вносят значительный вклад в координационную химию d- и f-металлов
и химию металлокомплексов пиридина, хинолина, 4-азафлуорена, пиримидина,
пиридо[1,2-а]пиримидина, пиразолона-5, имидазола, фенантридона и
диазапирена, содержащими в качестве заместителей гидроксильные,
карбонильные, нитро-, аза- и аминогруппы. Разработанный метод прямого
окисления 3 •гидрокснпроизводных пиридина, приводящий к образованию
первого представителя ряда тетраоксопиридинов, вносит вклад в химию
гетероциклических соединений. • •• '

Результаты работы войдут в справочники и соответствующие обзоры,
используются в лекционных курсах Российского университета дружбы



народов. Набор полученных данных свидетельствует о возможности
использования ряда производных 3-гидроксипиридина, хинолина и пиридо[1,2-
а]пиримидина в качестве аналитических реагентов,- а комплексных соединений
фенантридона, диазапирена, азопроизводных ., 3-гидроксипиридина и
пиразолона-5 - в качестве пигментов. . . . '

Апробация работы. Основные, глезультаты диссертации опубликованы в
таких . центральных научных журналах, как Доклады Академии Наук,
Кристаллография, Журнал неорганической химии, Журнал координационной
химии. Химия гетероциклических соединений. Основные результаты работы
обсуждены на 14 Менделеевском съезде по обшей и прикладной химии
(Москва, 1989), Всесоюзном Чугаевском совещании по химии
координационных соединений (Ростов-на-Дону, 2001), Международном
симпозиуме по химии карбонильных и гетероциклических соединений
(Саратов, 2000), II и III Национальных кристалографических конференциях
(Черноголовка, 2000, 2002 г.г.), 1-ой Международной конференции по химии и
биологической. активности азотсодержащих гетероциклов и алкалоидов
(Москва, 2001), Всероссийских научных конференциях по проблемам
математики, информатики, физики и химии и методики преподавания
естественнонаучных дисциплин (Москва, РУДН, 1993 - 2004 г.г.).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6
глав обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов. Она
изложена на 449 страницах машинописного текста, включая 158 таблиц и 119
рисунков. Библиография 433 наименования. . •

Положения, выносимые на защиту
1. Синтез, физико-химические свойства и строение 183

координационных соединений металлов с азотсодержащими
гетероароматическими соединениями классов пиридина, . пиримидина,
хинолина, пиридо[1,2-а] пиримидина, 4-азафлуорена, пиразолона-5,
фенантридона и диазапирена.

2. Корреляции экспериментальных данных с физическими и физико-
химическими свойствами металлов-комплексообразователей (порядковый
номер, потенциалы ионизации, ионный радиус, ионный потенциал, параметры
жесткости) и органических молекул - лигандов (природа алектронодонорных
фрагментов, кислотно-основные свойства, способности к хелатообразованию).

3. Синтез первого представителя класса тетраоксопиридинов — 2,3,5,6-
тетраоксо-4-нитропиридината аммония,. свойства . органического аниона и
соединений металлов на его основе. . - .. '

4. Особенности строения и свойств органических молекул —
производных пиридо[1,2-а]пиримидина, гидроксипроизводных пиридина,
хинолина, пиримидина, пиразолона-5, фенантридона и диазапирена в
условиях реакций комплексообразования.

5. Кристаллическое и пространственное строение и свойства анионных
моно- и биядерных галогенидных . (хлоридных) комплексов меди (II) и
кобальта (II), включающих протонированные органические азотсодержащие
основания во внешней и внутренней сфере.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Соединения металлов с 2.3.5.6-тетоаоксо-4-нитуопиридином

Полиоксопроизводные пиридина • являются гетероциклическими
аналогами карбоциклических полиоксосоединений - оксоуглеродов, которые,
согласно литературным данным, обладают рядом полезных свойств, например
встраиваются в структуру полиоксомолибдат- и полиоксовольфрамат-ионов с
образованием • соединений, обладающих каталитическими свойствами
(квадратная кислота), используются в качестве металлоиндикаторов
(родизоновая кислота) и др. С этой точки зрения представлялось интересным
расширить круг полиоксосоеднений на основе гетероциклов и изучить
процессы их взаимодействия с металлами и другие свойства.

Разработан и защищен патентом оригинальный метод синтеза первого
представителя класса тетраоксопиридинов - 2,3,5,6-тетраоксо-4-
нитропиридината аммония (I), заключающийся в прямом каталитическом
окислении и нитровании 2-амино-З-гидроксипиридина:

Реакция сопровождается выделением
промежуточных и побочных продуктов'-
3-гидрокси-4,6-динитро-2-этоксипириди-'
на, N2,. ЫгО, щавелевой • кислоты,
оксалатов лантанидов, а также амида

малоновой кислоты. Выделенные продукты реакции идентифицированы
методами рентгеноструктурного анализа (РСА), газовой хроматографии, ИК и
масс-спектроскопии.

Согласно РСА, в кристаллическом состоянии I существует в виде
прочного димера типа «хвост — голова», объединенного водородными связями с
участием карбонильных атомов кислорода органического аниона и атомов
водорода катионов аммония (рис. 1). Расстояние между гетероциклами
составляет 3,25 А, что в совокупности с расчетными и спектральными данными
соответствует комплексу с переносом заряда.

2,3,5,6-Тетраоксо-4-нитропиридат-анион состоит из двух фрагментов:
имидного и р-дикетонного, между которыми существует слабое я-сопряжение,
вклад которого оценен разностью между я-электронной энергией (Ед),
рассчитанной по методу ППП (27,089 эВ), и суммой л-энергий р- дикетонного
(16,422 эВ) и имидного фрагмента (9,791 эВ): £(Е*)= 26,213 эВ. Проведенные
по методу АМ-1 расчеты показали, что отрицательный с,я-заряд
делокализуется в большей степени на Р-дикетонном фрагменте, хотя в целом
анион представляет- последовательность атомов с избыточными
положительными и отрицательными зарядами. В кристалле атомы с
избыточными отрицательными зарядами одного аниона располагаются над
атомами с избыточными положительными зарядами другого аниона, чтБ и
обуславливает перенос заряда. Аналогичный характер распределения
электронной плотности присутствует в анионах карбоциклических аналогов
соединения — оксоуглеродах. - - ' " -



Рис. I. Строение 2,3,5,
б-тетраоксо-4-нитро-
пиридината аммония.

Рис. 2. Координация
атома натрия в
структуре III.

Рис. 3. Строение полимер-
ной ленты [Na*(CiHNiO()~-
2HiOJm в структуре U.

Величина константы диссоциации К при Т— 293 К равна (l,28±O,O6)-lO~*.
Вероятнее всего, процесс диссоциации соединения I можно отразить
уравнением реакции: (NHtML'ji ;r2 N H / + (NlbXL'b", где L1 - 2,3,5,6-

тетраоксо-4-нитропиридинат-анион.
При рН > 9 происходит постепенное замещение ионов аммония на ноны

натрия. Путем последуюшего титрования растворами сильных кислот
натриевая соль 2,3,5,6-тетраоксо-4-нитропиридина может быть "обратимо
переведена в нейтральную форму (IV), константа кислотной диссоциации
которой рК. - 8,41 ± 0,36:

Выделены в кристаллическом состоянии и изучены методом РСА
натриевая (II) и аммонийно-натриевая (III) соли 2,3,5,6-тетраоксо-4-
нитропиридина. Обшей закономерностью структур III и II является наличие
полимерных образований (рис. 2, 3). В координации ионами натрия принимают
участие атомы кислорода карбонильных групп тетраоксопиридикового
фрагмента и молекулы воды.

В процессе работы синтезированы два типа координационных
соединений переходных металлов, включающих 2,3,5,б-тетраоксо-4-
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нитропиридинат-анионы. К первому типу относятся комплексы, содержащие
органический анион во внутренней сфере: [МЩгОЪСЬ1)] пН2О (М = Ni , Cu2+,
Zn2+, n = 2, 4), LnCI(L')6H2O (Ln = La3*, Sm3\ EiT); Ln(NO3XL')7H2O (Ln =
La3+, Sm3+); [Hg(L')]H2O; [А&СЬ'ХНгСад. Отличительной особенностью ИК
спектров этих соединений является исчезновение полос поглошения в области
1740-1690 с м " ' , которые относятся к валентным колебаниям карбонильных
г р у п п . • • • ' • ' • '

Второй тип комплексов отвечает составу [МСНгОЭД^'^НзО, где М =
Ni +,Co *,Cu +,Zn +. На основании рентгеноструктурного анализа комплексного

соединения никеля (рис. 4) показано, что
2^,5,6-тетраоксо-4-нитропиридинат-
анион играет роль внешнесферного
катиона при катионе гексаакваникеля (II).
В кристалле соединение имеет слоистую
структуру. Слои состоят из
чередующихся катион- и анион-
содержаших колонок, вытянутых вдоль
о с и х- ^ колонках комплексные катионы
связаны между собой водородными
связями в бесконечные цепочки; каждый
органический анион образует

§ водородные связи с участием
ь карбонильной и нитрогрупп с двумя

катионами соседней колонки.
Рис. 4 Строение [Ni(H£>)6](L')i2H2O

В ИК спектрах комплексов металлов, содержащих внешнесферный
2,3,5,6-тетраоксо-4-нитропиридинат-анион, наблюдается сохранение полос
поглощения карбонильных групп в области 1740 - 1690 см ~'.

2. Комплексные соединения d- и f-металлов с карбонилсодержашими
гетероциклическими соединениями

Выделено в кристаллическом состоянии и изучено совокупностью
физических и физико-химических методов исследования 61 комплексное
соединение d- и f-металлов с карбонилсодержащими гетероциклическими
соединениями: 5,5-дигидрокси-2,4,6-триоксопиримидином (аллоксаном, H2L2),
производными 2-оксо(тио)-6-метил-1,2,3>4-тетрагидропиримидина (HL3 - HL8),
производными фенантридона (HL9 - HL11), 2,7-Диамино-4,9-дигидрокси-5,10-
диоксо-4,5,9,10-тетрагидро-4,9-диазапиреном (H2L12) и производными
пиразолона-5 (L 1 3 - HL ) (рис. 5). На основании данных химического анализа
соединениям приписаны формулы: СоЬ2-5НгО; Co(HL2)Cl-7H20;
Cd(HL2)Cl-5H2O; Cd2L

2Cl2-6H2O; Zn(HL2)OH2H20; Zn2L
2(OH)2-6H2O;

Sc(HL2)2NO3-7H2O; La(HL2)2NO3-9H2O; Pr(HL2)2NO3-2H2O; Eu(HL2)2NO3-5H2O;
TbL2NO3-2H2O; GdL2NO3-2H2O; DyL2NO3-9H2O; Cu(L3)2-2H2O; Hg(L3)2-2H2O;
Cu(L4)2-4H2O; CuL5Cl-4H2O; Cu(L6)2-3H2O; Co(L7)2-4H2O; Cu(L7)2-2H2O;
Cu(L8)2-4H2O; Co(L 1 3 )d 2 H 2 O; Cu(LI3)SO4-4H2O; Ni(L13)Cl2-3H2O;



Co(L14)Cl-2H2O; Cu(L14)2-7H2O; Ag(L14)H2O; Zn(L14)2-3H2O; flfc
Cu(LI5).,SO4H2O; Zn(L15)3CI2-2H2O; Ni(L l s)3Cl2-2H2O; Mn(L15)3CI2-2H2O;
Ag(L1 3)2NOj; Co(Ll6)2Cl2-6H2O; Zn(L16)2Cl2-6H2O; Ni(LI6)2Cl2-6H2O;
Cu(Ll6)2SO4-6H2O; Ag(L17); Ag(L18); Ag(L19); Co(L9)2-2H20; Fe(L9)2OH-5H2O;
Ni(L9)2-2H2O; Pb(L9)2-2H2O; Mn(HLI0)2Cl2-2H2O; Ni(HL l0)2Cl2;
CoCHL10)2Cl2-4H2O; Fe(L'°)2OH-5H2O; Cu(LI0)2-4H2O); Zn(L10fe-4H2O;
Sn(L10)2-2H2O; Pb(L'°)2-2H2O; Co(L'')OH-H2O; Ni(L")OH-2H2O;
Cu(Ln)OH-5H2O;Zn(Lu)OHH2O; Co(L12)-6H2O; Cu(LI2)-4H2O; Fe(HL12)3-6H2O.

O H

Соединение

HL3

HL4

HL*

X

0

s

о

Ri

< ^

R3

-COCHj

-СОСИ,

-COOC2H5

Соединение

HL*

HL7

HI."

X

О

s

0

Ri

IS"'

R2

-COCHj

-COOC 2 H 5

-COOC2H5
R = H; R1 = H (HIT)
R = H; R1 = NH2 (HL1 0)
R = OH; R ' = N I I 2 (HL")

3.
if °

H

НзС >_с_СНз

О

и,' о

HL I :
нас- ^ч—с-сн

HL"

R i - -SOjNa

-H

-H

R. Соединение

HL"

HL"

^—г^тг-Л/с. 5. КарСюничсодерлсащие гетероциклические соединения H^L - /й.

10



Особенностью я-электронной структуры органических молекул,
использованных в качестве лигандов, является делокализация электронной
плотности в плоских фрагментах циклов, которая варьируется в широких
пределах. Согласно данным квантово-химических расчетов, я-электронная
плотность смещается на электроотрицательные атомы экзоциклических
заместителей (карбонильные, тионные, амино- и другие группы), что приводит
к увеличению на них отрицательного заряда и увеличивает активность в
реакциях комплексообразования. Присутствие в молекулах амидных и
карбонильных (тионных) групп приводит к возможности лактим-лактамной
(тиол-тионной) таутомерии. Совокупностью спектральных (ИК, электронная
спектроскопия) и расчетных методов установлено, что ионизация и
комплексообразование органических молекул происходит с участием
лактимных (тиольных) форм. Ионизация гидроксильной и тиольной групп
смещает равновесие в сторону увеличения концентрации лактимных форм.
Предположение об ионизации л актам них форм молекул не согласуется, с
литературными значениями констант диссоциации NH-кислот (рКа = 15 - 17) и
полученных в работе значений (рКа = 7,91 - 13,21), которые лежат ближе к
соответствующим величинам констант диссоциации ОН-кислот (рКа = 8 - 1 1 ) .

Для доказательства строения комплексных соединений и способов
координации лигандов учитывалось строение органических молекул в условиях
комплексообразования, для чего были установлены спектральные критерии
(ИК и электронные спектры поглощения) нейтральных и ионных форм
лигандов, определены константы их депротонирования. С учетом обобщения
полученных экспериментальных и литературных данных установлено, что в
процессе комплексообразования реализуются четырехчленные
металлохелатные циклы, координация лигандов металлами осуществляется с
участием неподеленных пар электронов атома кислорода и циклического
атома азота. Исключение составляют комплексные соединения производных
пиразолона-5, которые образуют металлохелатные циклы с участием
неподеленных пар электронов атома кислорода пиразолонового фрагмента и
электронодонорных атомов заместителей.

Показано, что состав выделенных комплексных аллоксанатов d-металлов
зависит от величины рН раствора: при рН 6 - 7 выделяются соединения с
соотношением М : L = 1 : 1, а при рН 9 - 10 для комплексов с Cd и Zn на одну
молекулу лиганда приходится два катиона металла (М : L = I : 2). В случае
легких РЗЭ (Sc, La, Pr, Eu) лиганд входит в состав комплекса в моноанионной
форме, а тяжелых РЗЭ - в дважды депротонированной форме.

Анализ ИК спектров комплексов позволил отнести их к двум группам.
Для соединений первой группы, содержащих монодепротонированный
аллоксан, характерно сохранение двух из трех полос карбонильных групп
лиганда в положениях 4 и 6 (1715, 1695 см"1) и исчезновение полосы 1777 см"1

(vC2=o). В ИК спектрах комплексных соединений второго типа, которые
содержат молекулы аллоксана в виде дианиона, отсутствуют полосы
поглощения 1777 и 1715 см"1. Одновременно происходит значительное
увеличение интенсивности полосы 1650 - 1550 см"1. Для доказательства

II



способа координации аллоксана использовали рентгеноэлектронные спектры
H2L2 и его комплексов, которые подтвердили присутствие лактимной формы
лиганда в составе комплексов (E(Nu)=399,l эВ). О вхождения молекул воды во
внутреннюю сферу свидетельствуют результаты термогравиметрического
анализа, согласно которому температурные эффекты дегидратации соединенкй
лежат в интервалах 95 - 100, 180 - 190 и >340°С, что соответствует
адсорбционным, кристаллизационным и координированным молекулам воды.

Выделены монокристаллы соединений HL3, HL и HL и определены их
кристаллические и молекулярные структуры (рис. 6). Показано, что в
кристаллическом состоянии органические молекулы этого класса существуют в
виде оксо-(тио)таутомеров и имеют конформацию софы.
В сильнощелочной среде в интервале рН 11 -
13,5 в электронных спектрах поглощения
соединений наблюдается батохромный сдвиг
низкочастотной полосы поглощения на 5150 -
5860 см"1, что свидетельствует об электронной
перестройке молекулы, связанной с ее
ионизацией. В спектрах появляются
изобестические точки, что является
характеристикой равновесия нейтральной и
анионных форм. Спектрофотометрическим
методом определены константы ионизации HL3 -
HL8 по кислотному типу, которые приведены в
табл. 1.

Таблица 1.

Рис. 6. Кристаллическая
структура HL4

Электронные спектры поглощения

Соединение

HL3

HL4

HL5

HL6

HL7

HL8

Нейтральная форма
Vmax, СМГ\

4 5 4 7 0 •••

33750
48125
31410
47970

35470
46250
33440 '
43920
32970
47340

36400

lgE
4,09
4,06
4,11
4,11
5,11

3,92
5,4

5,29
3,89
3,57
5,38

4,45

и константы ионизации Ни - HL
Ионизированная форма
vmax, см"1

45400
• 28600

45620
25550
47190
40310
34840
44220
27968
43910
27190
47330
41250
35000

4,35
3,74
4,15
3,88
5,70
3,71
3,84
5,52
3,99
3,70
3,57
4,45
4,33
4,08

рК.

12,91±0,28

13,21 ±0,32

11,69±0,11

13,О7±О,34

13,15±0,03

12,85±0,45
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Изменения электронных спектров поглощения при титровании растворов
HL3-HL8 растворами хлорида меди (II) и раствором NaOH имеют сходный
характер, что свидетельствует о таутомерной перестройке лигандов и
ионизации образующихся лактимных форм. Построение кривой насыщения при
титровании раствора HL4 раствором СиС12 показало существование в
этанольном растворе комплекса состава Cu(L4)2 (lgjS = 3,83).

Описанные в литературе комплексные соединения производных
пиразолона-5 ограничиваются лишь лигандами, содержащими небольшие
заместители с минимальным количеством функциональных групп (фенидон,
антипирин, пирамидон, диантипирилметан и некоторые другие). Единое
мнение по вопросу координации производных пиразолона-5 металлами
отсутствует.

Анализ электронных спектров поглощения L 1 3 - HL 1 6 и их комплексов в
кристаллическом состоянии и в этанольных растворах показал, что
длинноволновые полосы в спектрах комплексов претерпевает батохромный
сдвиг на 60 — 160 см~' по сравнению со спектрами некоординированных
лигандов. Это может свидетельствовать как об ионизации органических
молекул, так и об их конформационных изменениях в процессе
комплексообразования. Полосы d-d переходов иона Со2 + по форме и
положению соответствуют тетраэдрической конфигурации центрального иона.
На основании величины смещения полос поглощения в видимой области,
производные пиразолона-5 можно расположигь в спектрохимический ряд: СГ >
HL1 6 > HL 1 4 > HL1 5. Исходя из ИК спектров поглощения и данных РСА для
HL14, в процессе комплексообразования HL 1 6 происходит циклизация
малеинамидного заместителя в положении 4 с образованием структур типа L 1 3

и HL1 4, координация L13 - HL1 6 бидентатно-хелатная с участием атомов
кислорода карбонильной группы в положении 5 пиразолонового фрагмента и
одного из атомов кислорода заместителей. Молекулы HL 1 8 и HL входят в
состав комплексного соединения серебра (I) в виде дианиона
азогидрокситаутомеров, а лиганд HL в процессе комплексообразования — в
виде депротонированных азогидроксихинонпиразонкых таутомеров:

Установлено, что при нагревании растворов металлокомплексов с 3,8-
диаминофенантридоном (HL10), 3,8-диамино-5-гидроксифенантридоном (HL11) и
2,7-диаминс-4,9-дигидрокси-5,10-диоксо-4,5,9,10-тетрагидро-4,9-диазапиреном
(HL ) в ДМСО в интервале температур 60 — 180°С обратимо происходит
изменение цвета соединений от желтого до красного. Эффект сопровождается
появлением в электронных спектрах поглощения изобестических точек и новой
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полосы в области 18250 - 17610 см"1 (рис. 7). Процессы образования
окрашенных форм комплексов HL1 0 - Ш?2 зависят от природы металла,
температуры и времени (рис. 8, 9).

АА

м

0,6

9,4

»Л

\\ /А А
ш

1.0

О.»

0,6

6,4

23000 20000 15000 \ \ с м н

Рис. 7. Электронные спектры
поглощения Cu(Ln)-4H/J (р-ры в
ДМСО): 1-1^25"С; 2-1 = 83Т.;
3 - I - /06 Т.: 4 - i - /2Jf; J -'/
- 146%:;6-t = 170V..

to to «о «о «о t"c
Я«с. S. Зависимость оптической
плотности полосы поглощения 18870 —
17610 аи'1 растворов М(Ь")3 в ДМСО
от температуры.

Кинетические характеристики процесса перехода металлокомплексов из
желтой формы в красную для медных комплексов HL 1 0 - HL12 определены по
оптической плотности низкочастотной полосы поглощения. Значения констант
скорости и энергий активации приведены в табл. 2. ,

Таблица 2.
Константы скорости (к) и энергии

активации (Еа) перехода металлокомплексов

тх (C.L")
HL — HL из желтой формы в красную

Соединение

Cu(L l u)

Cu(L")

Cu(Lw)

t, °С

72
85
100
175
72
85
100
175
72
100
175

М/с

2,88-10"4

4,31-10^
1,05-КГ3

1,34-Ю"3

1,92-10"4

4,21-Ю"4

8,69-10"1

1,05-Ю'3

1,61-10"*
3,64-Ю-4

5,37-10"4

Еа, :

кД ж/моль

49,55 .

57,58

13,85

Рис. 9. Зависимость величины е полосы 18870 — 17610 см
комплексов меди (II) с HL10 - HLI! от времени при
различных температурах (р-ры в ДМСО)
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3. Координационные соединения d- и f-металлов с производными
• nupudoll ,2-а]пиримидина

Из нейтральных и слабощелочных водных и водно-этанольных растворов
было выделено и идентифицировано совокупностью физико-химических
методов анализа 46 координационных соединений d- и f-металлов с

пиридо[1,2-а]пиримидина (табл. 3): Sc(L20CIO4)Cb-4H2O;
Sc(L2IClO4)2(NO3)-2H2O; Y(L21C1O4)(NO3)2-2H2O;

Sm(L21ClO4)2(NO3)-3H2O; Pr(L21ClO4)2(NO3)-3H2O;
Eu(L21ClO4)2(NO3)-7H2O;

Fe(L21)2(ClO4)Cl2H2O;

производными
r20,a 4 ) 3 2 ;

La(L2lClO4)(NO3)2-4H2O;
Nd(L2lClO4)2(NOj)-3H2O;

2 1

Cu(L2 ')2(СЮ4)С1-2Н2О;
Zn(L 2 1C10 4)r2H 20;

Cd(L21ClO4)2-2HjO; Ni(L21ClO4)2; Pb(L21ClO4)2-2H2O; Sc(L22ClO4)2(NO3)-2H2O;
Sc(L22ClO4)2Cl-3H2O; Y(L22C1O4XNO3)2-2H2O; La(L22ClO4)(NO3)2-4H2O;
Sc(LJ3)CI2-8H2O; La(L23)Cl2-8H2O; Ш(Ьи)г(КОз)-2Н2О; Pr(LJ3)2(NO3)-2H2O;
Sm(L23)2(NO3)-4H2O; Eu(L23)2(NO3)-2H2O; Ag(L23)H2O; Cu(L23)-3H2O;
Cu(HL23)CI2-2H2O; Ni(HL23)Cl2-2H2O; Co(HL23)Cl2-2H2O; Mn(HL23)Cl2-2H2O;
Sc(L24)Cl2-3H2O; La(L24)Cl2-5H2O; Pr(L24)Cl2-5H2O; La(L25)Ch-7H2O,
Cu(L25)-3H2O; Ni(HL25)Cl2-2H2O; Sc(L26)(NO3)2-5H2O; Sc(L27)CI2-3H2O;
La(L2 7)CI r6H2O;
Cu(L28)Cl2-2H2O.

Cu(I/')C(H 2O; La(L^)C!,-5H2O; Pr(L2S)Cl3-3H2O;

Таблица 3.

Формула
лиганда

t'
сю' L '

Производные пиридо/7,2-а/пиримидина
R.

Н
ОН
ОН

CI

с\
н

L

L2 0ClO4

HL2'C1O4

Формула
лиганда

У

I

R.

он
он
он
он
н
н
н

R2

н
С1

н
н
он
NH 2

NO 2

R.i

н
н
NO 2

NH 2

Н
Н

Н

L

H L 2 3

H L J 4

H L "
HLib

HL 2 '
L "

Определены молекулярные и кристаллические структуры пяти
производных пиридо[1,2-а]пиримидина: HL2IC1O4, HL22C1O4, HL2 3, HL 2 \ HL27,
показано, что в кристаллическом состоянии они существуют в гидрокси-форме
(рис. 10 а).

В кристаллическом состоянии и в растворах зафиксирована частично
протонированная цвиттер-ионная форма 2-метил-3-хлор-9-гидроксипиридо[1,2-
а]пиримидин-4-она (рис. 10 б), методом ИК спектроскопии в растворах
показана возможность образования цвиттер-ионных форм HI. 2 ' - HL26,
приведено термодинамическое обоснование возможности тачтомерных
превращений органических молекул.

На основании анализа электронных спектров поглощения лигандов
определены спектральные критерии таутомерных и ионных форм,
спектрофотометрическим методом определены константы ионизации по
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кислотному типу, которые лежат в пределах рК»= 8.44-10.25, что подтверждает
фенольный характер гидроксильной группы в положении 9 пиридо[1,2-
а]пиримидинового фрагмента.

а) б)
Рис. 10, Кристаллическая структура нейтральной (а) и частично

протонированной цвиттер-ионной (б) формы Hi}4

Показано, что в зависимости от природы металла и условий синтеза
производные пиридо[1,2-а]пиримидина могут координироваться металлами в
нейтральной (L СЮ4, L2 ') цвиттер-ионной (HL CIO4, HL22C1O.(, комплексы
HL2 5 и HI/25 с d-металлами) анионной (комплексы. выделены из щелочной
среды) или катионной формах (комплексы Си (II) с L28 и L29). Предложены
спектроскопические критерии и схемы строения выделенных соединений.

4. Комплексные соединения металлов с гидсюксипроизводными пиридина и
хинолина

Проведены синтез и изучение строения и свойств комплексных
соединений металлов с рядом 3-гидроксипроизводных пиридина и хинолина:

Л > С Xстс

г 30HL"

^ V 0 H

HL3 HL32

H,L33
H2L

Среди особенностей выбранных для исследования органических молекул
следует отметить три основных фактора.

16



^-М^Л

Во-первых, это возможность цвиттер- о н

ионной таутомерии молекул, содержащих
гидроксильную группу в Р-положении к ,,
гетероциклическому атому: н

Во-вторых, соединения, содержащие
гидроксильную группу в положении 2
относительно пиридинового атома азота
обладают способностью к гидроксипиридин - N O H

а-пиридонной таутомерии:
В связи с этим соединения H2L

33 и H2L
34 можно рассматривать соответственно

как 2,3-дигидроксипиридин и 2,3-дигидроксихинолин.
И наконец, это азо-

гидразонная таутомерия HL35,
связанная с присутствием ^ " ^ N - P h - м ' - м - к - и .
азогруппы в а-положении • "
пиридинового кольца:

В том случае, если органические молекулы имеют несколько
функциональных групп, для них возможны различные типы таутомерных
превращений.

Из нейтральных и щелочных растворов для соединений данной группы
выделено и идентифицировано совокупностью методов 41 комплексное
соединение: №(L30)2-2H2O; ОЧЬ^ЫНгО; Cu(L3 0) r2H2O; Cd(L30)2-2H2O;
Mn(L31)2-4H2O; Cu(L5 1) r2H2O; Ag(L3 1)H2O; Cd(L3I)2-4HL3t;
Sm(L3lXNO3)2-2H2O); Pr(L31)(NO3)2-2H2O; . Pr(L ; i l)2(NO3)-6H20;
La(HLH)3(NO3)3-2H2O; Ce(HL32)3(NO3)3; Pr(HL3 2)3(NO3)3H2O; Nd(HL32)3(NO3)3;
Sm(HL32)3(NO3)3-H2O; Eu(HL32)3(NO3)3-3H2O; Gd(HL32)2(NO3)3-6H2O;
•ЩНЬ^СШзЪ-гНзО; Dy(HL3 2)2(NO3)3H2O; Но(Н1,32)2(Ж)з)зН2О;
ErCHL32)2(NO3)3-H2O; Mn(HL3 3)ClH2O; Mn(HL33)OH-H2O; Co(HL33)CI-2H2O;
Ni(HL33)OHH2O; Cu(HL33)Cl; Zn(HL33)OHH2O; Cd(HL33)CI-4H2O; FeL33; CoL33;
CuL33; C d C H i L 3 4 ^ ; Mn(HLM)2-2H2O; Ni(HLM)2-2H2O; Cu(HL34)2-2H2O;
СоСНЬ^рН-ЗНгО; FeCHL^pH^HjO; Co(H2L

35)Cl2-2EtOH, Ni(H2L
35)Cl2-2EtOH

и Cu(H2L
3i)Cl2-2EtOH.

Выделены монокристаллы и определены кристаллическая и
молекулярная структуры H2L3 3 и H 2 L W . Показано, что 2,3-дигидроксипиридин и
2,3-дигидроксихинолин в кристаллическом состоянии существуют в а-
пиридонной и а-хинолонной формах и различаются способом упаковки в
кристаллах: для H 2 L 3 3 формируется каркасная структура, объединенная
системой водородных связей, а для H2LM - стопки, содержащие димеры типа
«хвост-голова».

Методом ИК спектроскопии и квантово-химическими расчетами
подтверждено, что HL 3 0, HL и HL3 5 в кристаллическом состоянии существуют
в цвкттер-ионных формах (атом водорода гидроксильной группы локализован
около пиридинового атома азота). В то же время для HL 3 ' в кристаллическом
состоянии характерна молекулярная форма, которая стабилизируется сильной
внутримолекулярной водородной связью с участием нитрогруппы в положении
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4 (рис. 11). Это уменьшает подвижность атома водорода гидроксильной группы
и уменьшает величину кислотности гидроксильной группы от рКа = 8,72 в 3-
гидроксипиридине до Ка = 11,27 в HL31. В процессе комплексообразования
HL реализуется металлохелатный цикл с участием депротонированной
гидроксильной группы и неподеленной пары электронов атома кислорода
этоксильного фрагмента молекулы (рис. 12). 2-Амино-З-гидроксипиридин
входит во внутреннюю сферу комплексов РЗЭ в цвиттер-ионной форме и
координирован монодентатно через депротонированную ОН-группу в
положении 3 (рис. 13). .

Рис. 11. Кристаллическая структура
' • HL3' ' ' .

Совокупностью спектраль-
ных данных показано, что
для HL3 0 реализуется (

бидентатная координация с
образованием полимерных
соединений типа

Рис. 12. Кристаллическая структура
Cu(Ly

. . . - Рис. 13. Кристаллическая
структура Sm(HL31)з(ЫОз)з-И/3

Комплексные соединения металлов с HL33 и HL34 можно разделить на три
группы: а) комплексы, в состав которых лиганд входит в моноанионной форме;
б) комплексы, в состав которых лиганд входит в дианионной форме; в)
комплекс кадмия с 2,3-дигидроксихинолином, в котором лиганд присутствует в
молекулярной форме. Совместное применение литературных данных, квантово-
химических расчетов, ИК и электронной спектроскопии позволило
предположить, что координация HL3 3 и HL34 металлами осуществляется
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бидентатно с участием неподеленных пар электронов двух атомов кислорода
заместителей в а-положении друг к другу.

Этиловый эфир З-гидрокси-2- Я
азофенилпиридин-5-карбоновой ,.„„ м̂ а

/ Т 1 Т 35\ HcC2UOG~ J^*^ ^ О j
кислоты ( H L ) при координировании Пг || / * 2 C 2 b l 5 ° H

сохраняет цвиттер-ионную форму и ^ Д ^ {
входит во внутреннюю сферу . н
комплексов в качестве бидентатного
хелатирующего лиганда, что следует из _
анализа И К и электронных спектров: М ; ~ С о < " > • N l <">• C u <">

5. Анионные моно- и бядерные хлоуидмые комплексы меди (II) и
кобальта (II), включающие азотсодержащие органические основания • •

Из подкисленных этанольных (рН = 1,5 — 2) и диметилформамидных
растворов выделено 18 комплексных соединений, содержащих
тетрахлорокупратные (II), тетрахлорокобальтатные (II), гексахлородикупрат-
ные (II) и диаквадиацетатодикупратные (II) фрагменты и гетероароматические
азотсодержащие основания (табл. 4) во внутренней или внешней сфере:
(HL29)2[CuCl4]; (HL32MCuCI4]; ( H L 3 7 ) 2 [ C U C 1 4 ] ; ( H L 4 2 ) 2 [ C U C 1 4 ] ; ( H L 4 3 ) 2 [ C U C 1 4 ] ;
(HL32)2[CoCI4] ; (HL36)2[CoCl4] ; (HL39)2[CoCI4]; r(HL28)2Cu2Cl6](HL28)CI;
[(HL36)2Cu2Cl6]; (HL3S)2[CU2C16(H2O)2]; ((HL35)2-2H2O)[Cu2Cl6(H2O)2];
[(HL40)2Cu2CI6]; (HL42)2[Cu2Cl6]; [(HL43)2Cu2Cl6]; (HL45)2[Cu2Cl«];
[Cu2(CH3COO)4(H2O)2]L36 и [Cu2(CH3COO)4(H20)2] -L37, из них девять - в виде
монокристаллов (рис. 14 - 16).

На основании данных РСА и ИК спектроскопии биядерные
координационные соединения меди (II) типа (НЬ)2Си2С1б, можно разделить на
три группы. К первой относятся соединения, в которых координационная сфера
аниона Си2С16

2~ достраивается электронодонорными фрагментами
органических катионов. Форма полиэдра центрального иона — квадратная
пирамида или тригональная бипирамида (рис. 14 а, в). Вторая группа включает
в себя соединения, в которых достройка координационную сферу иона Си (II)
происходит за счет молекул воды. Один из атомов хлора выступает в качестве
аксиального лиганда, величина r(CuCl) для него на 0,ЗА больше, чем для
остальных связей CuCl. Органические катионы связаны с анионом Си2С1б(Н2О)2
водородными связями (рис. 14 6).

Координационные соединения последней группы состоят из
изолированных Си2С1б2~ анионов (искаженный тетраэдр) и органических
катионов HL*, между которыми существуют слабые межслоевые водородные
контакты (рис. 14 г).

Выделенные соединения изучены методами РСА, ИКС, ЭПР и
электронной спектроскопии, предложены спектральные характеристики
протонированных форм органических азотсодержащих оснований, к главным
из которых относится увеличение интенсивности и повышение частоты
валентных колебаний C=N и С=С связей и смещение полос в электронных
спектрах поглощения.
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Некоторые полифункциональные гетероароматические основания
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Рис. 14. Кристсшические структуры анионных биядерных комплексов меди
(II): a) (Hl/'jiCujClt; б) (HL3%-2H2O[Cv2Cle(HiO)2];

в) Cu£h(HLn)2(HL2S)Cl; г) CuiCl^HL15)!.
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Рис. 15. Кристаллические структуры анионных моноядерных комплексов
меди (И): a) (HLi2)jCuCh; б) (HL^

«) 6)
Рис. 16. Кристаллические структуры анионных моноядерных комплексов
кобальта (II): a) (HL36)2CoOt; б) (HU2)2CoCl4.

Рис. 17. Зависимость положения полос ПЗЛМ от степени искажения
координационного полиэдра (ДО): а) структуры, имеющие форму
координационного полиэдра квадратная пирамида; б) структуры, имеющие
форму координационного полиэдра тригоиальная бипирамида.
• — литературные данные; + — поликристаллические образцы,
А — монокристаллические образцы.

21



Обобщение литературных' данных и использование результатов
настоящей работы позволило предложить линейные зависимости положения
полос переноса заряда лиганд-шеталл в электронных спектрах соединений
разности двух транс углов (Д8) аниона Си2Си2~\определяющего степень
искажения координационного (рис. 17).

Известно, что магнитные свойства биядерных комплексов меди (II)
определяются степенью искажения координационного полиэдра Си2С1б2~. Для
складчатых структур величина обменного взаимодействия (J/k) определяется
углом складчатости (а) и мостиковым углом CuClCu (<р) (рис. 18):

а) в) с)
Рис. 18. Виды искажений комплексов меди (II): а) плоский, в) скрученный, с)

складчатый.
Известно, что, при <р = 95 — тя. v

96° отсутствие обменного взаи- ^
модействия (J/k=O) наблюдается
при о = 23°. Если о < 23°, для
соединений типа (НЬ)2Си2СЦ
наблюдается антиферромагнитное
обменное взаимодействие, а при а
> 23° - ферромагнитное обменное
взаимодействие (рис. 19). Уста-
новлена зависимость величины
антиферромагнитного обменного
взаимодействия от формы коор-
динационного полиэдра атома
металла: в складчатых димерных
гексахлородикупратах минималь-
ный антиферромагнитный обмен
наблюдается в случае, когда
полиэдр - квадратная пирамида, и

' максимальный, если полиэдр —
тригональная бипирамида. Анти-
ферромагнитный обмен усилива-
ется при уменьшении длины
мостиковой связи CuCl и
увеличении электронной плотное-
та на мостиковом атоме хлора. Рис. 19 З а в и с и м о с т ь магнитпыхсвойств от
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корреляций позволяют оценить, величину магнитного обменного
взаимодействия (рис. 19). Характер "магнитных- свойств экспериментально
подтвержден спектрами ЭПР.

Показано, что рассчитанные по известным эмпирическим формулам
значения v(d — d) для соединений С Ы Н и CLXXV удовлетворительнотих
согласуются с литературными зависимостями, то есть положение полос d-d
переходов иона Си2* можно использовать для оценки степени искажения
аниона СиСЦ2".

Особенностью строения тетрахлорокупратных (II) и
тетрахлорокобальтатных (II) комплексов является отсутствие
координационных связей органических катионов с металлом-
комплексообразователем. Стабилизация соединений осуществляется за счет
формирования системы водородных связей AH...CI (А «= О, N, С),
объединяющих отдельные ионы в слои и формирующих межслоевое
взаимодействие. Это приводит к удлинению связи CuCl.-.H(L) и искажению
координационного полиэдра. В настоящей работе получена зависимость
значений углов водородной связи от длин связей CuCI...H(L) и CoCl...H(L) и
величины транс угла 9°, характеризующего степень искажения аниона СиС14

2"
(рис.20).

N-ILCI

180

170

160

150-(G.III

"CLSCXV

140 150 160 170 180 6°
я) б)

Рис. 20. Зависимость углов водородных связей CuCl...L от структурных
особенностей координационного полиэдра: а) длина связи CuCI; б) транс угол

в С). •-литературные данные; Л - данные настоящей работы.

Получена качественная зависимость между длиной водородной связи
KA...CI) и частотами полос валентных колебаний функциональных групп
лигандов в ИК спектрах,, которая позволяет предсказать г(А...С1) для
соединений в поликристаллическом состоянии по изменениям в ИК спектрах
поглощения.
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6. Факторы, определяющие стабильность координационных соединений
металлов со сложными гетероциклическими лигандами с позииий

концепции жестких и мягких кислот и оснований

С позииий концепции жестких и мягких кислот и оснований
проанализированы процессы комплексообразования ряда s-, d- и f-металлов с
гетероароматическими соединениями - производными пиридина, хинолина и
пиридо[1,2-а]пиримидина. Определены константы образования комплексов
металлов, относящихся, согласно теории Парра и Пирсона, к различным
классам жесткости, с рядом гидроксипроизводных пиридина, хинолина и
пиридо[1,2-а]пиримидина - HL2 3 (ПИОН-9), HL2 7 (ПИОН-3), HL3 0 (ЗОНРу).
HL 3 3 (23ОНРу) и HL3 4 (23OHQuin) (табл. 5).

С привлечением литературных данных для модельных соединений
построены корреляции, связывающие константы образования вышеуказанных
комплексов с физическими характеристиками металлов-
комплексообразователей (степенью заполнения d-электронной оболочки,
ионные радиусы, потенциалы ионизации, параметры жесткости. Установлено,
что графические зависимости имеют экстремумы, что позволяет говорить об
избирательности реакций комплексообразования полифункциональных
производных пиридина, хинолина и пиридо[1,2-а]пиримидина (рис. 21, 22).
Показана меньшая избирательность реакций комплексообразования
производных пиридо[1,2-а]пиримидина по сравнению с модельными
соединениями - 8-гидроксихинолином (8-oxine) и катехолом (Cat).

Показано, что уменьшение величины рКа органической молекулы
приводит к увеличению стабильности металлокомплексов (рис. 23).

Установлена линейная зависимость констант образования HL2 3 от
соответствующих констант монофункциональных модельных соединений
(аммиака, пиридина, гидроксильной группы, фенола), что подтверждает
образование металлохелатного цикла, аналогичного 8-гидроксихинолину. С
использованием известных в литературе представлений получены
эмпирические уравнения для расчета модели пятичленного металлохелатного
цикла, в котором координационные связи реализуются с участием
неподеленных пар электронов пиридинового атома азота и атома кислорода
депротонированной гидркосильной группы фенольного типа:

Igfii - lgfii(MPy) + lgp,(M3OHPy) - (п-1) lg55.S (1)или
Igp, - lgpt(MPy) + !gp,(MPh) - (n-l) Ig55.5 (2)
Константу образования комплекса металла с фенолом можно заменить

соответствующей константой гидроксокомплекса, введя поправку •

(3). В этом случае получим

IgPi = lgPi(MPy) + 1.342 ISp,(MOH) -(n-l) lgSS.5 (4)
(величина lg5S.5 соответствует энтропии переноса 1 моль воды из

внутренней сферы аквакомплекса во внешнюю в процессе
комплексообразования, и определяет число донорных атомов лиганда).
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Таблица
Константы депротонирования гидрокатроизводных пиридина, хиналина и
пиридо[1,2-а]пиримидина, состав и константы образования комплексов в

этанальных растворах (ц = 0)

5.

Лиганд

О"
ее

н

кД.ц--Ц>
н

он

II

о

Соединение
ЮНРу
Си(ЗОНРу)з"

гзонру
Со(2ЪОНРу)/-
Ni(23OHPy)4^
Мп(23ОНРу)42"
23OHQuin

Cu(23OHQuin)42*
Co(23OHQuin)42"
i<i(23OHQuin)42'
Mn(23OHQuin)/"
1ИОН-9
Си(ПИОН-9)2

Со(ПИОН-9)2
^1(ПИОН-9)г

Мп(ПИОН-9)2

Fe(nHOH-9)j
гп(ПИ0Н-9)2

Зё(ПИОН-9)2

Би(ПИОН-9)3

ГМОН-3
П(ПИОН-3)
ЗсЩИОН-ЗУ*
Fe(nHOH-3)*
Сг(ПИОН-3)2+

Ва(ПИОН-3)+

Ag(nHOH-3)2"
Sr(rDiOH-3)+

Са(ПИОН-3) +

"о(ПИОН-ЗГ
^п(ПИОН-ЗГ
Си(ПИОН-З),
№(ПИОН-3)+

Зш(ПИОН-3}2+

Сй(ПИОН-ЗУ

Константа
[>К« = 8,72
gP = 37,68

рК„ = 10,97
КР =17,71±0,15
gJJ = 17,60±0,27
gp = 17,65±03б
рК«=10,76
gP = 20,09±0,12

^ Р -19,72±0,07
gP = 19,43±0,8б
gP = 19,47±0,31

рКа-8,93
[gP = 29,58±0,07
gP = 28,63±0,43 __,
gP = 28,42±0Д7
gP = 28,07±0^2
Igp = 40,67±0,31
gp = 30,24±0,20
Igp = 28,37±0,09
igP = 41,44±0,14
?К«=10,9б
lg^=2,91±0,28
IgP = 4,26±0Д2
lgp = 3,46±0,19
lgP=4,09±0,07
lgP=4,18±0,ll
IgP = 6,94±0,13
lgP = 4,15±0,19
lgp = 4,15±0,3I
IgP = 4,06±0,05
[gP = 3,95±0,16
IRP = 7,74±0,09
lgP = 4,18±0,10
Igp = 4,02±0Д
lgp = 4,18±0,28

IRP/П*»

12,56

4,43
4,40
4,41

5,02
4,93
4,86
4,87

14,79
14,32
14,21
14,04
13,56
15,12
14,19
13,81

2,91
4,26
3,46
4,09
4,18
3,47
4,15
4,15
4,06
3,95
3,87 |
4,18
4,02
4,18
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Рис. 21. Зависимость величин Igfin от Рис. 22. Зависимость величин lg/Зп от
величин ионного потепциача абсолютной - жесткости иона-
центрального иона: I) tfZ/"; 2) 8-oxine; комплексообразователя: I)HL23; 2)8-
3)HL27:4)HL33;5)Cat. oxine; 3) HL'7.

9.7 7 * Г5П Пп 1й!< (0.7 р

с. 23. Зависимость константы образования Ogfin) комтекных
соединений метапов от величины константы кислотной диссоциации
лиганда.



Используя предложенное уравнение и литературные данные 'по
значениям первых констант образования пиридиновых и гидроксокомплексов
ряда rf-металлов, рассчитаны значения igPi, которые приведены в табл. 6, и
проведена оценка модели металлохелатного цикла HL2 3 и 8-
гидроксихинолином, 8-oxine.

Таблица 6.
Рассчитанные значения Igpj в сравнении с экспериментально определенными

значениями IgP, комплексов ПИОН-9 и Oxine (для п = 2)(* -лит. данные)

и
C o i +

N i i +

Cu^
Zn J +

lgpn(MPy)*
0.14
1.4
1.95
3.04
1.08
1.28

Igp'n (MOH)*

3.30
4.4
4.60
6.47
4.40
2.30

6.31
9.04
9.87
13.47
8.73
6.11

igP'n (МПИОН-9)

14.03
14.32
14.21
14.78
15.12
14.19

igPn (MOxine)*

6.3
8.6
9.35
11.7
8.36
7.61

Как видно из табл. 6, значения констант образования металлокомплексов
в большей степени соответствуют экспериментальным значениям констант
образования металлокомплексов 8-гидроксихинолина. Эго может быть связано
с влиянием перициклического атома азота и атома кислорода карбонильной
группы в положении 4 на перераспределение электронной плотности в
молекуле HL 2 3. Не исключается также образование дополнительной
координационной связи с участием карбонильного атома кислорода, которая
увеличивает прочность образующихся соединений.

В литературе известен ряд эмпирических уравнений, выведенный для
расчета величин жесткости и электронности неорганических кислот и
оснований Льюиса. Так, величина электронности лиганда может быть
рассчитана непосредственно исходя из первой константы образования
координационного соединения по уравнениям: , '

eL = 7.0~ Т}В (5)
2 ш-Int,)/Slpi(zu

IgP, = Int, + Slprfq^rJ
• q, - (1 + 2S - D)(ZKI + 2)

2)(zu ru2

+ qj] (7)
(8)
3/(is)

- I)] - 2}ш (6)

(9),
где £i - электронность лиганда (по Брауну и Сильве); щ - абсолютная
жесткость (по Пирсону); р, - первая константа образования комплексного
соединения; z\t— формальный положительный заряд иона металла, Гц- ИОННЫЙ
радиус, S зависит от отсутствия (5 = 0) или наличия ( 5 = 1 ) s-электронов на
внешних орбиталях иона, D = 1 в том случае, когда </-орбитали способны к
образованию связей (в противном случае D = 0), q(n) - функция Слейтера,
равная 1 в том случае, когда главное квантовое число больше единицы (в
противном случае q(n) = 0), Slpi и Inu - соответственно наклон и пересечение
экспериментальной линейной зависимости (7) с осью ординат. .

Используя полученные в настоящей работе и литературные
экспериментальные данные по определению констант образования
комплексных соединений ПИОН-9, Oxine, ПИОН-3, 23ОНРу, 23OHQuin и Cat и
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опираясь на математические модели, описанные уравнениями (5) - (9), были
построены зависимости Jgf}{ от величины X - q^z^nJ+q^Csh определены
величины Slpi и Intt и рассчитаны величины электронности и абсолютной
жесткости ряда органических молекул (табл. 7).

Таблица 7.
Рассчитанные значения параметров жесткости некоторых оснований Льюиса

(EL - злектронность по Брауну и Сильве, эВ; г}в — абсолютная жесткость по
Пирсону, эВ)

Основание
Льюиса

H L "
8-oxine

Cat

1.22 ±0.02
1.25 ±0.01
1.25 ±0.01

VB

5.78
5.75
5.75

Основание
Льюиса

H L "
H L "
ЖГ

SL

1.25 ±0.03
1.25 ±0.01
1.27 ±0.02

5.75
5.75
5.73

Следует отметить, что все изученные органические соединения имеют
близкие параметры жесткости, что не противоречит сходному строению
координационного узла и электронной структуры всех соединений.

Рассчитанные в настоящей работе величины TJB близки по значению к
величине абсолютной жесткости гидроксид-аниона т|в (ОН~) = 5,6 эВ, что дает
возможность предположить, что основной вклад в образование
координационной связи вышеуказанных органических молекул вносит
депротонированная гидроксильная группа.

ВЫВОДЫ
1. Установлены закономерности образования и электронного и

молекулярного строения координационных соединений металлов с
производными 2,3,5,6-тетраоксопиридина, 2-оксо{тио)-6-метил-1,2,3,4-
тетрагидропиримидина, фенантридона, диазапирена, пиридо[1,2-а]пиркмидина,
что является новым направлением в химии координационных соединений.

2. Разработаны новые и модифицированы существующие методы и
методики синтеза координационных соединений d- и f-металлов с
гетероциклическими соединениями пиридинового и пиримидинового рядов.
Выделено в кристаллическом состоянии 183 новых координационных
соединения, которые идентифицированы совокупностью физических и физико-
химических методов: элементный, кристаллооптический, рентгенофазовый,
рентгеноструктурный, термогравиметрический анализ; ИК, электронная,
рентгеноэлектронная спектроскопия, квантово-химические расчеты.

3. Разработан оригинальный метод прямого окислительного нитрования
производных 3-гидроксипиридина, по которому впервые выделен
представитель нового ряда тетраоксопиридинов - 2,3,5,6-тетраоксо-4-
нитропиридината аммония.

4. Получен и интерпретирован обширный массив химических и физико-
химических свойств металлокомплексов и органических молекул,
выступающих в качестве лигандов: определены кристаллическая и
молекулярная структура 27 соединений, из которых 14 комплексных
соединений или солей с неорганическими катионами, рассчитаны константы
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основности 27 органических молекул (из них 24 - впервые), константы
образования 31 комплексных соединения.

5. Установлено, что зависимости величин констант устойчивости
комплексных соединений от степени заполнения d-электронного подуровня
металлов первого переходного ряда, величинами ионного потенциала,
потенциалов ионизации и параметров жесткости кислот Льюиса имеют
экстремумы и определяются типом лигакда во внутренней сфере.

6. Показана небольшая избирательность реакций комплексообразования
производных пиридо[1.2-а]пиримидин-4-она по сравнению с их структурными
аналогами, содержащими родственные хелатирующие фрагменты.

7. На основе существующих представлений рассчитаны некоторые
параметры жесткости гетероароматических молекул - производных пиридина,
хинолина и пиридо[1,2-а]пнримидина, показано, что основной вклад в
образование координационной связи вносит депротонированная гидроксильная
группа.

8. Установлено, что параметры водородных связей в анионных
тетрахлорокупратных (П) и тетрахлорокобальтатных (II) комплексах (длины
связей и углы между ними) определяются степенью искажения
координационных полиэдров центрального иона.

9. Выявлены линейные зависимости частот полос поглощения d-d
переходов и полос переноса заряда в электронных спектрах анионных
хлоридных комплексов меди (II) от степени искажения координационного
полиэдра и характера обменных магнитных взаимодействий в кристаллах.

10. На основе совокупности экспериментальных данных
(рентгеноструктурный анализ, ИК и электронная спектроскопия) и квантово-
химических расчетов установлено существование в растворах и кристаллах
производных пиридина, хинолина, пиримидина и пиридо[1,2-а]пиримидина
таутомерных (молекулярных и цвиттер-ионных) и ионных (анионных и
катионных) форм, на основании которых определены способы вхождения
лигандов в состав комплексов.

11. Установлено, что в зависимости от условий синтеза, особенностей
строения органических молекул и природы иона-комплексообразователя
органические полифункциональные лиганды - производные пиридина,
хинолина, пиримидина, пиридо[1,2-а]пиримидина, азафлуорена, пиразолона,
фенантридона, диазапирена - могут входить во внутреннюю сферу комплексов
в анионной, молекулярной, цвиттер-ионной или катионной форме или
выступать в качестве внешнесферных анионов или катионов.
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Ковальчукова Ольга Владимировна

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ d- И/-МЕТАЛЛОВ С
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПИРИДИНОВОГО И

ПИРИМИДИНОВОГО РЯДОВ

Работа посвящена решению проблемы разработки оптимальных методов
синтеза координационных соединений металлов с азотсодержащими
гетероциклическими соединениями - производными пиридина, хинолина,
пиримидина, пиридо[1,2-а]пиримидина, 4-азафлуорена, пиразолона-5,
имидазола, фенантридона и диазапирена, содержащими в качестве
заместителей гидроксильные, карбонильные, нитро-, азо-, аминогруппы и
другие полифукциональные фрагменты, установления закономерностей,
связывающих химические и физико-химические свойства органических
лигандов и металлокомплексов с особенностями их электронного и
пространственного строения.

Olga V. Kovalchukova

CO-ORDINATE QOMPOUNDS OFd- ANDf-METALS WITH
HETEROCYCLIC COMPOUNDS OF PYRJDINE AND PYRIMIDINE SERIES

The investigation deals with the development of the problem of elaboration of
optimal methods of synthesis of metal complexes with nitrogen-containing
heterocyclic compounds - derivatives of pyridine, quinoline, pyrimidine, pyrido[l,2-
a]pyrimidine, 4-azafluorene, pyrazolone-5, imidazole, phenantridone and
diazapyrene, containing hydroxy-, carbonyl-, nitro, azo-, amino-groups, and some
multi-functional fragments; deducing of correlations of chemical and physico-
chemical properties of organic Hgands with the features of their electronic and special
structures.
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