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ВВЕДЕНИЕ1 

Актуальность темы Координационные соединения меди (II) широко 
представлены как в биологических объектах, так и в технологии. В 
бионеорганической химии они входят в состав металлопротеинов и металлоэнзимов 
Окислительно - восстановительная пара Cu(II)/Cu(I) в составе энзимов отвечает за 
перенос электронов По своей структуре медьсодержащие протеины имеют большое 
сходство с галогенидными медными комплексами, поэтому изучение спектральных 
и структурных свойств комплексов галогенидов меди с различными органическими 
молекулами может пролить свет на электронную структуру и высокую реакционную 
способность и селективность активных центров медьсодержащих биополимеров. 

Известно, что галогениды меди активно используются как катализаторы 
многочисленных органических реакций (окисления и полимеризации фенолов, 
реакций с участием третичных аминов, димеризации первичных алкильных групп и 
др.) Например, бромирование ароматических циклов происходит в присутствии 
СиВгг. Многочисленные исследования показывают, что каталитическая активность 
галогенидных комплексов меди (II) определяется строением координационного 
полиэдра, который для четырехкоординированной меди изменяется от плоского 
квадрата до тетраэдра Установление зависимости степени искажения 
координационного полиэдра Си (П) от природы органических лигандов и 
спектральных характеристик комплексов позволяют оценить строение 
координационных соединений и тем самым служить основой для последующего 
раскрытия особенностей их каталитической и биологической активности 

Цель работы. Целью настоящей работы явилось' 
а) разработка и модифицирование методик синтеза комплексных соединений 

бромидов Си (II) с азотсодержащими органическими основаниями - производными 
4-азафлуорена, пиперидина, хиноксалина, имидазола и ангулярными антрахинонами 
в нейтральных и кислых средах; 

б) выделение индивидуальных комплексов, содержащих органические 
молекулы в нейтральной или протонированной формах, установление 
закономерностей, связывающих строение комплексных соединений и степень 
искажения координационного полиэдра меди (II) с особенностями 
кристаллической структуры и спектральными характеристиками комплексов 

Для реализации данной цели были использованы химические и физико-
химические методы анализа, рентгеноструктурный и химический анализ, ИК, 
электронная и ЭПР спектроскопия, квантовохимические расчеты 

Научная новизна Разработаны и модифицированы методики синтеза 
комплексных соединении бромида меди (II) с азотсодержащими органическими 
основаниями - производными 4-азафлуорена, пиперидина, хиноксалина, имидазола и 
ангулярными антрахинонами. По разработанным методикам выделено в 
кристаллическом состоянии и идентифицировано 18 комплексных соединений, 
включающих органические молекулы в виде катионов или нейтральных молекул, и 
две ацидосоли 

В руководстве работой принимал участие д х н проф Зайцев Б Е 
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Выделены в виде монокристаллов и охарактеризованы методом 
рентгеноструктурного анализа 6 соединений состава CuL2Br2, (L = 4-азафлуорен-9-
он), (HL^CuBr*, (L = 4-азафлуорен-9-он, 2-метилимидазол), (HL)CuBr2, 
(HL)Br-3H20, (H2L)Br2-3H20 (L = 4-(пиперидил-1)-2-фенилпиридо[2,3-а]антрацен-
7,12-дион) Показано, что протонированние и координирование органических 
молекул протекает по гетероциклическому атому азота. Протонированные 
органические молекулы играют роль внешнесферных катионов при 
тетрабромокупрат-анионах. В процессе образования анионных бромокупратных 
комплексов, включающих в качестве противоионов ангулярные антрахиноны, 
происходит восстановление катионов Си (II) до Си (I). 

Из подкисленных этанольных растворов выделены в поликристаллическом 
состоянии 12 комплексных соединений состава (HL^CuBr,), (HL)CuBr2 и 
(НЦгСигВгб Методами РСА и ИК спектроскопии с учетом известных литературных 
данных установлено, что органические молекулы могут выступать как в роли 
внешнесферных катионов, так и достраивать внутреннюю сферу меди (II) в 
гексабромдикупрат-анионе до координационных чисел 5 и 6. 

Из нейтральных этанольных растворов выделены 6 комплексных соединений 
состава [СиЬгВгг]. Совокупностью методов РСА и ИКС установлено, что 
координация органических азотсодержащих оснований атомом Си (II) в 
нейтральной среде происходит через гетероциклический атом азота, остальные 
электронодонорные фрагменты лигандов или не участвуют в координации, или 
достраивают координационную сферу катиона Си2\ Методом 
спектрофотометрического титрования определены состав и устойчивость 
комплексных соединений в нейтральных этанольных растворах и константы 
протонирования органических молекул 

Обобщением литературных данных с привлечением результатов настоящей 
работы получены корреляции, связывающие степень искажения координационного 
полиэдра с природой органического основания, характером кристаллической 
решетки и спектральными характеристиками комплексов 

Научное и прикладное значение Теоретические, экспериментальные 
результата и выводы работа вносят вклад в координационную химию бромида меди 
(II), а также химию производных 4-азафлуорена, пиперидина, хиноксалина, 
имидазола и ангулярных антрахинонов. Полученные корреляции строение -
свойство могут использоваться для оценки степени искажения координационных 
полиэдров анионных бромокупратных комплексных соединений, что важно для 
направленного синтеза комплексных соединений, обладающих повышенной 
каталитической активностью Результаты работы войдут в соответствующие 
справочники и обзоры и используются в лекционных курсах кафедры общей химии 
РУДН 

Апробация работы Основные результаты работы доложены и обсуждены на 
41-ой Всероссийской научной конференции по проблемам физики, химии, 
математики, информатики и методики преподавания (Москва, РУДН, 2005 г), XXII 
Международной конференции по координационной химии (Кишинев, 2005 г ) , 21— 
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Российской открытой конференции учащихся «Юность наука культура» (Обнинск, 
2005 г.). 

По теме диссертации имеется 4 опубликованные работы 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, экспериментальной части, трех глав обсуждения результатов, 
выводов и списка литературы; содержащего 111 наименований Она изложена на 
166 страницах, включая 47 рисунков и 28 таблиц. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Исходными веществами для синтеза комплексных соединений явились 

бромид меди (II) (СиВг2) марки ЧДА и азотсодержащие органические основания: 
производные 4-азафлуорена - 4-азафлуорен-9-он (L1), 1 -амино-4-азафлуорен-9-он 
(L2), 1-амино-4-азафлуорен-9-ол ( L \ синтезированные на кафедре органической 
химии РУДН, 2-метилимидазол (L ) марки "ч", производные антрахинона - 4-
(пиперидил-1)-2-фенил-пиридо[2,3-а]антрацен-7,12-дион (L ), 2-тиа-1,3-диазо-
циклопента(а)-антрацен-6,11-дион (L6) и 5,12-дигидрохиноксалино[2,3-
Ь]хиноксалин (L7), синтезированные в научно-производственном объединении 
НИОПиК, производные пиперидина 3-бензоил-1-метил-4-фенилпиперидол-4 (L ) и 
3-(гидросифенилметил)-1-метил-4-фенилпиперидол-4 (L) , синтезированные на 
кафедре органической химии РУДН 

Чистоту всех органических соединений контролировали хроматографически 
на силуфоле и спектроскопически (ИК-спектроскопия). При необходимости 
органические вещества перекристаллизовывались из этанола. 
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Синтез металлокомплексов и ацидосолей проводили из водно-этанольных 
нейтральных и подкисленных бромоводородной кислотой растворов при 
соотношении М . Ь = 1 : 1 и 1 : 2 . Выпавшие кристаллы комплексных соединений 
отфильтровывали, промывали небольшим количеством растворителя и высушивали 
до постоянной массы над P2Os или КОН. Выход составлял 45-65% 
Индивидуальность соединений контролировалась кристаллооптически. На 
основании результатов химического анализа выделенным соединениям приписаны 
следующие брутто-формулы: 
Номер 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Формула 
fCuL'2Br2] 
fCuL3

2Br2l 
fCuL4

2Br2l 
[CuL6

2Br2] 
fCuL7

2Br2l 
[CuL9

2Br2] 

Номер 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 

Формула 
(НЬ'ЫСиВг4] Н20 
(Hl/)2[CuBr4l 
(HL^rCuBn] 
(HL4)2fCuBr4] 
(HL')2[CuBr4] 
HL5[CuBr2] 
HL6[CuBr2] 

Номер 
XIV 
XV 
XVI 
XVII ^ 
XVIII 
XIX 
XX 

Формула 
(HL'MCuiBid 
Г(Н1ЛСи2Вг6] 
(HL4MCu2Br6l 
(HL5bfCu2Br6l 
F(HL8>2Cu2Br6l 
HL5Br-3H20 
H2L5Br2-3H20 

Химический анализ на ионы меди (П) проводили комплексонометрически, 
бромид-ионы определяли методом Фольгарда. Химический анализ на азот, углерод 
и водород проводили микромегодами 

Инфракрасные спектры поглощения лигандов и комплексов в таблетках КВг 
записаны по стандартной методике на приборе Infralum FT-801 в интервале частот 
4000 - 400 см"1. Электронные спектры поглощения записаны на спектрофотометре 
Specord UV-VIS в области 50000-15000 см"1 в этанольных растворах при различных 
значениях рН Концентрации растворов подбирались индивидуально для каждого 
лиганда В поликристаллическом состоянии электронные спектры комплексов 
записаны в виде суспензии в вазелиновом масле в видимой области (30000-15000 
см") между кварцевыми пластинками 

Спектры ЭПР комплексных соединений записывали на радиоспектрометре 
Vanan (модель Е-4) при комнатной температуре в НИИПХФ (г.Черноголовка) 

Рентгеноструктурные исследования тригидрата бромида 4-(пиперидил-1)-2-
фенилииридо[2,3-а]антрацен-7,12-диония (IIL5Br-3H20); тригидрата дибромида 4-
(пиперидил-1)-2-фенилпиридо[2,3-а]антрацен-7,12-диония (H2L5Br2-3H20), 
дибромоди(4-азафлуорен-9-он)меди (11) (СиЬ'2Вг2) I); гидрата тетрабромокупрата (П) 
4-азафлуорен-9-ония ((НЬ|)2СиВг4 Н20, VII); тетрабромокупрата (II) 2-
метилимидазолия ((HL4)2CuBr4, X) и дибромокупрата (I) 4-(пиперидил-1)-2-
фенилпиридо[2,3-а]антрацен-7,12-диония (HLsCuBr2, XII) проводились на 
автоматическом дифрактометре Enraf-Nonius CAD-4 в НИИФХ им. Л Я Карпова. 
Структуры расшифрованы прямым методом и уточнены методом наименьших 
квадратов (МНК) в полноматричном анизотропном приближении. Атомы водорода 
включены в уточнение с фиксированными параметрами (позиционными и 
температурными) 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ БРОМИДА МЕДИ (II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НЕЙТРАЛЬНЫХ 
ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

В процессе настоящего исследования из нейтральных этанольных растворов 
было выделено 6 комплексных соединений (соединения I - VI), из них одно 
соединение - в виде монокристаллов (рис. 1) 

а) б) 
Рис I а) Кристаллическая структура соединения I [Си Ь'гВгг], 

б) Фрагмент кристаллической структуры I 
Согласно данным PC А (рис 1а), структурными единицами соединения I 

являются молекулы дибромоди(4-азафлуорен-9-он) меди (II) Координационные 
связи Си2* образуются с двумя атомами брома и двумя гетероциклическими 
атомами азота Координационное число центрального атома равно 4, форма 
полиэдра - практически правильный квадрат, все четыре координационные связи 
лежат в одной плоскости Углы NCuN и ВгСиВг равна 180,0°, а углы NCuBr - 90,06 
и 89,94° Расстояния CuBr (2,363 А) и CuN (1,998 А) соответствуют аналогичным 
расстояниям в других известных координационных соединениях CuBr2 с 
азотсодержащим органическими основаниями Атомы кислорода карбонильных 
групп в положении 9 не участвуют в координации и не образуют водородных 
связей; г(С=0) = 1,210 А, что соответствует двойной связи Плоскости двух 
органических молекул, входящих в состав соединения I, практически параллельны 
друг другу. 

В кристалле CuL 2ВГ2 (рис. 16) образует колонки, содержащие молекулы 
I, параллельные друг другу, которые формируют слои Водородные связи в 
колонках и слоях отсутствуют 

ИК спектр свободного 4-азафлуорен-9-она характеризуется узкой интенсивной 
полосой поглощения 1717 см" , которая, согласно литературным данным, относится 
к валентным колебаниям карбонильной группы Полосы поглощения в области 1593 
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и 1611 см' отнесены к валентным колебаниям С=С и C=N связей ароматических 
гетероциклов. Остальные полосы поглощения в ИК спектре L1 малоинформативны. 

В ИК спектре соединения I наблюдается повышение частот валентных 
колебаний v(C=C) и v(C=N) до 1600 и 1620 см"1 соответственно Такое изменение в 
ИК спектрах комплексных соединений по сравнению со свободными органическими 
азотсодержащими гетероциклами указывает на участие гетероциклического атома 
азота в координации катионом металла Валентные колебания карбонильной группы 
в ИК спектрах комплекса I незначительно смещаются в высокочастотную область 
до 1720 см"1 по сравнению со спектром свободного L1, что можно объяснить 
индуктивным эффектом атома азота гетероцикла при координации Си1+ В случае 
участия С=0 группы в образовании координационной связи частота ее валентных 
колебаний должна претерпевать сдвиг в низкочастотную область. 

Полосы валентных колебаний гидроксильной группы и аминогруппы в ИК 
спектре Cu(L3)2Br2 (И) смещены в область низких частот по сравнению с 
нескоординированным лигандом v(OH) = 3298 см"1 ум(ЫНг) = 3128 см"1 vs(NH2) = 
3046 см"1. Такое изменение в спектре L3 при координации можно объяснить как 
участием этих функциональных групп в образовании дополнительных 
координационных связей, увеличивающих координационное число Си (П) до 5 ИЛИ 
6, так и образованием сильных водородных связей. 

Согласно литературным данным, 2-метилимидазол входит во внутреннюю 
среду комплексов Си (II) в виде монодентатного лиганда В ИК спектре 
комплексного соединения III полосы валентных колебаний (vC=C + vC=N) 
повышаются по частоте до 1645 см" по сравнению со спектром 
некооординированного лиганда, что не противоречит участию атома азота 
имидазольного цикла в координации металлом 

Комплексное соединение Cu(L6)2Br2 (IV) содержит в качестве органического 
лиганда 2-тиа-1,3-диазоциклопента(а)антрацен-6,11-дион. В области валентных 
колебаний карбонильных групп исходного L6 присутствует одна интенсивная 
полоса поглощения 1670 см" . При комплексообразовании она расщепляется на две 
полосы (1673 и 1642 см"1), одна из которых смещена на 28 см"' в низкочастотную 
область по сравнению с v(C=0) некоординированных карбонильных групп L6. Это 
указывает на то, что одна из карбонильных групп образует координационную связь 
с ионом Си2+ Участие в координации неподеленной пары электронов атома N(1) 
приводит к образованию шестичленного металлохелатного цикла, что должно 
увеличивать устойчивость комплексного соединения Неподеленная пара 
электронов атома серы (рг-АО) включена в общую я-электронную систему 
молекулы, поэтому она практически не может образовывать координационных 
связей с металлом 

5,12-Дигидрохиноксалино[2,3-Ь]хиноксалин, L7, содержит конденсированные 
хиноксалиновый и дигидрохиноксалиновый фрагменты. В ИК спектре комплекса 
Cu(L )гВт2 наблюдается повышение частоты валентных колебаний C=N связей от 
1585/1620 до 1658 см'1, что согласуется с высказанным раньше предположением об 
образовании координационной связи N—*Cu+. Достраивание координационной 
сферы иона-комплексообразователя может происходить с участием неподеленных 
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пар электронов атома азота как хиноксалинового, так и дигидрохиноксалинового 
фрагментов. Так как неподеленные пары электронов атомов азота соседних 
фрагментов направлены перпендикулярно друг другу, образование хелатных связей 
маловероятно. 

В ИК спектре некоординированного 3-(гидроксиметил)-1-метил-4-
фенилпилеридин-4-ола, L9, содержащего две гидроксильных группы спиртового 
типа, валентные колебания v(OH) проявляются в виде широкого ишгенсивного 
поглощения с максимумами 3427 и 3295 см4. Такая форма полосы указывает на то, 
что гидроксильные группы L9 вовлечены в образование прочных водородных 
связей. В процессе комплексообразования максимумы v(OH) смещаются в область 
3519, 3423, 3294 и 3246 см . Высокочастотный сдвиг v(OH) указывает на 
ослабление водородных связей при переходе от нескоординированного L к 
комплексу Cu(L9)2Br2. В связи с тем, что основность пиперидинового атома азота 
гораздо выше, чем основность гидроксильных групп, связанных с атомами углерода 
в sp -гибридизации, вероятнее всего, координационная связь осуществляется с 
участием пиперидинового атома азота, а не гидроксильных групп 

Бромид-ионы не определяются в насыщенных водных растворах комплексных 
соединений I -VI, осадок AgBr наблюдается только после разрушения комплексов 
разбавленной азотной кислотой Следовательно, бромид-ионы входят в 
координационную сферу иона Си2+ всех выделенных комплексов 

С учетом вышесказанного, строение координационных соединений 
можно представить в виде. 

Электронные спектры поглощения органических молекул, использованных в 
данной главе в качестве лигандов, имеют сложный характер и содержат набор полос 
поглощения При добавлении к растворам этих соединений раствора CuBr2 
происходит изменение в спектре, сопровождающееся изменением интенсивности 
полос и появлением в спектре изобестических точек (рис 2) Процесс аналогичен 
изменениям в электронных спектрах L1 - L9 при протонировании органических 
молекул Константы протонирования лигандов, а также состав и константы 
образования комплексных соединений определяли спектрофотометрически по 
методу насыщения (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Константы протонирования 
лигандов, состав и константы 

образования комплексов в растворах 

Лиганд 

L' 

1} 

L3 

L5 

L6 

L7 

рКь 

3,3 ± 0,3 

3,8 ± 0,4 

5,9 ± 0,3 
5,4 ± 0,6 

2,7± 0,9 

2,5 ± 0,5 

Cu(L)„ 
п* 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 

IgP 
11,8 
11,6 
20,0 
10,9 
10,7 
10,9 
19,1 
11,0 
22,7 

Рис. 2. Спектрофотометрическое титрование п* - число лигандов в составе 
L раствором бромида Си (II). 1- L7; комплексного соединения 
2 - 8 - постепенное добавление СиВгг 
к раствору L7. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ БРОМИДА МЕДИ (II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЭТАНОЛЬНЫХ 
РАСТВОРОВ В ПРИСУТСТВИИБРОМОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ 

При проведении синтеза из этанольных растворов в присутствии 
бромоводородной кислоты выделено 12 комплексных соединений СиВгг с рядом 
азотсодержащих органических оснований - производными 4-азафлуорена, 
имидазола, антрахинона, хиноксалина и пиперидина - (VII - XVIII) и две 
ацидосоли (XIX и XX). Пять соединений выделены в виде монокристаллов и 
изучены методом РСА. На основании совокупности методов исследования 
(химический анализ, РСА, ИК спектроскопия), выделенные соединения можно по 
строению разделить на 4 основных типа: комплексы, содержащие моноядерные 
тетрабромокупратные (II) анионы; моноядерные дибромокупратные (I) анионы, 
биядерные гексабромодикупратные (II) анионы и ацидосоли - гидробромиды L5 

Строение и свойства моноядерных тетрабромокупратных (II) 
комплексов 

Моноядерные тетрабромокупратные (П) комплексы с протонировапными 
органическими азотсодержащими основаниями в качестве противоионов 
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выделяются из этанольных растворов при соотношении М : L = 1 : 2 при рН = 1 (в 
присутствии бромоводородной кислоты). Комплексные соединения VII и VIII 
(гидрат тетрабромокупрата (II) бис(4-азафлуорен-9-ония) и тетрабромокупрат (II) 
бис(2-метилимидазолия)) выделены в виде монокристаллов 

б) б) 
Рис. 3 а) Кристаллическая структура Рис. 4 а) Кристаллическая структура 
(HL')2[CuBr4]H20 (VII); б) Фрагмент (HL4)2[CuBr4]H20 (X), б) Фрагмент 
кристаллической структуры VII кристаллической структуры X 

Согласно данным РСА (рис 3, 4) структурными единицами соединений VII и 
X являются анион СиВг4

2" и два органических катиона, протонированных по 
гетероциклическому атому азота Углы ВгСиВг лежат в пределах 99,42 - 130,83° для 
соединения VII и 100,02 - 131,64° для соединения X (формы полиэдров -
искаженные тетраэдры) Расстояния CuBr составляют 2,34 - 2,42 А, что 
соответствует расстоянию CuBr в дибромоди(4-азафлуорен-9-она) меди (II) (2,36 А), 
структура которого описана выше. 

Различие в структурах VII и X проявляется в формировании водородных 
связей Так, для VII один из органических катионов принимает участие в 
образовании водородной связи г>ГН ОН2, водородные связи с неорганическими 
анионами в колонках и слоях кристаллической структуры отсутствуют В кристалле 
X, напротив, катионы и анионы объединены сильными водородными связями 
NH. Вг в бесконечные ленты, причем каждый анион CuBr42' связан с четырьмя 
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органическими катионами 2-метилимидазола, а каждый катион - с двумя соседними 
анионами СиВц2" (рис. 46). 

ИК спектры поглощения комплексных соединений состава (HL^CuBr^ 
претерпевают изменения по сравнению со спектрами свободных лигандов, 
существующих в нейтральных молекулярных формах. Основное различие связано с 
появлением во всех спектрах интенсивного поглощения в области 1790 - 2400 см", 
которое связано с образованием протонированных по гетероциклическому атому 
азота форм органических молекул. Полосы поглощения других функциональных 
групп, входящих в состав органических катионов комплексов VII - XI, сохраняют 
свои форму и положение по сравнению со свободными органическими молекулами, 
что указывает на отсутствие координации с катионом металла. Следовательно, во 
всех соединениях данного типа органические лиганды входят во внешнюю сферу 
комплексов и играют роль противоионов при тетрабромокупрат(11)-анионе 

Строение и свойства моноядерных дибромокупратных (I) комплексов 
HLs[CuBr2l и HL6[CuBr2] 

Согласно результатам химического анализа, в условиях синтеза моноядерных 
тетрабромокупратных (П) комплексов в присутствии ангулярных производных 
антрахинона (L5 и L6) происходит восстановление катионов Си (II) до Си (I). В 
кристаллическом состоянии выделяются соединения состава HL [CuBr2] (XII) и 
HL6[CuBr2] (XIII). Согласно рентгеноструктурному анализу (рис 5), структурными 
единицами соединения XII является дибромокупрат (I) анион и катион 4-
(пиперидил-1)-2-фенилпиридо[2,3-а]антрацен-7,12-диона, (HL5)*, протонированный 
по пиридиновому атому азота Атом водорода гТ̂ Н фрагмента принимает участие в 
прочном внутримолекулярном водородном связывании с атомом кислорода O(l) 
соседней карбонильной группы антрахинонового фрагмента молекулы 
Неорганический анион CuBr2" имеет конфигурацию, близкую к линейной Угол 
Br(2)CuBr(l) составляет 178,19°, длина связей CuBr равна 2,199 А Анион 
локализован вблизи пиперидинового атома азота (г CuN(2) = 3,77А) и повернут к 
нему тупым углом Br(l)CuBr(2) = 181,81° Такое расположение ионов в 
пространстве не исключает возможность слабого взаимодействия неподеленной 
пары электронов пиперидинового атома азота катиона (HL)+ с вакантными 
орбиталями катиона Си+ 

В пространстве органические катионы и неорганические анионы расположены 
стопками вдоль оси а Плоскости антрахиноновых фрагментов (HL )+ параллельны 
друг другу и образуют псевдодимеры типа "хвост-голова" с расстоянием между 
плоскостями = 3,4 А Межмолекулярные водородные связи в кристалле 
отсутствуют. 

В ИК спектрах HLs[CuBr2] и HL6[CuBr2] наблюдаются широкие полосы 
поглощения в области 1800 - 2200 см"1, которые соответствуют протонированным 
по гетероциклическому атому азота органическим молекулам L и L . Об участи 
неподеленных пар электронов атомов азота в образовании связи с протоном говорит 
также повышение частот валентных колебании C=N и С=С связей от 1580 - 1588 
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см"1 в спектрах нескоординированных L5 и L6 до 1600 - 1605 см" в спектрах 
соединений XII и XIII. 

Частоты валентных колебаний 
карбонильных групп антрахинонового 
фрагмента практически не изменяются по 
интенсивности и положению и лежат при 
1665 - 1667 см"1 для L5 и L6 и 1670 см'1 для 
XII и XIII. В спектрах ЭПР этих 
соединений отсутствуют сигналы в области 
2,0 - 2,2 Гс, характерных для галогенидов 
двухвалентной меди с различными 
степенями искажения координационного 
полиэдра 
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Рис 5. Кристаллическая структура 
HL5[CuBr2] (XII) 

Физико-химические свойства и строение биядерных гексабромодикупратных (II) 
комплексов состава (1ЩгСи^т6 

Известно, что координационные би- и полиядерные галогенидные комплексы 
меди (П) характеризуются координационными числами Си2+ от 4 до 6 В случае 
координационного числа 4 реализуются искаженные тетраэдрические или 
плоскоквадратные структуры, в которых органические катионы играют роль 
внешнесферных лигандов Для пяти- и шестикоординированной меди возможны два 
основных случая 
1 Достраивание координационной сферы центрального иона происходит за счет 

образования координационных связей CuBr соседних слоев неорганических 
анионов При этом образуются одна или две аксиальные (удлиненные) связи 
CuBr, связывающие отдельные слои в каркасные структуры 

2 Достраивание координационной сферы центрального иона происходит за счет 
образования координационных связей СиХ, где X - электронодонорный атом 
органического катиона (N, О) или атом кислорода молекулы воды, входящей в 
состав комплекса 

В процессе работы при рН = 2 - 3 было выделено 5 координационных 
соединений состава (HL)2Cu2Br6 (L= L1, L3, L4, L5, L8) В связи с тем, что 
монокристаллы соединений вышеуказанного состава выделить не удалось, вывод о 
строении координационных соединений был сделан на основании анализа ИК 
спектров поглощения соединений в сравнении со спектрами исходных органических 
молекул, а также с привлечением известных литературных данных по 
гексахлородикупратным (II) комплексам, включающим аналогичные органические 
основания 

Исходя из анализа полученных данных, выделенные соединения можно 
разделить на две группы. 
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Первая группа включает соединения (НЬ'ЭДСигВгв] (XIV), (НЬ4)г[Си2Вгб] 
(XVI) и (HLs)2[Cu2Br6] (XVII), органические катионы в которых не принимают 
участия в образовании координационных связей с атомами Си (II) 
гексабромодикупрат-анионов. ИК спектры этих соединений характеризуются 
наличием поглощения в области 1800 - 2300 см"1, которые обусловлены 
протонированием органических молекул по гетероциклическому атому азота 
Полосы валентных колебаний других электронодонорных групп (в частности, 
карбонильных групп для L и L ) не претерпевают существенных изменений, что 
указывает на отсутствие координационных связей CuL (рис 6) Аналогичное 
строение известно в литературе для гексахлородикупратных (II) комплексов, 
содержащих органические протонирования молекулы L и L во внешней среде 
комплексов 

4000 ЗООО 2«ЮО 100» 400v с**' д 

4000 ЗООО 2000 1000" 40СК ем' 
Рис. 6. ИК спектры поглощения (в табл КВг): А - L5; Б - (HL5)2[Cu2Br6] (XVII) 

К второму типу комплексных соединений состава [(НЬ^СигВГб] относятся 
соединения XV и XVIII, в состав которых входят органические основания L3 и L8. В 
ИК спектрах этих соединений наблюдается смещение полосы V(OH) на 120-240 см"1 

по сравнению с некоординированными лигандами Частоты v(C=N)+v(C=C) 
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повышаются до 1645, 1605 см"1 по сравнению с 1620, 1560 см"1 в 
некоординированных органических молекулах, что подтверждает протонирование 
лигандов по гетероциклическим атомам азота Такое изменение в ИК спектрах 
свидетельствует о координации гидроксильных групп L3 и L8 катионом Си +, что 
соответствует структуре гексахлородикупрата (II) бис(1-амино-4азафлуорен-9-
олия), (НЬ3)2Си2С1б, в которой, согласно РСА, органический катион, 
протонированный по гетероциклическому атому азота, входит во внутреннюю 
сферу комплекса и координирован атомом меди через атом кислорода 
гидроксильной группы в положении 9. 

Таким образом, на основании анализа ИК спектров поглощения и известных 
литературных данных можно утверждать, что органические основания L , L4 и L 
входят в состав комплексов (HL)2Cu2Br6 в качестве внешнесферных катионов HL+, в 
то время как протонированные L3 и L8 достраивают координационную сферу Си (II), 
причем L3 выступает в качестве монодентатного лиганда, a L образует одну или две 
координационные связи 

Кристаллическая и молекулярная структура моно- и дигидробромидов 
4-(пиперидил-])-2-фенилпиридо/3,2-а/антрацен-7,12-диона 

(HLs)Br-3H20 (XIX) и (H2Ls)Br2-3H20 (XX) 
В качестве побочных продуктов при синтезе анионных бромокупратных (II) 

комплексов, включающих в качестве противоионов катионы 4-(пиперидил-1)-2-
фенилпиридо[3,2-а]антрацен-7,12-диона (HL5)+ при постепенном уменьшении рН 
выделены моно- и дигидробромиды L5 Моногидробромид (HL5)Br-3H20 (XIX) 
выделяется из этанольных растворов при рН = 2 - 3 а соединение (H2L )Вг2-ЗН20 
(XX) - при значениях рН, близких к 1 Соединения выделены в виде 
монокристаллов и изучены методом РСА (рис 7,8) 

Рис 7 Кристаллическая структура Рис 8 Кристаллическая структура 
(HLs)HBr 3H20 (XIX). (H2Ls)Br2 3H20 (XX) 

Показано, что протонирование 4-(пиперидил-1)-2-феншширидо[3,2-
а]антрацен-7,12-диона происходит в первую очередь по пиридиновому агому азота 
Пиперидиновый цикл протонируется только при рН = 1 
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КОРРЕЛЯЦИИ СТРОЕНИЕ-СВОЙСТВА КООРДИНАЦИОННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ БРОМИДА МЕДИ (II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ 
Известно, что полезные, в частности каталитические свойства анионных моно-

би- или полиядерных галогенидных комплексов меди (П) во многом определяются 
степенью искажения координационного полиэдра, которая оценивается как среднее 
значение транс-угла полиэдра CuxXy

n\ а также параметрами водородных связей, в 
которые вовлечены неорганические анионы. Актуальным является выявление 
корреляций структура-свойства, которое позволяет оценить особенности строения 
комплексных соединений на основании изучения их физико-химических свойств. 

"lie гХ Анализ литературных данных с привлечением результатов 
настоящего исследования позволил собрать массив данных 
изменения среднего значения транс-угла 6 (ХСиХ) для 
структур типа (НЬ)г[СиВи] и (НЩСиСЦ]. 

Построена линейная зависимость степени искажения координационного 
полиэдра СиХ/' от типа галогенид-иона (рис. 9) Значения 9(СиС1| ) и 0(СиВг42") 
практически совпадают для структур с одинаковыми противоионами. 
Следовательно, степень искажения координационного полиэдра мало зависит от 
типа неорганического аниона (СГ, Вт"), а определяется в основном природой 
органического противоиона. 
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Puc. 9. Зависимость степени искажения Рис. 10 Зависимость степени искажения 
координационного полиэдра Q1X42" от координационного полиэдра (9) от угла 
природы неорганического аниона водородной связи в (HL^CuBn,]. 

Анализ зависимости степени искажения координационного полиэдра СиВг4
2" 

от величины константы протонирования органического противоиона позволяет 
утверждать, что для структур, близких к тетраэдрическим (8 = 100 - 140°), степень 
искажения координационного полиэдра CuBr/" увеличивается при увеличении 
основности органического основания - противоиона. При больших значениях транс
угла характер зависимости выявить не удалось. 
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Построены графические зависимости параметров водородной связи' г(Н-Вг) 
/r(N-Br) и <(N-H...Br)/0 (рис. 10), которые являются линейными и аналогичны 
зависимостям, полученным ранее для тетрахлорокупратных (П) комплексов 

Проведено соотнесение частот полос переноса заряда Cu<—Br и Cu<—C1 
(УПЗЛМ), которые отнесены с учетом литературных данных (рис. 11) Несмотря на то, 
что для анализа полос переноса заряда Си«—X было доступно очень ограниченное 
число соединений с известной кристаллической структурой, четко прослеживается 
соответствие частот полос ГОЛМ и степени искажения координационного полиэдра 
CuJCi2", который, согласно рис 8, должен быть одинаковым для хлоридных и 
бромидных комплексов, содержащих в качестве противоионов одинаковые 
органические основания. 

Анализ рис. 11 позволил 
получить эмпирические 
зависимости степени искажения 
координационного полиэдра 
CuX*2" в структурах (HL^CuXt, 
где X = CI, Br, от положения 
полос переноса заряда Cu<—Br и 
C u - C l (УПЗЛМ). 

Для комплексов (НЬ^СиСЦ 
в = 0,0272 ЦЦЛМ- 544,56 

. 

d p ' 

\тсе.У^ 

* - * 

XV 
• Ixvr к 

1 * 2 

г* 
ЗТШП 4 4 W О * 

Для комплексов (HL)2CuBr4 
0 = 0,001^^ + 113,97 

Рис П. Зависимость положения полосы переноса 
заряда Си*—Вг и Cu<—C1 (УЩЛМ) ОТ степени 
искажения координационного полиэдра в 
комплексных соединениях (HL^CiOd, X = С1, Вг. 

С учетом равной степени искажения координационного полиэдра хлоридных и 
бромидных анионных купратов (П) для одинакового противоиона связь полосы 
переноса заряда в электронных спектрах поглощения комплексов (HLbCuXi, где X 
= С1, Вг отражается уравнением 

УвЫСвВт?) = 272-vn3JM(CuCl4
2-) - 658530. 

ВЫВОДЫ 
1. По модифицированным методикам выделено в кристаллическом состоянии и 

идентифицировано совокупностью физико-химических методов 18 новых 
координационных соединений бромида меди (П) с азотсодержащими 
органическими основаниями и 2 ацидосоли 

2. Выделены в виде монокристаллов и охарактеризованы методом 
рентгеноструктурного анализа 6 соединений. 

3. Совокупностью методов PC А и ИК спектроскопии установлено, что в 
нейтральной среде координация органического основания катионом меди (II) 
происходит преимущественно через атом азота гетероцикла. Бромид-анионы 
входят во внутреннюю сферу комплексов. Предложены схемы строения 
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соединений Определены состав и устойчивость комплексных соединений в 
этанольных растворах. 

4 Показано, что из подкисленных этанольных растворов в присутствии 
бромоводородной кислоты при рН = 1 выделяются комплексы состава 
(НЬЫСиВГ"»] и НЦСиВгг], а при рН = 2-3 - соединения состава (НЬ^СигВгб 
Установлено, что особые свойства проявляют производные ангулярных 
антрахинонов, которые восстановливают ионы Си (II) до Си (I) Показано, что 
при образовании комплексных соединений состава (НЬ^СигВгб 
протонированные органические основания могут входить в координационную 
сферу Си (II) или выступать в качестве внешнесферных лигандов 

5 Методом РСА установлено, что протонирование 4-(пиперидил-1)-2-
фенилпиридо[3,2-а]антрацен-7,12-диона (L ) происходит в первую очередь по 
пиридиновому атому азота Пиперидиновый цикл протонируется только при 
рН=1 

6 Установлено, что степень искажения координационного полиэдра СиХ)2" 
(Х=С1, Вг) практически определяется видом катиона органического основания 
противоиона и одинаков для полиэдров СиВг42" и СиСЦ2". Выявлены линейные 
зависимости степени искажения координационного полиэдра CuBr^2" от 
величины константы протонирования органического противоиона и 
параметров водородной связи Показана возможность использовать полосы 
переноса заряда Си<—X (Х=С1, Вг) для оценки степени искажения 
координационного полиэдра СиХ/". Получены эмпирические уравнения, 
связывающие степень искажения координационного полиэдра СиХ/" (Х=С1, 
Вг) от положения полосы переноса заряда Си<—Вг и Cu<—C1 (уПЗЛМ) 
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Тран Тхан Тун 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ БРОМИДА МЕДИ (II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ОСНОВАНИЯМИ 

Синтезированы 18 новых координационных соединений бромида меди (П) с 
азотсодержащими органическими основаниями - производными 4-азафлуорена, 
пиперидина, хиноксалина, имидазола и ангулярными антрахинонами в нейтральных и 
кислых средах - и две ацидосоли Строение и свойства выделенных соединений 
доказаны методами PC А, ИК и электронной спектроскопии. Получены 
эмпирические уравнения, связывающие степень искажения координационного 
полиэдра CuX/" (X=C1, Br) от положения полосы переноса заряда Cu<—Br и Cu<—C1. 

Tran Thanh Tung 

SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATIONS OF COORDINATE 
COMPOUNDS OF COPPER (П) BROMIDE WITH NITROGEN-CONTAINING 

HETEROCYCLIC BASES 
18 New co-ordinate compounds of copper (II) bromide with N-containing organic 

bases - derivatives of 4-azafluorene, pyperidine, hynoxalhne, imidazole and angular 
anthraqumones in neutral and acidic media - and two acido-salts are synthesised. The 
structure and properties of the obtained compounds are proved with the methods of X-ray, 
ER and electronic spectroscopy. The empyric equations correlating the degree of distortion 
of the co-ordinational polyhedron of C11X42" (X=C1, Br) and the position of the band of the 
charge transfer Cu+-Br and Cu«-Cl are derived 
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