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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Органические соединения с внутримолекулярным переносом заряда (ВПЗ) - так 

называемые автокомплексы, молекулы которых содержат одновременно электронодонорные 
и электроноащепторные фрагменты, разделенные изолирующей мостиковой группировкой -
спейсером, представляют собой наиболее подходящие и достоверные модельные системы 
для изучения различного рода межгрупповых взаимодействий в молекуле, их влияния на 
реакционную способность молекулы, интерпретации механизма уже известных процессов и 
предсказания новых К настоящему времени химия органических автокомплексов 
сформировалась в отдельную самостоятельную область исследования со своими 
теоретическими представлениями, методами эксперимента и важными практическими 
приложениями 

Обладая интересными электрофизическими и оптическими свойствами, 
обуславливающими возможности их широкого практического применения, автокомплексы 
входят в круг поиска веществ, пригодных для использования в нелинейной оптике, для 
записи и хранения информации, в качестве органических полупроводников, 
сенсибилизаторов светочувствительности материалов 

Внутримолекулярные процессы переноса заряда оказывают существенное влияние не 
только на химические и физические свойства органических соединений Образование 
комплексов с переносом заряда допускается во многих биологических превращениях и, 
особенно, в процессах, связанных с трансформацией энергии в живой клетке Уже то, что 
наиболее важные низкомолекулярные компоненты, из которых в конечном итоге состоит 
всякая клетка (нуклеотиды, порфирины, флавины, хиноны, некоторые аминокислоты и т д ), 
обладают рядом общих свойств (сравнительно низкой энергией электронного возбуждения, 
низкой энергией ионизации и высоким сродством к электрону), говорит о том, что все эти 
активные химические группы как будто предназначены для участия в процессах, связанных с 
переносом заряда Осуществление многих важных биологических функций, таких как обмен 
веществ, тканевое дыхание, мускульное сокращение, канцерогеноз, часто объясняют с 
позиции переноса заряда В определенных условиях возможно и образование донорно-
акцепторных пар в сложных белках с реализацией переноса заряда между остатком 
ароматической аминокислоты и электронодефицитной простетической группой 

Известна также роль микроэлементов - ионов некоторых металлов в объяснении ряда 
процессов, протекающих в живых организмах Общепризнано огромное значение следовых 
количеств ряда металлов для нормальной жизнедеятельности белковых молекул Это 
особенно очевидно, если учесть, что несколько сотен ферментов (более трети всех 
известных) это металлоэнзимы, и их функционирование невозможно без участия металлов 
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При этом роль металлов заключается не только в стабилизации структуры и создании 
активной конформации фермента, но и в прямом их участии в процессах катализа 

В то же время макромолекулы многих энзимов, функционирующих как активные 
катализаторы биологических процессов, часто представляют собой сложные 
многоцентровые донорно-акцепторные системы, содержащие комплексносвязанный металл 
Поэтому в качестве модельных структур активных центров таких ферментов, наиболее 
приближенных к природным, могут быть рассмотрены металлохелаты, полученные на 
основе соединений типа автокомплексов 

Данная работа продолжает систематические исследования, в течение ряда лет 
выполняемые на кафедре органической химии химфака МГУ в области структур подобного 
типа, и направлена на разработку методов получения ранее неизвестных автокомплексов с 
акцепторным фрагментом динитрохинолинового ряда с последующим выходом к 
меташюхелатам на их основе, на установление пространственного строения полученных 
соединений, а также закономерностей и природы переноса заряда в них 

Поскольку производные хинолина и пиридина составляют структурную основу 
многих природных биологически активных соединений (алкалоидов, витаминов, белков, 
синтетических лекарственных средств) и с учетом важной роли ВПЗ в ряде биологических 
процессов, синтез автокомплексов гетероциклической природы, исследование их строения и 
свойств является актуальной проблемой как в теоретическом, так и в прикладном 
отношениях 

В то же время синтез металлохелатов переходных металлов на основе автокомплексов 
как лигандов, инспирированный координацией и геометрией, наблюдаемых в активных 
центрах металлоферментов, исследование структуры координационного узла и электронного 
распределения в молекуле комплекса может представлять отдельный самостоятельный 
интерес, в частности для разработки новых металлокомплексных катализаторов, по 
эффективности близких к природным (каталитические системы на основе принципов живой 
природы) 

Работа выполнялась в рамках гранта РФФИ 04-03-32845 
Цель работы. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке методов и осуществлении синтеза 
новой серии соединений с ВПЗ, полученных на основе 5,7-динитрохинолина как 
акцепторной компоненты при использовании большого набора донорных фрагментов 
ароматической и гетероциклической природы, с последующим исследованием возможности 
использования полученных автокомплексов в качестве лигандов для синтеза на их основе 
хелатных комплексов с переходными металлами, а также в изучении закономерностей 
донорно-акцепторных (Д-А) взаимодействий в рядах синтезированных структур 
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Научная новизна и практическая значимость работы 

Впервые синтезирована серия соединений с внутримолекулярным переносом заряда 
(автокомплексов) нитрохинолинового ряда, которые далее использованы как лиганды для 
синтеза на их основе хелатных комплексов с 3d переходными металлами Изучены 
спектральные и структурные особенности синтезированных соединений, их 
электрохимическое поведение На основе полученных данных установлены закономерности 
проявления Д-А взаимодействий, характер и природа распределения электронной плотности 
в молекуле 

Показано, что перенос заряда в молекулах подобных соединений, и в автокомплексах, 
и в металлохелатах на их основе, происходит как по цепи сопряжения, так и контактным 
путем между пространственно сближенными донорно-акцепторными фрагментами (ВПЗ) 

Рас 1 Иллюстрация реализации внутримолекулярного переноса заряда «контактным» путем (ВПЗ) 

При этом в случае металлохелатов реализуется контактный перенос двух типов 
внутрилигандный, присутствующий в молекулах исходных лигандов, и межлигандный, 
осуществляемый как стекинг-взаимодействие по принципу бинарного КПЗ 

На основании результатов проведенных электрохимических исследований сделан 
вывод, что электрохимический метод также адекватно описывает внутримолекулярный 
перенос заряда, как и наиболее распространенный для этих целей спектральный метод 

Получена корреляционная зависимость между энергией полосы с переносом заряда 
(Евго) и энергией ионизации (Ей) донорного фрагмента, которая может быть использована 
как калибровочная для определения неизвестных значений энергии ионизации донорных 
фрагментов 

Установлено, что в зависимости от условий проведения реакции 
комплексообразования (синтез хелатов осуществлен как классическим для координационной 
химии методом в растворе подходящего органического растворителя, так и 
электрохимически из нульвалентных металлов), могут быть получены либо бис-хелаты 
состава (Ь-Н)гМ пНгО, либо их аддукты состава (Ь-Н)гМ mL, где L - молекула исходного 
лиганда или растворителя 

Обнаружено, что при синтезе хелатов Со на основе автокомплексов с 
хинолинсодержащими донорными фрагментами образуются моноацетатные хелатные 
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комплексы, которые далее предложено использовать как удобные и доступные 
реагенты для синтеза на их основе так называемых неравнопарных металлохелатов L1-M-L2 
Попытки получения подобных комплексов в обычных для координационной химии условиях 
не дают положительного результата как правило, образуется смесь комплексов состава Li-
M-Li и L2-M-L2, разделить которую практически невозможно Полученные моноацетатные 
комплексы открывают широкие синтетические перспективы для синтеза на их основе 
металлохелатов с заданным лигандным окружением, например, с одновременным 
содержанием N,N- и 1М,8-металлоциклов (по образу и подобию активных центров 
ферментов) 

На примере 5,7-динитро-К-фенил-8-хинолинамина показана возможность 
существования полиморфных модификаций для автокомплексов нитрохинолинового ряда 
На основании спектральных исследований и квантово-химических расчетов установлена 
природа конформационного полиморфизма, обусловленная наличием двух типов 
резонансной внутримолекулярной водородной связи (РВВС) NH N и NH О Соединения 
с РВВС представляют большой теоретический и практический интерес как потенциальные 
объекты для создания на их основе технологии молекулярных переключателей 

Впервые синтезированы гибридные соединения и их металлохелаты Со с 
фрагментами фотохромных фульгимидов в качестве донорных компонент в лигандах В 
результате спектрально-кинетических исследований установлен фотохромизм 
синтезированных соединений и изучено влияние процессов переноса заряда на проявление 
фотохромных свойств 

Показано, что Ni- и Си- содержащие хелатные комплексы способны катализировать 
модельные реакции образования связи фосфор-углерод, что позволяет рассматривать 
структуры подобного типа в качестве биомиметических систем, моделирующих активные 
центры природных ферментов 

Научная и практическая значимость данной диссертационной работы определяется в 
первую очередь найденными в ее рамках закономерностями проявления донорно-
акцепторного взаимодействия, определяющими электронное состояние молекулы 
Возможность тонкого изменения физико-химических свойств посредством небольшого 
направленного варьирования степени переноса заряда может служить основой для создания 
веществ с практически полезными свойствами, например, молекулярных переключателей, 
нелинейно-оптических или фотохромных материалов, металлокомплексных катализаторов 
Использование предложенного в работе доступного реагента для синтеза неравнопарных 
хелатов открывает ряд новых возможностей в органическом синтезе 
Апробация работы и публикации. 
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опубликовано 2 научные статьи, тезисы 10 докладов на научных конференциях, 2 статьи 
приняты к опубликованию 
Объем и структура диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы Литературный обзор 
посвящен методам синтеза автокомплексов и метаплохелатов переходных металлов Работа 
изложена наЩ\?страницах, содержит 12. схем, таблиц, Ч/ ̂ рисунков и содержит 
ДуЦ/ссылок на работы отечественных и зарубежных авторов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Автокомплексы нитрохинолинового ряда. 
1.1. Синтез и спектральные свойства. 
Объектами исследования данной работы 

нитрохинолинового ряда, представленные на схеме 1 
Схема 1. 

N0 2 

^ > . 

HN. 
NO, 

R= 4-N02<I), 4 H (И), 4-1 (1П), 
4 СНз (TV), 4-Ph (V), 3,4-CH) (VI), 
4-ОСНз (МП), 4-NHPh (XV), 4-N(CHs)z (XVI), 
4-N(Ph)2 (XVU), 2-циклопропил (XVIII) 

l-нафтил (VII) 
2-нафтил (ГХ) 
2-агарил (ХШ) 

автокомплексы 

XIX XTV XX XXI ХХП 

Синтез соединений (I-XXIII) осуществлен кипячением эквимольных количеств 5,7-
динитро-8-хлорхинолина и соответствующего амина в подходящем растворителе (ацетон, 



хлороформ, спирт, ацетонитрил) Исходный 5,7-динитро-8-хлорхинолин получали из 5,7-
динитро-8-оксихинолина, который в свою очередь был синтезирован нитрованием 8-
оксихинолина в соответствии с описанными в литературе методиками 

В ряду синтезированных соединений особый интерес представляют автокомплексы с 
гетероциклическими донорными фрагментами (XIV,XIX-XXI), которые, с одной стороны, 
являются потенциальными носителями биологической активности, как алкалоиды, гормоны, 
витамины и ферменты, а с другой - идеальными структурами для синтеза на их основе 
хелатных комплексов с возможным участием атома азота донорного фрагмента в 
дополнительной координации по металлу, которые наиболее точно моделируют активные 
центры энзимов 

Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными элементного 
анализа и спектральных исследований (ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопия), молекулярная 
структура - результатами РСА 

Отнесение полос в электронных спектрах выполнено с помощью эмпирического 
метода, разработанного для полизамещенных бензолов Д-А типа и позволяющего без 
квантово-химических расчетов определить число и происхождение полос в спектрах 
исследуемых соединений В основе метода лежит принцип разложения структуры молекулы 
на исходные полярные хромофорные группировки Возможность применения эмпирического 
метода для интерпретации электронных спектров соединений типа автокомплексов была 
показана ранее на примере пикрильных производных § 

NO 2 

N02 

У 
пз„ 

п з к ~ 

ГОк™2 

S - гамн1-"0* + ГОми**™» + Шк™» 

Рис 2, Изложение эмпирического метода на примере соединений динитроарильного ряда 

Согласно данному методу, в спектрах исследуемых автокомплексов должны 
наблюдаться в порядке уменьшения энергии возбуждения полосы, отвечающие переходам с 
переносом заряда из донорного фрагмента NH-D в акцепторную группу и-Ж>2 (пара-
полоса), из фрагмента NH-D в акцепторную группу 0-NO2 (ортио-полоса), а также полоса 
ВПЗ, осуществляемого через пространство между донорным фрагментом NH-D и 
выведенной из плоскости акцепторного ядра группой 0-NO2 («контактный перенос») 

§ Михалев О В Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук, М , 1988,24 с 
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Анализ электронных спектров соединений (табл 1) показывает, что все они 

содержат длинноволновый максимум в области 390-490 нм, который, как и следовало 

ожидать, претерпевает некоторый батохромный сдвиг по мере усиления донорной 

компоненты Однако, в случае автокомплексов со слабыми донорными фрагментами 

[соединения (I-XI,XV,XVIII,XXI-XXIII)] длинноволновые максимумы в их спектрах носят 

широкий и, следовательно, сложный характер, а также имеют аномально высокие значения 

интенсивностей 

Это указывает на то, что они скрывают несколько полос, соответствующих переходам 

с переносом заряда, т е в них помимо орто-перехода нельзя не учитывать и вклада ВПЗ, 

осуществляемого по «контактному» типу между пространственно сближенными группой о-

NO2 и донорным фрагментом Действительно, в спектрах соединений (XII-XVII,XIX,XX) с 

достаточно сильными донорными фрагментами оба перехода проявляются самостоятельно 

Таблица 1 Электронные спектры поглощения автокомплексов в CHCh (с 10' -104 моль/л), 
значения энергий ионизации (Ед, эВ) донорных фрагментов и значения энергий ВПЗ (Евпз, 
эЮ 

№ 
соедине 

ния 
I 
П 
Ш 
IV 
V 
VI 
VII 
vin IX 

X 
XI 
хп 
хш XIV 
XV 
XVI 
xvn 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 

ххш 

-Евпз» 
эВ* 

2 96 

2 97 
2 98 
2 96 
2 86 
2 97 
2 97 
2 94 
2 92 
2 82 
2 80 
2 74 
2 69 
2 65 
2 70 
2 55 
251 

Яи.эВ 

9 85 

9 25 
8 78-9 75 

8 82 
8 27 
8 27 
8 26 
8 22 
8 14 
7 90 
7 89 
7 60 
7 40 
7 38 
7 30 
7 14 
7 03 

9 26 

jj4n-N02 
11JNHD 

294 (18150) 

293 (10690) 
291 (14220) 
290 (14390) 
271 (33410) 
290(11720) 
289 (22390) 
287 (14120) 
289(18420) 
280(28800) 
283(17540) 
300 (25800) 
290(11500) 
261 (48370) 
292(32310) 
330(8150) 

303 (35830) 
291 (11080) 
300 (16980) 
293 (10692) 
289(15000) 
289(16700) 
288(13000) 

TJO°-N02 11JNHD 

Л-макс j 

334(11360) 
330 (8250) 

395(11720) 

372(7150) 
392(13300) 

410(19040) 
381(16940) 

+ 

HM(E) 

419(21190) 

417(16100) 
416(20950) 
419(19770) 
433 (22430) 
418(17930) 
417 (20650) 
422(19250) 
425 (19400) 
440(15750) 
443(14230) 

460 (16640) 

417 (17480) 

392(19500) 
394(18900) 
391(14000) 

ВПЗ 

453 (15480) 
461 (14730) 
467(10140) 

486 (10740) 
494 (14410) 

452 (24700) 
425(16688) 

* Значения рассчитаны по формуле ESm - AVB]B = 1239,81/Я, 

Устранить затруднения, возникающие при интерпретации сложных максимумов, 

скрывающих несколько переходов, в спектрах вышеперечисленных соединений, позволяет 

метод вторых производных от спектров поглощения по длине волны в узких спектральных 
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областях Присутствие в электронных спектрах двух неразрешенных полос 

поглощения определяется по появлению во вторых производных двух отрицательных 
максимумов или по асимметрии положительных сателлитов 

Применение метода вторых производных позволило в каждом конкретном случае из 
одного сложного длинноволнового максимума выделить две самостоятельные полосы, 
соответствующие переходам с переносом заряда из донорного фрагмента NH-D в группу о-
NO2 (opmo-полоса) и ВПЗ, осуществляемого «контактным» путем Результаты разложения 
представлены в таблице 2 

Согласно основному критерию отнесения соединений к типу автокомплексов, в их 
электронных спектрах поглощения должна наблюдаться линейная зависимость между 
положением максимума длинноволновой полосы поглощения (те энергией 2?впз) и 
величиной энергии ионизации соотвегствующего донорного фрагмента Такая линейная 
зависимость существует и для автокомшгексов нитрохинолинового ряда и характеризуется 
коэффициентом корреляции 0 9788 

Корреляционное уравнение или прямая, были использованы в качестве 
калибровочных для оценки неизвестных значений энергии ионизации ряда донорных 
фрагментов 
Таблица 2. Электронные спектры поглощения автокомплексов со слабыми донорными 
фрагментами в CHCh (<• lO'^-Kf4 моль/л), результаты разложения длинноволнового 
максимума по мет оду вторых 
фрагментов и значения энергий 

№ 
соеди 
нения 

I 
II 
Ш 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XV 

xvin XIX 
XXI 
ххп 
ххш * Значени 

Ета, эВ 

2 97 
2 90 
2 88 
2 84 
2 83 
2 82 
2 84 
2 82 
2 83 
2 76 
2 73 
2.42 
2 86 
2 74 
3 08 
3 14 
3 13 

г величины £/ 

Ец,эВ 

9 85 
9 25 

8 78-9 75 
8 82 
8 27 
8 27 
8 26 
8 22 
8 14 
7 90 
7 89 
7 30 
8 72* 
7 36* 

i определено пс 

производных, значения энергий ионизации (Ей, эВ) донорных 
ВПЗ (Евпз, эВ) 

Tjon-NOt 
'1JliHD 

294(18150) 
293 (10690) 
291 (14220) 
290 (14390) 
271 (33410) 
290(11720) 
289 (22390) 
287 (14120) 
289 (18420) 
280 (28800) 
283(17540) 
292(32310) 
291 (11080) 
300 (16980) 
289(15000) 
289(16700) 
288(13000) 

) калибровочной криес 

TJOO-N02 

Ямакс s НМ (s) 

372 (6700) 
385(7980) 
384 (8990) 
392(10990) 
391 (7710) 
395(8760) 
393(7200) 
398 (5760) 
391 (6810) 
403 (3520) 
402(4520) 
450 (9300) 
392(8180) 

410(19040) 
390(14200) 
379(5000) 
388(6100) 

т 

ВПЗ 

418(16340) 
427(13590) 
430(16940) 
436(16300) 
439(17120) 
440(14450) 
437(14990) 
439(14700) 
438(16130) 
450(11840) 
454(11180) 
512(5500) 

433 (14010) 
452 (24700) 
403(6200) 
395(14700) 
396(7700) 
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12, Рентгеноструктурное исследование автокомплексов К 

Для дополнительного подтверждения возможности 
реализации ВПЗ в синтезированных соединениях с точки 
зрения их пространственного строения и 
информационных особенностей проведено 
рентгеноструктурное исследование автокомплексов, 
имеющих донорные фрагменты разной природы и, 
следовательно, различающихся степенью реализации 
ВПЗ При анализе строения указанных соединений 
обращает на себя внимание большое сходство их 
конформаций и других геометрических характеристик 

РисЗ Строение молекулы автокомплекса II по данным PC A 

Так, во всех случаях длины связей мостикового (между Д и А частями молекулы) 
атома N(4) с фенильными кольцами акцепторного и донорного фрагментов автокомплекса 
сильно различаются Если длина связи N(4) - С(10) имеет значения, близкие к стандартному 
значению для одинарной C-N связи 1 452А, то связь N(4) - С(8) имеет значения меньше 
приведенного, что говорит о ее существенно повышенной кратности и сопряжении 
неподеленной пары мостикового азота с ароматической системой акцепторного фрагмента 

Во всех рассматриваемых соединениях реализуется внутримолекулярная водородная 
связь между водородом мостиковой аминогруппы и азотом хинолинового фрагмента, за 
исключением соединений XXI-XXIII, где реализуется ВВС между атомом кислорода орто-
нитрогруппы и атомом водорода мостика Обращает на себя внимание тот факт, что эти 
соединения относятся к автокомплексам с двучленным мостиком и, по-видимому, это 
придает данным структурам повышенную лабильность Однако в случае соединения XXI 
факт образования такой водородной связи также можно объяснить дополнительной 
координацией атома азота пиридинового фрагмента по атому водорода мостиковой группы, 
что способствует дополнительной фиксации такой конформаций молекулы («вилочковая» 
водородная связь) Подобное явление наблюдается и для соединения XIV, где, однако, в 
образовании «вилочковой» водородной связи принимают участие только атомы азота 
Водородные связи, присутствующие в данных структурах согласно принятой терминологии, 
следует отнести к резонансным По сравнению с «нормальной» водородной связью 
резонансная гораздо прочнее (за счет включения водородной связи в единую сопряженную 
систему связей), и ее длина значительно сокращается и может меняться в пределах 2 5-2 65 
А, тогда как для «нормальной» водородной связи этот интервал составляет 2 9-3 2 А 

Рентгеноструктурное исследование синтезированных в данной работе соединений выполнено И В Федяниным в ЦРСИ ИНЭОС РАН, г 
Москва 
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Соединения с РВВС представляют большой теоретический интерес и являются 

потенциальными объектами для создания на их основе технологии молекулярных 
переключателей 

Молекулы исследуемых соединений неплоские Двугранный угол между плоскостями 
донорной и акцепторной ароматических систем колеблется в интервале от 30° до 40° При 
этом указанный разворот осуществляется за счет поворота вокруг одинарной связи N(4) -
С(10), так как поворот вокруг связи N(4) - С(8) весьма затруднен из-за ее повышенной 
кратности и замыкания внутримолекулярной водородной связи 

Приблизительно на такие же углы вывернуты орто-нитрогруппы по отношению к 
плоскости акцепторного кольца Длины связей и величины торсионных углов исследуемых 
соединений приведены в таблице 3 

Таким образом, результаты РСА подтверждают, что молекулы автокомплексов 
приобретают такую конформацию, при которой орто-нитрогруппа как бы «нависает» над 
кольцом донора, и их сближение создает благоприятные предпосылки для возможного 
осуществления Д-А взаимодействия через пространство («контактный» перенос заряда) (см 
рисЗ) 
Таблица 3. Результаты рентгеноструктурного исследования автокомплексов, длины связей 
(Л) и торсионные углы (°) 
Длины связей и 
значения торсионных 
углов, А и ° 
N(4)-C(8) 

N(4)-C{10) 
N(4)-N(l) 
N(4)-0(4) 
N(4)-H(4) 
N(l)-H(4) 
0(4)-H(4) 
C(6)-C(5)-N(2)-0(2) 
C(8)-C(7>N(3)-0(4) 
C(ll)-C(10)-N(4)-C(8) 

T 

1355 
1409 
2 602 

0 871 
2 205 

14 35 
14 97 
29 58 

П 

1347 

1423 
2 607 

0 87 
2 117 

0 43 
26 85 
29 72 

Ш 

1344 
1400 
2 572 

0 88 
2 183 

22 68 
23 32 
29 35 

rv 
1340 

1423 
2 591 

0 87 
2 116 

417 
2796 
36 61 

VI 

1352 

1417 
2 598 

0 909 
2 058 

4 04 
42 84 
4131 

xrv 
1337 

1400 
2 574 

0 869 
2 051 

7 27 
22 94 
23 23 

XVI 

1351 

1413 
2 603 

0 87 
2 035 

9 51 
34 20 
35 63 

XX 

1354 

1410 
2 609 

0 87 
2 165 

2189 
32 85 
25 34 

XXI 

1329 

2 609 
0 8700 

1904 
33 37 
012 

XXII 

1 3290(15) 
1 4773(15) 

2 599(10) 
0 8700 

1 893(15) 
6 52(17) 
8 24(19) 

ххш 
1 3297(14) 
1.4800(14) 

2 619(10) 
0 820 

1 994(10) 
19 10(15) 
7 56(16) 

П. Металлохелаты на основе автокомплексов нитрохинолинового 
ряда. 

ILL Синтез и спектральное исследование. 
В настоящей работе изучена возможность использования соединений типа 

автокомплексов в качестве бидентатных лигандов (L) для получения на их основе 
металлохелатов никеля (И), кобальта (II), меди (II) и цинка (II) 

Синтез металлохелатов осуществлен как в традиционных для координационной 
химии условиях, а именно непосредственным взаимодействием растворов эквимольных 
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количеств лигандов и ацетатов металлов в подходящем растворителе, так и 
электрохимическим методом (подробнее см главу III1.) 

Схема 2. 

дополнительного лиганда или растворителя 

В зависимости от условий проведения реакции комплексообразования, т е от того, в 
избытке какого из исходных реагентов - соли металла или лиганда - ведется реакция, могут 
быть получены либо бис-хелаты состава (L-H)jM nHjO, либо их аддукты состава (L-
Н)гМ mL, где L - молекула исходного лиганда или растворителя 

Установлено, что состав и строение комплексов также может изменяться в 
зависимости от природы лигандного окружения и типа металла Например, в случае 
металлохедатов на основе лигандов с хинолинсодержащими донорными фрагментами 
наблюдается четкое различие в строении комплексов Ni и Со — в первом случае образуется 
«классический» бис-хелат, тогда как комплексы Со представляют собой моноацетатные 
структуры 

Состав и строение синтезированных металлохедатов подтверждены данньми 
элементного анализа и результатами спектральных исследований 

Отнесение полос выполнено с помощью эмпирического метода, который впервые был 
применен нами для интерпретации электронных спектров хелатных комплексов 

Согласно эмпирическому методу, в спектрах синтезированных металлохедатов, 
аналогично исходным лигандам - автокомплексам, наблюдаются полосы ГО, отражающие, 
прежде всего внутрилигандные переходы, которые должны быть отнесены следующим 
образом (таблица 4) коротковолновая пара-полоса, далее в порядке уменьшения энергии 
возбуждения следует орто-полоса, и полоса внутримолекулярного переноса заряда ВПЗ-1 

Вместе с тем в спектрах металлохелатов присутствует дополнительный 
длинноволновый максимум в области 480 - 526 нм, который также должен быть отнесен к 
контактному переходу (ВПЗ-И), но другой природы - он отражает донорно-акцепторное 
межлигандное взаимодействие по типу бинарного КПЗ между пространственно 
сближенными в результате хелатообразования соответственно донорного фрагмента одной и 
акцепторного фрагмента другой молекулы исходного лиганда (рис 4) 
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Таблица 4. Электронные спектры поглощения автокомплексов и 
металлохелатов на их основе в ацетонитриле (с 10'3-10~s моль/л), значения энергии 
иипизиции (.с 

Соединение 

II 

Ni-П 

Со-П 

Си-П 

Zn-II 

IV 

Ni-IV 

Co-IV 

Cu-IV* 
VI 

Ni-VI 
Co-VI 

Cu-VI 

XIV 

Co-XIV 

XVI 

Ni-XVI 

Co-XVI 

Cu-XVI 

Zn-XVI* 

XIX 

Ni-XIX 

Co-XK 

XX 

Ni-XX 

Co-XX 

•Еи.,эВ 

9 25 

8 82 

8 27 

7 38 

7 14 

7 36 

9 26 

rxn n-NO 
14 NH D 2 

291(14215) 

302(перегиб) 

309(перегиб) 

305(перегиб) 

293(перегиб) 

290 (14390) 
(исчезает) 

(исчезает) 

(исчезает) 

290(14393) 

323(перегиб) 
ЗЩперегиб) 

323(перегиб) 

271 (33408) 

267(перегиб) 

322(6131) 

(исчезает) 

(исчезает) 

(исчезает) 

(исчезает) 

290(11720) 

(исчезает) 

ЗЩперегиб) 

293(10692) 

280(плато) 

304(шгато) 

П Э O-NO ВПЗ-1 (автокомплекса) 

X шя» НМ (8) 

384(9733) 

367(18755) 

362(24563) 

362(25443) 

361(2814) 

392 (10990) 
368(16779) 

362(33760) 

336(23227) 

400(13909) 

362(24622) 
365(18803) 

360(24415) 

330(18207) 

330(16811) 

370(5602) 

371(25760) 

385(22837) 

372(34661) 

341(21641) 

418(20966) 

346(28541) 

353(12100) 

381(16940) 

368(20259) 

350(22977) 

426(11600) 

440(25344) 

455(31553) 

419(29077) 

382(4020) 

436 (16300) 
441(15940) 

434(16582) 

478(35908) 

439(10565) 

407(18633) 
433(11683) 

441(14887) 

449(4211) 

464(7417) 

463(9209) 

430(20709) 

441(17316) 

396(27234) 

475(25460) 

463(10357) 

475(37249) 

462(15629) 

425(16688) 

430(38493) 

412(20997) 

ВПЗ-П 
(хелата) 

483(38017) 

492(15976) 

465(24837) 

424(8844) 

488(44463) 

486(55203) 

484(34542) 

485(26751) 
492(12223) 

477(36323) 

532(8406) 

489(25255) 

494(34631) 

515(30948) 

525(22705) 

507(38216) 

526(13613) 

492(32416) 

477(35495) 

* Спектр измерен е растворе ДМФА, электронные спектры соединений Ш-ХХ1 и Со-ХШ получить не удалось, 
ввиду чрезвычайно малой растворимости данных веществ 

Сравнение электронных спектров лигандов - автокомплексов и хелатов, полученных 
на их основе (табл 4), показывает, что хелатообразование приводит к следующим 
изменениям в спектрах1 пара-полоса настолько снижает свою интенсивность, что в 
электронных спектрах хелатов в области ~ 300 нм проявляется или в виде плато, или 
практически исчезает Орто-полоса испытывает некоторый гипсохромный сдвиг в случае 
металлохелатов на основе автокомплексов с ароматическими донорными фрагментами (с 
высокой энергией ионизации) Понижение интенсивностей полос ПЗ NH-D n"N02 в хелатах -
следствие происходящего при хелатообразовании нарушения параллельности орбиталей 
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бензольных колец акцепторного нитрохинолинового и донорного фрагментов 
Гипсохромньш сдвиг объясняется уменьшением силы донорного фрагмента вследствие 
хелатообразования, что уже наблюдалось ранее для подобных структур 

Рис 4. Молекулярная структура металлохелата Ni-IVno данным РСА 
Фактором, подтверждающим хелатообразование, является появление в электронных 

спектрах металлохелатов отсутствующей в спектрах исходных автокомплексов 
длинноволновой полосы в области 480 - 526 нм - полосы ВПЗ-П, и увеличение в 1 5 - 2 раза 
интенсивностей всех полос поглощения за счет удвоения взаимодействующих фрагментов в 
молекуле хелата 

Н.2. Рентгеноструктурное исследование металлохелатов. 
С целью установления пространственного строения и конформационных 

особенностей полученных металлохелатов проведено их рентгеноструктурное исследование 
Во всех рассматриваемых комплексах атом металла координирован атомами азота N(1) 

и N(4) двух молекул бидентатного лиганда Оставшиеся координационные позиции 
занимают анионы уксусной кислоты в случае соединений кобальта или молекулы воды - в 
аналогичных производных никеля, цинка и меди 

Координационный полиэдр атомов кобальта в комплексах Со-П и Co-IV представляет 
собой искаженный октаэдр Основное искажение возникает из-за наличия аниона уксусной 
кислоты, величина угла О-Со-О наиболее отклоняется от идеального (90°) и равна 67 2° 
Стоит отметить, что длины связей Со(1)-Х и углы Х-Со(1)-Х (X=N,0) в молекуле Со-П и 
двух независимых молекулах в кристалле Co-IV различаются не более чем на 0 04А и 2 5° 
соответственно Таким образом, эффекты кристаллической упаковки не оказывают 
существенного влияния на окружение атома металла при его координации однотипными 
лигандами 

В комлексе M-IV атом никеля также имеет октаэдрическое окружение Однако, в 
отличие от производных кобальта, октаэдр менее искажен Наибольшее отклонение от 
идеального достигается для угла N(l)-Co-N(4), равного 83 6° 

В комплексе цинка атомы азота двух молекул лиганда и атом кислорода молекулы 
воды образуют тетрагональную пирамиду, которая достраивается до тетрагональной 
бипирамиды за счет дополнительной координации с атомом кислорода нитро-группы 



16 
соседней молекулы Расстояние Zn(l) 0(2A) составляет 2 691(2) А, что на 0 58 А больше, 
чем длина связи Zn(l)-N(4) (2 114(2) А) Подобный тип координации уменьшает стерическое 
отталкивание между лигандами 

В отличие от рассмотренных выше соединений, в комплексе меди атом металла связан 
с пятью гетероатомами, координационный полиэдр - искаженная тригональная бипирамида с 
аксиальными атомами N(1) и N(l') Отсутствие шестой координационной позиции приводит 
к отсутствию внутримолекулярного я-стекинга в комплексе 

Сравнительный анализ геометрических параметров рассматриваемых комплексов 
показывает, что природа металла и кристаллическая упаковка не оказывают существенного 
влияния на параметры «каркаса» лиганда, жестко «фиксированного» координацией Длины 
связей и валентные углы лиганда при переходе от одного комплекса к другому изменяются 
незначительно Наибольшая вариация наблюдается для длины связи С(8)-С(9) хинолинового 
фрагмента, которая изменяется в пределах от 1 433(5) А до 1 484(3) А в Co-IV и Ni-IV 
соответственно 

Координация с атомом металла вносит искажение и в геометрию лиганда Так, угол 
Щ4)-С(8)-С(7) изменяется в пределах 129 3(2) -131 0(4)° 

Напротив, угол разворота нитрогрупп определяется межмолекулярными контактами и 
внутримолекулярными взаимодействиями 
Таблица 5. Результаты рентгеноструктурного исследования металлохелатов, длины связей 
(А) и торсионные углы (") 

d>i 
fc 
04 СЮ 

Со-П 
А 
2 3 

42 8 
2 729 

В 
12 33 
32 7 

2 746 

Co-IV 
А 
8 73 

41 
2 774 

В 
1192 
49 9 

2 823 

С 
14 76 
47 5 

2 809 

D 
7 38 
319 

2 698 

Ni-IV 
А 
7 38 
33 3 

2 691 

В 
9 08 
39 4 

2 662 

Си-П 
А 
9 25 

38 86 
2 687 

В 
17 37 
35 77 
2 655 

Zn-II 
А 
7 05 

49 88 
2 784 

В 
45 

38 47 
2 732 

ф]-угол меду плоскостью хинолинового фрагмента и нитро-группы N(2)0(1)0(2) 
фг-угол меду плоскостью хинолинового фрагмента и нитро-группы N(3)0(3)0(4) 
А иВ—лиганды вхелатном комплексе, в случае Co~IVe кристалле присутствует две независимых молекулы 
металлохелата, поэтому для обозначения лигандоввведены еще и буквы CuD 

Угол между плоскостью шестичленного фрагмента хинолиновго кольца и плоскостью 
нитрогруппы N(2)0(1)0(2) ф] изменяется несистематически от 2 3(6)° в лиганде А-Со-П до 
14 8(5) и 17 4(4)° в лигандах C-Co-IV и B-Cu-IV соответственно (табл 5) Большое значение 
угла разворота в последних связано, по-видимому, с образованием ими С-Н О контактов 
средней силы 

Соответствующее значение угла фг больше (табл 5), что связано с наличием 
внутримолекулярного О-я взаимодействия 0(4) С(10) Угол фг изменяется в пределах 31 9-
49 9° Простой систематической зависимости этого угла от характера внутри- и 
межмолекулярных взаимодействий также не наблюдается, однако наибольшие значения угла 
разворота 49 9° (в лигандах B-Co-IV и A-Zn-II) соответствуют максимальному расстоянию 
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0(4) С(10), что служит дополнительным доказательством аттрактивного характера 
этого взаимодействия 

В рассматриваемых комплексах атом С(10) участвует в двух внутримолекулярных 
взаимодействиях. Первый контакт, присутствующий во всех лигандах (причем внутри 
одного лиганда), - O n взаимодействие 0(4) С(10), а второй - внутримолекулярное 
межлигандное стекинг-взаимодействие 

Во всех комплексах, за исключением Си-П, фенильный фрагмент одного лиганда и 
хинолиновыи другого расположены «друг над другом», что создает возможность 
осуществления внутримолекулярного стекинг-взаимодействия Как и в случае подавляющего 
большинства межмолекулярных стекинг-взаимодействий, шестичленные фрагменты 
расположены не «лицом к лицу», а со сдвигом друг относительно друга Хотя наиболее 
прочные стекинг-взаимодействия реализуется при параллельном расположении 
взаимодействующих циклов, в рассматриваемых комплексах фрагменты располагаются 
«клинообразно» с увеличением расстояния между ними при удалении от атома металла 

Наиболее выгодным образом фенильный и хинолиновыи фрагменты расположены в 
комплексе Ni-IV Угол между плоскостями циклов составляет 10 3(1) и 8 9(1)° при отсчете от 
хинолинового фрагмента А и В, соответственно Расстояния С(9)-(С10'), С(5)-С(14') и 
С(3) С(12') равны 3 180, 3 599, 3 506 и 3 150, 3 517, 3 424 А для лигандов А и В, 
соответственно Эти расстояния больше, чем сумма Ван-дер-ваальсовых радиусов атомов 
углерода (3 2 А), однако меньше, чем среднее расстояние при межмолекулярном стекинг-
взимодействии (3 5 А) Следует отметить, что хотя расстояние N(1) С(Ю') несколько 
короче (3 106 и 3 118 А) и нельзя исключить образования именно N С стекинг-
взаимодействия, угол между я>орбиталями атомов углерода более предпочтителен 

В комплексе Со-П стекинг-взаимодействие реализуется лишь для одной пары 
лигандов, циклы второй пары лигандов развернуты друг относительно друга и не 
перекрываются Наиболее короткие расстояния C(10)-N(l') 2 926, С(П)-ЩГ) 3 012, С(11)-
С(1 •) 3 176, С(10)-С(9') 3 108, С(15)-С(8') 3 114 А 

В комплексе Co-IV в двух независимых молекулах взаимное расположение лигандов 
однотипно внутримолекулярный стэкинг возможен для всех четырех пар лигандов 
Наиболее короткие расстояния наблюдаются между парами атомов С(10)-Щ1') 2 912 
(лиганды C-D), С(15)-С(1') 3 063 (А-В), С(10)-С(9') 3 069 А (В-А) Как и в случае комплекса 
Ni, несмотря на более короткое расстояние между атомом С(10) и ЩГ), атом С(10) с 
большей вероятностью участвует в образовании атрактивного взаимодействия с атомом С(9) 
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Таблица 6 Результаты рентгеноструктурного 
металлохелатое, длины связей (А) и торсионные углы (°) 

исследования 

N(4)-C(8) 
N44)-C48) 
N(4)-C(10) 
N'(4)-C*(10) 
N(4)-N(l) 
N'(4)-N'(l) 
C(6)-C(5>N(2)-0(2) 
C46)-C'(5)-N'(2)-0'(2) 
C(8)-C(7)-N(3>0(4) 
C'(8)-C'(7VN'(3)-0'(4) 
C(ll)-C(10)-N(4)-C(8) 
C'(ll)-C'(10)-N,(4)-C48) 
N(1>M 
N'(D-M 
N(4)-M 
N'(4)-M 
N(1>M-N(4) 
N'(D-M-N'(4) 
N(1>M-N'(1) 
N(4)-M-N'{4) 
C(8)-C(9)-N(l)-M 
C'(8)-C49)-N'(l)-M 
C(9)-C(8)-N(4)-M 
C49)-C'(8)-N'(4)-M 

Ni-II 
1309 
1313 
1422 
1416 
2 629 
2 627 
12 25 
2 52 
417 
27 91 
58 53 
52 60 
2 07 
2 069 
2 076 
2 089 
78 68 
78 36 
169 60 
88 14 
17 64 
18 34 
7 79 
3 62 

Со-П 
1338 
1334 
1426 
1430 
2 555 
2 547 
17 
10 30 
40 98 
28 27 
62 38 
5621 
1907 
1909 
1925 
1912 
83 66 
83 59 
177 76 
9134 
2 78 
5 44 
115 
918 

Си-П 
1317 
1318 
1423 
1413 
2 587 
2 604 
9 08 
15 30 
3212 
35 62 
5614 
53 77 
1989 
1995 
2 005 
2 019 
80 73 
80 88 
169 71 
143 90 
0 62 
7 83 
6 76 
6 35 

Za-II 
1304 
1318 
1428 
1417 
2 638 
2 653 
5 35 
2 65 
45 26 
32 07 
25 67 
45 06 
2 088 
2 082 
2 114 
2 042 
77 78 
80 07 
16105 
100 84 
174 
13 04 
158 
0 

Ni-IV 
1316 
1322 
1415 
1415 
2 618 
2 616 
6 40 
9 61 
24 17 
33 72 
53 62 
55 73 
2 058 
2 055 
2 089 
2 073 
78 31 
78 63 
178 25 
87 24 
19 81 
18 79 
7 89 
10 64 

Co-rV 
1348 
1322 
1.423 
1429 
2 585 
2 542 
6 77 
9 53 
38 09 
49 29 
5634 
59 43 
1938 
1892 
1941 
1927 
83 56 
83 46 
175 42 
9162 
3 99 
2 09 
15 36 
12 36 

В комплексе Zn-H реализация внутримолекулярного стекинг-взаимодействия 
возможна только для одной пары фрагментов Расстояние С(11) N(1') составляет 3 124 А, 
однако большой угол между плоскостями лигандов (24 84°) и соответственно л-орбиталями 
атомов ставит под сомнение наличие этого взаимодействия 

Таким образом, данные РСА подтверждают наши предположения о молекулярной 
структуре хелатов, сформулированные при рассмотрении их электронных спектров Это 
является еще одним подтверждением того, что эмпирический метод может адекватно и точно 
описывать донорно-акцепторные взаимодействия не только в автокомплексах, но и в 
металлохелатах на их основе 

II3. Синтез неравнопарных металлохелатое. 
В процессе синтеза металлохелатов на основе автокомплексов с 

хинолинсодержащими донорными фрагментами были выделены моноацетатные комплексы 
Со, образующиеся в результате замещения только одного ацетатного фрагмента лигандом 
(рис 5) 

Рис 5 Структура моноацетатного хелата Со-Х1Х 
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Образование таких продуктов реакции, можно объяснить, по-видимому, 

дополнительной координацией атома азота гетероциклического донорного фрагмента по 
атому металла Подтверждением данному предположению может служить наличие в 
структуре исходного автокомплекса XTV «вилочковой» водородной связи, для образования 
которой, по данным РСА, атомы азота хинолиновых фрагментов и мостиковая группа NH 
должны располагаться в одной плоскости 

Подобные моноацетатные комплексы служат удобными прекурсорами для синтеза 
неравнопарных хелатов, в молекулах которых металл имеет различное лигандное окружение 
и, соответственно, представляющих особый интерес с позиции ферментного подобия и 
возможного проявления каталитических свойств «по принципу живой природы» Получение 
данных комплексов другими методами затруднительно, вследствие образования наряду с 
искомым комплексом Li-M-L2, соединений состава Li-M-Lj и L2-M-L2 

Опираясь на известные данные, что азот- и серусодержащие лиганды имеют 
наибольшее биологическое значение и чаще всего используются для связывания металлов в 
активных центрах ферментов, изучена возможность объединения двух типов координации в 
одной и той же молекуле хелата 

С этой целью методом прямого хелатообразования из моноацетатного комплекса Со-
XIX реакцией с Н-(о-метоксифенил)-2-карбоксамидопиридииом нами был получен 
неравнопарный хелат Со, молекулы которого характеризуются одновременным содержанием 
N,N- и Нв-металлоциклов (рис 6) 

N02 

Рис 6 Структура неравнопарного хелата Со 

III. Электрохимическое исследование автокомплексов и 
металлохелатов на их основе. 

Информацию о процессах переноса заряда может дать и изучение электрохимических 
свойств автокомплексов и их изменение при хелатообразовании с металлами различной 
природы Совместно с группой дхн Магдесиевой ТВ измерены потенциалы 
электрохимического окисления Е°* и восстановления ERedTpex серий автокомплексов П, VI и 
XVI и их хелатов Ni, Co, Си и Zn Измерения проводились на платиновом электроде в 
ацетонитриле 
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Все исследованные соединения электроактивны как в катодной, так и в 

анодной областях потенциалов Поведение автокомппексов П, VI и XVI во многом сходно 
Первый пик восстановления соответствует переносу одного электрона и является 
необратимым, те за переносом электрона следует необратимая химическая стадия 
Потенциал первого пика соответствует восстановлению NCh группы, которая служит 
своеобразной "антенной", принимающей на себя электрон и участвующей в делокализации 
электронной плотности по цепи донор-акцептор Вслед за переносом электрона происходит 
разрыв связи N-H в мостиковом фрагменте, приводящий к выделению водорода 

Значения потенциалов первого пика восстановления автокомплекса смещаются в 
катодную сторону по мере усиления донорного влияния заместителя в донорном фрагменте 
автокомплекса Дальнейшее восстановление автокомплекса может протекать как с участием 
второй NCVrpynnbi, так и хинолинового ядра (ERed хинолина = -1 69 В) 
Таблица 7. Электрохимические свойства автокомплексов и хелатов на их основе (Ft, 
CH3CN, 200мВ/с, 0 05 MBU4NBF4, отношение Ag/AgCl/KCI) 

Соединение 
Ш 

Z n - П 
Си- I I 
N i - П 
С о - П 

VI 
Zn -VI 
Cu-VI 
Ni-VI 
Со-VI 

XVI 
Ni-XVI 
Со-XVI 

-EKM,B 
0,78 0,97 1,42 
0,78 1,03 1,44 

0,08 0,81 1,15 1,60 
0,89 1,12 1,25 1,55 
0,82 1,10 1,40 1,68 

0,79 1,46 
0,78 1,43 

0,04 1,03 1,35 1,62 
0,82 1,24 1,53 

0,801,02 1,28 1,57 
0,88 1,17 1,59 
0,85 1,05 1,52 
0,94 1,18 1,49 

Е°Х,В 
1,50 1,92 
1,44 1,92 

1,10 1,42 1,59 2,13 
1,23 1,53 2,06 
1,44 1,62 1,91 

1,26 1,78 
1,27 1,68 

1,03 1,23 1,84 
0,85,1,15 1,33 1,84 
1,42 1,59 1,86 2,14 

0,63 1,05 1,75 
0,69 1,32 1,85 
0,81 1,38 2,07 

Процесс окисление П и VI также необратим и в первую очередь затрагивает орбитали 
атома азота донорного фрагмента В случае автокомплекса XVI, первый пик окисления 
обратим По-видимому, при этом происходит окисление >1(СНз)2 - группы с образованием 
соответствующего катион-радикала, который устойчив в шкале времени метода циклической 
вольтамперометрии. 

Схема 3. 

R1 = Н, R1 = Н (II). R1 = СНз, R2 = СНз (VI), R1 = N(CH3)2, R2 = H (XVI) 
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При хелатообразовании наблюдаемая электрохимическая картина меняется 

Потенциал первого пика окисления всех комплексов на основе автокомплексов II и VI 
сильно смещается в катодную сторону, что свидетельствует об увеличении электронной 
плотности на мостиковом атоме азота 

Первый пик окисления у хелатов на основе XVI смещен в анодную область, хотя 
остается по-прежнему обратимым Это свидетельствует о том, что электронная плотность с 
И(СНз)2 - группы стянута гораздо сильнее, чем в свободном автокомплексе По-видимому, в 
этом случае очень важную роль играет межлигандный ВПЗ (ВПЗ-П - от ароматической 
системы донорного фрагмента одного лиганда на хинолиновое ядро акцепторного фрагмента 
другого лиганда) Это согласуется с данными рентгеноструктурного анализа, а также с 
появлением новой длинноволновой полосы в электронном спектре металлохелата 

Следует отметить, что катодный сдвиг при хелатообразовании в случае автокомплекса 
II более значителен для №, чем Со, т е перенос заряда в последнем существенно меньше 
Это согласуется и со спектральными данными, в соответствии с которыми увеличение 
интенсивностей полос в спектре хелатного комплекса по сравнению со спектром лиганда в 
случае (Ni-II) гораздо больше 

Ш.1. Электрохимический синтез металпохелатов. 
Электрохимический синтез с использованием растворимых анодов является одним из 

наиболее удобных, одностадийных и селективных методов получения металлохелатов на 
основе автокомплексов 

Схема 4 

NO, + 1 № 

анод М - 2 е 

Нами впервые осуществлен синтез хелатов Ni, Co, Си и Zn, на основе автокомплексов 
как лигандов Реакция проводилась в бездиафрагменной ячейке Источником ионов металла 
служили растворимые аноды из соответствующего металла высокой чистоты (>99 99%), 
которые погружались в раствор автокомплекса в ацетонитриле При наложении потенциала 
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происходит растворение металла, а на катоде протекает восстановление автокомплекса с 
образованием соответствующего аниона, который хелатирует ион металла 

Установлено, что препаративный электролиз можно проводить как в 
потенциостатическом режиме (при постоянном потенциале, при котором происходит 
образование аниона автокомплекса), так и в гальваностатическом (при заданном постоянном 
значении тока) В обоих случаях эффективность процессов практически одинакова 

Как видно из таблицы 8, во всех случаях удалось достичь достаточно полной 
конверсии по веществу 
Таблица 8 Выходы по току и по веществу для препаративного синтеза хелатов Ni, Co, Си и 
Zn на основе автокомплексов II, IV, VI и XVI 

Лиганд 

П 

IV 
VI 

XVI 

м 
№ 
Со 
Си 
Zn 
Ni 
Со 
Ni 
Со 

Выход, % 
по веществу 

901 
94 3 
80 6 
74 0 
816 
70 0 
69 0 
78 0 

потоку 
73 3 
94 3 
74 6 
67 0 
77 7 
65 0 
58 0 
72 0 

Анализ продуктов электролиза проводили методами электронной спектроскопии, 
масс-спектрометрии и методом циклической вольтамперометрии Результаты исследования 
образцов металлохелатов Ni-IV полученных как препаративным электролизом, так и 
«классическим» для координационной химии методом (источником металла служили 
ацетаты) показали идентичность спектров исследуемых веществ, а также полное отсутствие 
в образце после электролиза примеси исходного лиганда 

Исследование растворов, полученных в результате электролиза, с помощью метода 
ИВА также свидетельствует об исчезновении пиков, соответствующих лиганду и появлении 
пиков, соответствующих образовавшемуся хелатному комплексу Масс-спектральный анализ 
выделенных комплексов проводили методом MALDI, с использованием антраценовой 
матрицы Во всех случаях в спектрах наблюдали пики молекулярных ионов, 
соответствующих образовавшемуся металлохелату 

TV. Некоторые вопросы практического использования 
синтезированных соединений. 

IV1. Синтез и спектрально-кинетическое исследование автокомплексов на 
основе фотохромных фульгимидое.8 

Синтезированы 2 новых гибридных соединения, относящихся к типу автокомплексов 
нитрохинолинового ряда с одночленным мостиком NH и фрагментами фотохромных 
фульгимидов в качестве донорных компонент 

§ 
Данная часть работы выполнена совместно с сотрудниками ИОХ РАН (зав лаб Краюшкин М.М ) и Центра фотохимии РАН 

(зав лаб к ф -м н Барачевский В А) 
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Полученные автокомплексы использованы в качестве лигандов для 

синтеза на их основе металлохелатов с кобальтом. В результате спектрально-кинетических 
исследований установлен фотохромизм впервые синтезированных соединений. Показано, 
что введение в молекулу автокомплекса фрагментов фотохромных фульгимидов не 
оказывает существенного влияния на спектральные свойства последних, но влияет на 
кинетику фотохромных превращений, снижая их эффективность. Хелатные комплексы 
молекул полученных гибридных соединений с ионами кобальта характеризуются 
наименьшей эффективностью фотохромных превращений, что связывается с 
перепоглощением активирующего излучения введенных фрагментов, поглощающих свет в 
области фотоактивации. 

IV.2. Конформационный полиморфизм. 
В ходе изучения соединений типа автокомплексов для 5,7-динитро-Ы-фенил-8-

хинолинамина (II) обнаружены две различно-окрашенные («orange» и «yellow») 
кристаллические модификации, природа которых была связана с наличием двух типов 
внутримолекулярной водородной связи (ВВС): NH...N и NH...O. Подобный вывод был 
сделан на основе анализа твердофазных спектров поглощения образцов, снятых в геометрии 
на отражение и подтвержден результатами квантово-химических расчетов полной 
потенциальной поверхности внутреннего вращения HN-Ph - фрагмента данной молекулы. 

Расчет® проведен методами HF и DFT (РВЕ) в базисах 6-31 lg** и 3z соответственно. 
Поверхность построена путем оптимизации геометрии в режиме сканирования двугранных 
углов, связанных с атомом азота в HN-Ph - группе. Показано, что глобальным минимумам на 
потенциальной поверхности соответствуют предполагаемые нами структуры с различным 
типом водородной связи. 

Угил вращения NH-Ph-i гг.плы, град 

Рис. 7. Изображение ППЭ для автокомплекса П. 

Расчеты выполнены аспирантом лаборатории ЯМР химфака МГУ Покровским О.И. 
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IV3. Изучение каталитической активности синтезированных металлохелатов. * 
Каталитическое присоединение связей Э-Н (Si-H, Sn-H, B-H, Р-Н и т д ) к 

ненасыщенным соединениям имеет особое значение среди каталитических реакций, тк 
именно эти реакции наилучшим образом удовлетворяют принципам «atom economy» и «atom 
efficiency» и являются экологически чистыми и практически безотходными Одним из 
наиболее доступных и известных методов образования связи 8р2-углерод-фосфор (IV) 
является присоединение гидрофосфорильных соединений к алкинам Известно 
присоединение гидрофосфорильных соединений к алкинам в присутствии кислот, 
оснований, радикальных инициаторов, при катализе комплексами палладия, рутения, ниобия 
и иттербия Однако возможность использования в этой реакции таких простых, дешевых и 
доступных катализаторов как комплексы и соли никеля и меди до настоящего времени 
практически не исследована 

Единственным примером №-катализируемого присоединения, описанным в 
литературе, является присоединение гидрофосфорильных соединений к октину-1 и 
фенилацетилену в присутствии Ni(cod)2 и МеРЬгР 

В связи с необходимостью поиска катализаторов, обладающих вышеперечисленными 
свойствами, изучена каталитическая активность синтезированных комплексов на примере 
Ni-II и Cu-II В качестве модельной реакции исследовано присоединение 
оксидифенилфосфина к фенилацетилену Найдено, что оптимальными условиями 
проведения процесса является использование в качестве растворителя для никелевого 
катализатора ацетонитрила, а для комплекса меди - диметилформамида при температуре 
процесса 80-85°С В данных условиях взаимодействие завершается за 8-10 ч , и выход 
продукта присоединения близок к количественному 

Показано, что реакция успешно катализируется синтезированными комплексами 
никеля и меди, проходит стереоспецифично с образованием одного геометрического изомера 
и осуществляется как син-присоединение связи Р-Н к тройной связи аякина 

s Эксперимент, связанный с установлением наличия каталитической активности, выполнен к х н 
Тростянской И .Г (лаб ЭОС, химфак МГУ) 

ВЫВОДЫ 
1 Осуществлен синтез новой серии автокомплексов нитрохинолинового ряда с 

использованием большого набора ароматических и гетероциклических, в том числе N,0-
содержащих, донорных фрагментов, различающихся по типу замещения и по донорной силе 

2 Показана возможность использования полученных автокомплексов в качестве 
лигандов для синтеза на их основе металлохелатов Ni(II), Co(II), Cu(II) и Zn(II) Найдены 
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экспериментальные условия синтеза как нейтральных хелатов, с соотношением 
металл лиганд = 12, так и их аддуктов, с соотношением металл лиганд = 14 

3 Совокупностью физико-химических методов исследования (электронная и 
колебательная спектроскопия, электрохимическое исследование, рентгеноструктурный 
анализ, квантово-химические расчеты) доказан факт реализации ВПЗ и изучены 
закономерности Д-А взаимодействия в ряду синтезированных соединений, сопоставлены и 
объяснены их физико-химические свойства Установлено, что перенос заряда в лигандах и 
хелатных комплексах на их основе может осуществляться как по цепи сопряжения, так и 
«контактным» путем между пространственно сближенными донорно-акцепторными 
фрагментами молекулы, причем в случае металлохелатов «контактный» перенос заряда 
может быть внутри- и межлигандным 

4 Разработана методика и осуществлен синтез неравнопарных металлохелатов с 
использованием нового реагента - моноацетатного комплекса металла 

5 Получены данные электрохимического исследования процессов окисления и 
восстановления автокомплексов и их хелатов, которые позволяют проследить 
перераспределение электронной плотности в молекуле автокомплекса при 
хелатообразовании и объяснить наблюдаемые внутримолекулярные взаимодействия между 
донорным и акцепторным фрагментами 

6 Впервые осуществлен электрохимический синтеза хелатов на основе 
автокомплексов нитрохинолинового ряда с использованием растворимых анодов из 
нульвалентных металлов 

7 В ряду изучаемых соединений обнаружено явление полиморфизма -
существование различно окрашенных кристаллических модификаций, природа которых 
связана с образованием двух типов внутримолекулярной водородной связи 

8 Показано, что Ni- и Си- содержащие хелатные комплексы способны катализировать 
модельные реакции образования связи фосфор-углерод, что позволяет рассматривать 
структуры подобного типа в качестве биомиметических систем, моделирующих активные 
центры природных ферментов 
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