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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Олигоядерные карбоксилатные комплексы кобальта 
можно отнести к одному из наиболее значимых классов соединений в коор
динационной химии Это обусловлено разнообразием проявляемых ими 
структурных, спектральных и электрохимических свойств, а также особенно
стями их химического поведения Такие соединения используются в качестве 
объектов, представляющих интерес для решения ряда фундаментальных тео
ретических, а также прикладных задач для получения синтетических моде
лей биологических систем, молекулярных магнетиков, сенсоров, нромыш-
ленно используемых катализаторов [например, 'ацетат кобальта(Ш)'], в ана
литической химии 

Кистородмостиковые счешанновалентные отигояденые карбокислат-
ные комплексы кобальта(ІІ, III) с теоретической точки зрения привлекают 
внимание спецификой своего электронного строения и, как следствие, 
своими специфическими химическими свойствами Кроме того, для соеди
нений этого типа возможен весь спектр слабых нековалентных взаимодей
ствий Поэтому в последние годы олигоядерные карбоксилатные комплек
сы кобальта интересны еще и как строительные блоки при молекулярном 
конструировании супрамолекулярных металлокомплексных систем 

Однако одной из основных проблем получения карбоксилатных ком
плексов кобальта по прежнему остается направленный синтез олигоядер-
ных соединений с заданной структурой Поэтому актуальной задачей в на
стоящее время является установление основных факторов, влияющих на 
особенности формирования таких соединений 

Работа выполнена при финансовой поддержке ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы» 
(РНП2 1 1 1277) 

Цель работы заключалась в разработке методик синтеза олиго-
ядерных ацетатных и пивалатных оксомостиковых комплексов кобаль-
та(ІІІ) и смешанно-валентных комплексов кобальта(ІІ, III), установление 
состава, строения и основных факторов, влияющих на их формирование 

Конкретные задачи исследования включали: 
• разработка методик синтеза и изучение влияния стерического фактора 

группы R (Me или Ви1) карбоновой кислоты RCOaH на строение олигоя-
дерных комплексов кобальта, разработка методов выращивания монокри
сталлов, пригодных для рентгеноструктурного анализа, 

• изучение роли анионов в формировании надмолекулярных систем на 
основе карбоксилатных комплексов кобальта катионного типа, 

• исследование химических свойств полученных ацетатных и пивалат
ных комплексов кобальта, 
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ции оксления глутатиона пероксидом водорода 
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Научная новизна 
Выделены и рентгеноструктурно охарактеризованы новые гекса- и ок-

таядерные пивалатный и ацетатный комплексы [СоП4,Со[П2(\ь\-0)2. 
(ц3-02СВи')4(ц-02СВи')6(Ме2СО)2]) [Со"4Со,П4(ц4-0)4(ц,-ОМе)4(ц-02СМе)6. 
(H20)8]F2 12Н20 

Выделен и рентгеноструктурно охарактеризован трехъядерный аце
татный комплекс кобальта(ІП), являющийся первым примером комплекса 
кобальта этого типа, содержащим молекулы воды в апикапьных положени
ях, [Со^(дз-0)(ц-02СМе)6(Н20)3](Шз>МеС02Н. 

Синтезированы и рентгеноструктурно охарактеризованы два новых 
четырнадцатиядерных пивалатных комплексов неэлектролитного типа 
[Со,І8СоІ"6(и5-О)2(^-0)2(рз-0Н)12(ц-О2СВи')8(О2СВи')6(НО2СВи')2(Н20)8] 
2H20-2H02CBu', [Со1,

8Сош
6(ц5-0)2(цз-0)2(цз-ОН),2(ц-02СВи')8(02СВи/)б-

(H02CBu')2(H20)4(EtOH)4] 2EtOH 
Показано, что при формировании супрамолекулярных систем на ос

нове олигоядерных ацетатных комплексов доминируют межмолекулярные 
водородные связи, в то время как в пивалатных смешанновалентных ком
плексах - внутримолекулярные водородные связи 

На основании данных рентгеноструктурного анализа (РСА) установ
лено, что ионы F и N03~ принимают участие в формировании координа
ционных надмолекулярных трехмерно-непрерывных систем, образованных 
катионами октаядерного [Со 4СоШ4(д4-0)4(цз-ОМе)4(ц-02СМе)б(Н20)8]Р2 и 
трехъядерного [Со "з(цз-0)(д-02СМе)6(Н20)з]гТОз комплексов, соответст
венно 

Методом РСА, на примере трех новых гептаядерных смешаннова
лентных ацетатов кобальта(ІІ, III) показано, что в твердом состоянии катио
ны [Со"зСоШ4(Из-ОН)(ц4-0)з(ц-02СМе)б(цз-02СМе)з(Н02СМе)з(Н20)з]Х2 
(X = PF6 , СЮ4" или Вгз") связаны друг с другом посредством водородных 
связей, образуя трехмерно-непрерывную координационную надмолеку
лярную конструкцию, в полостях которой расположены такие противоио-
ны как РБб", СІСѴ или Вгз", не принимающие участие в межмолекулярном 
водородном связывании 

Установлено, что ацетатные комплексные катионы 
[СоШз(цз-0)(ц-02СМе)6(Н20)з]+,[Сои4Соп,4(Ц4-0)4(Цз-ОМе)4(ц-02СМе)6(Н20)8]2+ 

и [Со[1зСо"14(цз-ОН)(ц4-ОН)з(р-02СМе)6(цз-02СМе)3(Н02СМе)з(Н20)з]2+ 

способны к обратимому гпаимопревращению 
Практическая значимость Выявленные закономерности форми

рования и реакционной способности супрамолекулярных систем на основе 
карбоксилатных комплексов кобальта имеют практическое значение для 
установления возможного механизма их каталитического действия и целе
направленного создания на их основе новых каталитических систем В ча
стности к настоящему времени на примере реакции окисления глутаткона 
пероксидом водорода показана каталитическая активность комплексов 
[Co111

1(n3-0)(n-02CMe)6(H20)3]N03 МсСООН и [Со11
4Со|"4(Цз-0)4(цз-ОМе)г 
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(u-O2CMe)s(H20)s]F212H20 Последнее позволяет прогнозировать рацио
нальность использования карбоксилатных комплексов кобальта в разра
ботке материалов нового поколения для медико-биологических целей 

Методы исследования и использованное оборудование. Элемент
ный анализ на содержание С, Н, N проводили на анализаторе LECO 
CHNS(0)-932 Анализ на содержание кобальта в комплексах проводили 
гравиметрически 

Электронные спектры поглощения (ЭСП) растворов комплексов запи
сывали на спектрофотометре СФ-56 в интервале 200 - 1100 нм, используя 
кварцевые кюветы с / = 1 см ИК спектры в области 4000 - 400 см"1 регист
рировали на спектрофотометре Shimadzu FTIR-8400S в образцах, таблети-
рованных с КВг Рентгенофотоэлектронные спектры (РФЭС) снимали на 
электронном спектрометре Perkm-Elmer PHI 5400 при возбуждении рент
геновским излучением Mg (Юмеа, Швеция) 'Н, ,3С, 15N ЯМР спектры по
лучали используя ЯМР-спектрометр Bruker AMX-500 (Берлин, Германия) 

Электропроводность растворов комплексов измерялась на приборе 
Sartorius, proffesional Meter PP-50. 

РСА проводили на дифрактометрах Enraf-Nonius CAD-4 (МФХИ им 
Л Я Карпова, Москва), Bruker-Nonius Kappa CCD (КТН, Стокгольм, Шве
ция), Bruker SMART 1000 (ИНЕОС им АН Несмеянова РАН, Москва), 
Enraf-Nonius CAD-4 (ИОНХ РАН им А С Курнакова, Москва) 

Квантовохимические расчеты модельных комплексов проводили в 
рамках метода DFT B3LYP в 6-31 G** базисе для атомов Н, С, О, и с псев
допотенциалом HW для атома Со по программному комплексу 
GAMESS-2006 [Панина Н С , СПбГТИ(ТУ)]. 

Для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) исполь
зовали хроматограф Gilson (Франция), колонка- Lichrosper 100-rp-18 
(Taiwan), размер 4 6x250 мм, детектор УФ-220, подвижная фаза - трифто-
руксусная кислота 0 1% + 2% ацетонитрил, скорость подачи 1 50 мл/мин 

На защиту выносятся следующие положения. 
1 Методики синтеза олигоядерных оксомостиковых карбоксилатных ком
плексов кобальта(1І, III) и кобальта(Ш). 
2 Результаты РСА ацетатных [Со! з(ц3-0)(ц-02СМе)6(Н20),]НО, Н02СМе, 
[Со,,

4Сош
4(Ц4-0)4(Цз-ОМе)4(ц-02СМе)6(Н20)8]Р2-12Н20, [аЛСош

4(и3-ОН)-
(ц4-0)з(ц-02СМе)6(ц3-02СМе)з(Н02СМе)з(Н20)з](Х)2 (где X = PFef, СЮ4~, 
Вгзі и пивалатиых [Со"4Сош

2(^-0)2(из 02СВ-Д(^-02СВи%(Ме2СО)2], 
[Согі

8Сош
6(ц5-0)2(цз-0)2(из-ОН)]2(ц-02СВи')8(02СВи%(Н02СВи))2(Н20)8]-

2Н20 2H02CBu', Со1І
8Сош

6(ц5-0)2(цз-0)2(Цз-ОН)І2(ц-02СВи')8(02СВи')6-
(H02CBu')2(H20)4(EtOH)4] 2EtOH комплексов 
З.Результаты исследования обратимых взаимопреращений комплексов 
[СоШз(цз-0)(ц-02СМе)6(Н20)з]+, [Со"4Сош

4(Ц4-0)4(ц,-ОМе)4(ц-02СМе)6 
^ii2w;gj и \кл* з ^и 4^3-wn;^^4-v^xaj/3^fA'V72^ivic>(6^fi3-W2^ivic;3^nw2^mc;3-
(H20)3f 
4.Результаты ВЭЖХ исследований реакции окисления глутатиона перок-
сидом водорода, катализируемой комплексами [Сош

3(игО)(ц-02СМе)б-
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(H20)3]N03 CHjCOOH и [Со"4СоШ4(ц4-0)4(|із-ОМе)4(ц-02СМе)6(Н20)8]Р2. 
•12Н20 

Апробация работы Результаты исследований были представлены на 
XXII Международной Чугаевской конференции по координационной хи
мии (Кишинев, 2005 г), IX Всероссийской конференции по проблемам 
науки и высшей школы «Фундаментальные исследования в технических 
университетах» (СПб, 2005 г), V Всероссийской конференции по химии 
кластеров и полиядерных соединений «КЛАСТЕРЫ-2006» (Астрахань, 
2006 г) , Международной конференции по органической химии «Органи
ческая химия от Бутлерова и Бейлыптейна до современности» (СПб, 2006 
г), Международной конференции по химической технологии (Москва, 2007 
г), ХХШ Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии (Одесса, 2007 г). 

Публикации По результатам диссертационной работы опубликованы 
2 статьи и тезисы 6 докладов на Всероссийских и Международных науч
ных конференциях. 

Объем и структура работы Диссертационная работа состоит из вве
дения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения резуль
татов, основных выводов и приложений Работа изложена на 133 страни
цах машинописного текста и содержит 48 рисунков, 7 таблиц и 11 прило
жений Список цитируемой литературы включает 101 наименование 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы актуальность темы, сформулированы цель, 

конкретные задачи исследования и положения выносимые на защиту 
Обзор литературы отражает современное состояние исследований 

строения и свойств ацетатных и пивалатных олигоядерных комплексов ко-
бальта(Н, III) и кобальта(Ш) 

Экспериментальная часть содержит описание инструментальных и 
аналитических методов исследования, методики исследования каталитиче
ской активности комплексов и методики синтезов олигоядерных кисло-
родмостиковых карбоксилатов кобальта 

Результаты и их обсуждение 
Смешанновалентные оксомостиковые ацетатные комплексы 

кобальта (II, III) катионного типа 
Добавление ацетона и водного раствора HF к метанольному раствору 

'ацетата кобальта(Ш)', полученного озонированием Со(02ССНз)2'4Н2О в 
ледяной уксусной кислоте, приводит к образованию призматических кри
сталлов зеленого цвета Образующемуся соединению на основании данных 
элементного анализа. РСА и РФЗС слеяѵет приписать эмпирическую фор
мулу [Co,14Co",4(u4-0)4(H3-OMe)4(u-02CMe)6(H20)8]F2-12H20 {jIJF2-12H20} 

Согласно данным РСА, остов комплексного катиона [I] + представляет 
собой три «кубановых» фрагмента Со404, соединенных между собой об-
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щими гранями (остов типа «этажерки», рис. 1 А). Шесть бидентатно-
мостиковых ацетатных лигандов, попарно связывая атомы кобальта, обра
зуют мотив двойной спирали. В элементарной ячейке [I]F2-12H20 нахо
дятся четыре молекулы октаядерного кластера: две правые и две левые 
спирали (на рис. 1 А изображена левая спираль), следовательно, комплекс 
[I]F2-12H20 является рацематом. 

Рис. 1. А. Молекулярная структура комплексного катиона [I] + 

и формирование шестичленных псевдоциклов фторидными анионами 
и сольватными молекулами воды (Ows). Б. Фрагмент кристаллической 

структуры комплексного катиона [І]2+ с межмолекулярными водородны
ми связями.Здесь и ниже водородные связи изображены пунктиром. 

К каждому из четырех периферических атомов металла СоЗ, Со4 при
соединены по две монодентатно координированные молекулы воды 
(0\ѵ11-0\ѵ14)(рис. 1.А) 

Данные РСА и РФЭС дают основание сделать вывод о том, что атомы 
кобальта в комплексном катионе [I] + валентно-локализованы. Перифери
ческие атомы СоЗ, Со4 имеют степень окисления +2, атомы центрального 
кубанового фрагмента СоІ, Со2 - степень окисления +3. Это подтвержда
ется значениями длин связей Со—О. Так усредненные значения длин свя
зей Со1"—О и Со"—О составляют 1,897 А и 2,104А соответственно. Самое 
длинное из расстояний Со"'—О (1,930 А) короче самого короткого из рас
стояний Со —О (2,082 А). Искажения симметрии октаэдрического окруже
ния атомов кобальта центрального кубанового фрагмента Со"'4(И4-С*)4 не
значительны в отличие от искажений симметрии октаэдрического окруже
ния периферических атомов Со". В РФЭС содержатся полосы, находящие
ся в диапазонах 776.0 * 808.0 эВ (Со2рзя)> которые дают основание гово-
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рить о присутствии в соединении атомов кобальта с формальными степе
нями окисления +2 и +3. 

Достаточно короткие расстояния F l -Owl l (2,543 А) и Fl-Owl4 
(2,481 А) указывают на участие водородных связей в образовании двух 
шестичленных псевдоциклов, характерных для аналогичных комплексов 
(рис. 1 А). Внешнесферные молекулы воды Owsl и Ows2 попарно связы
вают каждый из четырех фрагментов Со'"-и-ОАс-Со" с каждой из четырех 
молекул воды, координированных в транс-положении к мостиковым ме-
токсидным группам р,3-ОМе (Owl2 и Owl3). В результате образуются еще 
четыре шестичленных псевдоцикла, по-видимому, дополнительно стаби
лизирующих октаядерный остов (рис. 1 А). 

Нельзя исключать, что эти взаимодействия играют важную роль в 
процессе самосборки октаядерного остова. Короткие расстояния 05-Owsl 
и Ow-Owsll указывают на образование межмолекулярных водородных 
связей, объединяющих катионы [І]2+ в одномерные непрерывные цепи 
(ID), расположенные вдоль кристаллографической оси с (рис. 1 Б). Следу
ет особо подчеркнуть, что подобного рода связывания наблюдаются почти 
у всех комплексов кобальта с остовами изоструктурными остову ком
плексного катиона [І]2+. 

Все сольватные молекулы воды и фторидные анионы выполняют роль 
«мостиков», связывающих между собой катионы [I]2"". При этом все внут-
рисферные молекулы воды и ацетатные лиганды задействованы в образо
вании Н-связей. В целом формируется трехмерно-непрерывная (3D) пе
риодичная сеть водородного связывания. В качестве примера, на рис. 2 
изображен фрагмент кристаллической структуры комплекса [I]F2*12H20. 

.-irfc.:** V .:-% * ^ ^ Т \ #J».*te-e
fe, • • 

• -4" 'i. S ' t ... Mil jt«**-te-.«' '.^-' ' * ' S» 

.*••. •-+ » « \ - % м 

-.-V.-..*', Ы • i •'*••- > „.***-

Рис. 2. Фрагмент кристаллической структуры комплекса [I] +. 
В отсутствии апротонных растворителей (ацетона и метанола), в ле

дяной уксусной кислоте из 'ацетата кобальта(Ш)' кристаллизуются соеди
нения, имеющие уже гептаядерныи кобальтсодержащии остов 
Со!1;?СоШ4(Цз-ОН)(ц4-0)з. Такие соединения могут быть выделены из рас-



творенного в ледяной уксусной кислоте 'ацетата кобальта(Ш)' при добав
лении к нему NaC104, KPF6 или НВг (схема 1) 

[ОЛСо^ОѵОН,, 58)(ц4-0)1(н-02СМе)6(ц3.02СМе)з(Н02СМс)з(Н20),](РРг,)1,8 О 2Ш20 
{|II|(PF6),,80.21H2O} 

МеСООН, KPF„ 

"CobaltgiD acetate" МеСООН, НВг 

[Со»зСо'"4(Мз-ОН)(М4-0)3(ц-02СМе)6(йз-02СМе)з(Н02СМе)1(Н20)з](Вг3)2 

![iV](Br3)2} 

МеСООН, NaC104 

* 
[Со'І3СоІІІ

4((хг0НХц4-0)з(ц-О2СМе)6(ц3-02СМе)з(НО2СМе)з(Н2О)зКСЮ4)2 

{[Ш](СЮ4)2} 

Схема 1 

Так же, как и в случае комплексных катионов [І]2+, структура гептая-
дерных [ІІ]І58+, [Ш]2+и [ІѴ]2+ состоит из центрального кубанового фраг
мента Со1 Ѵ^, но только лишь к трем его атомам кислорода координиро
ваны атомы Со (рис 3 А) Четвертый атом кислорода протонирован. В 
случае соединения [H]1S8+ четвертый атом кислорода протонирован час
тично (заселенность = 0 58). Атомы кобальта дополнительно связаны друг 
с другом шестью бидентатно-мостиковыми и тремя тридентатно-
мостиковыми ацетатными лигандами Октаэдрическое окружение каждого 
из периферических атомов кобальта завершают монодентатно-
координированные молекула уксусной кислоты и молекула воды 

В соответсвии с данными РСА, комплексные катионы изоструктурны 
и смешанновалентны Атомы кобальта Col и Со2 имеют степень окисле
ния +3, а СоЗ - +2 Средние значения длин связей Со1"—О иоСо"—О в̂ ком
плексах [II](PF6), 5s, [Ш](СІ04)2 и [1У](Вгз)2 составляют 1,86 А и 2,1 А соот-
JJV1 ѴІГ>ѴПГіО 

Все комплексные катионы [ІІ],'58+, [Ш]2+и [ІѴ]2+ дополнительно ста
билизированы тремя характерными внутримолекулярными водородными 
связями 03 06 (2,64А) между атомами кислорода ацетатных мостиковых 
лигандов и монодентатно координированными молекулами уксусной ки
слоты. 

Короткие расстояния между кислоридами двух кашонов в молекуле 
комплекса [ІІ]'58+ Ow9 01 (2,95A), Ow9 • 02 (2,88А) указывают на обра
зование межмолекулярных водородных связей, формирующих в целом 
трехмерную надмолекулярную координационную конструкцию (рис 3 Б) 
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Такое связывание является характерным для всех гептаядерных ацетатных 
комплексов [II](PF6)1.58, [Ш](СЮ4)2 и [IV](Br3)2. 

. * • . - ' > * » 

е&ы 

<f"f~ "*Ч °;̂  ч« °ѵV 

Рис.3. А.Молекулярная структура комплексов [ІІ]''58+, [Ш]2+, [ІѴ]2+ 

Б. Межмолекулярное Н-связывание в комплексах [ІІ],-58+, [Ш]2+ и [ІѴ]2+ 

Обращает на себя внимание общая особенность упаковки комплекс-
ных катионов [II] ' , [III] и [IV] в кристаллической решетке: противо-
ионы комплексов расположены таким образом, что между двух комплекс
ных катионов на одной оси находятся два аниона (рис. 4). 

X 
с 

Рис.4 Ориентация противоионов в гептаядерных комплексах [ІІ],,58+, 
[Ш]2! и [ГѴ]:;[А-соответствующий анион: (PF6)°-7% (СЮ4)~, (Br,)"]. 
Суммируя, можно предположить, что неоднократно отмечавшийся в 

литературе сложный состав 'ацетата кобальта(Ш)', обусловлен, прежде 
всего, разнообразием условий выделения кристаллических форм (самоор
ганизации) ацетатных комплексов кобальта, а не тем. что 'ацетат кобаль-
та(ІІІ)' представляет из себя некую механическую смесь сразу нескольких 
различных форм . 
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Смешанновалентные оксомостиковые пивалаты кобальта(ІІ, III) 
В отличие от ацетаных лигандов, пивалатные лиганды потенциально 

способны создавать большие стерические затруднения при формирований 
карбоксилатных оксомостиковых комплексов кобальта. Следовательно, 
можно ожидать, что при использовании пивалевой кислоты будут образо
вываться комплексы с другими типами остовов. 

Действительно, при действии на аморфный 'ацетат кобальта(Ш)' пи
валевой кислотой, с последующей кристаллизацией продукта из ацетона, 
образуется гексаядерный комплекс [Со"4Со"І2(д4-0)2(из-02СВи')4((і-
02СВи')б(Ме2СО)2] (V) неэлектролитиого типа. Образование гексаядерных 
комплексов кобальта типично для пивалатов, но не было зафиксировано 
для ацетатов. 

По данным РСА центральный фрагмент молекулярной структуры ге-
саядерного комплекса [Со 4СоШ2(іѵО)2(Цз-02СВи%(ц-02СВи%(Ме2СО)2І 
составляют два атома кобальта, связанные двумя мостиковыми атомами 
кислорода (рис. 5 А). 

Рис. 5. А Молекулярная структура комлпекса [V] Б. Фрагмент 
комлпекса [V] Со'гСо^щ-О), сочлененный общим ребром СоШ2 

Каждый из мостиковых атомов кислорода связан с двумя периферически
ми атомами Со". Атомы кобальта дополнительно связаны шестью бидентатно-
мостиковыми и четырьмя тридентатно-мостиковыми пивалатными лигандами. 
Две молекулы ацетона дополняют октаэдрическое окружение двух перифериче
ских атомов кобальта, а остальные два атома кобальта остаются в искаженном 
тетрагонально-пирамидальном окружении, хотя в остальном, окружения всех 
пешсЬеоических атомов кобальта ояиняковЫ: Иероятнее всего это СВЯЗЙНО со 
стерическими затруднениями, т.е. координация двух молекул ацетона со
общает молекуле такую конформацию, которая препятствует координации 
последующих двух. Молекулярную структуру комплекса V составляют два 
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тетраэдрических фрагмента Со"2СоШ2(ц4-0), сочлененные общим ребром 
Со'"2 «форма бабочки» (рис. 5 Б). 

На основании результатов PC А атомам кобальта Col и Со2 следует 
приписать формальную степень окисления +3, а остальным СоЗ - Соб - +2. 
Средние значения длин связей в комплексе V Со'"—О и Со"—О составляют 
1,93 А и 2,12А соответственно. В отличие от родственных смешанновалент-
ных соединений, комплекс V не содержит каких-либо сольватных молекул. 

При обработке 'ацетата кобальта(ІП)' швалевой кислотой, с последующей 
кристаллизацией продуктов из этанола или из смеси ацетон/ацетонитрил, удает
ся выделить четырнадцатиядерные комплексы [Со"8Со"І

6(р.5-0)2(рз-0)2(̂ -ОН)і2-
(ц-02СВи%(02СВи')б(Н02СВи')2(Н20)8]-2Н20-2Н02СВи' {[ѴІ]2Н20-2Н02СВи'} 
и [&''8&"д>5-0)2(№-0)2(из-ОЩ 
•2ЕЮН {[ѴП]-2ЕтОН} соответственно. 

По данным РСА остов комплексов VI и VII состоит из четырех кубановых 
фрагментов Со404, которые соединены вершинами Со"1 и ребрами Со'"—(Ц5-О), 
с редко встречающимся, но уже известным в литературе (Chem.Eur.2003, 
Russ.Chem.Bull.Jnt.Ed. 2003), р.5-оксомостиковым атомом кислорода (рис.6). 

Со" / 7 \ 
/ і \ 

ОН 

Со Си Со Со1 Со 

НО НО О 0 0 О 

ѴХ7Х/ХЛ . 
Со Со Со Со Со 

/ХХ7\ / / ' 
но он он он 

Рис. 6 Строение остовов комплексов VI и VII 
Часть пивалатных лигандов в VI и VII координированы бидентатно и вы

полняют роль мостиков, попарно связывающих атомы кобальта (рис. 7). Ос
тальные пивалатные лиганды вместе с молекулами пивалевой кислоты 

г 

Рис. 7 Молекулярная структура комплекса VI, третбутильные группы и 
сольватные молекулы не показаны 
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и молекулами воды координированы к атомам кобальта монодентатно, как 
это показано на рис. 7 на примере комплекса VI. 

Данные РСА дают основание сделать вывод о том, что атомы кобальта 
в комплексах VI и VII валентно-локализованы. Предположение о степенях 
окисления атомов кобальта сделано по аналогии с соединениями [І]2+, 
|П]158+, [Ш]2+|ІѴ]2+и V. 

В отличие от ацетатного смешанновалентного комплексного катиона 
[І]2+, где присутствуют только межмолекулярные связи (рис. 1, 2), ком
плексы VI и VII, стабилизированны в основном за счет доминирующих в 
структурах внутримолекулярных водородных связей (рис. 8). 

Рис. 8 Внутримолекулярные водородные связи в соединении VII 
Атомы водорода и Ви' группы не показаны. 

В случае комплекса VI достаточно короткие расстояния 016—04, 
017-04, 2,671 А, 2,738 А указывают на образование межмолекулярных 
водородных связей, объединяющих четырнадцатиядерные молекулы в од
номерные непрерывные цепи (ID), периодичные в направлении кристалло
графической оси а (рис. 9). 

м* 
tftiL, -N 

• А * L 

041 r f f T l 

v**® 

Рис.9 Полимерные цепи, образованные комплексами VI 
В соединении VII такого связывания не наблюдается. Комплекс VII 

стабилизирован в основном с помощью внутримолекулярных водородных 
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связей. Наоборот, в комплексе VI межмолекулярные водородные связи, 
по-видимому, вносят дополнительный вклад в устойчивость всей над
молекулярной системы. 

Трехъядерный оксоцентрированный карбоксилатный 
комплекс кобальта(Ш) 

При окислении ацетата кобальта(Н) в присутствии нитрат иона или просто 
нитрата кобальта(Н) в ледяной уксусной кислоте образуется трехъядерный аце
татный комплекс кобальта(Ш) катионного типа [Со3(|із-0)(ц.-02СМе)6(Н20)з]-
(N03)MeCOOH {[VHI](N03)-MeCOOH}. Условия синтеза, установленные для 
формирования комплекса [ѴШ](№)з)МеСООН, позволили, провести серию 
синтезов комплекса [ѴШ](Ж)з)МеСООН, но уже с использованием различ
ных исходных соединений, представленных на схеме, показанной на рис. 10. 

[Со"4Со'П4(ц4-0)4(цз-ОМе)4(ц-02СМе)(02СМе)2(Н20)б; Co(N03) 

[1] 
V2 

McCOOH, HNO, 

'Cobait(III) acetate1 MeOOOH, HNO-( 

ГѴІіЩд-МеСООН „обметаем 

It MeCOOH HNO [ I f 

Рис.10 Схема получения комплекса [ѴШ]+ 

По данным РСА структура соединения [VIIIJNCVMeCOOH состоит 
из трехъядерного рз-оксоцентрированного комплексного катиона [ѴШ]+ 

(рис. 11 А), нитратного аниона и сольватной молекулы уксусной кислоты. 

1 
~~*""\ 

ѵ 017 

И» 
С-СоЗ 

П1Я W 

ѵ̂-

=?--*• . 
i 

1 
\ / 

01»J» , 4m 

f 

Рис. 11. А. Молекулярная структура комплекса [ѴШ]+.Б. Фрагмент кристалли
ческой структуры комплекса [ѴШ] (мостиковые ацетатные лиганды не показа
ны): Н-связи между координированными в апикальных положениях молекула
ми воды (01,02,03), нитратными анионами (019, 020) и молекулами ук

сусной кислоты (017, 018). 
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Комплексный катион [VIII] , является первым примером трехъядер-
ного оксоцентрированного ацетатною комплекса кобальта(Ш) с молеку
лами воды в апикальных положениях 

Все частицы комплекса [VIII](N03) MeCOOH с помощью Н-связей 
объединены в трехмерно-непрерывную координационную надмолеку
лярную систему (рис 11 Б) При этом в образовании Н-связей задейство
ваны все подвижные протоны, находящиеся в системе 

В элементарной ячейке [ѴІЩІЧОз-МеСООН присутствуют два «пра
вых» Р-[ѴШ]+ и два «левых» М-[ѴШ]+ комплекса, т е соединение является 
рацематом Центральный фрагмент комплексного катиона [ѴШ]+ Со3(цз-
О) практически плоский атом кислорода выходит из плоскости трех ато
мов кобальта на расстояние 0,015 А. 

Особенностью молекулярной структуры комплексного катиона [ѴШ]+ 

является значительное понижение идеализированной симметрии Бзь до 
симметрии D3 Квантовохимические DFT расчеты показали, что причины 
такого понижения симметрии энантиомерных форм комплекса [ѴШ]+ от 
D311 до D3 заложены в природе отдельно взятого молекулярного образова
ния (р-[ѴШ]+ и M-IVDI]4), а не обусловлены эффектами упаковки кристалла 

Комплексный катион [ѴШ]+, не сохраняет свою структуру в таких 
растворителях, как вода, метанол и этанол В результате растворения 
[ѴШ]ІЧ0з'МеС00Н в метаноле или этаноле образуются кристаллические 
осадки, которым по результатам элементного анализа, ЭСП и ИК, можно 
приписать формулы [Со,І,з(цз-0)(ц-02СМе)5(ц-ОМе)(ОН2)з]НОз {[IX]N03} 
и [СоШз(из-О)(|л-О2СМе)5(ц-ОЕ0(ОН2)з]НО3 {[XjN03} соответственно Так 
в ЭСП метанолыюго раствора этот переход сопровождается исчезновени
ем полосы в области А.тах = 464-470 нм (рис 12 А) 

400 41)Г) ЧЮ rtWI ТОО №0 

А Б 
Рис 12 А Изменение ЭСП комплекса [VHI]N03MeCOOH 

в мётакольком растворе при 20 ѵ_ ви времени Сиекіры записывались 
через каждые 10 мин Б. Зависимость электропроводности комплекса 
[VIII]N03

,MeCOOH в метанольном (—) и этанольном (—) растворах 
при 20 °С как функция времени 
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Наличие изобестических точек в элетронных спектрах (рис 12 А) позво
ляет предположить, что в результате реакции комплекса [VHI]N03 со спир
том в каждом случае образуется единственный продукт К тому же электро
проводность в процессе образования соединений [IX]N03 и [Х]ІЧ03 сущест
венно увеличивается с выходом на плато (рис 12 Б), что также свидетельч-
твует об образовании одного продукта. Равновесие реакции легко можно 
сместить в сторону исходного комплекса [VIII]N03 Так при обработке ком
плексов [IX]N03 и [X]N03 уксусной кислотой вновь выделяется соединение 
[VIII]N03 

2+ 
Реакции изменения ядерности ацетатных комплексов кобальта 
Сопоставление условий образования комплексных катионов [I] 

[III]'58+, [ІѴ]2+, [Ѵ]2+ и [ѴШ]+ позволило прогнозировать возможность их 
взаимного превращения друг в друга в соответствующих условиях Сум
марно взаимные переходы соединений представлены на рис 13 

Обращает на себя внимание, что смешанновалентные гептаядерные 
[III]158+", [ІѴ]2+ [V] + и октаядерный комплексы [І]2+ в среде уксусной ки
слоты в присутствии HN03 всегда переходят в трехъядерный ацетат ко-
бальта(ІІ) [ѴШ]+, в то время как присутствие метанола способствует обра 

°\ 
Ср-

.Со 

Со-
/ 

МеОН - AcMe - HF 

Г 
Со 

-Со 
МеСООН - KPF„, NaC104, HBr 

Со' I ІП I '*, I IV | М VI р 

MeCOOH, HNO, MeCOOH, HNO,| 

MeOH MeCOOH-KPF6, 
NaCI04, HBr Co 

4
C o MeOH - Co(MeCOOH)2 

AcMe - HF 
[ VIII p 

Рис 13 Схема взаимных превращении ацетатных комплексных каійинив 
[І]2+, [Ш]158+, [ІѴ]2+, [Ѵ]2+и [ѴШ]+ 

зованию смешанновалентных гепта- и октаядерных ацетатов кобальта(П, III). 
В свою очередь комплексы [I]2+, [Ш]158+, [ІѴ]2+ и [Ѵ]2+ могут быть пре
вращены друг в друга в условиях, представленных на схеме рисунка 13 
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Каталитическое окисление глутатиопа (GSH) пероксидом водорода в 
присутствии ацетатных комплексов кобальта(Ш) и кобальта(ІІ,Ш) 

Редокс превращение серы в живых организмах тесно связано с реак
циями тиольной группы цистеина и его более сложных производных -
GSH и цистеинсодержащих пептидов При этом наиболее значимым свой
ством тиольной группы является ее окисление до дисульфидной 

2RSH-2e- = RS-SR + 2H+ 

Однако пептиды с тиоловыми группами могут быть окислены не толь
ко до дисульфидов, но и до сульфеновых (R-SOH), сульфиновых (R-S02H) 
и сульфоновых (R-SO-jH) кислот Поэтому поиск селективных катализато
ров, способных окислять тиолы только до дисульфидов, представляет осо
бый интерес 

Для исследования кинетики окисления GSH использовали модельную 
систему, содержащую 2 мг/мл GSH (1 3 10"4 моль), эквимолярное количе
ство гидроксида натрия и вдвое меньшее количество пероксида водорода 

Суммарный объем системы составлял 20 мл Полученные растворы 
содержали 1 3 10"7 моль комплекса катализатора [I]F2 или [VIIIjNCb (со
отношение СБЕЩкаталнзатор] = 1000) рН исследованых растворов фик
сировался ацетатным буфером (рН=5,0) с буферной емкостью заведомо 
превосходящей количество ионов водорода, выделяющихся в реакции Со
гласно данным ВЭЖХ комплексы [I]F2 и [VIII]N03 оказались эффектив
ными катализаторами реакции селективного окисления глутатиона GSH до 
дисульфида глутатиона (GSSG) На рис 14 в качестве примера показаны 
части хроматограмм окисления глутатиона пероксидом водорода в присут
ствии ультрамалого количества комплекса [I]F2 

я Рис 14 Части хромато-
_̂ --'"!~~-'--̂ __. к _^-^, і грамм реакции окисления 

1 глутатиона пероксидом во
дорода в присутсвии ком-

У^ « плекса [I]F2, измерения 1-
,——г~^— :^=-1 т—-"""^—' 3 проводились с интерва

лом в 5 мин Максимумы 5 
< и 6 на графике (Е(тѴ)-

/ ~ \ « t(MHn)) зафиксированы че-
3 г-*^' ^^—л , , — ^ X і рез 6,5 и 9 мин соответст

венно 
Скорость окисления GSH в присутствии соединений [I]F2H [VIII]N03 ока
залась сопоставимой со скоростями промышленного окисления GSH, ка
тализируемого комплексом цис-\?і(Щ{т)гС\-і\ (cis-DDP). 
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Выводы 
1. Разработаны методики синтеза двадцати трех новых олигоядерных 

карбоксилатных комплексов кобальта трехъядерных, гептаядерных, гек-
саядерных, октаядерных, четырнадцатиядерных [Со" 30(02CR)6(L)3] (R = 
02СМе, OMe, OEt, L = ру, а-, (3-, у-ріс), [Со114СоіЛ2(О)2(О2СВи')І0(Ме2СО)2], 
[СоІІзСоШ4(ОН)(0)з(02СМе)9(Н02СМе)1(Н20)з]2+, [Co"4Com

4(0)4(OMe)4-
(02СМе)6(Н20)8]2+и[Со,І

8СоІ1І
6(0)4(ОН)12(02СВи')14(Н02СВи')2(Н20)4(Х)4] 

(X = H20, EtOH) соответственно 
Показано, что особенность формирования олигоядерных ацетатных 

координационных соединений кобальта определяется выбором раствори
теля 

• из аморфного 'ацетата кобальта (III)' в апротонных растворителях, 
кристаллизуются октаядерные карбоксилатные соединения с соотно
шением Со ц-СНзСОО", равным 8 6, 

• в ледяной уксусной кислоте 'ацетат кобальта (III)' кристаллизуется в 
присутствии PF6, СІСѴ или Вг" в виде гептаядерных соединений с 
соотношением Со и-СН3СОО" равным 7 9, 

• кристаллизация 'ацетата кобальта (III)' из ледяной уксусной кислоты, в 
присутствии нитрат иона или нитрата кобальта(ІІ), всегда приводит к 
образованию трехъядерного ц3-оксоацетата кобальта [Со '30-
(02CMe)6(H20)3](N03) MeC02H. 

Показано влияние растворителя на формирование олигоядерных 
пивалатных координационных соединений кобальта(П, III) 

• аморфный 'пивалат кобальта(ПІ)' из ацетона, кристаллизуется в виде 
гексаядерного смешанновалентного комплекса состава [Со"4Сош

2(0)2-
(02CBu %(02CBu%(Me2CO)2] с соотношением Со ц-Bu'COO" равным 6 10, 

• кристаллизация аморфного 'пивалата кобальта(Ш)' из этанола или из 
смеси растворителей ацетон/ацетонитрил, приводит к образованию 
четырнадцатиядерных соединений [Co"8CoI"6(0)4(OH)i2(02CBu')i4-
(H02CBu')2(H20)4(X)4] с соотношением Со ц-Bu'COO" равным 14 8 

2. На основании всей совокупности полученных в настоящей работе экс
периментальных данных для ацетатных комплексов [Со"4Сош

4-
(0)4(ОМе)4(02СМе)б(Н20)8]2+, [Со"зСоШ4(0Н)(0)з(02СМеМНО2СМе)з(Н2О)3]2+ 

и известных изоструктурных соединений из базы CCDC, показано, что для со
единений этого типа характерным является образовании сети межмолекуляр
ных водородных связей, приводящей к формированию в кристаллических 
структурах трехмерно-непрерывных надмолекулярных конструкций. 

3. Показано, что анионы F, N03\ PF6~, С104~ и Вг3
_ выполняют различ

ную роль в образовании надмолекулярных систем на основе олигоядерных 
оксокарбоксилатных комплексных катионов кобальта(ІІІ) и кобалъта(Н, 
III) В случае F" и N03 анионов установлено участие в образовании сети 
ыежмолекулярныл видородных связей в комплексах 
[Со"4СоШ4(0)4(ОМе)4(02СМе)6(Н20)8]2+ и [Сош

30(02СМе)6(Н20)3]+ соот-
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ветственно Анионы PF6, СЮ4 и Br3 лишь заполняют полости кристалличе
ской решетки комплексов [СоІ1зСо"І4(ОН)(0)з(02СМе)9(Н02СМе)з(Н20)з]2+ 

4. Установлено влияние природы карбоновой кислоты на 
формирование олигоядерных комплексов кобальта Показано, что. 

• остовы комплексов [СоѴоІ\(0)4(ОМе)4(02СМе)6(Н2р)8]2+, 
[Con

sCo"1
6(0)4(OH)12(02CBu')14(H02CBu')2(H20)8] и [Co,f

8Com
6(0)4-

(OH)12(02CBu')14(H02CBu')2(H20)4(EtOH)4] состоят из кубановых 
фрагментов Со404 В соединениях [Со"8СоШб(0)4(ОН)12(02СВи')і4-
(H02CBu')2(H20)8] и [Co1I

8Com
6(0)4(OH)12(02CBu')I4(H02CBu')2(H20)4-

(EtOH)4l эти фрагменты связаны ребрами и вершинами, а в комплексе 
[Со'^Со 4(0)4(ОМе)4(02СМе)б(Н20)8]2+- гранями Последнее может быть 
объяснено стерическичи затруднениями, 

• для пивалатных смешанновалентных комплексов характерно 
отсутствие межмолекулярных водородных связей, образующих трехмерно-
непрерывные координационные надмолекулярные системы 

5. Найдено, что в отличие от ацетатного смешанновалентного ком
плекса [СоІІ4СоІП

4(0)4(ОМс)4(02СМе)6(Н20)8]2+, в котором присутствуют 
только межмолекулярные связи, комплексы [Со"8Со" 6(0)4(ОН))2-
(02CBu')14(H02CBu')2(H20)8] и [CoI,

8Co,[I
6(0)4(OH)12(02CBu')14(H02CBu')2-

(H20)4(EtOH)4] стабилизированы в основном за счет доминирующих в их 
структурах внутримолекулярных водородных связей 

6. Установлено, что смешанновалентные гептаядерные комплексы 
[СоІІзСоІП4(ОН)(0)з(02СМе)9(Н02СМе)з(Н20)з]2+, и октаядерный комплек
сы [Со"4Со1"4(О)4(ОМе)4(О2СМе)6(Н20)8]2+ в среде уксусной кислоты в 
присутствии HN03 всегда переходят в трехъядерный ацетат кобальта(Ш) 
[Со" з(0)(02СМе)б(Н20)з]\ в то время как присутствие метанола способст
вует образованию смешанновалентных гепта- и октаядерных ацетатов ко
бальта (II, III) В свою очередь комплексы [СоІІ

4СоІ1І4(0)4(ОМе)4(02СМе)6-
(Н20)8Ги Со1ІзСош

4(ОН)(0)з(02СМе)]4(02СМе),(Н02СМе)з(Н20)з]& в оп
ределенных условиях могут быть взаимообратимо переведены друг в друга 

7. Показано, что эффективность соединений [Со"4Со '4(0)4-
(OMe)4(02CMe)6(H20)8]F2 и [CoI,,3(0)(02CMe)6(H20)3]N03, как катализато
ров селективного окисления GSH, дает основание заменить ими дорого
стоящий катализатор - cis-DDP, в реакции промышленного окисления 
GSH с целью получения окисленной формы GSSG 
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