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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
Рациональный дизайн лигандных систем, направленный на

создание металлокомплексов с заданным строением и практически
полезными свойствами, является важнейшей задачей современной
координационной химии. Одними из наиболее широко изучаемых
объектов, использующихся для решения этой задачи, являются
азометиновые лиганды и их комплексные соединения. Показано, что
при варьировании звенности металлоциклов, природы донорных
атомов (N, О, S, Se) и металлов комплексообразователей,
аннелированных к хелатному фрагменту ароматических или
гетероциклических ядер, разнообразных стерео- и координационно-
активных заместителей удается синтезировать азометиновые
комплексные соединения с управляемыми структурами и
ядерностью. Путем изменения методов и условий синтеза, подбора
лигандных систем и комплексообразователей получают не только
обычные для хелатирующих лигандов внутрикомплексные
соединения (ВКС), но и молекулярные комплексы, ди- и
полиядерные структуры, а также металлополимеры.

Важное место в координационной химии азометинов занимает
изучение влияния природы координационно-активных заместителей
при атоме азота связи C=N на структуру и свойства о-
гидроксиарил(гетарил)иминатов, их амино- и халькогенсодержащих
аналогов.

Развитию этой проблемы с использованием физических и
квантово-химических методов посвящено настоящее исследование.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда CRDF по
Российско-американской программе «Фундаментальные
исследования и высшее образование» (грант RO-004-X1),
Министерства образования и науки РФ (гранты НШ-945.2003.3, Е
02-5.0-334), РФФИ (проект № 03-03-32842).

Цель работы.
1. Направленный подбор новых азометиновых лигандных

систем, содержащих в ароматических и гетероциклических
заместителях при азометиновом атоме азота N-, О-, S- или
Se-донорный центр с целью установления влияния их
природы на способ координации.

2. Исследование свойств и строения металлохелатов указанных
лигандов методами ИК, УФ, 1Н ЯМР, EXAFS
спектроскопии, магнетохимии и рентгеноструктурного
анализа



3. Систематическое изучение модельных структур хелатов
рассматриваемых азометинов методом масс-спектрометрии с
электроспрей-ионизацией.

4. Квантовохимические исследования строения
рассматриваемых ВКС и обоснование возможности
дополнительного внутримолекулярного металлосвязывания,
приводящего к реализации пяти- или
шестикоординационных структур.

Научная новизна.
Развиты представления о влиянии новых координационно-

активных ароматических и гетероциклических заместителей при
атоме азота связи C=N на строение азометиновых
металлокомплексов.

Показано, что:
• N-, О-, S- и Se-донорные центры новых имино-, оксо-, тио- и

селеносодержащих заместителей ароматического и
бензимидазольного рядов преимущественно участвуют в
координации с металлом-комплексообразователем с реализацией
устойчивых пятизвенных хелатных циклов и формируют гекса-
или пентакоординированные полиэдры.

• Применение электроспрей масс-спектрометрии для установления
состава и превращений изучаемых металлокомплексных
соединений обладает рядом преимуществ, по сравнению с
традиционно используемыми методами электронного удара и др.,
и приводит к возможности регистрации в масс-спектрах ионов
биядерных структур и их аддуктов с одной или двумя
молекулами лиганда.

• Методами квантовой химии (MNDO, ZINDO) построены
структурные модели серии бис-хелатных комплексов металлов
Со(2+), Ni(2+), Cu(2+) и Zn(2+) с азометинами, содержащими
дополнительный координационно-активный N-, О-, или S-
донорный центр.

Практическая ценность диссертационной работы заключается
в возможности использования её результатов в научных
исследованиях по координационной химии, проводимых с широким
привлечением физических и квантово-химических методов, в том
числе весьма перспективной электроспрей масс-спектрометрии.

Апробация работы.
Материалы диссертационной работы докладывались на XX

(Ростов-на-Дону, 2001 г.) и XXI (Киев, 2003 г.) Международных



Чугаевских конференциях по координационной химии, V и VI
Международных семинарах по магнитному резонансу (Ростов-на-
Дону, 2000 и 2002 гг.), I и II Международных конференциях по
новым технологиям и приложениям современных физико-
химических методов для изучения окружающей среды (Ростов-на-
Дону, 2001 и 2003 гг.), XIV Конференции "Физические методы в
координационной и супрамолекулярной химии" (Кишинев,
Молдавия, 2002 г.) и XVII Менделеевском съезде по общей и
прикладной химии (Казань, 2003 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ: 4 статьи
и 8 тезисов докладов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 107
страницах машинописного текста и состоит из введения,
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной
части и выводов; содержит 30 рисунков, 8 таблиц и 19 схем.
Список цитируемой литературы состоит из 118 наименований.

Основное содержание работы.
Глава I содержит обзор, в котором кратко суммированы

литературные данные преимущественно 1990-2003 годов (77
источников) по влиянию координационно-активных заместителей на
строение азометиновых металлохелатов. При этом учтены звенность
дополнительных координационных узлов, природа входящих в них
донорных атомов и возможность участия или неучастия их в
связывании с металлом-комплексообразователем.

В главе II (обсуждение результатов) рассмотрены данные по
изучению строения ВКС азометинов, содержащих при N-атоме C=N
связи имино(оксо, тио, селено)бензимидазольные и
фенилтиоэфирные координационно-активные фрагменты,
преимущественно методами электроспрей масс-спектрометрии и
квантовой химии.

II.1. Металлохелаты азометинов 1-амино-2-имино(оксо,
тио, селено)-3-алкилбензимидазолов.

Новыми моделями потенциально тридентантных лигандов с
направленно подобранными заместителями при азометиновом N-
атоме, содержащими N-, О-, S- или Se-донорный центр, явились
использованные нами в настоящей диссертационной работе
лигандные системы типа 1(LH) и их металлокомплексы - 2.



Данные элементного анализа и масс-спектрометрических
исследований (рис. 1,2), показали, что во всех случаях образуются
комплексные соединения состава МL2.



Рисунок 2. Масс-спектр медного комплекса 2 (X=NTs, Y=S, M=Cu)

Образование ВКС 2 подтверждается понижением частот
валентных колебаний C=S связи в комплексах (на 25 см"1), по
сравнению с лигандом и исчезновение в ИК хелатов полосы
поглощения NH — группы аминотозильного фрагмента (в лиганде
область 3350 Это же заключение вытекает из данных 1Н ЯМР
спектров рассматриваемого лиганда и его кадмиевого комплекса
(отсутствие в спектре ВКС сигнала протона группы ОН, сдвиг в
сильное поле сигналов остальных протонов, особенно связанных с
группировками, участвующими в координации). Обсуждаемые
комплексы кобальта 4.63 М.Б.) и никеля 2.87 М.Б.),
являются высокоспиновыми, что позволяет приписать им
октаэдрические структуры типа 3 Такие же
структурные полиэдры могли образоваться и за счет О-атома SO2

группы - 4. Однако сделать вывод об участии в дополнительной
координации по атому металла донорных центров кислорода
тозиламинного • фрагмента затруднительно. Для исключения
потенциально координационно-активной Ts-группы были получены
хелатообразующее соединение 5, в котором отсутствует 5О2С6Н4Ме-
р заместитель в альдегидной компоненте, и металлохелаты 6 на его
основе.



Результаты элементного анализа, ИК (отсутствие в спектрах
полос валентных колебаний группы ОН, сдвиг в низкочастотную
область полос валентных колебаний групп C=N и C=S), 1Н ЯМР,
электронной спектроскопии (наличие в ЭСП металлохелатов никеля
и кобальта полос d-d переходов в области, характерной для
шестикоординированных структур), магнетохимии (величина
эффективного магнитного момента в растворе CDCl3 для никелевого
комплекса равна 2.80 М.Б.), масс-спектрометрии (присутствие в
масс-спектрах пиков молекулярных ионов - рис.3), позволили
сделать вывод об образовании ВКС состава ML2 с участием в
координации атома серы бензимидазольного фрагмента.

Рисунок 3. Масс-спектр никелевого комплекса 2 (Х=О, Y=S, M=Ni)

Особый интерес из рассматриваемых металлохелатов
вызывает комплекс двухвалентной меди, в ИК спектре (рис.4)
которого валентные колебания связи C=S бензимидазолтионного



заместителя представлены двумя полосами поглощения при 1152 и
1201 см*1. Это может являться свидетельством неравнозначности
связывания двух лигандов в самках одной молекулы комплекса.

Рисунок 4. ИК спектр медного комплекса 2 (Х=О, Y=S, M=Cu)

Результаты рентгеноструктурного исследования данного
металлохелата подтверждают это предположение.

Рисунок 5. Структура медного 7
комплекса 7

В этом ВКС по данным РСА (рис.5) центральный атом меди
имеет координационное окружение, образованное двумя атомами
кислорода фенольного типа, двумя иминными атомами азота и



атомом серы одного из лигандов. Атом серы второго лиганда, хотя и
обращен к атому комплексообразователя, находится на гораздо
большем расстоянии что позволяет сделать вывод об
отсутствии второй координационной связи M-S. Таким образом,
атом меди в ВКС 7 является пентакоординированным.

Изучение возможности реализации различных способов
координации рассматриваемых лигандных систем было продолжено
на примерах комплексов лигандов типа 1, содержащих в качестве Y
донорного центра NH-, О- и Se- фрагменты. В этой связи были
получены 1-салицилиденимино-2-имино-3-бензилбензимидазол - 8 и
металлохелаты на его основе - 9.

Исследование, проведенное вышеперечисленными
физическими методами, показало, что в комплексах Со(2+) и Ni(2+)
лигандная система 8 ведёт себя как тридентатная с участием в
связывании с металлом обоих иминных N-атомов в результате чего
реализуется октаэдрическая структура 9 с координационным узлом

Строение хелатов Си(2+) и Cd(2+) было определено методом
EXAFS спектроскопии. Результаты этих исследований показывают,
что в ВКС меди иминные атомы азота во втором положении
бензимидазольного фрагмента находятся на расстоянии около
что не позволяет сделать однозначного заключения о наличии
химической связи между указанными атомами (определенные тем
же методом длины связей составляют 1.93 и

соответственно). С другой стороны, в случае ВКС кадмия,
длины связей определенные при помощи EXAFS
спектроскопии (2.31 А), лишь незначительно отличаются от
расстояний что свидетельствует в
пользу реализации октаэдрического окружения центрального иона.

Следовательно, в зависимости от электронной конфигурации
металла, на основе лигандной системы 8 образуются октаэдрические
(Со, Ni, Cd) или тетраэдрические (Си) структуры.



Различным образом координирован и лиганд 10 (X=Y=O) в
ВКС 11 рассматриваемых 3d-металлов.

Данные ИК спектральных исследований указывают на участие
в координации по металлу атомов кислорода кетонного типа (и,
соответственно, реализации октаэдрических или тетрагонально-
пирамидальных структур) только в случае комплексов цинка и меди
(понижение полосы поглощения фрагмента С=О составляет и

соответственно). В то же время в хелатах никеля, кобальта и
кадмия данная полоса сдвигается в том же направлении лишь на 10
см'1, что затрудняет однозначную оценку возможности связывания
этих металлов с атомом кислорода бензимидазолонового фрагмента.

На основе лигандной системы. 12, содержащей во втором
положении бензимидазольного фрагмента Se-донорный центр, были
получены металлохелаты 13 (М = Zn, Cd). Данные 1H ЯМР
спектроскопии и электроспрей масс-спектрометрии указывают, на
то, что образующиеся хелаты имеют состав МL2 в случае цинка и
кадмия (рис.6).



Рисунок 6. Масс-спектр кадмиевого комплекса 2 (Х=О, Y=Se, M=Cd)

Таким образом, на примерах новых тридентантных лигандных
систем типа 1 и хелатов 2 показано, что в зависимости от природы
донорных центров и электронной конфигурации металлов
реализуются тетра-, пента- и гексакоординированные структуры.

II.2. Внутрикомплексные соединения азометиновых лигандов с
N-фенилтиоэфирным заместителем.

Близкая к описанной выше структурная ситуация, как
показано в настоящей работе, наблюдается и для ВКС, полученных
на основе аминовинилкетонов, содержащих при азометиновом N-
атоме тиоэфирный фрагмент -14.



Установлено (рис.7), что комплексы Ni(2+) в зависимости от
природы заместителей R1 и R2 имеют октаэдрическое - 15 (лиганд-
тридентатный, т.е. атом серы участвует в координации) или плоское

16 (без участия S-атома в связывании с ионом-
комплексообразователем) строение.

Этот результат вытекает также из магнетохимических
исследований, проведённых методом Эванса в растворе CDC13 при
использовании Н ЯМР спектроскопии: величина для 15
составляет 3.32 М.Б., тогда как ВКС 16 является диамагнитным.

В отличие от комплексов никеля в подобных хелатах меди,
сера не участвует в координации и, согласно данным РСА (рис.8),
реализуются тетрагонально-искажённые полиэдры с
координационным узлом



Следовательно, данные РСА четко свидетельствуют об
отсутствии в молекулах ВКС типа 17 Cu-S связи, что подтверждают
и результаты EXAFS спектроскопических исследований.

Вместе с тем, в ВКС шиффовых оснований с рассматриваемым
заместителем, как и в случае комплекса 7, образуется
пентакоординированная структура 18, в формировании которой
участвует, кроме азометиновых N и О- донорных центров, только
один атом серы. Длины связей по РСА данным (рис.9) - Си-О и Сu-
N равны 1,907(1,950) и 1,99(2,026) а расстояние Cu-S составляет

Таким образом, тиоэфирный заместитель может не
участвовать или участвовать в связывании с металлом-
комплексообразователем, что приводит к образованию тетра(Си2+)-,
пента(Си2+)- или гекса(№2+)- координированных структур
азометиновых ВКС.

Атомы серы тиоэфирного фрагмента находятся на расстояниях
3.311 и от атома меди. Описываемые комплексы могут быть
представлены формулой 17.



ИЗ. Масс-спектрометрическое исследование ВКС.
При использовании стандартного масс-спектрометрического

метода с ионизацией электронным ударом в масс-спектрах лигандов
и комплексов наблюдались только ионы, соответствующие
фрагментам молекул лигандов и молекулярные ионы лигандов.
Никакой информации по возможным структурам комплексов
получить не удалось. Таким образом, возникла необходимость
использовать масс-спектрометрию с более мягким методом
ионизации, т.е. с электроспрей ионизацией.

Информация, полученная из электроспрей масс-спектров в
настоящей работе (таблица 1), позволила, как указано выше, не
только подтвердить состав лигандов - 1 (LH) и полученных на их
основе моноядерных ВКС типа 2 (ML2), но и зафиксировать
образование биядерных комплексов для всех металлохелатов меди, а
в отдельных случаях для никеля и кадмия. Кроме того, в масс-
спектрах с электроспрей ионизацией зафиксированы ионы,
содержащие три или четыре лиганда и два атома металла - M2L3 и
M2L4, соответственно.

Таблица 1. Пики зарегистрированные в масс спектрах
лигандов 1 и комплексных соединений 2.



Таблица 1 (продолжение). Пики зарегистрированные в масс спектрах
лигандов 1 и комплексных соединений 2.

Рисунок 10. Масс-спектр медного комплекса 7

Как видно из этого масс-спектра в ВКС 7 (М=Си) наряду с
наличием молекулярного иона с m/z=629 имеется набор пиков,
отвечающих биядерным структурам M2L2 и M2L3 комплексов.
Аналогичная ситуация с регистрацией биядерных структур
наблюдается в ВКС меди 3 и 11.

Строение биядерного комплекса M2L2 может быть
представлено формулой 19, которая расширяет представления о
дснтатности лигандов типа 1 (X—NTs, О; Y-O, S, Se). В подобных
биядерных комплексах лиганды ведут себя как тетрадентатные, что
согласуется с литературными данными, свидетельствующими о
возможности участия в координационном взаимодействии обеих
свободных пар кислорода, серы и селена оксо-, тио- и
селеносодержащих азольных и азиновых лигандов (см., например,

Фиксация указанных выше ионов с использованием масс-
спектрометрии с электроспрей ионизацией продемонстрирована на
примере масс-спектра ВКС меди 7 (рис.10).



обзор - Гарновский А.Д .// Журн. неорг. химии. - 1998. - Т41. - №9. -
С. 1491-1500.).

Образование биядерных структур с тремя (20) и четырьмя
лигандами (21), видимо, может быть объяснено формированием
аддуктов с участием координационно-ненасыщенных металлов в
биядерных структурах типа 19.

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о зависимости
составов ионов от природы лигандов (X,Y) и электронной
конфигурации металлов-комплексообразователей:

• наиболее разнообразен состав ионов для комплексов
лигандов с кислородсодержащими донорными центрами
- (X=Y=O), Cu(2+) и Ni(2+);

• наименее, видимо, из-за стерических факторов, в случае
объемных N-Ts-(X) или Se- фрагментов (Y) и Zn(2+).

Таким образом, исследования рассмотренных выше (разделы
II 1,2) лигандов и полученных на их основе ВКС
продемонстрировали возможности и преимущества использования
электроспрей масс-спектрометрии для установления строения
координационных соединений данного класса, по сравнению с
используемыми ранее традиционными методами ионизации
электронным ударом за счет:

• расширения круга исследуемых объектов, в том числе
недоступных ранее из-за ограниченной летучести - путем
растворения образцов в органических растворителях;

• существенно большей информации получаемой из
электроспрей, масс-спектров для обсуждения возможных
механизмов трансформации исследуемых соединений - как
правило, наблюдаются пики молекулярных, биядерных ионов
и более сложных структур - отсутствующие, в большинстве
случаев, при использовании ионизации электронным ударом.



II.4. Квантовохимическое моделирование молекулярного
строения моно- и биядерных бис-хелатных комплексов

Наличие в донорных молекулах 1 нескольких реакционных
центров может приводить к поливариантности молекулярного
строения как по составу, так и по структурному типу
координационного узла бис-хелатных комплексов металлов ML2 [М
= Со(2+), Ni(2+), Cu(2+), Zn(2+)].

Применение как неэмпирических, так и полуэмпирических
подходов квантовой химии, в частности, неэмпирического метода
RHF SCF с базисом STO-3G и полуэмпирического метода ZINDO
Для расчета структуры донорных молекул 1 показало плоское
строение этих молекул, что позволило прогнозировать возможность
образования дополнительной координационной связи (Y = N,

О, S) и, следовательно, возможность реализации октаэдрического
строения координационного узла MN2O2Y2 в бис-хелатных
комплексах ML2 (3,6,9).

С учетом возможности образования дополнительной
координации методами квантовой химии смоделированы
молекулярные структуры моно- (МL2), а для случая Y = NH также и
биядерных (M2L2) комплексов Со(2+), Ni(2+), Cu(2+), Zn(2+).
Квантовохимические расчеты комплексов Со(2+), Ni(2+), Cu(2+)
проведены полуэмпирическим методом ZINDO, а комплексов Zn(2+)
- MNDO, более успешным из полуэмпирических методов, именно, в
расчетах цинковых комплексов. Для комплексов Со(2+) и Си(2+),
как для молекулярных систем с открытой электронной оболочкой,
использовано приближение UHF SCF, в отличие от приближения
RHF SCF, которое применяется при расчётах комплексов Ni(2+) и
Zn(2+).

Все квантовохимические расчеты электронных и
молекулярных структур органических донорных молекул 1, а также
бис-хелатных комплексов металлов на их основе как
неэмпирическим методом RHF SCF с базисом STO-3G, так и
полуэмпирическими методами MNDO и ZINDO, проведены с
использованием комплекса компьютерных программ GAMESS.

В результате полной оптимизации геометрии молекул бис-
хелатных комплексов ML2 получены октаэдрические структуры
координационных узлов (Y = N, О, S) в бис-хелатных
комплексах Со(2+), Ni(2+), Cu(2+) и тетраэдрическое строение в
ВКС с координационным узлом ZnN2O2.
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Координационный узел

Следует отметить, что в одном из рассмотренных случаев, а
именно, для комплекса Си(2+) с S-содержащим лигандом 1 (Y = S)
не удалось получить оптимизированную молекулярную структуру.
В главе III (Экспериментальная часть) приведены данные об
объектах исследования, приборах, использованных для физических
измерений, и методики их проведения.

Описаны методики и параметры проведения экспериментов
для ИК спектрометра - Nicolet Impact 400; УФ-ВИД(ЭСП)
спектрофотометра - UNICAM; ЯМР спектрометров - Bruker DPX-
250 и Varian Unity 300; масс-спектрометра с ионизацией
электронным ударом - Finnigan GCQ и электроспрей ионизацией -
Bruker Esquier 3000 и Waters/Micromass ZQ; РСА автоматического
дифрактометра Syntex Р21 EXAFS спектрометра, созданного на базе
дифрактометра ДРОН-3.



Выводы.
1. Методами инфракрасной, электронной, EXAFS и 1Н ЯМР

спектроскопии и электроспрей масс-спектрометрии установлены
различные способы координации новых потенциально-
тридентатных лигандов - азометиновых производных 1-
аминопроизводных 2-имино(оксо, тио, селено)бензимидазолов и о-
метилмеркаптоанилина.

2. Показано преимущественное связывание металлов-
комплексообразователей с N-, О-, S- и Se- донорными центрами
заместителей при атоме азота связи C=N, приводящее к реализации
пента- и гексакоординированных структур.

3. Установлено, что в комплексе Си(2+) р-аминовинилкетона,
содержащего при азометиновом N-атоме фенилтиоэфирный
фрагмент, ион меди находится в тетрагонально искажённой
плоскости (к.ч. = 4), образованной двумя атомами азота и двумя
атомами кислорода CuN2O2 без участия в координации атома серы.
Для структурно-подобных ВКС оснований Шиффа характерно
промежуточное между квадратно-пирамидальным и тригонально-
бипирамидальным (к.ч.=5) строение хелатного узла,
сформированного двумя атомами азота, двумя атомами кислорода и
одним атомом серы (CuN2O2S).

4. Применение электроспрей масс-спектрометрии позволило
не только подтвердить состав лигандов (LH) и металлохелатов(МЬ2),
но и зафиксировать образование в растворе в условиях близких к
нормальным биядерных комплексов М2L2 и их аддуктов с
лигандами - М 2 L 3 и M2L4, в которых азометино-бензимидазольные
соединения ведут себя, как тетрадентатные лигандные системы.

5. Полуэмпирическими методами (ZINDO, MNDO) квантовой
химии построены структурные модели ВКС Со(2+), Ni(2+), Cu(2+),
Zn(2+) на основе азометинов N-аминобензимидазольного ряда и
показана возможность образования октаэдрических структур
(координационные узлы MN2O2Y2; Y=NH,O,S) в ВКС для Со(2+),
Ni(2+), Cu(2+) и реализация тетраэдрических полиэдров в ВКС
цинка (ZnN2O2).
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