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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Создание мсталлокомнлексаых катализаторов, моделирующих 

действие металлоферментов, привлекает в настоящее время пристальное внимание 

исследователей. Многие ферменты, выступающие в качестве прототипов для таких 

катализаторов, содержат в своём составе ионы металлов, координированные атомами азота и 

серы, например, уреаза чёрных бобов Canavalia ensiformis, представляющая собой никель-

зависимый фермент, катализующий разложение мочевины до аммиака и угольной кислоты, 

или биядерный никель-содержащий фермент коэнзим-А-синтаза, содержащий ион №2* в 

^Зг-координационном окружении. 

В свете этого одной из важных задач современной синтетической органической химии 

является создание и изучение свойств низкомолекулярных аналогов металлоферментов. В 

настоящее время комплексы переходных металлов с тетраденгатными КгХг-лигандами 

(X = О-, S-, OR, SR, PR2 и др.), относящимися к классу оснований Шиффа, применяются для 

катализа реакций эпоксидировашія алкенов, пиклопропанированйя, азиридинирования, 

окисления сульфидов, активации связей С—Н, асимметрического раскрытия эпоксидного 

цикла. 

Цель работы. Целью данной работы является: 1) разработка методов синтеза новых 

органических >І,8-содержаіцих лигандов па основе о-тиозамещённых бензальдегидов, в том 

числе содержащих изолированные от хелатирующего фрагмента атомы серы, способные 

образовывать связь с золотой поверхностью; 2) изучение полученных лигандов в реакциях 

комплексообразования с солями Ni(II), Со(И) и Cu(II); 3) электрохимическое исследование 

полученных лигандов и комплексов с целью оценки возможности их использования в 

качестве катализаторов окислительно-восстановительных реакций и электрохимически 

индуцированных реакций алкилирования. 

Научная новизна и практическая значимость. Разработаны методы получения 

новых полидентатных органических лигандов с донорными атомами N и S на основе 

2-тиозамеще'ниых бензальдегидов и ароматических аминов: дшімішопиридилбиссульфцдов, 

бензотиазолсульфидов, иминосульфидов и дисульфидов, а также макроциклического лиганда 

6,15-дидегидротетрабенз[с^,т,о][1,2<9,12,5,16]тетратиадііазациклооктадекана. Исследованы 

координационные свойства данных лигандов в реакциях с солями №(ІІ), Со(Н) и Си(П); 

предложена структура полученных координационных соединений. На основании данных 

электрохимического исследования установлено, что мопоядерпые координационные 

соединения Си(ІІ) и комплекс СоСЦ с К,№[этш-1,2-дшшбис(тио-2-

фенилмшетидилиден)]бис(3-Шфидішамином) подвергаются обратимому одноэлекгроншму 
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восстановлению по металлу, что делает их перспективными для дальнейшего исследования в 

качестве катализаторов окислительно-восстановительных реакций. 

Публикация и апробация работы. По материалам диссертационной работы 

опубликовано 2 статьи и 2 тезиса докладов на международных и всероссийских 

конференциях. Результаты работы докладывались на Международной конференции 

«Органическая Химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности», Санкт-Петербург 

(2006 г.) и XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.). 

Объём и структура диссертационной работы. Диссертационная работа изложена на 

139 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов; содержит 9 таблиц, 

13 рисунков и список литературы из 142 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Нами были разработаны синтетические подходы к азот- и серасодержащим лигандам 

четырёх типов, отличающимся между собой характером донорных атомов, способных к 

координации с ионами металлов, а также количеством метиленовых звеньев между атомами 

серы сульфидных фрагментов. К первому типу относятся дииминопиридилбиссульфидные 

лиганды (а). Второй тип соединений — бензотиазолсульфидные лиганды (Ь). 

Иминосульфидные соединения (с), имеющие в своём составе дополнительные метилтио-

группы, составляют третий тип лигандов. Наконец, к четвёртому типу лигандов относится 

макроциклический лиганд (d), содержащий сульфидные и дисульфидный фрагменты. 

N N -?к 

^ 

Nx ,SS^ уЛІ 

п 'п 
(а) П = 0,2,3 (Ь) п = 0,2,3 

СН3 СНз 

N N 

I] II 

H s l _ J 
(c) n = 0,2 (d) 



В качестве металлов-комнлексообразоватслей были выбраны ннксль(ІІ), кобальт(И) и 

медь(И), поскольку данные металлы входят в состав активных центров ряда 

металлоферментов, катаігазируіоіцих окислительно-восстаиовителыіые реакции. 

Синтез лигаплов 

В качестве исходных соединений для получения целевых М,5-содержащих лигапдов 

были выбраны диальдсгиды 2—4, содержащие дисульфидный или сульфидные заместители. 

Синтез исходных диальдегидов, содержащих две (соединение 3) и три (соединение 4) 

метиленовых группы между атомами серы, был осуществлён нами перемешиванием и 

нагреванием до 60 °С орто-нитробензальдегида и соответствующих а,ш-дитиолов в 

присутствии основания — карбоната калия — в диметилформамиде в качестве растворителя. 

2,94% 

КрОъ. DMF, Д ^ ^ 

3,64% 

KJCOJ. DMF, Д и 
4, 76% 

Окислением о-аминотиофенола был получен диамші 5, использованный далее в 

синтезе макроциклического лиганда 14: 

NH2 

SH 

НА 

NaOH, н р , 4 °С 

NH2 H2N. 

S, 40% 
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Полученные диальдегиды 2—4 были введены в реакции с тремя изомерными 

аминопиридинами. Иминотиолятные лиганды 6—8 были выделены только при 

взаимодействии с р-аминопиридином. В случае а- и у-аминопиридинов образования 

продуктов не наблюдалось; варьирование условий реакции (время — от 15 до 50 ч, 

использование в качестве растворителей хлороформа, спирта или бензола, кипячение с 

насадкой Дина-Старка, добавление уксусной кислоты, безводного сульфата натрия или 

морфолина) не принесло результатов. 

2 П = 0 
3 П = 2 
4 п = 3 

Лиганды 9—11, содержащие бензотиазольные фрагменты, были получены аналогично 

кипячением в спирте диальдегидов 2—4 с о-аминотиофенолом. 

н 
2 п = 0 

3 п = 2 
4 п = 3 

Для лиганда 9 нам удалось получить монокристалл, пригодный для 

рентгеноструктурного исследования. Согласно данным РСА (рис. 1), атомы ЫгЗз-фрагмента 

молекулы не лежат в одной плоскости; двугранный угол С—S—S—С равен ~88°. Оба 

бензотиазолышх фрагмента плоские; они некопланарны соседним бензольным циклам, и 

2 p-PyNH2 

ЕЮН, Д 

6 

7 

Я 

П = 0 

п = 2 
п = 3 

81% 

73% 

70% 

/Г\/Г\ 

ЕЮН, Д 

N ^ SS ^ N 

S H S 

9 n = 0 84% 
10 n = 2 70% 
И П = 3 52% 
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угол между плоскостями бензольного и бензотиазолыюго фрагментов составляет около 12°. 

Рис. 1. Молекулярная структура лиганда 9. 

Данными РСА был охарактеризован также лиганд 10 (рис. 2). Двугранный угол 

S—С—С—S в молекуле данного соединения составляет около 180°. Бензотиазольный и 

сульфидный атомы серы находятся по одну сторону от С—С связи, соединяющей 

бензольный и тиазольный фрагменты. Два бензотиазольных фрагмента практически 

копланарны. 

Рис. 2. Молекулярная структура лиганда 10. Показаны две проекции. 
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Лиганды 12 и 13 были получены из соединений 2 и 3 кипячением в спирте с 4-

(метилтио)анилином с добавлением каталитического количества уксусной кислоты. Наличие 

в этих соединениях дополнительных метилтио-групп представляет интерес с точки зрения 

последующей адсорбции данных лигандов и их комплексных соединений на металлической 

поверхности, прежде всего — на поверхности золота с целью создания закреплённых на 

поверхности металлокомплексных катализаторов. 

Кипячение диальдегида 3 и диамина 5 в спирте в условиях высокого разбавления с 

добавлением каталитическзго количества уксусной кислоты в течение 15 ч позволило нам 

получить макроциклический лиганд 14 с выходом 79%. Структура соединения подтверждена 

данными ЯМР-, ИК- и масс-спектроскогош (MALDI). 

ш 2 ну* 

14,79% 

Синтез комплексных соединений 

Для получения комплексных соединений полученных новых лигандов мы 

использовали два метода: совместное кипячение лиганда и соли металла в этаноле (метод А) 

и метод медленной диффузии раствора лиганда в хлороформе (бензоле) в раствор соли 

металла в этаноле или ацетонитриле (методы В и С). 



L + МХ2-хН20 tn(L)-n(MX2) 

6—13 M = Cu, Co, Ni 15—31 

X = CI, CI04, NO, 

В результате нами были получены порошкообразные комплексные соединения 15—31 

состава m(L)n(MXj) (m = 1 или 3, п = 1 или 2), содержащие в ряде случаев дополнительные 

молекулы НЮ или ЕЮН. Синтезированные соединения были охарактеризованы данными 

элементного анализа, а также ПК- и электронной спектроскопии поглощения (ЭСП). 

Лиганд 6 в реакции с дигидратом хлорида меди(И) по методу А (кипячение в спирте) 

образует биядерный медный комплекс 15. Данные ЭСП и электрохимического исследования 

(см. далее) показывают, что оба иона металла в составе комплексного соединения 

эквивалентны и находятся в тетраэдрическом координационном окружении. 

15, 70% 

Медленная диффузия растворов лиганда 7 в хлороформе и соли металла в ЕЮН 

приводит к медь- или кобальтсодержащим комплексным соединениям 16—19 с 

октаэдрическим координационным окружением ионов металла. 

Окгаэдрнческая геометрия окружения ионов металлов в комплексах 16—19 

подтверждаются данными ЭСП. Так, в спектре комплекса 19 наблюдаются полосы 

поглощения в видимой области при 610 и 670 нм с коэффициентом экстинюдии 400 и 

600 л моль'-см', соответственно, что характерно для октаэдрических комплексов 

кобальтаЩ). 

В биядерном комплексе лиганда 7 с хлоридом никеля 17, полученном методом В 

(медленная диффузия раствора лиганда в хлороформе в раствор соли металла в этаноле), 

согласно данным ЭСП, два иона никеля(П) имеют разное координационное окружение — 

окгаэдричесше п тетраэдрическое. Предполагаемая структура данного комплексного 

соединения показана на схеме ниже: 
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19, 65% 

Из лиганда 8 взаимодействием с перхлоратом и хлоридом меди по методу В были 

получены гетраэдрические моно- и биадерные комплексы 20 и 21, соответственно. 
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Cu(CIOJ2-6H20 
n ~> 

Взаимодействие растворов лиганда 9 и хлорида никеля привело к получению 

комплекса 22, имеющего, согласно данным элементного анализа, состав ЗЬ-2КСЬ-4НгО. 

Структуру этого комплексного соединения установить пока не удалось. 

QQ 
/ — \ )=\ NiCI2-2H20 

s s 
9 

ЕЮН/СНСІ дифф. 

22, 89% 

При взаимодействии лиганда 10 и хлорида меди по методу С был получен комплекс 

23, резко отличающийся по электронному спектру поглощения от всех других 

синтезированных комплексных соединений меди(І1). Согласно данным рентгенострукгурного 

исследования, комплекс 23 имеет полимерное строение, а атом меди в его составе имеет 

плоско-квадратную геометрию. 

11 



w a 

— —'n 

23,81% 

Молекулярная структура комплекса 23 показана на рис. 3. Атом меди в комплексе 

координирован атомами азота бензотиазольных циклов двух различных молекул лиганда и 

двумя хлорид-анионами. В кристалле наблюдаются бесконечные цепи, в которых чередуются 

фрагменты лиганда и СиС1г. 

Рис. 3. Фрагмент бесконечной полимерной цепочки в кристалле соединения 23. 

Кипячение спиртового раствора лиганда 11 с хлоридом и перхлоратом меди привело к 

получению комплексов 24 и 25, соответственно. Согласно данным ЭСП, атомы металла в 

этих соединениях имеют тетраэдрическое координационное окружение; согласно данным 

ГЛ/Л 
м^. ,ss^ yjn 

s s 

10 

МеС№С6Н6,дифф.. 

12 



ИК-спектроскопии, в координации участвуют атомы азота бензотиазольных фрагментов: 

CUCIJ-6HJO 

ЕЮН, д 

f\P ^ 
I k SS / N 

u 
Cu(CIOJ2-6H20 

ЕЮН, Л 

Си 

м ^ 
24, 85% 

25, 85% 

2СГ 

2CIO/ 

Комплекс 26 бьш получен медленной диффузией раствора лиганда 12 в хлороформе и 

этанольного раствора перхлората никеля. 

26,77% 
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В электронном спектре этого соединения наблюдается полоса поглощения в видимой 

области при 486им с коэффициентом экстинкции 445 лмаль'см"1, что характерно для 

плоско-квадратных комплексов никеля. Поскольку до настоящего времени не существует 

примеров комплексных соединений дисульфидных лигандов, в которых оба атома серы 

координировали бы один и тот же ион металла, одной из возможных структур комплекса 26 

представляется показанная на схеме выше. Возможно также, что оба атома серы 

S—S дисульфидного фрагмента не участвуют в координации, а ион Ni(II) координируют две 

молекулы воды. 

Медленная диффузия растворов лиганда 13 в хлороформе и соли металла в спирте 

приводит к медь- или никельсодержащим координационным соединениям 27—31, которые в 

случае комплексов Ni, по данным ЭСП, имеют октаэдрическое координационное окружение 

ионов металла. Предполагаемая структура соединений 29—31 с учетом данных элементного 

анализа, ПК- и электронной спектроскопии приведена на схеме на следующей странице. 

Комплексы 27 и 28, по данным электронной спектроскопии, имеют структуру 

плоского квадрата или тетрагональной пирамиды; однако, для точного подтверждения 

необходимы данные рентгеноструктурного аналша. 

. Таким образом, установлено, что для лигандов б—13 в реакциях с солями никеля(ІІ), 

кобальта(ІІ) и меди(ІІ) характерно образование комплексных соединений состава «ML» иди 

«M2L» с октаэдрическим (в реакциях с Со(ІІ) и Ni(H)), тетраэдрическим (в большинстве 

реакций с солями меди(Н)) или плоско-квадратным (комплексы 23 и 26) окружением иона 

металла. Тип образующихся координационных соединений определяется как строением 

органического лиганда, так и характером противоиона в исходной органической соли. 

14 



*• LCu(CIO„)2 27,84% 

LCuCljSHp 28,90% 

EtOH/CHC(3, дифф. \ // 

H3C—S 
31, 84% 

S—СНз 

При попытке получить комплекс лиганда 8 с перхлоратом меди нами неожиданно бьш 

получен описанный ранее в литературе комплекс меди(І) состава Cu(CH3CN)4C104 32, 

охарактеризованный данными РСА. Атом меди в этом соединешга имеет теграэдрическое 
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координационное окружение; перхлорат-анион располагается во внешней сфере комплекса. 

CuCI,-6H,0 

Соединение 32 образуется при кипячении растворов перхлората меди(П) и лиганда 8 в 

ацетонитриле или смеси ацетонитрила со спиртом 1:1 в виде бесцветных кристаллов. Из 

реакционной смеси при этом, помимо комплекса 32, удалось выделить 2-({3-[(2-

формилфеішл)сульфанил]пропил}сульфинил)бензальдегид 33. Очевидно, что в ходе реакции 

с перхлоратом меди(П) лиганд 8 претерпевает окисление по атому серы до соответствующего 

сульфоксида и последующий гидролиз, вероятно, под действием содержащейся в исходной 

соли меди кристаллизационной воды. 

Заметим, что комплекс 32 пе образуется в реакции лиганда 7 с перхлоратом меди(ІІ) в 

тех же условиях, а также при взаимодействии лиганда 8 с СиС12-6Н20 (см. схему выше). В 

первой из этих реакций кристаллическое комплексное соединение вообще не образуется; во 

втором случае в качестве продукта был выделен комплекс 21 (см. с. 10). 

На основании строения продуктов реакции и имеющихся литературных данных* о 

внутримолекулярном окислении Б^-содержащих лигандов под действием 

* К. К. Nanda, A. W. Addison, R. J. Butcher, M. R. McDevitt, Т. N. Rao, E. Sinn. Structural Demonstration of the 
Role of Ligand Framework Conformability in Copper(IiyCopper(l) Redox Potentials // hiorg. Chem. 1997,36,134 
—135; M. R. Malachowski, M. Adams, N. Elia, A. L. Rheingold, R. S. Kelly. Enforcing geometrical constraints on 
metal complexes using biphenyl-based ligands: spontaneous reduction of соррсг(П) by sulfur-containing ligands // J. 
Chem. Soc. Dalton Trans., 1999, 13,2177—2183. 
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координированного иона меди(ІІ) можно предположить следующую схему образования 

комплекса 32: 

S s—ѵ Си" 

N N = / 

(а) 

П 
s s 

и' ' N = 

(Ь) 

п •о 

S S 

о о: 

33 

3</~у£ГѴЛ 
(С) 

—S S-

— N N ^ ' 

(d) 

MeCN 

(e) 

+ 32 

Соединение 14 не образует кристаллических комплексных соединений при 

смешивании и кипячении его раствора с растворами хлоридов или перхлоратов Ni(II), Со(ІІ) 

и Cu(II) в ДМФА и ЕЮН. Попытки выделить координационные соединения добавлением 

диэтилового эфира или медленной диффузией в раствор паров Et20 также не привели к их 

выделению Е твердом виде. Однако в случае солей меди(1І) комплексобразование в растворе, 

по-видимому, происходит, о чём свидетельствует сравнение электронных спектров лиганда 

14 и исходных солей, а также их смесей в растворах ДМФА и данные электрохимического 

исследования. 

В частности, в электронных спектрах эквимолярных смесей лиганда 14 с СиС12-6Н20 

(1С3 моль/л, ДМФА) полосы поглощения исходной неорганической соли смещаются в 

длинноволновую область на 67 нм с одновременным увеличением её интенсивности, тогда 

как интенсивность полосы поглощения лиганда при 341 нм уменьшается почти вдвое. 

Полосы поглощения исходной соли и лиганда 14 при этом полностью исчезают. В случае 

№С126Н20 и СоС12'6Н20 реакция комплексообразования в ДМФА, по-видимому, является 

обратимой. Даже через несколько часов после смешивания реагентов в электронных спектрах 

помимо малоинтенсивных пиков, относящихся к образующемуся комплексному соединению, 

продолжают наблюдаться полосы поглощения исходных лиганда и соли. 

При электрохимическом исследовании лиганда 14 и его смесей с NiCl26H20 и 

СиС126Н20 в растворе ДМФА необратимое комплексообразование наблюдается только для 

хлорида меди(ІІ). О завершении образования комплекса через ~30 минут после смешивания 

исходных соединений при концентрации лиганда и соли 510"' моль/л свидетельствует 
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исчезновение на вольтамперограмме пиков окисления и восстановления исходной 

неорганической соли и лиганда 14, 

Электрохимическое исследование полученных лпгандов и комплексов' 

Лиганды 6—10 и комплексные соединения 15—21 и 24—25 были изучены методами 

циклической вольтамперометрии (ЦВА) и вращающегося дискового электрода (ВДЭ) в 

присутствии 0.05 М Bu4NC104 в растворах ДМФА на стеклоуглеродном (СУ), Pt- и Аи-

электродах с целью оценки возможности их использования в качестве катализаторов 

окислительно-восстановительных реакций. Для того, чтобы комплексы могли быть 

использованы как катализаторы окислительно-восстановительных реакций и 

электрохимически индуцированных реакций алкилирования, необходимо, чтобы их 

восстановление (по крайней мере на первой стадии) происходило обратимо". Такие 

соединения, одноэлектроино восстанавливающиеся в устойчивые, содержащие М' 

шггермедиаты, и в реакциях с AlkX образующие соединения Мш, затем способны переносить 

алкильные группы на субстраты различного типа. 

Проведенные пами полуэмпирические расчеты с использованием метода РМЗ 

показали, что основной вклад в НСМО лигапдов 7, 8, 10 и 11 вносят орбитали имннных 

фрагментов молекул, а ВЗМО в основном локализованы на атомах серы. В то же время, для 

лпгандов 6 и 9 как ВЗМО, так и НСМО локализованы на атомах серы дисульфидного 

фрагмента (рис. 4). 

Расчеты также показывают, что и второй электрон должен присоединяться до 

дисульфидному фрагменту в случае лигандов 6 и 9 и по иминному фрагменту — для 

лигандов 7, 8 и 10. Кроме того, согласно расчетным данным, электровосстановление 

дисульфидных лигандов 6 и 9 должно происходить легче, чем бис-сульфидов 7 и 10, что 

согласуется с полученными экспериментальными данными. 

* Данная часть работы выполнена совместно с к.х.н., н.с. А. А. Моисеевой. 
** К. П. Бутин, Р Д. Рахимов, И. Г. Ильина. Экспериментальное и теоретическое исследование анионов 

хелатных комплексов переходных металлов в реакции их алхилирования по атому металла // Изв. АН. Сер. 
Хим., 1999,1,71—77. 
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6(НСМО);Е = -2.54э£ 6 (ВЗМО) 

7 (НСМО); Е=-1.02 эВ 7 (ВЗМО) 

9 (НСМО); Е =-2.20 эй 9 (ВЗМО) 

10 (НСМО); Е = -1.22 эВ 10 (ВЗМО) 

Рис. 4. Форма граничных орбиталей и энергия НСМО соединений 6, 7, 9,10 
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Окисление лигандов 6—8 происходит в одну, а 9 и 10 — в две стадии, восстановление, 

соответственно — в три стадии, первые две из которых являются двухэлектронными (рис. 5а, 

56). Первая стадия аіектровосстановления соединений 6 и 9 протекает при менее 

отрицательных потенциалах, чем для соединений 7, 8 и 10, содержащих вместо 

дисульфидного фрагмента сульфидные (ср. рис. 5а и 56). 

Таким образом, можно предложить следующий механизм электрооокисления и 

электровосстановления лигандов 6—11: 

Электрохимическое исследование полученных комплексных соединений 15—21, 24 и 

25 показало, что моноядерные комплексы меди(ІІ) 20, 24,25 и никеля(ІІ) 19 с хлорид-ионами 

на первой стадии восстанавливаются одпоэлекгронно в устойчивые содержащие М1 

интермедиаты (рис. 5г). Аналогичные комплексы №(П) и Со(І1) с перхлорат-ионами 

восстанавливаются двухэлектронно с распадом комплексов на свободные лиганды и металл. 

Биядерный хлорид-содержащий комплекс 17, имеющий в составе два пеидештгчных иопа 

никеля(ІІ), восстанавливается первоначально с участием двух электронов и 

элиминированием одного из атомов никеля в виде Ni°; дальнейшее восстановление 

происходит аналогично восстановлению соответствующего моноядерного комплекса 19. Все 

моноядерные медьсодержащие комплексы (20, 24, 25) восстанавливаются последовательно в 

две одноэлектронные стадии. После второго редокс-перехода комплексы разрушаются с 

выделением меда(О) и свободного лиганда. В биядерных медьсодержащих комплексах 15 и 

21 для двух металлоцентров электровосстановление протекает независимо при одинаковых 

значениях потенциала (рис. 5в). 

Дальнейшее восстановление для всех комплексов протекает по лигандному 

фрагменту. 
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1.0 0 -1.0 -2.0 ' 'Ія о "~ л!о~ ~-ів~ 
l % г[ 

Рис. 5. Циклические волыамперограммы (СУ электрод, ДМФА, концентрация 10'3.иоль/л, 0.1 мольіл 
Bu4NC104) а) соединения 6; б) соединения 8; в) соединения 15; г) соединения 20. 

Итак, по характеру восстановления исследованные нами комплексы можно разделить 

на четыре группы, схемы восстановления которых представлены шоке: 
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L«CoCI2 »- L-CoCl + СГ 

19 

+2e" 
L«M"{CI04)2 *- L + M° +2CICY (M = Co, Ni) 

16,18 

+e~ +e~ 
L-Cu"X2 [L'CirX2r — * L + Cu°+2X-(X-=Cr , CI0 4 7 

20,24,25 

+2e~ +2e" 
L>2Cu"CI2 - IL'2Cu'CI2f- - I + 2Cu° + 4СГ 

15,21 

Таким образом, из всех изученных соединений наиболее перспективны для 

дальнейшего изучения в качестве катализаторов окислительно-восстановительпых реакций и 

электрохимически индуцированных реакций алкилирования комплексы 19, 20, 24, 25, 

содержащие в своем составе ионы кобальта(П) или меди(ІГ) и хлорид- (в случае Со(ІІ) и 

Си(П)) или перхлорат- (только в случае Си(Щ) анионы. 

Выводы 

1. Разработаны методы получения новых органических М,8-содержащих лигандов на 

основе о-тнозамещ2нньк бензальдегидов, имеющих в своём составе имшшые, пиридильные, 

бензотиазольные, сульфидные и дпсульфидные структурные фрагменты. 

2. Изучены реакции комплексообразования полученных лигандов с солями Ni(II), Со(П) 

и Си(1І). Структура образующихся моно- и биядсрных іюординационных соединений 

установлена с использованием данных элементного анализа, ИК- и электронной спектроскопии 

поглощения; для двух лигандов и двух координационных соединений — с использованием 

дашшіх рентгенострукгурного анализа. 

3. Обнаружено, что при реакции Н№-[зтап-1,2-дштбифио-2-феішлен)]бис(2-

бензотиазола) 10 с хлоридом меди(ІІ) образуется комплекс полимерного строения состава 

(10)СиС12 с плоско-квадратной геометрией координационного окружения ионаCu2f. 
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4. Показано, что при взаимодействии КК'-[пропан-1,3-дішлбис(тао-2-фениленметил-

илиден)]бис(3-пиридиламина) 8 с Си(С104)26Н20 в присутствии ацетонитрила происходит 

восстановление Cu(II) до Cu(I) с образованием тетраэдрического комплексного соединения 

состава Cu'fCHjCN^CK^ и окисление лиганда 8 до соответствующего сульфоксида. 

5. На основании спектральных данных и данных электрохимического исследования 

установлено, что макроциклический лиганд 6,15-дидегидротетрабеш[с,^т,4] 

[ІДЯІ^З.ІбІгетратиадиазациклооктадекан 14 при взаимодействии в р-ре ДМФА с СиС12-6Н20 

количественно образует комплексное соединение. 

6. Проведено электрохимическое исследование синтезированных лигандов и комплексов 

методами ЦВА и ВДЭ. Установлено, что мопоядерные координационные соединения Со(ІІ) и 

Си(ІІ) (19,20,24,25) подвергаются обратимому одноэяектронному восстановлению по металлу, 

что делает их перспективными для дальнейшего исследования в качестве катализаторов 

окислительно-восстановительных реакций. 
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