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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы объектами интенсивных исследований являются 

материалы на основе наночастиц (НЧ) золота, которые находят применение в различных областях 

современной химии, технологии и материаловедения: для создания оптических, наноэлектронных 

и фотонных устройств, химических и биологических сенсоров, катализаторов. Помимо этого, НЧ 

могут быть использованы в медицине для доставки лекарств и в качестве маркеров в клинической 

диагностике. 

Главная проблема при получении НЧ металлов заключается в том, что они неустойчивы в 

растворе и склонны к агломерации с образованием более крупных агрегатов. Для получения ус

тойчивых НЧ необходимо использовать стабилизирующие агенты, которые, адсорбируясь на по

верхности частиц, препятствуют их ассоциации. Поэтому актуальной задачей является поиск ор

ганических лигандов, способных стабилизировать НЧ благородных металлов. В качестве таких 

стабилизаторов НЧ золота чаще всего выступают различные серосодержащие органические со

единения (тиолы, сульфиды, дисульфиды и др.). 

Модификация НЧ золота функционализированными органическими лигандами позволяет 

придать им новые полезные свойства. В настоящее время основное внимание уделяется лигандам, 

содержащим в своем составе терминальные функциональные группировки (флуорофор, хромофор, 

рецептор или электрохимически активную группу), связанные через фрагмент-линкер с серосо

держащей группой. При наличии в их составе донорных группировок такие лиганды способны к 

образованию металлокомплексных соединений, а модифицирование НЧ металлокомплексами 

придает им новые оптические, химические, электрохимические и каталитические свойства; на ос

нове таких НЧ возможна разработка новых функциональных гибридных материалов и создание 

супрамолекулярных структур. 

Среди важнейших областей применения модифицированных ионами металлов НЧ - кон

тролируемая агрегация, в том числе обратимая, катализ различных химических превращений, 

включая фото- и электроактивированные, конструирование высокочувствительных и селективных 

сенсорных систем на катионы, анионы, низкомолекулярные соединения и биомолекулы, создание 

многослойных сеток и пленок из НЧ для получения проводящих материалов. 

Большой интерес представляет направленное, контролируемое и обратимое получение ан

самблей НЧ - димеров и тримеров НЧ металлов. Имеющиеся в настоящее время в литературе 

примеры получения подобных агрегатов основаны на взаимодействии комплементарных участков 

молекул ДНК, электростатических взаимодействиях, образовании водородных связей или на кова-

лентном взаимодействии политиолов с несколькими НЧ. Однако в большинстве случаев подобные 

взаимодействия протекают с низкими выходами и ведут к необратимому связыванию ПЧ друг с 

другом. 



Цель работы. Целью настоящей работы явилась разработка синтетических подходов к но

вым бифункциональным аурофильным лигандам с донорными атомами азота; исследование взаи

модействия полученных лигандов с ионами переходных металлов и изучение адсорбции получен

ных лигандов и координационных соединений на поверхности золотых пластин, золотых электро

дов и НЧ золота. 

Научная новизна. Впервые синтезирован ряд новых аурофильных лигандов, содержащих 

терминальные донорные фрагменты (пиридиновый, имидазольный, бензимидазольный, дипиколи-

ламинный, терпиридиновый), способных адсорбироваться на поверхности золота и взаимодейст

вовать с ионами переходных металлов с образованием металлокомплексных поверхностей. Полу

чена серия координационных соединений синтезированных лигандов с солями Ni(II), Со(И), 

Cu(II), Cu(I), Rh(III); координационные и электрохимические свойства лигандов - производных 

бензимидазола, дипиколиламина, терпиридина - изучены методом циклической вольтамперомет-

рии. 

Впервые исследована адсорбция синтезированных лигандов на поверхности золотых пла

стин, золотых электродов и НЧ золота с использованием комплекса физико-химических методов. 

Для адсорбированных на Аи электроде медь(І)-содержащих комплексов дипиколиламинных ли

гандов, содержащих алкоксикарбонильный фрагмент-линкер между дипиколиламинной и дисуль-

фидной группировками, показана возможность связывания молекулярного кислорода. 

Получены НЧ золота, модифицированные синтезированными лигандами и комплексными 

соединениями на их основе. Предложен новый способ получения димерных, тримерных и поли

мерных агрегатов НЧ, основанный на координационных взаимодействиях лигандов, адсорбиро

ванных на поверхности НЧ, с ионами переходных металлов. Преимуществом данного метода яв

ляется возможность сделать процесс агрегации контролируемым и обратимым: при добавлении 

более сильного комплексообразующего агента агрегаты могут диссоциировать на исходные НЧ. 

Практическая значимость. Разработаны синтетические подходы к новым бифункцио

нальным аурофильным лигандам на основе производных пиридина, имидазола, 4-

гидроксипиридин-2,6-дикарбоновой кислоты, бензимидазола, дипиколиламина и терпиридина. 

Предложены методы получения координационных соединений серосодержащих терпири-

диновых лигандов с Со(ІІ), Ni(II) и Rh(III) состава L : М = 2 : 1 (симметричного и несимметрично

го строения) или 1 : 1 в зависимости от типа металла-комплексообразователя и условий реакции. 

Структура трех координационных соединений установлена на основании данных рентгенострук-

турного анализа. 

Показана возможность использования терпиридиновых комплексов Со(ІІ) в качестве ката

лизаторов электрохимически индуцированного, восстановительного дегалогенирования иодбензо-
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ла; и координационных соединений терпиридиновых лигандов с Cu(I), закрепленных на поверхно

сти НЧ золота, в качестве катализаторов окисления 2,4-ди-тире/и-бутилфенола. 

Разработан новый способ контролируемой агрегации НЧ, основанный на координационных 

взаимодействиях лигандов, адсорбированных на поверхности НЧ, с ионами переходных металлов. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на Всероссийском конкурсе науч

но-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал - XXI век» 

(Обнинск-Москва, 2008); Международной научной конференции «Наноструктурные материалы-

2008: Беларусь-Россия-Украина» (Минск, 2008); Всероссийской конференции "Электрохимия и 

экология" (Новочеркасск, 2008); I Международной конференции с элементами научной 

школы для молодежи «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (Суздаль, 

2008), Третьей всероссийской конференции по наноматериалам «Нано-2009» (Екатеринбург, 

2009); XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии, (Санкт-

Петербург, 2009); European and International Forum on Nanotechnology (Czech Republic, Prague, 

2009); Всероссийской конференции по органической химии, посвященной 75-летию со дня осно

вания Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (Москва, 2009), International 

Symposium «Advanced Science in Organic Chemistry - ASOC 2010» (Украина, Мисхор, 2010); III 

Международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Функ

циональные наноматериалы и высокочистые вещества» (Суздаль, 2010); III Международной кон

ференции "Химия гетероциклических соединений - КОСТ 2010", (Москва, 2010); II Международ

ной научной конференции "Наноструктурные материалы-2010" (Украина, Киев, 2010). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 5 статей и 19 тезисов 

докладов на международных и всероссийских конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на —-"^страницах машино

писного текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспери

ментальной части и выводов; содержит •* таблиц, - " рисунков. Список цитируемой литературы 

состоит изііонаименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез бифункциональных азотсодержащих органических лигандов 

В первой части работы нами были синтезированы органические лиганды различных струк

турных типов, общая схема строения которых представлена на рисунке: 
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о О 
оікз Ъ 

•и 4^- N 

Все синтезированные лиганды имеют в своем составе серосодержащий фрагмент, необхо

димый для адсорбции на поверхности золота, азотсодержащую группировку, способную коорди

нировать ионы металла, и связывающий эти группы фрагмент-линкер. 

1.1. Синтез исходных соединений 

На первом этапе был осуществлен синтез исходных соединений, использованных далее для 

получения лигандов различных структурных типов: бифункциональных алкилирующих реагентов, 

диолов и диаминов, содержащих в своем составе дисульфидные группировки. 

П-Бром-1-ундекантиол 1 получали по реакции Мицунобу исходя из 11-бром-1-ундеканола 

и тиоуксусной кислоты в присутствии трифенилфосфина и диизопропилазодикарбоксилата. Полу

ченный тиол окисляли в соответствующий дисульфид 2 действием раствора иода в метаноле: 

о н СНзСОбНЛТІізЛТО.ОУ 
IPrOOC-N-N-COOiPr 

AcCI/MeOH 
0-С 

т CH] 

Для введения в конечные структуры линкеров со сложноэфирным фрагментом был получен 

бис(11-оксиундецил)дисульфид 4 по приведенной ниже схеме: 

CH3COSK/MeOH,l° 

NH4CI/H20 

Іг/М»ОН 

S СНз т 
3; 72% 
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В качестве алкилирующих агентов нами были получены также тозилаты 5, 6 аналогичного 

строения, содержащие 2 и 11 углеродных атомов в полиметиленовой цепочке-линкере: 

2 Т 5 С І / С Н * С І г , ГъО-(СН2)п-5Д-EtjN/DMAP L J 2 
[HO-(CH 2 )II -S4-

n=2 
n=ll:4 

n = 2:S; 65% 
n=ll:6; 71% 

Для получения производных дипиколиламина были синтезированы гидрохлориды диами

нов, содержащих в своем составе дисульфидные группировки, по реакции Габриэля из фталимида 

калия и соответствующих а,м-дибромалканов: 

о 

•̂  
о 

N K Вг-(СНа).—Br 

6 
DMF 

N - ( C H 2 ) . - B r 
1)N.2S203 

MtOH/H20 
2) I2/MeOH 

О 

N - ( C H 2 ) . - S -

о 

n = 6: 7; 78% 
n-12: 8; 72% 

DNH2NH2-H2q r c | - H y _ ( c „ 2 ) „ _ s l 
EtOH/t° L J 2 

2) IICI 

n = 6: 9; 94% 
n=12: 10; 92% 

n = 6: 11; 88% 
n= 12:12; 82% 

1.2. Лиганды - производные пиридина и имидазола 

В качестве монодентатных лигандов, содержащих в своем составе аурофильные фрагмен

ты, были получены диалкилдисульфиды 13, 15, 16, 18 с терминальным имидазольным или пири

диновым циклом. Дисульфид 13 получали алкилированием имидазола в присутствии карбоната 

калия дибромдисульфидом 2: 

н 
N. Q 

[Br—(CHj)„-S^-

К2СОз/ацетон, t° 
->г 

13; 63% 

Лиганд 15 синтезировали исходя из литиевого производного у-пиколина и 1,12-

дибромдодекана. Для получения преимущественно продукта моноалкилирования у-пиколина был 

применен обратный порядок добавления реагентов (к раствору дибромалкана добавляли раствор 

металлорганического соединения) и большое разбавление реакционной смеси. Нуклеофильное за

мещение атома брома на атом серы в полученном бромиде 14 проводили по разработанной нами 

методике - взаимодействием соединения 14 с тиоацетатом калия в МеОН при кипячении. 
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1) LDArtHF, -30 "С і^ГУн 2)Br-(CH2)„-Br \ _ / 
THF,-30°C 

(СН2)13-Вг 
1) CHjCOSK/MeOH, t° 

г^Н^СІЛДООДнпдо) 

В качестве модельного соединения, содержащего в линкере фрагмент простого эфира, из 4-

гидроксипиридина и дибромида 2 был получен дисульфид 16. В качестве алкилирующего реагента 

использовали дисульфид 2, уже содержащий в своем составе дисульфидную группировку: 

о 
[Br—(CHj)u-S^-

KjCOj/autTOH, t 

t6; 66% 

Лиганд 18, фрагмент-линкер в котором представляет собой сложноэфирную группировку, 

был синтезирован из изоникотиновой кислоты по приведенной ниже схеме: 

о^ сі 
соон 

SOCI2 
[HO-(CH 2 )„-S^ 

QH6 , t° 

N ^ 5 ^ 
S - -

17; 98% 18; 73% 

Таким образом, были получены модельные соединения пиридинового и имидазольного ря

да, содержащие один донорный атом азота и дисульфидные группировки, способные взаимодей

ствовать с поверхностью золота. Строение полученных соединений установлено методами ЯМР 

'Н-спектроскопии и масс-спектрометрии, состав подтвержден данными элементного анализа. 

1.3. Лиганды - производные 4-гидроксипиридин-2,б-дикарбоновой кислоты 

Пиридины и имидазолы образуют комплексные соединения с ионами переходных металлов 

за счет достаточно слабых координационных связей. Значительный интерес представляет синтез 

полидентатных лигандов, в которых помимо атомов азота содержатся другие донорные группи

ровки, увеличивающие координирующую способность лигандов. 

Нами были синтезированы дисульфиды на основе 4-гидроксипиридин-2,6-дикарбоновой 

(челидамовой) кислоты с различной длиной алкильной цепочки-линкера. На первой стадии был 

получен диэтиловый эфир 4-гидроксипиридин-2,6-дикарбоновой кислоты 19 по реакции с хлори

стым тионилом и этиловым спиртом при кипячении: 



нею 

SOCtyEtOH 

N ^ ^СООН 
н 

EtOO< N ^ ^COOEt 
H 

19; 84% 

Для получения дисульфида 21 была использована последовательность реакций О 

алкилирования и нуклеофильного замещения брома на S-содержащую группировку: 

о 

Br-(CH,)f Вг г ^ \ l)CHjCOSK/MeOH,l" 

ЕІООСГ ^ N ^ ^СООЕІ 
н 

ЕЮОС^ЧС^СООЕІ 

20; 44% 

EIOOC'^'H'^COOEI 

21; 68% 

Для получения производных 22 и 23 более эффективной оказалась другая последователь

ность реакций: в качестве алкилирующих реагентов использовались дибромид 2 и тозилат S, уже 

содержащие в своем составе дисульфидную группу: 

^ j s -
[jsO-lCHjb-S^-

EtOOCX ^N^^COOEt 
Н 

KiCOj/DMF,IO*C S 
Е Ю О С ^ І ^ ^ С О О Е І 

22; 38% 

[Br—(CHi)„-S^-

K2COj/DMF,80"C 

EtOOCr**N^COOEt 

Полученные производные диэтилового эфира челидамовой кислоты 21-23 гидролизовали 

до соответствующих кислот 24-26 действием гидроксида калия в водно-спиртовой среде. 

ЕЮОСГ^^СООЕІ 
L J 

n = l:22 
n = 5:21 
n = 10:23 

1) КОШЕЮН/Н20 
2) AcOH 

2 

л ноосг^^^соон 
— 

n=l:24; 96% 
n = 5:25; 91% 
n = 10: 26; 95% 



Строение полученных соединений установлено методами ЯМР Н, С и ИК-

спектроскопии, состав подтвержден данными элементного анализа. 

1.4. Лиганды - производные бензимидазола 

В качестве лигандов этого структурного типа мы синтезировали серосодержащие произ

водные 2-(2-пиридил)бензимидазола с различным числом метиленовых звеньев в фрагменте-

линкере. Исходный 2-(2-пиридил)бензимидазол вводили в реакцию нуклеофильного замещения с 

сцш-дибромалканами. С целью получения преимущественно продукта моноалкилирования при 

проведении реакции использовался обратный порядок смешивания реагентов: натриевую соль 

бензимидазола, полученную in situ действием гидрида натрия на 2-(2-пиридил)бензимидазол в аб

солютном диметилформамиде, добавляли к разбавленному раствору дибромалкана в ДМФА: 

DMF, 100 °C 

1 
<CH;). (tH2). -Hj). 

co~o 
n = 6: 27; 48% n - 6: 28; 8% 
n=12:29; 32% n=12:30; 11% 

Полученные бромиды 27, 29 вводили в реакцию нуклеофильного замещения с тиоацетатом 

калия в метаноле, в результате чего получали дисульфиды 31,32: 

а \ // \ l)CH3COSK/MeOH,l° 

Y T \ J 2,NH4C./H20/02(s„WI) ^ 
(CH2)n S 

n=6:27 yf^^M N= 
n = 12: 29 

k^^tf 

(CH2). 

\ / 

n - 6 : 31; 87% 
n - 12: 32; 78% 

Для получения производного 2-(2-пиридил)бензимидазола 33 была использована альтерна

тивная схема, где в качестве алкилирующего реагента использовался соответствующий тозилат. 

Аналогично был получен дисульфид 34, содержащий 11 углеродных атомов в цепочке-линкере: 
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rx«yJ-\ [™-<с"->-в; 
^ Ч / ^ N N = / K2CO,/DMF,80°C 

n-2: 5 
n - 11:6 

(CH,). 
s i 

(ill,). 
N N=\ оэ-о 

n - 2 : 33; 45% 
n - 11: 34; 41% 

1.5. Лиганды - производные дипиколиламина 

Координационные соединения дипиколиламина с одновалентной медью являются перспек

тивными моделями активных центров медьсодержащих ферментов (гемоцианин, катехолоксидаза, 

тирозиназа). Для получения аурофильных лигандов этого типа, содержащих алкильный фрагмент-

линкер, использовали общий подход, основанный на реакции алкилирования с последующим нук-

леофильным замещением атома брома на атом серы. Соединение 35 было получено по реакции 

дипиколиламина с 1,6-дибромгексаном в присутствии н-BuLi в качестве основания; последующим 

нуклеофильным замещением брома на серу был синтезирован дисульфид 36: 

Br-(CHj),-Br 

36; 86% 35; 62% 

Для получения этого лиганда также был использован альтернативный метод - реакция вос

становительного аминирования 2-пиридинкарбальдегида диаминодисульфидами, полученными по 

реакции Габриэля. Диаминодисульфиды были выделены в виде аммонийных солей 11,12, которые 

непосредственно перед введением в реакцию восстановительного аминирования обрабатывали 

гидроксидом калия в этаноле: 

1) КОІІ/ЕЮН 
C r H 3 N - ( C H 2 ) » - s 4 - «-

п - 6 : 11 О 
п-12:12 NaBH3CN 

АсОН/МсОН 

N—( -О 
т = 4:36;81% 
т = 10: 37; 82% 



Для получения модельного соединения, содержащего в своём составе метилтио-

группировку и алкиларильный линкер, использовались два альтернативных подхода, основанные 

на реакциях восстановительного аминирования и алкилирования. Алкилирование дипиколиламина 

в этом случае оказалось более эффективным, давая лучший выход целевого продукта: 

ИУІ- NaBH3CN 
АсОН/СНзОІІ 

K,C03/DMF 38; 73% (Метод 1) 
84% (Метод 2) 

Метод 2 

Аналогичное дисульфидное производное 41 было синтезировано исходя из 4-

нитробензальдегида по следующей схеме: 

\ / = = \ ™ ' - B u S H \ / ^ \ с п НВг/АсОН 
Л (. ,)—N02 »- > (. ,)—S-(Bu • 

f f \ V KJCOJ/DMF J \_f D M S O 

90 °C 
39; 74% 

40, 82% 

NaBH3CN 
AcOH/CHjOH 

ДЛЯ получения лиганда, содержащего в качестве линкера фрагмент алкиларилового эфира, 

была использована последовательность, включающая в себя алкилирование 4-

гидроксибензальдегида дисульфидом 2 с последующей конденсацией полученного продукта с ди-

пиколиламином в присутствии цианоборгидрида натрия: 
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- S - -

• 2 

O-(CHj),,—S-

[Вг—(CHi)„-sJ-
КіСОз/ОМГ,80"С1 О—(CH2)„—S-

N«BH3CN 
AcOH/CHjOll 

O-fCH,),,—S-

43; 71% 

Синтез лиганда 45, содержащего сложноэфирную группировку, проводили по схеме: 

"Y кон 
Н,0 

О N — / 

[Br—(CH2)„-S^-

K2CO]/DMF vJU^CHOn-S-

45; 88% 44; 92% 

Строение полученных соединений установлено методами ЯМР 'Н-спектроскопии и масс-

спектрометрии. 

1.6. Лигапды - производные терпиридина 

Производные терпиридина, содержащие в своем составе три донорных атома азота, широко 

используются в качестве лигандов в координационной химии. В качестве аурофильных лигандов 

данного структурного типа нами были синтезированы производные терпиридина, содержащие в 

своем составе полиметиленовый, арильный и виниларильный фрагменты-линкеры. 

Для получения производных терпиридина с полиметиленовым линкером вначале был син

тезирован этиловый эфир пиколиновой кислоты 46 действием на кислоту хлористого тионила в 

EtOH. Эфир далее вводили в реакцию конденсации с ацетоном в присутствии гидрида натрия в 

1,2-диметоксиэтане. Циклизацию полученного триона 47 в 4-пиридон 48 осуществляли кипячени

ем в ЕЮН в присутствии ацетата аммония: 

47; 67% 
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Затем было проведено алкилирование 4-пиридона 48 а,ш-дибромалканами в присутствии 

К2СОз в CH3CN. Полученные монобромиды 49 и 50 вводили в реакцию с CH3COSK для нуклео-

фильного замещения брома на атом серы. После гидролиза были выделены дисульфиды 51 и 52: 

чг^~^ѵС 

-1:49; 39% 
• 7:50; 42% 

т - 1 : 51; 86% 
т = 7: 52; 93% 

Производные терпиридина 53 и 54 с ароматическим линкером получали конденсацией 

Крёнке из 2-ацетилпиридина и ароматических альдегидов, содержащих в своем составе метилтио-

или /лре/и-бутилтио- группировки, в присутствии КОН и водного раствора аммиака в этаноле: 

1 V 
^ ^ ) KOWEtOH 

NH3'H20 

R--S-CH 3 :53; 42% 
R--S- / -Bu:54; 45% 

С целью получения аналогичного тиола 56, терпиридин 54 гидролизовали раствором соля

ной кислоты в атмосфере инертного газа, однако, несмотря на это, в качестве продукта гидролиза 

была выделена смесь дисульфильда 55 и тиола 56. Для получения индивидуального тиола смесь 

восстанавливали РЬзР: 

S-lBu 5 — SH 

2) КОН/Н,0 
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55 56; 69% 

Лиганды терпиридинового ряда, содержащие в своем составе виниларилыіый фрагмент, 

были получены по представленной ниже схеме. 4'-(4-Метилфенил)-2,2':6',2"-терпиридин 57, полу

ченный конденсацией Крёнке аналогично описанному выше способу, вводили в реакцию с N-

бромсукцинимидом для получения монобромида 58, который вводили в реакцию Арбузова с три-

этилфосфитом. Фосфонат 60 в реакции Хорнера-Эммонса-Уодсворда с ароматическими альдеги

дами, содержащими в своем составе метилтио- и отрет-бутилтио-фрагменты, дает целевые про

дукты 61, 62: 
СН, 

CH2Br СНВГ! 

f-BuOK/толуол, t* 

R = -S-CIIj: 61; 64% 
R = -S-*-Bu: 62: 57% 

Таким образом, в ходе выполнения первой части работы нами были получены новые би

функциональные аурофильные лиганды, способные как адсорбироваться на поверхности золота, 

так и взаимодействовать с ионами переходных металлов с образованием комплексных соедине

ний. 
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2. Синтез комплексных соединений лигандов терпиридинового ряда 

Для терпиридиновых лигандов 53-56, 61, 62 нами были получены кристаллические ком

плексные соединения с Со(ІІ), Ni(II) и Rh(III). 

Для получения комплекса лиганда 53 с гексафторфосфатом кобальта(ІІ) терпиридин 53 

вводили в реакцию с Со(ЫОз)2*6Н20 в метаноле, полученное комплексное соединение обрабаты

вали насыщенным раствором гексафторфосфата аммония: 

1) Co(NO,h'6HiO/E(OH. t* 

2) NH^Fj/MeOH 
SMe 2РГ, 

По данным элементного анализа в полученном комплексном соединении на две молекулы 

лиганда приходится одна молекула Со(РРб)г-

Аналогичные по строению комплексные соединения Со(ІІ) (64, 65, 70, 71) и Ni(II) (66, 67) 

были получены из лигандов 53,54, 61,62, Со(С104)2*6НгО и Ni(BF4)2*6H20. Строение комплексов 

64-66 было подтверждено данными рентгеноструктурного анализа. На Рис. 1 приведена молеку

лярная структура комплекса метилтио-замещенного терпиридина 53 с Ni(BF4h (66). 

Рис. 1. Молекулярная структура комплекса 66: а) элементарная ячейка; б) катион 
Ni(53)i2+ (атомы водорода не показаны). 

Атом металла в составе комплексов 64-66 координирован шестью атомами азота двух тер

пиридиновых фрагментов и имеет октаэдрическое лигандное окружение. 

Терпиридиновые лиганды, содержащие в своем составе тиольную и дисульфидную группи

ровки, также вводились в реакции комплексообразования с Со(ІІ). При этом в случае дисульфид-

ного лиганда 55 по данным элементного анализа был получен комплекс 68 состава L : М = 1 : 1, 

вероятно имеющий полимерное строение, а в случае тиола 56 - комплекс 69 с соотношением L : М 

= 2 : 1 . 
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Нами также были получены смешаннолигандные комплексы производных терпиридина 53, 

54 с ионами Rh(III), связывающим два различных терпиридиновых лиганда, по приведенной ниже 

схеме. Состав полученных комплексных соединений установлен по данным элементного анализа: 

3PF, ЗРГ,-

R = -S-CIIj. 74; 45% 
R - -S.i-Bu: 75; 444 

3. Изучение адсорбции синтезированных лигандов на поверхности золота 

Мы исследовали возможность адсорбции синтезированных лигандов и координационных 

соединений на их основе на поверхности золота - золотых пластин, золотых электродов и НЧ зо

лота. В качестве модельных соединений для исследования адсорбционных свойств на поверхности 

золотых пластин и изучения их взаимодействия с ионами переходных металлов были выбраны ли-

ганды различных структурных типов. 

С целью изучения процессов формирования самоорганизующихся монослоев полученных 

серосодержащих соединений на поверхности золота, было проведено измерение краевых углов 

натскания для капель воды на поверхности модифицированных лигандами (15, 16, 18, 25, 31, 51, 

54, 56) золотых пластин. Для этого кремниевые пластинки с вакуумно напыленным слоем золота 

выдерживали в растворах лигандов в течение различных промежутков времени. Во всех случаях 

уменьшение краевых углов с течением времени по сравнению с углом, измеренным для чистой 

золотой поверхности, говорит о постепенном заполнении поверхности и её гидрофилизации. В 

большинстве случаев через 1-5 часов краевой угол принимает постоянное значение, что свиде

тельствует об окончании формирования адсорбционного слоя, его структурирования и упорядочи

вании молекул на поверхности золотой пластины. 

Измерения краевых углов натекания проведены совместно с доц., к.х.н. Должиковой В.Д. (Кафедра коллоидной хи
мии Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). 
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Для доказательства адсорбции синтезированных лигандов на поверхности золота использо

вали также метод ИК-спектроскопии многократного отражения, который позволяет установить 

наличие на поверхности определенных функциональных групп. 

Для адсорбированных на поверхности золотой пластины лигандов 15, 25 и 31 вид ИК-

спектров в области ~ 3600-1700 см'1 практически не изменяется по сравнению со спектрами ис

ходных лигандов. Однако, в области валентных колебаний С=С и C=N фрагментов (-1700-1400 

см"1) наблюдается изменение положения и интенсивности полос, что свидетельствует об адсорб

ционном взаимодействии азотсодержащих фрагментов молекул 15,25 и 31 с поверхностью Аи. 

Для установления возможности хемосорбции синтезированных серосодержащих соедине

ний на поверхности золота и изучения процессов комплексообразования в растворе и на поверх

ности, нами также было проведено электрохимическое исследование лигандов (25, 31, 38, 45, 51-

55,61,62), и комплексных соединений на их основе (64,65,68) методами циклической вольтампе-

рометрии (ЦВА) и вращающегося дискового электрода (ВДЭ)*. 

Адсорбция дисульфидов 25, 31, 45,51, 52, 55 на поверхности золотых электродов происхо

дит с разрывом связи S-S и образованием тиолята золота, что подтверждается наличием на кривой 

ЦВА пиков восстановления связи Au-S при -0.74 - -0.93 В. В случае адсорбции на поверхности 

золота тире/л-бутилсодержащего лиганда 54 на ЦВА также наблюдается пик восстановления связи 

Au-S при -0.93 В. Это доказывает возможность его адсорбции на золотой поверхности с разрывом 

C-S-связи. Для SMe-замещенного терпиридина 53 пиков восстановления фрагмента Au-S на ЦВА 

не наблюдается; таким образом, в данном случае хемосорбции с образованием связи Au-S не про

исходит. 

Кроме того, было установлено, что во всех случаях адсорбция исследуемых бифункцио

нальных азотсодержащих лигандов на поверхности золотого электрода в начальный период вре

мени протекает, как с участием серосодержащего фрагмента, так и за счет координации атомов 

азота гетероциклов с поверхностью золота и образованием связи N—Аи, а затем происходит «пе

реориентация» адсорбционного слоя с результирующим образованием связи Au-S. 

При выдерживании золотых электродов, модифицированных исследуемыми дисульфидами 

в растворах солей переходных металлов (Си(С104)2*6Н20, Со(СЮ4)г*6Н20, Си(СНзСЫ)4СЮ4) на 

кривых ЦВА наблюдаются изменения, свидетельствующие об образовании соответствующих 

комплексных соединений, адсорбированных на поверхности золота. 

Для комплексов производных дипиколиламина 45 и терпиридина 52 методом ЦВА была 

показана возможность образования хемосорбированных комплексов с Си(СНзСЫ)4С104 на поверх

ности Аи электрода и связывания этими комплексами молекулярного кислорода, что позволяет в 

* Электрохимические исследования проведены совместно с н.с, к.х.н. Моисеевой А.А. и с.н.с, к.х.н. Рахимовым Р.Д. 
(Кафедра органической химии Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). 
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дальнейшем использовать эти комплексные соединения в качестве катализаторов реакций окисле

ния. 

Методом ЦВА была показана принципиальная возможность использования комплекса 64 в 

качестве катализатора реакции восстановительного дегалогенирования иодбензола. 

Для изучения адсорбции терпиридина 52, содержащего в своем составе полиметиленовую 

цепочку-линкер, на поверхности золота, было проведено исследование динамики изменения ста

тического изгиба «микробалки»* (кантилевера с напыленным слоем золота) и изучено взаимодей

ствие адсорбированного на поверхности лиганда 52 с ионами Cu(II) и полученного координацион

ного соединения - с гистидином: 

Т 

При хемосорбции дисульфида 52 на поверхности микробалки наблюдалось положительное 

отклонение («сжатие») кантилевера на 250 нм (±20 нм), что свидетельствует об образовании на 

поверхности адсорбционного слоя исследуемого сероорганического соединения. При выдержива

нии кантилевера, модифицированного лигандом 52, в растворе СиСЬ*2Н20 наблюдался изгиб 

микробалки на величину порядка 600 нм (±60 нм) в противоположную сторону. Такое изменение 

статического изгиба свидетельствует об образовании более рыхлого адсорбционного слоя - про

исходит «расталкивание» тиолят-ионов за счет протекающей на поверхности реакции комплексо-

образования. Полученные металлокомплексные монослои могут быть использованы для иммоби

лизации гистидинсодержащих белков на поверхности золота, основанной на координационных 

взаимодействиях молекул гистидина с комплексами Cu(II), адсорбированными на поверхности 

кантилевера. Так, при выдерживании модифицированного комплексом кантилевера в растворе L-

гистидина, моделирующего действие гистидинсодержащих белков, наблюдались следующие из-

' Измерение статического изгиба кантилевера проведено совместно с асп. 3 г.о. Горелкиным П.В. и д.ф.-м.н., проф. 
Яминским И.В. (Кафедра химии высокомолекулярных соединений Химического факультета МГУ имени М.В. Ломо
носова). 
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менения статического изгиба: 1) положительное отклонение кантилевера на 100 нм (±20 нм) в 

первые несколько минут, свидетельствующие о диффузии молекул гистидина к поверхности кан

тилевера с образованием более плотного адсорбционного слоя; 2) дальнейшее отклонение канти

левера в противоположную сторону на 150 нм (±20 нм) за счет образования новой связи между 

атомом азота гистидина и атомами меди комплекса. 

Описанный выше подход был применен для изучения адсорбции на поверхности золота 

гистидинсодержащего рекомбинантного белка люциферазы с комплексами Ni(II) и производного 

пириридин-2,6-дикарбоновой кислоты 25'. Адсорбция дисульфида 25 на поверхности золота, 

взаимодействие полученного монослоя с ионами Ni(II) и полученного на поверхности комплекс

ного соединения с гистидинсодержащим белком была доказана с использованием электрохимиче

ских методов. Изменение морфологии золотой поверхности при взаимодействии адсорбированно

го комплекса Ni(II) с белком было исследовано также методом атомной силовой микроскопии. 

Так, после модификации металлокомплексной поверхности люциферазой, на поверхности иссле

дуемых образцов появляются сферические образования размером 15-20 им и высотой 2-3 нм, ко

торые, вероятно, являются молекулами белка, адсорбированными на поверхности золота за счет 

комплексообразования и образования контактов гистидин-Ni. 

Помимо изучения закономерностей адсорбции синтезированных лигандов на поверхности 

золотых пластин и золотых электродов мы исследовали также возможность получения модифици

рованных данными лигандами НЧ золота и исследованию их в реакциях комплексообразования. 

Полученные золотые НЧ исследовали методами электронной спектроскопии в УФ- и видимой об

ласти, динамического рассеяния света и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Для получения модифицированных НЧ золота использовали два основных подхода: метод 

Туркевича, в котором в качестве восстановителя и стабилизатора используют цитрат натрия; и ме

тод Бруста-Шифрина, где в качестве восстановителя применяют боргидрид натрия, а для стабили

зации поверхности НЧ используют тиолы и дисульфиды. 

НЧ золота, модифицированные лигандом 15, получали двумя способами, описанными вы

ше. По методу Туркевича нами первоначально были получены НЧ золота, стабилизированные 

цитратом натрия и танниновой кислотой, размером 10-12 нм, имеющие характерную полосу плаз-

монного резонанса в электронном спектре при 516-519 нм. При добавлении лиганда 15 происхо

дил небольшой сдвиг полосы плазмонного резонанса в более длинноволновую область, что свиде

тельствует об образовании агрегатов большего размера, которые через несколько дней выпадали в 

осадок. Такая быстрая агрегация, очевидно, связана с взаимодействием атомов азота пиридиновых 

колец с поверхностью золота. 

s Данная часть работы выполнена совместно с к.х.н,, с.н.с. М.Ю. Вагиным. (Кафедра аналитической химии Химиче
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). 
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Золотые НЧ, стабилизированные лигандом 15, были синтезированы также по методу Бру-

ста. В электронном спектре полученных НЧ наблюдается полоса плазменного резонанса при 509 

нм, что свидетельствует об образовании устойчивых НЧ небольшого размера. По данным просве

чивающей электронной микроскопии (Рис. 2) средний размер частиц составляет 2.2 нм, что хоро

шо согласуется с данными электронной спектроскопии. 

Рис. 2. НЧ золота, модифицированные: а) дисульфидом 15; б) дисульфидом 51 (Дан

ные ПЭМ). 

Аналогично по методу Бруста-Шифрина были получены НЧ золота, модифицированные 

лигандами 13, 31, 51, 52 со средним размером от 1.8 до 9.2 нм. 

С целью получения ансамблей НЧ (димеров, тримеров и полимеров) мы исследовали взаи

модействие полученных модифицированных НЧ золота с ионами переходных металлов. В на

стоящей работе мы предлагаем новый способ получения димерных агрегатов НЧ за счет коорди

национных взаимодействий адсорбированных на поверхности металлических НЧ лигандов с ио

нами переходных металлов. На рисунке приведена общая схема строения такого димерного агре

гата: 

Преимуществом предложенного метода является возможность контролируемого получения 

ансамблей НЧ различной степени агрегированности, а также обратимость их образования, по

скольку при добавлении в систему более сильного комплексообразователя возможно его связыва

ние с ионом металла и регенерация исходных мономерных НЧ. 

Для получения ансамблей НЧ было исследовано два возможных подхода: (1) взаимодейст

вие НЧ, модифицированных органическим лигандом, с растворами солей переходных металлов; 
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(2) адсорбция на НЧ заранее полученных комплексных соединений органических лигандов с теми 

же ионами металлов. 

Используя первый из описанных подходов, мы изучили взаимодействие НЧ золота, моди

фицированных лигандами 15 и 51 по методу Бруста, с солями переходных металлов (Cu(II) и 

Со(ІІ)). При взаимодействии НЧ золота с избытком Си(С104)2*6НгО в смеси толуол/ацетонитрил 

по данным просвечивающей электронной микроскопии были получены агрегаты сферической 

формы со средним размером около 100 нм, состоящие из исходных НЧ небольшого размера. Мы 

предполагаем, что в данном случае образование достаточно крупных агрегатов связано с тем, что 

при комплексообразовании в образовании координационной сферы ионов металлов участвует не

сколько молекул лигандов, адсорбированных на разных НЧ. 

С использованием второго подхода были получены ансамбли НЧ разной степени агрегиро

ванное™, в зависимости от лиганда-комплексообразователя и концентрации комплекса в исход

ном растворе. 

Первоначально мы изучили взаимодействие полученных по методу Туркевича НЧ золота с 

полученным в растворе координационным соединением лиганда 15 с СиСІг. Однако в результате в 

реакционной смеси образовались не димеры, а агрегаты в виде цепочек, о чем свидетельствуют 

данные просвечивающей электронной микроскопии. 

При использовании комплексов би- и тридентатных лигандов ряда бензимидазола (31) и 

терпиридина (53, 54, 56, 62) с ионами Си(ІІ), Со(П) и Rh(III) нам удалось добиться получения ди-

мерных и тримерных агрегатов с высокими выходами. Количество димеров, образующихся в ре

зультате взаимодействия НЧ, полученных по методу Туркевича, с раствором комплексных соеди

нений, определяется концентрацией используемого раствора комплекса. Применение раствора 

комплекса низкой концентрации не приводит к образованию преимущественно димерных и три

мерных агрегатов, а избыток комплекса вызывает неконтролируемую и необратимую агрегацию. 

Кроме того, было установлено оптимальное для получения димеров соотношение концентраций 

НЧ. 

Так, при взаимодействии комплекса бензимидазола 31 с СиСЬ были получены димерные и 

тримерные агрегаты НЧ с выходом -45% (Рис. 3). 
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Рис. 3. Димерные и тримерные агрегаты НЧ золота, полученные при взаимодействии 

НЧ золота, полученных по методу Туркевича, с комплексом бензимидазола 31 и Cu(II) (дан

ные ПЭМ). 

НЧ золота, модифицированные комплексом терпиридина 52 с Си(СНзСІЧ)4С104, были ис

следованы нами в качестве катализатора модельной реакции окисления 2,4-ди-треяг-бутилфенола 

кислородом воздуха, так как с помощью метода ЦВА нами была показана возможность связыва

ния исследуемым комплексным соединением, адсорбированным на поверхности золотого элек

трода, молекулярного кислорода. При пропускании воздуха в раствор, содержащий 2,4-т-трет-

бутилфенол и НЧ, модифицированные комплексом одновалентной меди в течение 4 часов при 

комнатной температуре, по данным ГХ-МС, в качестве единственного продукта образуется 

4,4',6,6'-тетра-т/>е/и-бутилфенил-2,2'-диол 52а с выходом 25%. 

О, 
ОН 

AuNP/CH3CN/H20 

52 а; 25% 

Таким образом, в данной части работы с использованием комплекса физико-химических 

методов доказана адсорбция синтезированных лигандов на поверхности золотых пластин, золотых 

электродов и НЧ золота, возможность реакций комллексообразования с участием адсорбирован

ных лигандов и использования образующихся метаплокомплексов для катализа и контролируемой 

агрегации НЧ. 
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Выводы: 

1) Разработаны методы получения новых органических бифункциональных аурофильных ли

гандов: серосодержащих производных пиридина, имидазола, 4-гидроксипиридин-2,6-

дикарбоновой кислоты, бензимидазола, дипиколиламина и терпиридина - с использованием 

реакций N-, О- и С-алкилирования, нуклеофильного замещения галогена на дисульфидную 

группу, восстановительного аминирования, модифицированной реакции Кренке, реакции 

Хорнера-Эммонса-Уодсворда. 

2) Изучены реакции комплексообразования лигандов терпиридинового ряда, имеющих в составе 

тиофенольный, диарилдисульфидный и алкиларилсульфидный фрагмент, с солями Со(ІІ), 

Ni(II) и Rh(III). Структура образующихся координационных соединений установлена на 

основании данных элементного анализа и электронной спектроскопии, для комплексов 64-66 

- методом рентгеноструктурного анализа. 

3) Исследована адсорбция полученных серосодержащих пиридинов, имидазолов, 

дипиколиламинов и терпиридинов на поверхности золота методами измерения краевых углов 

натекания, ИК-спектроскопии отражения с поверхности, циклической вольтамперометрии. 

Установлено, что первоначально молекулы данных соединений связываются с золотой 

поверхностью как серосодержащей группировкой, так и гетероциклическим атомом азота, 

однако, со временем на поверхности формируется однородный адсорбционный слой за счет 

образования ковалентных связей Au-S. 

4) Установлена возможность связывания адсорбированных на поверхности золота комплексов 

терпиридинового лиганда 52 с гистидином и комплекса челидамовой кислоты 25 с 

гистидинсодержащим белком люциферазой. Предложен метод иммобилизации 

гистидинсодержащих белков на поверхности золота за счет образования координационных 

связей с адсорбированными пиридинсодержащими лигандами. 

5) Синтезированы и охарактеризованы комплексом физико-химических методов наночастицы 

золота, модифицированные лигандами 13, 15, 31, 51, 52 и их координационными 

соединениями с Cu(II) и Со(ІІ), Rh(III). 

6) Предложен новый способ получения агрегатов наночастиц за счет координационных 

взаимодействий лигандов, адсорбированных на поверхности металлических наночастиц, с 

ионами переходных металлов. Установлено, что степень агрегации наночастиц при 

взаимодействии с растворами комплексных соединений аурофильных азотсодержащих 

лигандов определяется концентрацией используемого раствора комплекса. 

7) Показана возможность использования терпиридиновых комплексов Со(ІІ) в качестве 

катализаторов восстановительного дегалогенирования иодбензола; и координационных 
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соединений терпиридиновых лигандов с Cu(I), закрепленных на поверхности наночастиц 

золота, в качестве катализаторов окисления 2,4-ди-т/?ет-бутилфенола. 
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