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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Химия  комплексов  металлов  со  свободно-

радикальными  лигандами  -  интенсивно  развивающееся  направление  современной

химии.  Одним  из  наиболее  интересных  и  перспективных  типов  используемых

парамагнитных лигандов являются орто-семихиноны.

о-Семихиноновые  комплексы  металлов  -  эффективные  модельные  объекты  для

исследования  состава,  строения  и  динамики  координационной  сферы

металлокомплексов  методом  ЭПР  в  растворе.  С  их  помощью  возможно  моделирование

как  отдельных  элементарных  стадий  (перенос  электрона,  фотоактивация,  обмен

лигандов,  сольватация),  составляющих  сложные  каталитические  и  бионеорганические

процессы,  так  и  внутримолекулярных  электронных  взаимодействий  (металл-лиганд,

лиганд-лиганд),  регулирующих и управляющих этими  процессами.

За  три  десятилетия  в  химии  о-семихиноновых  комплексов  металлов  получен  ряд

важнейших  результатов,  имеющих  не  только  частное  механистическое,  но  и  общее

феноменологическое  значение:  редокс-изомерия,  блуждающая  валентность,  фото-

(термо)механический эффект.

Одним  из  главных  направлений  исследований  в  этой  области  было  и  остается

выяснение  влияния  молекулярной  структуры  на  электронное  строение  комплексов.

Большой  вклад в его развитие внесли исследования о-семихиноновых комплексов  меди.

В  частности,  на  примере  о-семихиноновых  комплексов  меди  впервые  обнаружены

индуцируемый  замещением  нейтральных  лигандов  внутримолекулярный  перенос

электрона  металл-лиганд,  редокс-изомерия  диазадиеновых  комплексов,  сольвато-

изомерия,  стереохимическая  нежесткость  бис(фосфиновых)  комплексов  меди(1),

ферромагнитный обмен металл-лиганд.

Характерной  чертой  комплексов  меди  -  производных  о-бензохинонов  является

разнообразие  их  структурной  типологии  и  возможность  низко-активационных

превращений одного структурного типа в другой (плоско-квадратная — тетраэдрическая;

тетраэдрическая  -  тригонально-пирамидальная;  плоско-тригональная  тригоналыю-

пирамидальная). Практически вся информация о возможной геометрии таких структур и

их  превращений,  известная  до  постановки  данной  работы,  основывалась  на  данных

спектроскопических  методов,  позволяющих получить только самые общие сведения.

Вместе  с  этим  для  дальнейшего  развития  химии  о-семихиноновых  комплексов

меди  требовались  достоверные  и  детальные  сведения  об  их  молекулярном  строении,

которые  вместе  с  обширной  базой  данных  по



впоследствии  основу  для  создания  спектрально-структурных  корреляций  этого  класса

соединений.

Цель  работы.  В  связи  с  вышеизложенным,  главной  целью  настоящей  работы

явилось выяснение вопроса о том, как природа фосфииового лиганда влияет на состав и

геометрию  комплекса,  устойчивость  его  координационной  сферы  и  реакционную

способность.

Объект  исследования:  о-семихиноновые  комплексы  меди(1)  с  третичными

фосфиновыми лигандами.

Методы  исследования;  ЭПР,  ИК-спектроскопия,  спектроскопия  электронного

поглощения, магнетохимический и рентгеноструктурный анализ (РСА).

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы  заключаются  в следующем:

•  впервые  для  широкого  ряда  о-семихиноновых  комплексов  меди(1)  с  различными

третичными  фосфинами  определена  молекулярная  структура;

•  на  основании  анализа  молекулярных  параметров  серии  о-семихиноновых

комплексов  меди(1)  с  бидентатными  бис(дифенилфосфиновыми)  лигандами

установлено  незначительное  влияние  природы  лигаида  как  на  молекулярные

параметры,  так  и  на  параметры  спектров  ЭПР  этих  комплексов.  В  то  же  время,

методом'  ЭПР  обнаружено  существенное  различие  в  устойчивости

координационной сферы этих комплексов в реакциях замещения лигандов;

•  впервые  получен  ряд  стабильных  трехкоординационных  монофосфиновых  о-

семихиноновых  комплексов  меди(1)  с  объёмными  фосфиновыми  лигандами.  На

основании  данных рентгеноструктурного  анализа  установлено,  что  их  геометрия

близка к плоско-тригональной, а молекулярные параметры заметно отличаются от

соответствующих  параметров  дифосфиновых  четырехкоординационных

комплексов;

•  показано,  что  причиной  аномальной  инертности  комплексов  с  фосфиновыми

лигандами.ряда  2-бифенила  в  реакциях  присоединения  нейтральных  лигандов

является  дополнительное  внутримолекулярное  экранирование  атома  меди

терминальной фенильной группой;

•  установлена уникальная способность о-семихиноновых комплексов  меди(1) с три-

(трет-бутил)-фосфином  обратимо  присоединять  различные  нейтральные

лиганды (фосфины, арсины, изонитрилы,  амины, нитрилы) с образованием ранее

неизвестных смешанно-лигандных четырехкоординациониых  комплексов;

•  синтезированы  и  охарактеризованы  физическими  и  химическими  методами

биядерные- о-семихиноновые комплексы  меди(1),  представляющие  собой  первый

пример  комплексов  с  основным  синглетным  (S  =  0)  и  термически  достижимым



триплетным  (S  =  1)  состоянием,  реализованных  на  производных

пространственно-экранированных ди-о-хинонов.

•  разработана  препаративная  химия  трёх-  и  четырехкоординационных  о-

семихиноновых  комплексов  меди(1),  как  гомо-,  так  и  смешанно-лигандных,

позволяющая  получать производные ди-о-хинонов.

На  защиту выносятся  следующие  положения;

•  Модификация  известных  и  разработка  новых  методик  синтеза  о-семихиноновых

комплексов  меди(1)  с  различными  фосфиновыми - лигандами,  обеспечивающих

получение  целевых  продуктов  в  виде  монокристаллов,  а  также  не  известных

ранее смешанно-лигандных комплексов.

•  Синтез  новых  о-семихиноновых  комплексов  меди  с  моно-  и  бидентатными

третичными  фосфиновыми  лигандами,  в  том  числе  первых  стабильных

трехкоординационных  о-семихиноновых  комплексов  меди(1)  и  биядерных

комплексов с бирадикальным ди-о-семихиноновым лигандом;

•  Определение  параметров  спектров  ЭПР  новых  комплексов,  их  сопоставление  с

данными,  рентгеноструктурного  анализа;  исследование  их  физических  и

химических  свойств.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на

семинарах  в  Институте  металлоорганической  химии  им.  Г.А.  Разуваева  РАН;  III

Нижегородской  сессии  молодых  ученых  (Н.Новгород,  1999);  VII  Всероссийской

конференции  по  металлоорганической  химии  (Москва,  1999);  Международной

конференции  по  металлоорганической  химии  (III  Разуваевские  чтения)  (Н.Новгород,

2000);  III  Всероссийской  конференции  по  химии  кластеров  (Чебоксары,  2001);  XIII

Симпозиуме  «Современная  химическая  физика»  (Туапсе,  2001);  VIII  Международной

конференции  «Проблемы  сольватации  и  комплексообразования  в растворах»  (Иваново,

2001); Международной конференции по металлоорганической химии "New approaches  in

coordination  and  organometallic  chemistry.  Look  from  21-th  century" (Н.Новгород,  2002);  II

Всероссийской  конференции/'Высокоспиновые  молекулы  и  молекулярные  магнетики"

(Новосибирск,  2004),  Международной  конференции  "Modern Trends  in  Organoelement  and

Polymer Chemistry" (Москва, 2004).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  3  статьи  и  9  тезисов

докладов.  Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных

исследований  (гранты  №  98-03-32933,  01-03-33065,  00-15-97336-л,  01-03-33040  (MAC));

INTAS (проект № 00-00677); ФЦП "Интеграция"; Гос. контракт  № 541а.



Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  116  страницах,

состоит  из  введения,  трёх  глав  и  выводов,  содержит  3  схемы,  17  рисунков  и  9  таблиц.

Список цитируемой литературы включает 61  наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Глава  1  представляет  собой  литературный  обзор,  в  котором  рассмотрены

имеющиеся  в литературе сведения о синтезе и свойствах производных пространственно-

затруднённых  о-бензохинонов  -  о-семихиноновых  и  катехолатных  комплексов  меди.  В

главе  3  приводится  описание  методик  проведения  экспериментов.  Глава  2  содержит

обсуждение  полученных  результатов  по  исследованию  свойств  о-семихиноновых

соединений меди(1) с моно- и бидентатно связанными фосфиновыми лигандами.

2.0-Семихиноновые  комплексы  меди(1) с  фосфиновыми лигандами.,

2.1.  Получение  и общая характеристика  0-семихиноновых соединений  меди(1)

с бидентатными бис(дифенилфосфиновыми) лигандами.

Наиболее  удобным  методом  синтеза  о-семихиноновых  фосфиновых  комплексов

меди(1) является обменная реакция

В  реакциях  синтеза  указанных  соединений • нами  использованы  бидентатные

фосфиновые лиганды, приведённые на схеме 1



Образующиеся  в результате реакции  (1)  комплексы  выделены  в  индивидуальном

виде  и  представляют  собой  твердые,  устойчивые  на  воздухе  вещества  фиолетового

цвета,  хорошо  растворимые  в  эфирах,  ароматических  углеводородах,  но  слабо

растворимые в алканах и метаноле.

Для  определения состава и строения соединений  1-5  использованы методы ЭПР,

ИК-спектроскопии и электронной спектроскопии поглощения.

Соединения  парамагнитны  как  в твердом  виде,  так и  в  растворах.  Спектры  ЭПР

порошков  сходны  и  представляют  собой  симметричные,  бесструктурные  линии  с

шириной  Параметры изотропных спектров ЭПР комплексов в

растворе  приведены  в  таблице  1.  Сверхтонкая  структура  (СТС)  спектров  ЭПР

комплексов  1-5  отражает сверхтонкое  взаимодействие  (СТВ)  неспаренного электрона  с

двумя  протонами  о-семихинонового  лиганда  (триплет  1:2:1),  магнитными  изотопами

одного атома меди

(квартет 1:1:1:1) и магнитными изотопами  двух  атомов

фосфора (триплет  1:2:1).

Таблица 1. Параметры изотропных спектров ЭПР о-семихиноновых комплексов меди(1)

с бис(дифенилфосфиновыми) лигандами (толуол, 290 К)

Значения  g
i
  и констант СТВ с  типичны для  о-семихиноновых

комплексов  меди(1)  и  говорят  о  неплоской,  псевдотетраэдрической  геометрии

соединений.

Молекулярная  структура  комплексов,  содержащих  dppn  (4)  и  dppfc  (5),

установлена методом РСА. Общий вид молекул комплексов 4  и 5 показан на рис.  1. По

данным  рентгеноструктурного  анализа,  в  обоих  случаях  атом  меди  имеет

псевдотетраэдрическое окружение и связан с двумя атомами кислорода 0(1) и 0(2)



Рис.  1. Молекулярное строение комплексов 4 (слева) и 5 (справа).

о-семихинонового  лиганда  и  двумя  атомами  фосфора  Р(1)  и  Р(2)  дифосфинового

лиганда.  Длины  связей  хинонового  фрагмента определяющие редокс-состояние лиганда

характерны для о-семихинонов. Расстояние Cu...Fe в 5 составляет 4,053  А.

2.2. Реакционная способность четырёхкоординационных комплексов меди(1) в

реакциях  с  нейтральными лигандами.

Четырехкоординационные  о-семихиноновые  комплексы  меди(1),  содержащие

трифенилфосфин  и  другие  нейтральные-  лиганды,  в  растворах  диссоциируют  с

образованием трехкоординационного комплекса  и свободного лиганда.

(2)

Равновесие (2) особенно заметно в разбавленных  растворах.  Эта

равновесная  реакция  является  ключевой  стадией  и  при  замещении  одних  нейтральных

лигандов на другие в координационной сфере о-семихиноновых комплексов меди(1).

С помощью метода ЭПР нами исследована возможность превращения бидентатно

связанного  дифосфинового  лиганда  в  монодентатно  связанный,  а  также  реакции

замещения нейтральных лигандов в координационной сфере комплексов  1-5.

Так,  было  установлено,  что  в  разбавленных растворах  комплексов  1-5

моль/л)  в  толуоле  при  нагревании  вплоть  до  380  К  дифосфиновые  лиганды  остаются

бидентатно связанными. При тех же условиях комплекс  диссоциирован в

растворе



Исследование  температурной  зависимости  спектров  ЭПР  растворов  полученных

комплексов  показало,  что,  в  отличие  от  бис(фосфиновых)  соединений.  меди(1),

координационная  сфера  соединений  1-5  не  имеет  внутримолекулярной  динамики.

Поскольку, для ряда синтезированных в рамках данного исследования бис(фосфиновых)

комплексов  явление  внутримолекулярной'

динамики  имеет место, то  её  отсутствие  в  случае  соединений  1-5, по-видимому,  связано

с  лиганда.

В  качестве  тестовых  реакций,  характеризующих  устойчивость  комплексов  в

реакциях замещения нейтральных лигандов, были выбраны реакции с соответствующим

дифосфином  и  2,6-диметилфенилизонитрилом  (RNC).  Для  бис(фосфиновых)  SQ-

комплексов  меди(1)  замещение  (реакции  За,  36)  происходит  постадийно  и  в  растворе

методом  ЭПР  можно  наблюдать  как  промежуточный  смешанно-лигандный

так и полностью замещенный  комплексы.

(За)

(36)

Образование  смешанно-лигандного  комплекса  в  реакции  с  изонитрилом  удалось

зарегистрировать  только  в  случае  соединения  3.  Спектры  ЭПР  растворов  остальных

соединений  в  толуоле  при  десятикратном  избытке  изонитрильного

лиганда  представляют собой  суперпозицию  спектров  исходного  и  бис(изонитрильного)

комплексов.

При действии  соответствующих дифосфинов  на  комплексы  1-5  также  было

обнаружено  различие  в  их  поведении.  Действие  пятикратного  избытка  дифосфинового

лиганда  только  в  случае  комплексов  1,  2  и  3  приводит  к  появлению  в  растворе

бис(фосфиновых) комплексов 1а, 2а и За (таблица 2).

(4)

Аналогичные  комплексы  4а  и 5а  в сходных условиях  не  образуются.

Сравнивая  соотношение  интенсивностей  спектров  ЭПР  полученных  соединений,

можно  оценить  относительную  устойчивость  комплексов  1-5  в  реакциях  замещения
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нейтральных  лигандов  и  расположить  их  в  следующий  ряд,  устойчивость  в  котором

возрастает слева  направо.
4

Таблица 2. Параметры изотропных спектров ЭПР бис(лигандных)

о-семихиноновых соединений  меди(1)

(толуол, 290 К)

2.3.  Взаимодействие  четырёхкоординацнонных  комплексов

Для  исследования  поведения  четырёхкоординационных  дифосфиновых

соединений  меди(1)  в  реакциях  с  о-хинонами  нами  были  выбраны  комплекс  5  и  его

диметоксизамещенный  аналог  5а,  обладающие  наиболее

стабильной координационной сферой.

Учитывая  тот  факт,  что  является  одним  из  сильных  акцепторов  среди  о-

хинонов, нами была предпринята попытка получения комплекса с переносом заряда

Основным  продуктом  реакции  является  комплекс  двухвалентной  меди,  состав  и

строение  которого  были  охарактеризованы  методами ЭПР

мТл) и ИК-спектроскопии ( валентные колебания

По данным РСА, соединение представляет собой д/е-комплекс, состоящий из бис-

(тетрахлоркатехолат)купрагного  дианиона  и  двух  катионов  медил)
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связанных  с  хелатным  бис(дифенилфосфино)-ферроценильным  лигандом

(рис.  2).  Значения длин связей  и  валентного  угла  0(1)-

Си(1)-0(2)  свидетельствуют  о  том,  что  хиноновые  фрагменты  представляют  собой

катехолат-дианионы.

Рис. 2. Молекулярная структура соединения 6.

Учитывая  полученные  результаты,  можно  предложить  следующую  схему

образования медной соли

На  примере  комплекса  нами  были  исследованы  его

реакции с  (З-метил-б-трет-бутил-о-бензохиноном), приводящие к моно-

комплексам.

Детальное обсуждение синтеза и свойств этих комплексов приведено в разделе 2.7.

2.4. Получение, общая характеристика и реакционная способность

трехкоордннацнонных фосфиновых  о-семихинонооых  соединений  меди(1).

Комплексы  получали  по  обменной  реакции  in  silu  из  безводного  хлорида  меди(1),

3,6-ди-трет-бутил-о-бензосемихинолята  таллия  и  соответствующего  фосфина.  В
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качестве  нейтральных лигандов  были использованы  фосфины ряда 2-бифенила (схема 2)

и  трис-(трет-бутил)-фосфин.

Полученные  комплексы  9-14  представляют  собой  кристаллические  вещества

темно-зеленого  цвета,  устойчивые  на  воздухе,  хорошо  растворимые  в  толуоле,  ТГФ  и

других  органических  растворителях.  Состав  и  строение  соединений  охарактеризованы

методами элементного анализа, УФ-, видимой и ИК-спектроскопии.

Все  синтезированные  комплексы  парамагнитны.  Спектры  ЭПР

поликристаллических образцов комплексов  имеют явно выраженную анизотропию 9 -

Схема  2.

Анализ  параметров  изотропных  спектров  ЭПР  растворов  комплексов  указывает

на  то,  что  полученные  соединения  являются  монофосфиновыми  о-семихиноновыми

комплексами  меди(1).  Малые  значения  констант  СТВ  с  магнитными  изотопами  меди

а также значения  g,  и  константы  СТВ  с  протонами

характерны  для  плоско-тригональных  комплексов  (таблица  3).  До  настоящего

времени  координационно-ненасыщенные  монофосфиновые  о-семихиноновые

комплексы  меди(1)  удавалось  наблюдать  методом  ЭПР  только  в  растворах  В

индивидуальном состоянии они выделены впервые.
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Таблица 3. Параметры изотропных спектров ЭПР о-семихиноновых комплексов

меди(1) с фосфинами - производными 2-бифенила

(толуол, 290 К).

Исследование температурной зависимости изотропных спектров ЭПР полученных

соединений  показало  очень  слабую  чувствительность  их  параметров  к  природе

растворителя  и температуре.  Влияние природы  растворителя  проявляется лишь  в случае

константы СТВ  с магнитным ядром  фосфора. Изменения  незначительны  и лежат

в  интервале 0.07  мТл  замещённых и 0 - 0.09  мТл -

для  с-Нех-замещённых  фосфинов.-  Но  даже  максимально  наблюдаемые -

значения  указывают  на  тот  факт,  что  для  соединений,  содержащих  фосфины  -

производные 2-бифенила, явление специфической сольватации не характерно.

Также  была  обнаружена  необычная,  для  координационно-ненасыщенных  соединений,

инертность  и  по  отношению к  нейтральным  лигандам.  Установлено,  что  соединения 9-14  не

присоединяют  второй  фосфиновый  лиганд  даже  при  большом  избытке  и  при  пониженной-

температуре, когда равновесие (5) для других фосфинов сильно сдвинуто вправо.

(5)

При  использовании  других  нейтральных  лигандов  -  СО  и  (или)  заметная

равновесная  концентрация  комплексов  состава

появляется  в растворах в случае соединений  12  и  13 только при температуре ниже 240 К

(таблица 4).

Исследования  комплексов  с  фосфинами,  содержащими  диметиламинный

фрагмент в о-фенильной группе, дали аналогичные результаты.
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Таблица 4. Параметры изотропных спектров ЭПР о-семихиноновых комплексов

2.5.0-Семихиноновые  комплексы  меди(1)  с трис-(трет-бутил)-фосфином.

Комплекс-  15  парамагнитен.  Спектр  ЭПР  поликристаллического -  образца

представляет  собой  синглет  Параметры  изотропных  спектров  ЭПР'

характеризуют  соединение  как  монолигандный  плоско-тригональный  SQ-комплекс

меди(1) (таблица 5).

В  отличие  от  своих  монофосфиновых  предшественников  -  производных  2-

бифенила,  комплекс  15  оказался,  более  лабильным  по  отношению  к  нейтральным,

лигандам  присоединение  некоторых  из  них

происходит уже при  комнатной температуре.

(6)

Процесс  присоединения,  в  большинстве  случаев,  обратим.  Понижение

температуры  смещает  равновесие  (6)  в  сторону  четырёхкоординационных  соединений.

Повышение температуры  приводит к стартовым реагентам

В  случае  использования  в  реакции  присоединения  AsEt3,  нам  удалось  выделить

парамагнитное  смешанно-лигандное  соединение  состава

Молекулярная структура соединения  17 представлена на рис. 3.



Рис. 3. Молекулярная  структура

Полученное  соединение  интересно  тем,  что,  будучи  стабильным  в  твёрдом

состоянии,  в  растворе  при  комнатной  температуре  оно  полностью  диссоциировано  на

монофосфиновый  комплекс  и  свободный  арсин.  Так,  наблюдаемый  при  290  К

изотропный  спектр  ЭПР  соединения  17'является,  "чистым"  спектром  исходного

комплекса  15.  С  помощью  метода  электронной  спектроскопии  были  определены

термодинамические  параметры  процесса диссоциации:

(7)

Устойчивые  соединения  были  получены  при  использовании'  в  качестве

нейтральных  лигандов  2,6-диметилфенилизонитрила  (ArNC)  и  триметилфосфина.  В

обоих  случаях  присоединение  лиганда  происходит  уже  при  комнатной  температуре.

Комплексы  довольно  прочны  и,  в

отличие  от  соединения  17,  даже  в  сильноразбавленных  растворах  их  диссоциация  не

наблюдается.

Параметры  изотропных  спектров  ЭПР  четыре  хкоординационных  комплексов

сведены  в таблице 5.

1)  Рентгеноструктурные  исследования  выполнялись  в  Центрах  структурных

исследований ИНЭОС РАН и ЦКП ИОФХ КНЦ РАН; 2) магнетохимические измерения

проводились  в  Международном  томографическом  центе  СО  РАН;  3)  температурная

зависимость спектров электронного поглощения соединения  17 исследовалась в ИНЭОС

РАН.
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Таблица 5. Параметры изотропных спектров ЭПР комплексов

Наглядным  примером  проявления  зависимости  спектральных  параметров

монолигандных  SQ-комплексов  меди(1)  от  координирующей  способности  растворителя

служат  параметры  соединения  15,  наблюдаемые  в  ацетонитриле  (таблица  5).  На

основании,  данных,  полученных  с  помощью  метода  ЭПР,  были  рассчитаны

термодинамические параметры сольватационного равновесия (8)

(8)

Определённые, таким образом, значения составили:
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На примере карбонильных SQCu(CO) и изонитрильных SQCu(CNR) производных

ранее  было  установлено  существование  в  растворе  изомерных  сольватокомплексов  с

аминами.

(9)

Аналогичная  ситуация  наблюдалась  нами  при  исследовании  растворов  (3,6-

в  смеси  эфир-триметиламин  (таблица  5).  Образование  конечного

сольватокомплекса  происходит при

Оптимальное  сочетание "подходящей"  стерической  загруженности  нейтрального

лиганда  и  способности  атома  меди  увеличивать  степень  координационного  окружения

обуславливают  исключительные  свойства  комплекса  и  делают  его

удобным  (перспективным)  модельным  соединением  для  исследования  методом  ЭПР

обратимых превращений в координационной сфере меди(1).

2.6.  Структурные особенности монофосфиновых комплексов  меди(1).

Молекулярные  структуры  соединений  11  и  12  установлены  методом  РСА.

Полученные  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  атом  меди  имеет

координационное число 3 и координацию близкую к плоско-тригональной.

Значения  валентных  углов  О(1)-Си(1)-О(2)  и  длин  связей  О(1)-С(1),  0(2)-(2)  и

С(1)-С(2)  0-хинонового  лиганда  в  И  и  12  (рис.  4)  имеют  значения  типичные  для  о-

семихиноновых  комплексов  металлов.  Если  рассматривать  длины  связей  Cu-P(l)  -

2.163(3)  А  в  11  и  2.141(1)  А  в  12,  то  они  существенно  короче  соответствующих  длин

связей  (2.218  А  -  2.238  А)  в  бис(фосфиновых)  четырёхкоординационных  о-

семихиноновых  комплексах  меди(1).  Взаимодействие  между  атомами  меда  и  азота  в  11

отсутствует, о чём  можно судить по величине расстояния Cu. . .N- 3.300 А.

Рис. 4. Молекулярные структуры соединений 11 (слева) и 12 (справа).
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Характерной  особенностью  молекулярных  структур  комплексов  11  и  12  является

пространственное  экранирование  атома  меди  терминальной  фенильной  группой

бифенильного  заместителя  при  атоме  фосфора,  занимающей  одно  из  апикальных

(относительно основной плоскости) положений. В этой конформации центральный атом

эффективно экранирован от возможной атаки молекул растворителя при специфической

сольватации  и  обеспечивает  высокую  инертность  этих  комплексов  в  реакциях

присоединения нейтральных лнгандов.

2.7. Биядерные бирадикальные комплексы меди(1) — производные

4,4'-ди-(3-метил-6-трет-бутил-0-бензохинона).

Возможность существования бирадикальных систем  на основе

трет-бутилч>-бензохинона)  несмотря на ранее предпринимаемые попытки, до

настоящей работы оставалась невыясненной. В данной работе, для синтеза таких

биядерных бирадикальных соединений, мы попытались использовать моноядерные

комплексы  производные 4,5-

диметокси-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона.

По результатам ЭПР исследований установлено, что при взаимодействии

эквнмольных количеств 5 и ди-о-хинона в растворе образуется  моноядерное соединение

меди(1)

(10)

Комплекс 7 имеет характеристичный  спектр  ЭПР  (рис.  5),  сверхтонкая  структура

которого  отражает  СТВ  неспаренного  электрона  с  магнитными  изотопами  атома  меди

двух  атомов  фосфора

2.029  мТл)  и  семью  протонами  о-семихинонового  лиганда  (протон  ароматического

кольца  и  6 эквивалентных протонов метальных заместителей

Последующее  введение  в  систему  (10)  приводит  к

уменьшению  сигнала  ЭПР  и  после  добавления,  в  общей

сложности,  ещё  одного  эквивалента  медного  комплекса  сигнал  моноядерного

соединения  7  в  спектре  ЭПР  исчезает  полностью,  что  обусловлено  образованием

биядерного комплекса 8 (реакция (11))
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Рис. 5. Изотропный спектр ЭПР моноядерного комплекса 7.

(11)

8

Комплекс  8  парамагнитен.  Его  поликристаллические  образцы  при  комнатной

температуре  имеют  спектр  ЭПР  типичный  для  бирадикальных  систем  с  аксиальной

симметрией.

Метод  приближения  точечных  диполей  позволил  вычислить  эффективное

расстояние  между  парамагнитными  центрами,  при  расщеплении  в  нулевом  поле

34.0 мТл,  составило  5.4  А.

Анизотропные  спектры  8  представляют собой суперпозицию  и  наряду  с  сигналом,

принадлежащим

бирадикальной  частице,  наблюдается  сигнал  "примесной"

монорадикальной  компоненты.  Было  установлено,  что  с  понижением  температуры

интенсивность  компонент  спектра,  соответствующих  бирадикалу,  как  в  "нормальном",

так и  в "половинном  поле", монотонно уменьшается и при  100 К составляет = 10-15% от

исходной (рис. 6).

На основании  данных температурной зависимости интенсивности перехода с

была  произведена  оценка  параметра,  характеризующего  величину

антиферромагнитного  обменного  взаимодействия  между  магнитными (Центрами  в  8.

Полученное значение  составило

Магнетохимические  измерения,  выполненные для  поликристаллических  образцов.]

8, в целом согласуются с данными ЭПР.
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Температурная  зависимость  магнитной  восприимчивости  удовлетворительно

описывается функцией для парамагнитного димера с примесью мономера:

где  доля мономерной примеси со спином  1/2.

При  этом  значения  составляют  а  доля  примеси

монорадикальной формы

Химические  свойства  соединения  8  также  подтверждают  предполагаемую

структуру.  Добавление  к раствору  биядерного  соединения  эквимольного  количества ди-

о-хинона  приводит  к  образованию  моноядерного  комплекса  7.  Введение  избытка

хинонового лиганда не вносит изменений в систему.

Характер  УФ-спектра  соединения  8,  полученного  в  результате  реакции  (11),

полностью  совпадает  с  характером  спектра,  принадлежащего  ранее  описанному

биядерному  комплексу  таллия(Ш)  а  наблюдаемая  в  нём

группа  полос  также  характеризует

состояние бис-хинонового фрагмента как дивосстановленное.

Полученные  экспериментальные  данные,  в  совокупности,  позволяют

охарактеризовать 8 как биядерный комплекс меди(1) с  мостиковым ди-о-семихиноновым

бирадикальным.лигандом.  Магнитные  (радикальные)  центры  в  нем  локализованы  на

двух  «половинках»  дианион-бирадикала  ди-о-семихинона.  Следует  подчеркнуть,  что

подобное  состояние  этого  лиганда  реализовано  впервые.  Оно  предполагает,  что

расположение двух  семихиноновых  фрагментов  в  молекуле  8  близко  к  ортогональному

В  синтезированных  ранее  биядерных  комплексах  металлов -

производных 1 ди-о-хинона  этот  угол  не  превышал  60°,  в  результате  чего

сильное  антиферромагнитное  обменное  взаимодействие  приводило  к  диамагнитному

"псевдо-дифенохиноновому" состоянию лиганда.

Использование  в  реакции  окислительно-восстановительного  замещения  о-

хинонов монофосфинового комплекса 10, как и в случае дифосфинового 5а, приводит, в

зависимости  от  соотношения  реагентов,  к  образованию  моно  или  биядерного

производного  ди-о-хинона.  В  результате  реакции  бис-хинона  и  монофосфинового

комплекса  меди(1)  в  соотношении  1:2  выделен  поликристаллический  продукт.

Результаты  анализа  полученного  соединения  указывают  на  предполагаемую  биядерную

структуру
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Установлено,  что  полученный  комплекс  18  также  является  бирадикальным.  Его

поликристаллические  образцы  так  же,  как  и  в  случае  8,  содержат  небольшую  примесь

монорадикала.  Среднее  эффективное  расстояние  между  центрами  триплетной частицы

для соединения  18 составляет  5.2

Наблюдаемое  сужение  линий  в  анизотропном  спектре  ЭПР  бирадикала  18,  по

сравнению  с  8,  согласуется  с  большой  разницей  ширины  компонент соответствующих

монорадикальных форм, обусловленной, в свою очередь, различием в координационном

окружении  металла  для  трёхкоординационного  18  и  5  мТл  в  случае

четырёхкоординационного  8)  (рис.  6).  Это  ещё  раз  подтверждает  наши  выводы  об

электронном  и  молекулярном  строении?  этих  соединений'  и  свидетельствует  о

локализации  спиновой  плотности  преимущественно  на  о-семихиноновых  фрагментах

комплексов.

Рис. 6. Анизотропные спектры ЭПР биядерных комплексов - производных ди-о

хинонов 8 (температурная зависимость, слева) и 18 (справа).

Как и для  ферроценилфосфинового аналога 8, понижение температуры  приводит к

уменьшению  доли  бирадикала  в  18.  Однако,  в  случае  18  концентрация  триплетной.

частицы  практически  равна  нулю  уже  при  температуре  130  К.  Этот  факт  указывает  на

большую  величину  параметра  антиферромагнитного  обмена  в  этом  комплексе  по

сравнению»  с  Действительно,  результаты

магнетохимических  измерений  показали  наличие  сильного  антиферромагнитного

обменного взаимодействия в системе, величина которого составила

Резюмируя  результаты  исследований  соединений  8  и  18,  можно  сказать,  что  они

являются  биядерными  бирадикальными  системами  с  основным  синглетным  (S  =  0)  и

термически  достижимым  триплетным  (S  -  1)  состоянием.  Полученные  комплексы

являются  первым  примером  производных  4,4'-бис-(3-метил-6-трет-бутил-о-
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бензохинона),  обладающих  подобными»  свойствами  и  наглядно  демонстрируют

возможность  реализации  пара-бифенильных  бирадикальных  систем  с  регулируемым

геометрией лиганда спиновым состоянием

2.8.0-Семихиноновые  комплексы меди(1) с бидентатно связанными

фосфиновыми лигандами, содержащими аминную группу.

Большой  интерес  представляют лиганды,  включающие  в  свой  состав  различные

элементы,  имеющие  способность  к  координации  на  атомы  металлов.  К  такому  типу

соединений  относятся  1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаны,  содержащие  как

фосфиновые, так и аминные  фрагменты, благодаря  которым,  подобные лиганды  могут

выступать в качестве мостиковых.

Нами  были  синтезированы  два  новых  3,6-ди-трет-бутил-о-бензосемихиноновых

комплекса  меди(1)  (19,  20)  с  1,3,5,7-тетрафенил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаном

(19а) и  1,5-дибензил-3,7-дифенил-1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаном (20а).

Комплексы  представляют собой темно-синие  кристаллы,  хорошо  растворимые  в

толуоле,  ТГФ и плохо - в гексане и метаноле. Растворы полученных соединений

в органических растворителях устойчивы к окислению кислородом воздуха.

Молекулярные  структуры  обоих  комплексов  установлены  методом  РСА.  По

полученным  данным,  в  молекулах  19  и  20  (рис.  7)  атом  меди(1)  имеет

псевдотетраэдрическое окружение и непосредственно  связан  с двумя  атомами  фосфора

и двумя атомами кислорода.

о-Хиноновые  фрагменты  в  комплексах  19,'  20  имеют  обычную  геометрию,  а

значения  длин  связей  О(35)-С(35),  О(36)-С(36),  С(35)-С(36)  и  валентного  угла  0(35)-

Си(1)-О(36) свидетельствуют о их моновосстановленной SQ-форме
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Рис. 7. Молекулярное строение комплексов 19 (слева) и 20 (справа).

Циклический лиганд в комплексе  19 находится в  конформации "кресло-ванна", в

комплексе 20 для  гетероцикла реализуется  конформация "кресло-кресло", такая же,  как

и в "свободном" лиганде 20а.

Как  и  в  случае  19,  в  комплексе  20  наблюдающиеся  короткие  контакты  между

центральным  ионом  и  атомами  азота  не  приводят  к  реализации • дополнительных

координационных  связей,  поскольку  неподелённые  электронные, пары  обоих, атомов

азота направлены от атома меди.

Оба соединения парамагнитны как в твердом виде, так и в растворах. Спектр ЭПР

поликристаллического  образца  19  представляет собой  синглет  со слабой

анизотропией  и  В  спектре  ЭПР  поликристаллического  образца  20

проявляется явно выраженная анизотропия

Значения  параметров  изотропных  спектров  ЭПР  приведены  в  таблице  6.  Эти

значения  типичны  для  четырехкоординационных о-семихиноновых  комплексов  меди(1)

с бидентатно, связанными бис(фосфиновыми) лигандами  и свидетельствуют о том, что и

в растворах координационная связь между лигандом и атомом меди в 19 и 20 так же, как

и в других известных примерах,  образуется посредством двух атомов фосфора.

В  случае  комплекса  20  в  изотропном  спектре ЭПР  наряду  с  основным  сигналом

наблюдается дополнительный,  с тем  же значением  но меньшими значениями g
1

и  констант СТВ  с  магнитными ядрами меди  и  фосфора (таблица 6,  20*). Относительная
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интенсивность этого сигнала зависит от растворителя  и  составляет около 25  %  в толуоле

и хлористом метилене, 45 % в ацетоне.

Таблица  6.  Параметры  изотропных  спектров  ЭПР  3,6-ди-трет-бутпп-О-

бензосемихиноновых  комплексов меди(1) с  1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами.

Основываясь на данных рентгеноструктурного анализа,  можно  предположить, что

бензильное  производное  в  растворе  существует в  виде  двух  изомеров.  Дополнительный

сигнал  в  спектре - ЭПР  комплекса  20  имеет  параметры,  близкие  соответствующим

параметрам спектра ЭПР  комплекса  19  и,  по-видимому, должен  принадлежать  изомеру,

в  котором лиганд так же, как и в комплексе  19, имеет конформацию "кресло-ванна".  В

свою  очередь,  сигнал,  имеющий  большие  параметры,  принадлежит  изомеру,  в  котором

циклооктановый лиганд находится в конформации "кресло-кресло".

ВЫВОДЫ

1.  Синтезирована  серия  новых  четырёхкоординационных  о-семихиноновых

комплексов  меди(1)  с  бидентатно  связанными  бис(дифенилфосфиновыми)

лигандами,  методом  РСА  установлена  молекулярная  структура  двух  таких

комплексов.

2.  Установлен  ряд  относительной  стабильности  о-семихиноновых

бис(дифенилфосфиновых)  комплексов  меди(1)  в  реакциях  замещения

нейтральных  лигандов.
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3.  Впервые  получены  высокостабильные  и  инертные  в  реакциях  присоединения

нейтральных  лигандов  трёхкоординационные  о-семихиноновые  комплексы

меди(1)  с  фосфинами  ряда  2-бифенила.  Показано,  что  причиной  аномальной

инертности  комплексов  является  дополнительное  внутримолекулярное

экранирование атома меди терминальной фенильной группой.

4.  Установлена  уникальная  способность  о-семихиноновых  комплексов  меди(1)  с

три-(трет-бутил)-фосфином  обратимо  присоединять  различные  нейтральные

лиганды (фосфины, арсины, изонитрилы, амины, нитрилы) с образованием ранее

неизвестных смешанно-лигандных четырёхкоординационных комплексов.

5.  Синтезированы  и  охарактеризованы  физическими  и  химическими  методами

биядерные о-семихиноновые  соединения  меди(1),  представляющие собой первый

пример  комплексов  с  основным  синглетным  (S  =  0)  и  термически  достижимым

триплетным  (S  =  1)  состоянием,  реализованных  на  производных

пространственно-экранированных ди-о-хинонов.

6.  Синтезированы  два  новых  комплекса  с  диазадифосфациклооктановыми

лигандами. На основании РСА и ЭПР установлено, что бензильное производное в

растворе  существует  в  виде  двух  изомеров,  отличающихся  конформацией

циклического лиганда.
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