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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Широкое  применение  глифосата  (Nфосфонометилглицина)  в  сельском 

хозяйстве в качестве неселективного гербицида, эффективного по отношению к 

однолетним  и  многолетним  растениям,  ингибирующего  биосинтез 

ароматических  аминокислот  в  энзиматических  реакциях,  вызвало 

необходимость  изучения  комплексообразования  его  с  ионами  металлов, 

содержащимися  в  растениях,  почве  и  почвенных  водах  Так  глифосат  часто 

применяется совместно с ионами меди, используемыми  в качестве фунгицида и 

присутствующими  в  бордосской  жидкости  Как  сильный  хелатообразующий 

агент  глифосат  вызывает  гипераккумуляцию  ионов  меди  и  других  тяжелых 

металлов  в  почвах  и  побегах  растений  В  последнее  время  безвредность 

глифосата  по  отношению  к  млекопитающим  подвергается  сомнению  изза 

способности инициировать возникновение раковых опухолей 

Изучение  комплексообразования  переходных  металлов  с  биологически 

активными  лигандами  является  предметом  исследования  на  протяжении 

нескольких  последних  десятилетий,  однако  ряд  аспектов  является  до  конца 

невыясненным  Это  обусловлено,  в  первую  очередь,  сложностью 

рассматриваемых  систем,  поскольку  процессы  протекают  в 

многокомпонентных  системах,  часто  с  участием  молекул,  имеющих  в  своем 

составе большое количество функциональных групп  Рассматриваемую 

задачу можно решить моделированием  физиологических  процессов на примере 

взаимодействия  ионов  металлов,  обладающих  спектральными  свойствами,  и 

лигандов,  имеющих  в  своем  составе  те  же  функциональные  группы,  что  и 

рассматриваемый биологический объект 

Обладая  рядом  положительных  характеристик,  метод 

потенциометрического  титрования  является  наиболее  распространенным 

методом  исследования  комплексообразования  в  растворе  и  имеет  недостаток, 

связанный с тем, что выбор схемы равновесия делается, как правило, априорно 



Напротив,  применение  спектральных  методов,  позволяет  конкретизировать 

состав и строение образующихся в растворе комплексов 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  темой  научно

исследовательской  работы  кафедры  общей,  неорганической  химии  и 

информационновычислительных  технологий  в  химии  Кубанского 

государственного университета  (№ государственной регистрации  01178695675) 

в  соответствии  с координационным  планом РАН по направлению 2 17 по теме 

"Координационные  соединения  и  материалы  на  их  основе",  а также  в  рамках 

гранта  РФФИ  «Синтез,  строение  и  свойства  биологически  активных 

координационных соединений переходных металлов» (№ 060332881) 

Цель  и задачи  работы. 

Целью  настоящей работы  являлось  изучение  взаимодействия  некоторых 

dэлементов  [медь(П),  кобальт(П),  никель(И)]  с  Кфосфонометашлицином 

(ФМГ)  и  гистидином  (His)  методами  потенциометрии,  электронной  и  ЭПР 

спектроскопии, разработка методики синтеза твердых комплексных соединений 

и изучение их состава и строения 

В ходе выполнения исследования решались следующие задачи 

1  Изучение  зависимости  состава  и  свойств  комплексов  N

фосфонометилглицина  с  ионами  металлов  от  рН,  а  также  влияния 

присутствия  в  системе  аминокислоты  (гистидина)  на  процесс 

комплексообразования 

2  Изучение  строения комплексов в системе медьглифосат  методом ЭПР в 

растворе при различных рН 

3  Разработка  методики электрохимического  синтеза бинарного  и  тройного 

соединений  меди(П)  с  Nфосфонометилглицином  и  гистидином  и 

изучение состава и строения твердых комплексов 
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Научная новизна работы. 

Определены состав, строение и константы устойчивости  разнолигандных 

комплексов  ионов  меди(Н),  кобальта(П)  и  никеля(П)  с  N

фосфонометилглицином  и Lгистидином  в растворе  при различных  значениях 

рН 

Методом  электрохимического  синтеза  впервые  получены  соединения 

меди(И) с глифосатом  и гистидином и изучено их строение 

Практическая  значимость  работы.  Экспериментальные  данные 

диссертационной  работы  могут  быть  использованы  в  научной  деятельности  в 

области  бионеорганической  химии,  а  также  при  проведении  лекционных  и 

семинарских  занятий  по  химии  координационных  соединений  в  Кубанском 

государственном,  Южном  федеральном,  Казанском  государственном, 

Иркутском государственном и др  университетах. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлены  на  VII 

Международном  семинаре  по  магнитному  резонансу  (спектроскопия, 

томография  и  экология)  (РостовнаДону,  2004),  Всероссийской  конференции 

«Информационновычислительные  технологии  в  решении  фундаментальных 

научных  проблем  и  прикладных  задач  химии,  биологии,  фармацевтики  и 

медицины  (Екатеринбург,  2004),  IV  международной  научнопрактической 

конференции  «Моделирование  Теория,  методы  и  средства»  (Новочеркасск, 

2004),  XIV  Российской  студенческой  научной  конференции  "Проблемы 

теоретической  и  экспериментальной  химии",  посвященной  80летию  со  дня 

рождения  профессора  В Ф  Барковского  (Екатеринбург,  2004),  VI 

Всероссийской  студенческой  научнопрактической  конференции  «Химия  и 

химическая технология в XXI веке» (Томск, 2005), XV Российской молодежной 

научной  конференции  "Проблемы  теоретической  и экспериментальной  химии" 

(Екатеринбург,  2005),  Второй  международной  научнопрактической 

конференции  «Исследование,  разработка  и применение  высоких  технологий  в 
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промышленности»  (СанктПетербург,  2005),  Materials  of  final  International 

scientificallypractical  conference  «The Science, theory  and practice»  (Praha, 2005), 

VII Всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов и  аспирантов 

«Химия  и  химическая  технология  в  XXI  веке»  (Томск,  2006),  VIII 

Международном  семинаре  по  магнитному  резонансу  (спектроскопия, 

томография  и  экология)  (РостовнаДону,  2006),  International  Summer  School 

"Supramolecular  Systems  in  Chemistry  and  Biology"  (Tuapse  (Russia),  2006), 

Международной  научной  конференции  «Химия,  химическая  технология  и 

биотехнология  на рубеже  тысячелетий»  (Томск,  2006),  XXIII  Международной 

Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 2007) 

Публикации.  Основное  содержание  работы  нашло  отражение  в  16 

публикациях 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (139  наименований)  Работа 

изложена на  116 страницах, включает  17  рисунков и  12  таблиц 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и 

задачи исследования 

В  первой  главе  приведен  обзор  имеющихся  литературных  данных  о 

кислотноосновных свойствах используемых в работе лигандов,  исследованиях 

различными  методами  свойств  комплексных  соединений,  в  состав  которых 

входит  ион  глифосата,  включая  и  смешаннолигандные  комплексы  Проведен 

анализ методов определения констант устойчивости комплексных соединений 

Во  второй  главе представлены  результаты  практического  исследования, 

в ходе которого были изучены методами потенциометрии, электронной и ЭПР 

спектроскопии  состав  и  предложены  структуры  комплексных  соединений  в 
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растворах  с  участием  ионов  dметалла  [М=Си(П),  Со(П),  Ni(II)],  глифосата  и 

гистидина 

В  разделе  2.1  методом  потенциометрического  титрования  установлено 

образование  комплексов  состава M(OMT)His, M(H<J>MT)His, M(HOMT)(HHis), 

M(OMT)(HHis), определены их константы устойчивости, построены диаграммы 

распределения  ионов  металлов  dэлементов  в  растворах,  содержащих  Си(П), 

Со(И) или Ni(II), а также глифосат и гистидин, и установлено предпочтительное 

образование  разнолигандных  комплексов  металлглифосатгистидин  при 

соотношении концентраций См  СФМГ CH,S 1 1 1  (рис  1) 

1ая доля 

1 •• С и Ш 
1 

09 

0.8 

0  7 

0 6 

05 

0 4" 
0 3" 

0 2" 

01 

0 
"  ~~  JLP? 

DMT" 
v  Cu(HOMT)HHis2' 

/  \ С и Н Ф М Ж ' 

А~  ^\  л  /У  /  V4v. 

Си(ФМГ)К154" 

^Cu(®MT)HHis3" 

^Г~Си(НФМГ)ФМГ3" 
 ^ ^ ^  LZ  i  i  ~  1  : 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  рН 

Рисунок  1    Пример  диаграммы  распределения  иона  меди(П)  в  растворе, 

содержащем Cu(II), Н3ФМГ  и гистидин в соотношении  1 1 1 

В  ходе  исследования  использовали  смеси  кислот  и  ионов  переходных 

металлов  (Cu(II),  №(И)  и  Со(П))  при  указанных  в  таблице  1  соотношениях 

Данные титрования использовали для определения констант равновесия 
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Таблица  1    Соотношения компонентов в исследуемых системах 

система 

состав 

MHis 

1 1 

12 

1 2 5 

1:4 

МФМГ 

1 1 

12 

1 2.5 

14 

МФМГ His 

1  1  1 

1  12 

12 1 

1  2 2 

При титровании раствора, содержащего ионы Со + и глифосат, наблюдается 

понижение  буферной  области  при  рН=4 5,  что  соответствует  исходя  из 

диаграммы  распределения  (рис  2)  участию  в  реакции  комплексообразования 

формы  НФМГ2"  и  ФМГ3"  и  свидетельствует  о  неучастии  в  реакции 

комплексообразования  формы  НгФМГ  В  ходе  обработки  кривых  титрования 

были  получены  константы  устойчивости  следующих  комплексов  СоФМГ, 

Со(ФМГ)2
4",  Со(НФМГ),  значения  констант  устойчивости  комплексов 

Со(НФМГ)2
2"  и  Со(НФМГ)3

4"  не  представлены  изза  большой  ошибки  в 

определении, связанной с их малым количеством в исследуемых растворах 

мольная доля 

СоФМГ  СЧФМГ)/

Со(НФМГ)  /  / W  /  \ ~ ч . 

О  2  4  6  8  10  12  рН 

Рисунок  2    Диаграмма  распределения  иона  кобальта(И)  в  растворе, 
содержащем Со(П) и Н3ФМГ в соотношении  1 4 

Аналогичные диаграммы распределения были построены и для бинарных 

комплексов меди(П) и никеля(П) в различных  соотношениях 

08 

Об 

04 

02 

0 
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Из диаграммы распределения частиц в растворе видно, что, например, для 

соотношения  Ni ФМГ=1:2  при  рН  3 57 0  преобладают  формы  №ФМГ", 

№НФМГ,  №(НФМГ)ФМГ  ",  при  увеличении  рН  раствора  появляется  форма 

ЩФМГЬ4"  Причем основным является комплекс №ФМГ" (рис  3) 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
рН 

Рисунок  3   Диаграмма  распределения  металла  для  растворов  с  содержанием 
Ni2+ НзФМГ  1:2 (С№ = 0 02 моль/л, 0 1 М КС1) 

При  исследовании  систем  M(II)®MTHis  в  соответствии  с  кривыми 

распределения лигандов наряду с образованием бинарных комплексов учитывали 

возможность протекания реакций образования разнолигандных комплексов 

Большая  устойчивость  комплекса  М(ФМГ)Н134'  по  отношению  к 

М(ФМГ)г4" может быть объяснена вхождением  в  координационную сферу иона 

металла  меньшего  по  объему  по  сравнению  с  ФМГ3~  хелатообразующего 

гистидинаиона  также  занимающего  два  места  в  экваториальной  плоскости 

комплекса,  по  отношению  к  M(His)24"  тройной  комплекс  устойчив  за  счет 

тридентатного характера связывания глифосатаниона 

В  ходе  выполнения  работы  получены  значения  констант 

устойчивости тройных систем, указанные в таблице 2 
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Таблица 2   Значения констант устойчивости  р 
[MpLqHisrH,\ 

[MY[Lf[H,sYlHY 

M(II) 

Си 

Со 

Ni 

Р  q  г  S 

0 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
1 

isP 

20 43 
26 3 
32 53 
25 4 
13 49 
17 69 
24 46 
16 57 
14 23 
17 68 
24 20 
16 49 

В  разделе  2.2  по  данным  электронной  спектроскопии  подтверждены 

константы  устойчивости  полученных  комплексов  в  растворах  и  определены 

спектральные  характеристики  и  предполагаемые  структуры  комплексных 

соединений  (таблица  3)  Значения  констант  устойчивости,  полученные  в  ходе 

обработки,  соответствуют  в  целом  данным  рН  метрического  титрования,  что 

свидетельствует о корректности выбранной схемы равновесий 

Значение  величин  молярного  поглощения  увеличивается  в  ряду 

М(НФМГ)^МФМГ>М(НФМГ)ФМГ^М(ФМГ)2,  что  соответствует 

увеличению  количества  донорных  атомов  лиганда,  заменяющих  молекулы 

воды в координационной  сфере 

Таблица 3   Значения констант устойчивости  в  = г Цг|г  ,  и 
п
  \MY\LY\H\ 

спектральных характеристик комплексов 

Комплекс 
№ФМГ" 
№(ФМГ)2

4" 
№(НФМГ) 
№(НФМГ)ФМГ:5" 
СоФМГ 
СоСФМГЬ4
Со(НФМГ) 

lg3 
8  0(1) 
14.3(1) 
15.0(1) 
21.6(1) 
7  8(1) 
13 9(1) 
Н 5 ( 1 ) 

V0,CM"' 

25640(10) 
25260(10) 
25190(10) 
24660(10) 
22460(10) 
21850(10) 
21440(10) 

Av0, см"1 

1765(5) 
1650(5) 
1880(5) 
1825(5) 
1620 (5) 
1580 (5) 
1710(5) 

s, л/(моль см) 
21 5(1) 
23.7(1) 
19 4(1) 
20 1(1) 
19,7(1) 
212(1) 
18 7(1) 
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Значения  спектральных  характеристик,  а  именно  смещение  частоты 

поглощения  и  значение  коэффициента  экстинции  позволяют  предложить 

структуру комплексов в растворе, приведенную на рис  4, 5 
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о — Р Ч 

о  о 
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V 
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NH  ^ 2 * 

р  0 
//  \  . 

О  О 

N  i(H  Ф  М  Г ) Ф  М  Г 3  N  1ф  М  Г 

Рисунок 4   Предполагаемые структуры координациопого окружения иона 
никеля(П) в исследуемых растворах 
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О  О 
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Рисунок 5   Предполагаемые структуры координационного окружения иона 
кобальта(П) в исследуемых растворах 
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В  ходе  выполнения  работы  получены  значения  констант  устойчивости 

тройных  систем,  а  также  оптические  характеристики  комплексов,  полученные 

при использовании метода электронной спектроскопии, указанные в таблице 4 

Увеличение  количества  донорных  атомов  лигандов  соответствует 

повышению  значений  молярного  поглощения  в  ряду 

M(HOMT)IIHis^M(OMr)HHiS>M(HOMr)His>M(OMr)His. 

Данные  параметры  позволяют  предложить  структуры  комплексов  в 

растворе, приведенные на рис  6 

Таблица  4 —  Оптические характеристики тройных систем и 

значения констант устойчивости  я _  = F  \f  Л.—,—— 
т
  [М]

Р
\ФМГ^[Ш][НГ 

Комплекс 

Ni(OMT)His4" 

Ni(HOMT)His3

М(НФМГ)НШ2~ 

Ni(OMT)Hfts3" 

Co(OMT)His4" 

Co(H*MT)His3

CoCHOMDHIbs2

Со(ФМГ)ННш3

Cu(OMT)His4

Cu(HOMT)His3

Cu(HOMT)HHis2" 

Cu(OMT)HHis3

IgP 

14 23 

17 68 

24.20 

16.49 

13 49 

17 69 

24 46 

16 57 

20 43 

26 30 

32 53 

25 40 

VfoCM'1 

25280 (10) 

24260 (10) 

24480 (10) 

24840 (10) 

22950 (10) 

22650 (10) 

21830(10) 

21350(10) 

14620 (10) 

13980 (10) 

13550(10) 

14180(10) 

Av0, CM"1 

1940 (5) 

1535 (5) 

1745 (5) 

1630(5) 

1825 (5) 

1460 (5) 

1930(5) 

1725 (5) 

2960 (5) 

1865 (5) 

1640 (5) 

1750 (5) 

E, л/(мОЛЬ  CM) 

33 8(1) 

27 1  (1) 

18 3(1) 

22 3 (1) 

24 7 (1) 

23.4(1) 

173(1) 

22 9 (1) 

46 1  (1) 

36 2(1) 

29 6(1) 

33 4 (1) 
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Рисунок 6  Предполагаемые  структуры комплексов системы МФМГHis 

В разделе  2.3 методом  анализа полной  формы  линии  спектра  ЭПР  (рис. 

7)  определены  значения  параметров  спингамильтониана  для  комплексов, 

образующихся  в  равновесной  системе,  содержащей  ион  меди(Н)  и  N

фосфонометилглицин. 

Рисунок  7    Экспериментальные  спектры  ЭПР  растворов,  содержащих  ион 
мсди(И) и Н3ФМГ в соотношении  1:4 
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В результате работы были определены следующие параметры 

 gфакторы комплексов различного состава; 

 константы сверхтонкого взаимодействия А для изучаемых комплексов, 

 релаксационные  параметры 

Данные расчета представлены в таблице 5 

Значение  gфактора  зависит  от  степени  ковалентности  связи  металл

лиганд  При  замене  атомов  кислорода  воды  в  координационной  сфере 

комплекса  на  атомы  кислорода  и  азота  лиганда  значение  gфактора 

уменьшается по правилу аддитивности 

Таблица 5   Значения параметров спингамильтониана для комплексов меди(Н) 

с Nфосфонометилглицином 

СиФМГ 
Си(ФМГ)2

4" 
Си(НФМГ)2

2" 
Cu(HOMr)OMT2" 
Си(Н2ФМГ)+ 

А, мТл 

5 8(1) 
6  11(2) 
5 63(2) 
5 78(2) 
5.79(2) 

g 
2.095(2) 
2 093(1) 
2.112(1) 
2 097(1) 
2  137(1) 

а,  мТл 
5 0 
3.9 
4 7 
4.5 
4 4 

р, мТл 
2.0 
16 
10 
0.4 
12 

Поскольку неспаренный электрон иона меди(П) в комплексах находится на 

d(x у^орбитали, наибольшее влияние на значение gфактора оказывают атомы, 

находящее  в  экваториальной  плоскости  Незначительное  различие  значений  g

фактора  для  комплексов  состава  С^ФМГ^4  и  СиФМГ"  означает  наличие 

одинакового количества  атомов азота в экваториальной  плоскости комплекса,  то 

есть  что в комплексе О^ФМГЪ4 одна из донорных групп не принимает участие в 

связывании и один из лигандов координирован бидентатно 

Исходя  из  анализа  значений  параметров  спингамильтониана,  можно 

предположить  структуру  комплексов  меди  с  Nфосфонометилглицином  в 

растворе, представленную на рис  8 

Что  касается  комплекса  состава  Си(Н2ФМГ)+,  то  вопрос  о  механизме 

координации  остается  открытым,  тк  в  координации  могут  участвовать  и 
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карбоксильная  и фосфоновая  группы лиганда,  содержащие  в качестве донорных 

атомы кислорода 

°W  с—о 
/ 

°\\  . 
N c — о 

/  ! 
н2с  j 

Х " ' ^ «  /"">с.? 
Н,С  У  н2сч  /  \ 2  \    \>—Г)"  '•  "О  ° 

o//No  °  °"  / н  с н Л ° 
осССН2 

СиФМГ  Схх(ФМГ)г~ 

о  о  п  о"  о 

СН  9  \  п ^  \  °  \ 
/  2  \  /  №  /СН2

  \  /  сн2 

/v  °<  Л°  Л 
N X o  °  о  о 

Си(НФМГ)ФМГ2  Си(НФМГ)2
2" 

Рисунок 8   Предполагаемые структуры координационного окружения иона 
меди(П) в комплексах с Nфосфонометилглицином в растворе 

В  главе  3  описан  электрохимический  синтез  твердых  бинарного  и 

тройного комплексных соединений меди с глифосатом и гистидином и изучена 

их структура методом ИК спектроскопии 

Анодный  синтез координационного  соединения Nфосфонометилглицина 

с  медью  осуществляли  при  25°С  в  водном  растворе  лиганда  по  методике 

растворимого  анода  в  двухэлектроднои  ячейке  при  непрерывном 

перемешивании  Процесс  проводился  с  использованием  в  качестве  рабочего 

электрода меди  В качестве катода был использован платиновый электрод 
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В ходе синтеза напряжение на электролизере  составляло  10 В, начальная 

концентрация  лигандов  0,04  моль/л  Величина  плотности  тока  находилась  в 

пределах 0,35   0,5 мА/см2 

Координационные  соединения  глифосата  с медью,  а  также  при  наличии 

гистидина  в  системе  имеют  хорошую  растворимость  в  воде,  лучшую,  чем  у 

лиганда  По этой причине комплекс в присутствии лиганда трудно выделить из 

раствора  В  связи  с  этим  проводился  синтез  до  момента  полного  связывания 

лиганда в комплекс  В качестве фонового электролита был использован лиганд, 

что позволило сократить до минимума число компонентов раствора и избежать 

загрязнения конечного  продукта. 

В ходе синтеза могут протекать следующие электродные процессы 

л. | ьи   ге  »  Си 

К | НзФМГ + Зе » 3/2Н2Т + ФМГ3" 

H3His + Зе > 3/2Н2Т + His3' 

По  результатам  химического  анализа  состав  комплексных  соединений 

Си(Н2ФМГ)2  и Си(Н2ФМГ)НН18 представлен в таблице 7 

Таблица 7   Состав синтезированных электрохимическим методом соединений 
по данным элементного и титриметрического  анализа 

Содержание элемента, % 

Си(Н2ФМГ)2, 
эксперимент 
Си(Н2ФМГ)2, 

расчет 
Си(Н2ФМГ)НИз, 

эксперимент 
Cu(H2®MT)HHis, 

расчет 

Си 

14.73 

14.58 

15 21 

15.07 

Р 

15 10 

14 22 

7 85 

7.34 

N 

7 21 

6 43 

13 40 

13 28 

С 

16 62 

16 54 

25 87 

25 63 

Н 

3 74 

4 16 

3 98 

4 54 

При  изучении  полученного  твердого  соединения  методом  ИК 

спектроскопии  были  обнаружены  характеристичные  полосы  валентных 
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колебаний несвязанной СООН (1732 см"') и связанной водородной связью (1718 

см") карбоксильной группы (табл  6). 

3250  3750 

IUW1  ЧИСЛО, СЧ1 

Рисунок 9    Пример ИК спектра твердого комплексного соединения 
состава СиЩгФМГЬ 

В ИК спектре комплекса с медью (рис  9) участие карбоксильной группы в 

координации  можно  установить  по  появлению  двух  новых  полос, 

соответствующих  антисимметричным  (1631 см"1) и симметричным  (1384 

см")  колебаниям  СОО"  группы  Такое  разделение  антисимметричных  и 

симметричных  колебаний  СОО"  группы  соотносится  с  типом  связывания 

металла  с  карбоксильной  группой  в  комплексе  моно  или  бидентатная 

координация 

Область  11601180 см"1 и  10701080 см"1 относится к антисимметричным  и 

симметричным  валентным  колебаниям  РО  связей  фосфоновой  группы 

глифосата,  возникающих  изза  таутомерных  переходов  между  Р0  и  РОН 

группами, вовлеченными в водородные связи 

Полосы  при  1168  и  1093  см"1  относятся  к  колебаниям  РО  связей 

фосфоновой  группы  лиганда  Полоса  при  918  см"1  может  быть  приписана  к 

валентным  колебаниям  РО  в группе РОН  Аналогично  полоса при 917 см"1 и 

916 см"1 относится к колебаниям РОН группы 
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Таблица 6   Отнесение характеристичных полос поглощения в ИК 

спектрах Nфосфонометилглицина и синтезированного комплексного 

соединения 

Частота (см"'), интенсивность 
Н3ФМГ 

3450, ш 

3250, ср 

2700, ш 

1732, с,  1718, с 







1560, ср, 1485, ср 

1336, ср, 1268, с 

1168, с 



1093, с 

981 ел 
918, с 


Cu(H2OMT)HHis 
3420, ш, 3350, ш 





1722 пл 

1623 о  с 

1380, ср 

1410, ср 

1556 пл,  1450 пл 

1390 с ,  1324 ел,  1270 
ел 


1115,пл,  1062, с , 
1006, с 







945, ел. 

Си(Н2ФМГ)2 

3450, ш, 
3300, ш 

3250, ср 





1656, с 
1623 о  с 


1384, ср 
1567, 
пл,1465, пл; 
1415, ср 
1350, ср, 
1216, с 

1105, с, 1047, 
с; 997, с,  1140 
пл 






943, ел 

Отнесение 

VOH 

VNH 

VpoH 

Vc=0 

VfaslCOO 

SNH3 

V n n g 

VfslCOO 

§NH2 

Vp=o 

YPOH 

vP02(0Cu) 

Vp0" 
2

Vpo3 

VpOH 

v(P0Cu) 

Изменения  в  области  антисимметричных  и  симметричных  колебаний 

фосфоновой  группы  в  ИК  спектре  комплекса  указывают  на  ее  участие  в 

координации  Образование комплекса сопровождается  потерей резонанса Р03
2" 

групп изза связывания атомов кислорода фосфоновой группы с атомом меди в 

комплексе  Понижение симметрии РОз2"  сопровождается расщеплением  полос 

поглощения  с образованием  группы  из четырех  новых  полос  (1105,  1047, 997, 

943  см"1)  Полоса  при  918  см"1,  относящаяся  в  ИК  спектре  лиганда  к  ирон, в 

комплексе  исчезает,  вместо  нее  появляется  новая  полоса  при  943  см"1, 

приписываемая колебаниям группы РОСи 
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Присутствие  в  ИК  спектре  глифосата  группы  широких  полос  в  области 

29002500  см"'  соответствует  сильно  связанным  водородными  связями  РОН 

группам, которые маловероятны  и не наблюдаются в РЖ спектре комплексного 

соединения 

Для  свободного  лиганда,  находящегося  в  форме  цвиттериона, 

деформационные  колебания  протонированной  аминогруппы  5NH2
+  находятся 

при 1560 см"1  Вопрос об участии аминогруппы ФМГ в комплексообразовании с 

ионом меди можно решить  при внимательном  анализе именно данной области 

ИК  спектра,  хотя  точное  соотнесение  частот  колебаний  затруднено  изза 

перекрывания  полос  деформационных  колебаний  аминогруппы  и  валентных 

колебаний  карбоксильной  группы  Валентные  колебания  группы  NH 

наблюдаются при 3250 см"1 

По ИК спектрам  полос поглощения, проявляющимся  в области  1567,  1465 

и  1415 см"1, их можно  отнести  к колебаниям  Змщ1" в  комплексном  соединении 

медьглифосат  То  есть  аминогруппа  остается  протонированной  и  в 

координации с ионом меди(П) участия не принимает 

В  тройной  системе  медьглифосатгистидин  о  координации  азольного 

кольца  можно  судить  по  смещению  полос  поглощения  валентных  колебаний 

азольного кольца в высокочастотную область (1500   1280 см"1)  По отсутствию 

полос поглощения  в области  32003100  см"1 можно говорить, что  аминогруппа 

гистидина связана с атомом меди(П) 

На  основании  данных  ИК  спектров  можно  предположить  структуры 

полученных комплексных соединений, представленных на рис  10 
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Рисунок  10  — Структура  твердых  комплексов  состава  Си(НгФМГ)2  и 
Cu(H2OMT)HHis 

Выводы 

1  По  данным  потенциометрического  титрования  установлено  образование 

комплексов  состава  M(OMT)His,  M(HOMT)His,  M(HOMT)(HHis), 

M(OMT)(HHis), определены их константы устойчивости 

2.  Построены  диаграммы  распределения  ионов  металлов  dэлементов  в 

растворах,  содержащих  Си(П),  Со(П)  или  Ni(II),  а  также  глифосат  и 

гистидин, и установлено предпочтительное  образование  разнолигандных 

комплексов  металлглифосатгистидин  при  соотношении  концентраций 

СМ:СФМГ  Снв  1 1 1 

3  По  данным  электронной  спектроскопии  подтверждены  константы 

устойчивости  полученных  комплексов  в  растворах  и  определены 

спектральные характеристики  и предполагаемые  структуры  комплексных 

соединений 

4  Анализ  спектров  ЭПР  водных  растворов,  содержащих  N

фосфонометилглицин  и  ион  меди(П)  при  различных  соотношениях 
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металл    лиганд  и  различных  рН  указывает  на  присутствие  нескольких 

видов комплексов. 

5  Методом  анализа  полной  формы  линии  спектра  ЭПР  определены 

значения параметров спингамильтониана для комплексов, образующихся 

в  равновесной  системе,  содержащей  ион  меди(И)  и  N

фосфонометилглицин, их релаксационные  характеристики 

6  Незначительное  различие  значений  gфактора  для  комплексов  состава 

Си(ФМГ)2
4~ и СиФМР  означает наличие одинакового количество атомов 

азота в экваториальной плоскости комплекса свидетельствует о том, что в 

комплексе Си(ФМГ)2
4~ одна из донорных  групп не принимает участие  в 

связывании, и один из лигандов координирован  бидентатно 

7  Методом  электрохимического  синтеза  получены  комплексные 

соединения  Си(Н2ФМГ)2 и Си(Н2ФМГ)НН1з,  состав  и строение  которых 

установлены  элементным  и  титриметрическим  анализом  и  методом  ИК 

спектроскопии 
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