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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность и цель исследования. Азотсодержащие  гетероцикличе

ские соединения  занимают  одно из важных мест среди большого числа ли
гандов  Одним  из  представителей  гидроксипроизводных  1оксобенз
[ 1,2с]2,1,3оксадиазола  является  4,6динитро1 оксобенз[б,5с]2,1,3окса
диазолдиол5,7  На основе  этого  соединения  Юсуповой Л  М  впервые  был 
получен  комплекс с  катионом  калия (I),  который  предложен  как высокоэф
фективный пламегасящий  компонент баллистического топлива  В этом ком
плексе  4,6динитро]оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиол5,7  проявляет 
себя как хелатообразующий лиганд 

В  связи  с  этим,  изучение  комплексообразугощей  способности  4,6ди
нитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7,  атакже получение на его 
основе комплексов с катионами металлов I А, II А, IIВ  и VIII В группы весь
ма актуально как с фундаментальной, так и с практической точки зрения 

Целью  настоящей работы  является  синтез  новых  комплексных  со
единений  с  катионами  металлов  I А,  II А,  II В  и  VIII В  группы  на  основе 
4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7,  определение  их 
состава,  строения  и  установления  закономерности  комплексообразования 
4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7  с катионами метал
лов в зависимости от их природы 

Научная  новизна  работы  впервые  синтезированы  12  новых 
комплексных соединений с катионами металлов I А, II А, IIВ  и VIIIВ груп
пы  на  основе  4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7,  по
казано, что 4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиол5,7  является 
новым хелатообразующим лигандом, впервые изучено строение комплексов 
4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7  с  катионами  на
трия (I), стронция (II), бария (II), кобальта (II), кадмия (II) методом рентгено
структурного анализа, установлено, что координационные соединения, в ко
торых центральный атом  катион щелочного или щелочноземельного метал
ла,  являются  полиядерными  соединениями;  установлены  закономерности 
комплексообразования  4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазол
диола5,7 с катионами металлов в зависимости от их природы 

Практическая значимость работы состоит в том, что впервые синте
зированы  комплексы  4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола
5,7 с катионами металлов I А, II А, II В, VIII В группы  Результаты проведен
ных исследований  могут быть полезны как в химии бензофуроксанов, кото
рые, как известно, находят применение как биологически активные вещества, 
энергонасыщенные соединения и аналитические реагенты, так и в координа
ционной химии, поскольку работы в этой области единичны  ' 

На защиту выносятся: 
1  Результаты  оптимизации условий синтеза комплексных соедине1 

ний с катионами 1 А, II А, II В, VIII В группы на основе 4,6динитро1оксо
бенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7, 
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2  Данные по составу и стехиометрическому  соотношению (металл 
лиганд) синтезированных комплексных соединений, 

3  Обсуждение ИКспектров синтезированных  комплексов и изме
нений,  претерпеваемых  полосами  поглощения  функциональных  групп 
4,6динитро1 оксобенз[6,5с]2,13оксадиазолдиола5,7  при  координиро
вании его с катионом металла, 

4  Данные РСА комплексных  соединений с катионами Na(I), Sr (II), 
Ва(Н),  Со (II),  Cd(II)I  характер  координирования  катиона  металла,  гео
метрическая конфигурация комплексов, изменения бензофуроксановой сис
темы при координировании ее с катионом металла, 

5.  Результаты  установления  закономерностей  комплексообразова
ния  4,6динитоо1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7  с  катионами 
металлов в зависимости  от их природы с точки зрения теории «жестких и 
мягких кислот и оснований» Пирсона. 

Публикации. По теме диссертации опублиюваны 3 статьи (три в жур
налах, входящих в перечень ВАК) и 12 тезисов докладов на международных 
и Всероссийских научных конференциях. 

Апробация работы  Основные результаты доложены на  международ
ной  научнотехнической  и  методической  конференции  «Современные  про
блемы технической химии» (Казань, 2004,2006), научной сессии КГТУ (Ка
зань, 2005, 2006, 2007), III  Студенческой  научнотехнической  конференции 
ИХТИ «Материалы и тезисы докладов» (Казань, 2005), VI  Республиканской 
школе  студентов  и  аспирантов  «Жить  в  XXI  веке»  (Казань,  2006), XVIII 
Менделеевском  съезде по общей и прикладной химии  (Москва, 2007), меж
дународной конференции «Химия азотсодержащих  гетероциклов CNH2006» 
(Харьков, 2006). 

Работа выполнена на кафедре химии  и технологии органических  со
единений  азота  в ГОУ  ВПО «Казанский  государственный  технологический 
университет» 

Объем и структура  диссертации. Диссертация изложена на 131 стр , 
содержит 47 табл , 22 рис  и состоит из  введения, 3 глав, выюдов и списка 
цитируемой литературы (108 наименований) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез, строение и свойства  комплексных  соединений 

4^6динитро1оксобенз[6,5с]2Д,3оксадиазолдиола5,7  с катионами 
металлов I А, II А, II В и VIII В 

1.1. Установление строения  4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3окса
диазолдиола5,7 

Основной  путь  синтеза  4,6динитро1оксобенз
[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7  (H2DODNBF)  (4) является  гидролиз его ди
натриевого  комплекса Na2DODNBF (2)  H2DODNBF получен  в виде желтого 
порошка с выходом 73 %  Температура плавления продукта  составляет 106
108 °С 
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Проведенный  квантовохимический  расчет  строения  молекулы  мето
дом РМЗ (программный  пакет "GAUSSIAN")  показал, что  наиболее  вероят
ной для H2DODNBF является форма 5  Согласно расчету, гетероциклический 
остов молекулы H2DODNBF  полностью  юэпланарен  Нитрофуппа при угле
роде  в 6  положении  бензольного  иэльца  повернута  относительно  бензофу
роксановой плоскости на89°С  Длина связи  GN  нитрогруппы при углероде 
в 4 положении равна 137 А, что свидетельствует о еехиноидном строении 

А  V
6 

TVVWA 
6  ZNaNO, 

02N 

Результаты экспериментальные исследований мето
дами элементного анализа, ИК и ЯМР 13С спектроскопии 
согласуются с результатами расчета 

12. Изучение свойств динатриевого  комплекса 
4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,3оксадиазолдиола5,7 

Na2DODNBF  (2)  получен  при  взаимодействии 
нитро1оксо5,7дихлоробенз[5,6с]2,13оксадиазола  (DC1DNBF) 
NaHCCb в водном растворе с выходом 81 %. 

( Ѵ
н
) 

7?\з 

4,6ди
(1)  с 

N02 

С | УУ, О + 4NaHC03  О  +2NaCI  + 4С02  +2Н20  (2) 

NajDODNBF  представляет собой желтый порошок с Твсп = 290  С  Для 
установления  состава  и  строения  NajDODNBF  применены  следующие 
методы  ИКспектросшпия,  пламенная  фотометрия  Количественное 
содержание  катиона натрия(I)  в NajDODNBF  найдено  методом  пламенной 
фотометрии  и  составляет  111%, расчетное  значение  для  брутто  формулы 
fNa2C6N408(H20)6]  составляет  112%  Убыль  массы  при  нагревании 
Na2DODNBF  в  вакууме  при  температуре  120 °С  в  течение  24  часов 
составляет 263 %, что в пересчете соответствует 6 молекулам воды, при этом 
соединение  из  порошюобразного  состояния  переходит  в  хлопья  без 
изменения цвета 
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NaHDODNBF вступает в реакцию с минеральными  кислотами по схеме 
3  По истечении двух суток выпадают кристаллы желтого цвета соединения 6 
  мононатриевого  комплекса H2DODNBF (далее NaHDODNBF)  Выход про
дукта составляет 79 %, температура вспышки равна 257 °С Для установления 
состава  и  строения  NaHDODNBF  применены  следующие  методы  ИК
спектроскопия, пламенная фотометрия  Количественное содержание катиона 
натрия (I) в NaHDODNBF найдена методом пламенной фотометрии и состав
ляет 7 72 %, расчетное значение для брутто  формулы [NaHQ^Og^O)]  со
ставл яет 7 67 % 

Строение NaHDODNBF установлено  методом РСА* (рис  1)  Атомы в 
анионе DODNBF2" обозначены следующим образом (7)  Сингония кристалла 
NaHDODNBF  триклинная  Тип  кристаллической  решетки,  в  которой  нахо
дится одна молекула соединения, примитивный 

N 
H

) ,  /  °
1
<  .о

12
  \

2
" 

2  б 

Установлено, что катион натрия (I) координирует три иона DODNBF2", 
а ион DODNBF2' три катиона натрия (I)  С первым ионом DODNBF2" катион 
натрия(І) связан через атом О11 нитрогруппыпри С3, со вторымчерез атом 
О12 нитрогруппы при  С3, а с третьим   через  атом О8 нитрогруппы при С1 

Катион натрия (I) проявляет в данном комплексе координационное число б и 
имеет искаженное окгаэдрическое окружение  H2DODNBF  в данном соеди
нении является тридентатным. 

Бензофуроксановый  фрагмент  плоский  в  пределах  0 6°  (торсионный 
угол N,5C*C?С2)  Длины  связи  в бензольном  кольце  составляют  от  1 46 до 
1 41 А  Связи C*N15 и C'N17 в фуроксановом кольце имеют  второй порядок 
(132 А)  Нитрогруппа при атоме С  практически  ко план ар на плоскости бен
зофурокеановой  системы (торсионный  угол O^N'^C 4  3 72°) и имеет хино
идное строение (длина связи C?N ,0138 А)  НитрогруппаприатомеС1 раз

* Рентгеноструктурный  анализ соединений  выполнен  на автоматическом  4кружном  ди
фрактометре EnrafNomus CAD4 (XCuKa излучение, X 1  54184 Л, графитовый монохроматор,  та/20 
сканирование, интервал 4 2 <, Ѳ  < 78 4°, угол сканирования со 1 2+0 35«tg6, скорость сканирования 
переменная,  116  4 град/мин  по 0)  Анализ межмолекуляриых контактов в кристаллах, рисунки 
молекул и кристаллической упаковки выполнялись с использованием программы PLATON  Науч
ный консультант Катаева О Н доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
Дифракционных методов анализа Института органической и физической химии им  А Ј  Арбузова 
КазНЦ РАН 
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Рис. 1. Пространственное строение 
NaHDODNBF 

вернута  из  плоскости  на 
41.69°  (торсионный  угол 
08N  С1 С6), а длина связи 
C'N  составляет  1.44 А. 
Длины  связей  ONa 
варьируются  в  пределах 
от2.33до2.6бА. 

Таким образом, со
то  кулные результаты ис
следований  методами 
И Кспектр о скопи и,  пла
менной  фотометрии, 
РСА  позволяют  точно 

установить  состав  и  строение NaHDODNBF,  соответствующие  соединению 
6. Отсюда очевидно, соединение, подвергающееся протонированию, соответ
ствует строению 2. 

13.Комплексы4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,13оксадиазоддиола5,7 
с катионами металлов I А и II А группы 

С точки зрения влияния на прочность комплексов, наиболее «подходя
щими»  для  катионов  щелочных  и  щелочноземельных  металлов  являются 
атомы кислорода полидентатных лигандов, каковым и является H2DODNBF. 

13.1. Синтез комплексов  4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,13оксадиазол
диола5,7 с катионами металлов IА и IIА  группы 

Металлокомплексы  H2DODNBF  получены  по  обменной  реакции 
Na2DODNBF с соответствующими  неорганическими  солями щелочных и ще
лочноземельных  металлов.  Подбор  оптимальных  соотношений  исходных 
реагентов проведен  эмпирически    варьированием  соотношений реагентов в 
пределах от 1:1 до 1:5. Вне зависимости от стехиометрического  соотношения 
реагентов в изучаемом пределе, исходные реагенты взаимодействуют друг с 
другом либо  в соотношении  1:1  (SrDODNBF, BaDODNBF, CaDODNBF), ли
бо  в соотношении  2:1  (Li2DODNBF,  Cs2DODNBF), образования  комплексов 
иного состава при этом не наблюдается (табл. 1). 

Магниевый  комплекс  H2DODNBF  не был  выделен  в индивидуальном 
виде изза его  высокой растворимости. При  попытке промыть его  как орга
ническим растворител ем, так и водой, продукт переходит в жидкую фазу. 

Изучено влияния кислотности  среды на выход продукта. Варьирование 
рН средыпроведено уксусной кислотой в пределах рН 1.77. 

Для  установления  состава  синтезированных  комплексов  определено 
содержание в них гидратной воды (табл. 2). При нагревании при температуре 
120 °С комплексные  соединения,  кроме Li2DODNBF, не изменяют ни цвета, 
ни формы, что дает основание полагать, что при этой температуре удаляется 
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внешнесферная  вода  Li2DODNBF  же переходит из порошкообразной  формы 

в хлопьевидную 
Таблица 1 

Оптимальные условия получения комплексов H2DODNBF с катионами ме
таллов I А, IIА группы 

Исход 
реагент 

СП 
Z 
Q 
О 
Q 
с? 
Z 

Неорг 
соль 

Li2C03 

Cs2C03 

Ca(NO,fc 

SrC03 

ВаС03 

МкСОз 

COOT 

но
ше
ние 

15 

13 

1 2 5 

13 

13 

Раствори
тель  вод
ный рас
твор УК 

С=15 
моль/л 

С=0 
моль/л 

С=15 
моль/л 

С=1  5 
моль/л 
С=1  5 
моль/л 

Цвет рас
твора при 
смешива

нии 

Желтый 
раствор 

Оранжевый 
раствор 
Желтый 
раствор 

Оранжевый 
раствор 

Оранжевый 
раствор 

Время 
выпа
дение 
про

дукта, 
час 
48 

2 

24 

48 

24 

Внешний 
вид про

дукта 

Оранжевый 
порошок 

Оранжевые 
кристаллы 
Оранжевые 
кристаллы 

Оранжевые 
кристаллы 
Оранжевые 
кристаллы 

*  ВСП, 

°С 

243 

298 

304 

278 

262 

Выход, 
% 

80 

91 

55 

73 

70 

Соединение не выделено изза его высокой растворимости 

Количественное  содержание  катионов  металлов  в  синтезированных 

комплексах  найдена  методами  рентгенофлуоресцентного  анализа  (РФА)  и 

пламенной фотометрии (ПФ)(табл  2) 
Таблица 2 

Определение количественного содержания катионов металлов и гидратной 
воды в комплексах H2DODNBF с катионами металлов I А, II А группы 

Комплекс 

Li2DODNBF 

Cs2DODNBF 

CaDODNBF 

SrDODNBF 

BaDODNBF 

Найд  конц
ция катиона 
металла, %/ 

метод 

3 45/ПФ 

41 43 /РФА 

1043/ПФ 

21 05/РФА 

30 73/РФА 

Бруттоформула 

[Li2C6N40g(H20)6] 

[CS 2CGN 408(H 20) 6 ] (H 20)2 

[CaC6N408(H20)2](H20)2 

[SrC6N408](H20)4 

[ВаСб№0»(Н20)](Н20)2 

Расч  зна
чение 

концции 
катиона 

металл а,% 
3 70 

4148 

10 89 

2108 

30 73 

Убыль массы при 
нагревании в ва
кууме при  120°С 
в течение 24 ча
сов составляет 

28 22 % от общей 
массы, что соот
ветствует 6 моле

кулам воды 
5 60 % // 2 мо
лекулам воды 

9 56 % // 2 мо
лекулам воды 

17 2 6 % //4 мо
лекулам воды 

7 99 % // 2 мо
лекулам воды 
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13 2. Установление характера координации лшаида в комплексах 
4,6диіііітро1оксобеііз[6,5с]2,1,3оксадназолднола5,7  с катионами металлов 

I Л, II Л группы методом НКспсктроскоіши 
Одним из фундаментальных  методов установления  строения соедине

ний  является  метод ИКспектроскопии  Проведена  качественная  характери
стика ИКспектров полученных  комплексов H2DODNBF с катионами щелоч
ных  и щелочноземельных  металлов  в области  поглощения 4000400  см"'. В 
этой области  можно определить функциональную группу, которая координи
рована с катионом металла 

Сравнительный  анализ  ИКспектров  комплексов H2DODNBF  с катио
нами  щелочных и щелочноземельных  металлов показал, что для данных со
единений  характерны три  типа  координирования  катиона  металла  с лиган
дом 

  к  первому  типу  отнесены  комплексы  Na2DODNBF,  Li2DODNBF, 
Cs2DODNBA,y  которых в координирование вовлекаются атом кислородаод
ной нитрогруппы (наблюдается смещение полосы поглощения валентных ко
лебаний  одной  нитрогруппы  в  сторону  низких  частот  ИКспектр 
Na2DODNBF  (и, см"1)  1641, 1466, 1217 г>(фуроксановый  цикл), 1597 и 1563 
Vas(N02), 1323 и 1265 us(N02)), 

 ко второму типу отнесен  комплекс BaDODNBF, у которого  в коорди
нирование  воалекаются  атомы  кислорода одной  нитрогруппы (наблюдается 
смещение полосы поглощения  валентных  колебаний  одной  нитрогруппы в 
сторону  низких  частот и расщепление полосы поглощения  валентного сим
метричного  колебания одной нитрогруппы  ИКспектр  (и, см' )  1642, 1458, 
1212 ѵ (фуроксановый цикл), 1598 и 1571 uJNOs), 1326 и 1294,1281 t>s(N02)), 

  к третьему  типу отнесены  комплексы CaDODNBF, SrDODNBF,y  ко
торых  в координирование вовлекаются  атом кислорода нитрогруппы и атом 
азота фуроксанового  цикла (наблюдается  смещение полосы поглощения ва
лентных  колебаний нитрогрупп  в сторону  низких  частот и уменьшение ин
тенсивности  полосы  поглощения,  характеризующее  деформационные  коле
бания  фуроксанового  цикла  ИКспектр  CaDODNBF  (v,  см"')  1620,  1476 
ѵ (фуроксановый цикл), 1618 и 1545 uas(N02), 1304 и 1262 us(N02)) 

1 3 3 . Установление характера  координации л и га ид а в комплексах 
4^6динитро1оксобенз[6Јс]2Д Зоксадиазолдиола5,7  с катионами ме

таллов ІА группы на основе рентгеноструктурного  анализа 
Li2DODNBF, Na2DODNBF, Cs2DODNBF по данным ИКспектроскопии 

имеют  одинаковую  координацию  катиона  металла  с  лигандом  Методом 
пламенной фотометрии и РФА (табл  2) показано, что комплексы H2DODNBF 
с катионами лития (I), натрия (I), цезия (I) образуются в соотношении металл 
лиганд2 1 

Принимая  во  внимание  все  результаты  исследований  по  изучению 
строения  полученных  комплексов  H2DODNBF  с  катионами  металлов 1А 
группы, предположено, что в случае Li2DODNBF и Cs2DODNBF имеет место 
координирование  катионов  металла  с лигандом,  аналогичное  N^DODNBF 
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Характер  координирования  H2DODNBF  с  катионом  натрия(I)  установлен 
выше  в главе  1.2.  Установлено, что  катионы лития(I), натрия(І),  цезия(І) 
связываются с одним атомом кислорода нитрогруппы при углероде в 4 поло
жении бензольного кольца и атомом кислорода при углероде в 5 положении. 

Координирование катионов лития (I), натрия (I), цезия (I)  cH2DODNBF 
хорошо  объясняется  теорией  «жестких  и  мягких  кислот  и  оснований 
(ЖМКО)» Пирсона, по которой данные  катионы отнесены к жестким кисло
там и должны предпочтительно  связываться  с жестким основанием.  В каче
стве такого  «жесткого»  основания  выступают несущие наибольший  отрица
тельный заряд и стерически благоприятные атомы кислорода О12 нитрогруп
пыпри С3 и кислородаО14 при С2. 

13.4. Установление характера координации лиганда в комплексах 
4^динитро1оксобенз|6,5с]2,13оксадиазолдиола5,7  с катионами ме

таллов ПА группы на основе рентгеноетруктурно го анализа 
CaDODNBF и SrDODNBF по данным ИКспектроскопии  имеют одина

ковую  координацию катиона металла, а именно, в координацию  вовлекается 
атом кислорода нитрогруппы и атом азота фуроксанового цикла. 

Для подтверждения данных  ИКспектроскопии, был получен  кристалл 
SrDODNBF  желтого цвета и  изучено  его  строение методом  РСА. Сингония 
кристалла  SrDODNBF  моноклинная. Тип  кристаллической  решетки,  в кото
рой находится  восемь  молекул  соединения,  гранецентрированный  по ребру 
С. 

Установлено,  что  катион  стронция (II)  координирует  три  иона 
DODNBF2", а ион DODNBF2"  три  катиона стронция (II)  (рис. 2). С первым 
ионом DODNBF " катион стронция (II) связан через атомы N15 фуроксанового 
цикла и О12 нитрогруппы при  С3, со  вторым   через атомы 0 м  при  С2 и О11 

нитрогруппы при  С3, а с третьим   через атомы О12 и О"  нитрогруппы при 
Ст. Также  катион  стронция(ІІ)  координирует четыре  внешнесферные моле
кулы воды. Катион стронция(II) проявляет в данном комплексе координаци
онное число 6, а комплекс представляет собой плоский  шестиугольник (D6h). 
H2DODNBF является четырехдентатным и образует три хелатных цикла с ка
тионом стронция (II). 

Сложная  геометрия  соединения 
выводит из копланарности бензольное 
кольцо  на  8°  (торсионный  угол 
С^С'С'С5).  Аннелированное  фуроксано
вое  кольцо  находится  с  ним  в  одной 
плоскости  (торсионный  угол  C C C ' N 1 7 

6°).  Длины  связей  в  бензольном  кольце 
составляют от  1.47  до  1.42  А. Связи  С4
N15  и  C'N17  в  фуроксановом  кольце 
имеют  второй  порядок  (130  и  133  А). 
Нитрогруппа при атоме С3 развернута на 
13.78°  из  плоскости  бензофуроксановой 

%^" 
• : , ' • 

J^i/^J*^yJ~^

Рис. 2. Пространственное строение 
SrDODNBF 
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системы (торсионный  угол  O]2N>0C?Cf)  и  имеет хиноидное  строение (длина 
связи  C'N  136  А),  а нитрогруппа  при  атоме  С1  практически  копланарна 
плоскости  бензофуроксановой  системы (торсионный угол 08N7C'C? 4.93 ), а 
длина связи  C'N  составляет  1.41  А. Длины связей  OSr  варьируются  в пре
делах от2.53 до 2.89 А. 

Для другого  соединения  этой  группы   CaDODNBF  характерно  такое 
же связывание катиона металла с донорными  атомами. В связи с тем, что при 
нагревании соединения при 120 °С в течение 24 часов удаляются две молеку
лы  воды,  для  CaDODNBF  предложен  состав,  выражаемый  формулой 
[СаСб^08(Н20)2](Н20)2,  и  характер  координации  лиганда,  аналогичный 
SrDODNBF. 

В BaDODNBF, согласно результатам исследований ИКспектров, кати
он  бария(П)  связан  с  атомом  кислорода  нитрогруппы.  Для  подтверждения 
данных  исследований,  строение  BaDODNBF  установлено  методом  РСА,  с 
использованием  оранжевого  кристалла.  Сингония  кристалла  орторомбиче
ская с размерами; а = 7.415(1) А, Ь=  19.840(1) А, с = 10504(1) А, а  = 90°(1),р 
= 90°(І), у = 90°(1), V =  12345(1) А3. Тип кристаллической решетки, в кото
рой  находится  четыре  молекулы  соединения, центросимметричный  (прими
тивный). 

Установлено,  что  катион  ба
рия (II)  координирует  четыре  иона 
DODNBF2", а ион DODNBF2"  четы
ре катиона бария (II) (рис. 3). С пер
вым  ионом  DODNBF2"  катион  ба
рия (II) связан через атомы О14 и  0 й 

нитрогрупп  при  С  и  С5  соответст
венно,  со  вторым    через  атом  О11 

нитрогруппы при С3, с третьим   че
рез  атом  кислорода  О13  при  С6,  а  с 
четвертым    через  атом  О12 нитро
группы при  С3. При  этом атомы  О" 
и О г 

Рис. 3. Пространственное строение 
BaDODNBF  явл яются мо сти ко выми. 

Также  катион  бария (II)  коор
динирует одну  внутрисферную и две внешнесферные  молекулы воды. Кати
он бария(И) проявляет в данном  комплексе координационное число 6, а ком
плекс представляет собой тригональную призму  (D3h). Лиганд  в BaDODNBF 
является четырехдентатным и образует один хелатный цикл. 

Сложная  геометрия  соединения выводит из копланарности  бензольное 
кольцо  на  10° (торсионный  угол  С^С'С^С3). Аннелированное  фуроксановое 
кольцо  находится  с ним практически  в одной  плоскости  (торсионный  угол 
C^CC'N 1 7  7°). Длины связей  в бензольном кольце составляют от 1.47 до  1.41 
А. Связи  CN15  и C ̂N17  В фуроксановом  цикле имеют  второй  порядок(131 
А). Нитрогруппа при  атоме  С? развернута из  плоскости  бензофуроксановой 
системы  на  7°  (торсионный  угол  O'2N,0C3C)  и  имеет  хиноидное  строение 

И 



(длина связи C'N10 135 А), анитрогруппапри  атоме С'   на 39°(торсион
ный угол 08N7C'cf), длина связи  C'N7  составляет  1 45 А  Длины связей О
Ва варьируются в пределах от2 70 до 2 85 А 

Таким образом, на основании результатов исследований строения ком
плексов  H2DODNBF  с  катионами  металлов  НА  группы  BaDODNBF, 
SrDODNBF, CaDODNBF показано, что для катионов этой группы характерно 
образование хелатных  металлокомплексов  Для катиона кальция(ІІ) предпо
ложительно установлено вовлечение в координирование атом азота фурокса
нового  цикла и  атом  кислорода  нитрогруппы при углероде  в 4  положение 
бензольного  кольца  Дня  катионов  стронция (II)  и  бария (II)  методом РСА 
показано образование хелатов с двумя атомами  кислорода нитрогруппы при 
углфоде в 4 положении бензольного кольца, атомом кислорода при углероде 
в 5 положении, при этом для катиона стронция(ІІ) характерно вовлечение в 
координирование атома азота фуроксаноюго цикла, адля катиона бария (II) 
атома кислорода при углероде в 7 положении 

1 Д. Комплексы  4Јдинитро1оксобенз[6Јс12ДЗоксадиазолдиола5,7 
с катионами металлов II В и VIII В группы 

Для  полного  описания  комплексообразующих  свойств  H2DODNBF 
планировалось получить на его основе  комплексы с  катионами  переходных 
металлов 

1Л J. Синтез комплексов 4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,13окса
диазолдиола5,7 с катионами металлов II В и VIII В группы 

Синтез проведен аналогично  синтезу  комплексов H2DODNBF с катио
нами щелочных  и щелочноземельных  металлов  Вне зависимости  от стехио
метрического  соотношения реагентов  в изучаемом пределе  1 1  1 3 ,  исход
ные  реагенты  взаимодействуют  друг  с  другом  в  соотношении  1  1 
(ZnDODNBF,  CdDODNBF,  CoDODNBF, NDODNBF,  FeDODNBF), образо
вания комплексов иного состава при этом не наблюдается  Результаты сведе
ны в табл  3 

Не удалось  выделить ртутный  комплекс  H2DODNBF  в индивидуаль
ном  виде,  поскольку  взаимодействие  Hg(N03)2  с Na2DODNBF  приюдит  к 
смеси продуктов, не поддающейся разделению 

Для  определения  состава  комплексов  H2DODNBF  с  катионами  пере
ходных металловустановдено содержание гидратной воды (табл  4) 

При  нагревании  при  температуре  120 °С  комплексные  соединения, 
кроме  комплексов  CdDODNBF  и  CoDODNBF,  не  изменяют  ни  цвета,  ни 
формы,  что  дает основание  полагать,  что  при  этой  температуре  удаляется 
внешнесферная  вода  CdDODNBF изменяет свой цвет с желтого на красный, 
a CoDODNBF  с красного на черный, что можно объяснить удалением внут
рисферной водыи нарушением геометрической конфигурации комплекса 
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Таблица 3 
Оптимальные условия получения комплексов H2DODNBF с катионами ме

.  таллов II В и VIII В группы 

Исходный 
реаіснт 

ш 

g 
о 
О 

Иеорг  соль 

ZnS04 

CdfN03)2*6H20 

FeS04.7H20 

CoS04.7H2O 

NiCI2.6H20 

Hg(N03)2 

Соот
ноше

ние 

1  2 5 

1 2 5 

I 1 

1 4 

1 3 

Раств
рнтель 
вод 

ррУК 

C=15 
моль/л 

C=l  5 
моль/л 

C=0 
моль/л 

C=I  5 
моль/л 

C=10 
моль/л 

Цвет р
рапри 
смеши
вании 

Желтый 
раствор 
Оранж 
Раствор 
Черный 
раствор 

Красный 
раствор 

Корич 
Раствор 

Время 
выпа
дения 
про

дукта, 
ч 

48 

24 

72 

48 

24 

Продукт 

Жстгый 

Желтые 
кристаллы 

Черный 
порошок 
Красные 

кристаллы 
Коричне
вые кри

1  ВСП? 

°с 

210 

243 

225 

205 

230 

Вы
ход, 
% 

76 

82 

91 

74 

74 

Осмоление 

Количественное  содфжание  катионов  в  синтезированных  комплексах 
найдена методом РФА (табл  4) 

Таблица 4 
Определение количествешюі о содержания катионов металлов и гидратной 

воды в комплексах H2DODNBF с катионами металлов II В иѴ ІІІ В группы 

Комплекс 

CdDODNBF 

ZnDODNBr 

FcDODNBF 

CoDODNBF 

NiDODNBF 

Найден 
концция 
катиона 
металла, 

% 

23 02 

16 12 

12 43 

14 55 

14 55 

Бруттоформула 

[CdC6N408(H20),](H20)15 

[ZnC6N408(HjO)2](H20)2 

[FeC6N40g(H20)4](H20)3 

[CoC6N408(H20)4](H20) 

[NiCf,N408(H20)4](H20) 

Расчет 
значение 
концции 
катиона 

металла,  % 

23 15 

16 62 

12 74 

14 57 

14 57 

Убыль  массы  при  на
гревании  в  вакууме 
при  120 °С  в  течение 
24 часов  составляет 

20 33 %  от общей  мас
сы,  что  соответствует 
5 5 молекулам воды 
9 33 % // 2 молекулам 
воды 
11 99 %  //  3  молеку
лам  воды 
13 23 %  //  3  молеку
лам  воды 
4  19 %  //  1  молекуле 
воды 

1.42.  Установлениехарактера  координации лигаида  в  комплексах 
4,6динитро1оксобенз[6,5с]2Д,3оксадиазолдиола5,7  с катионами пе

реходных  металлов на основе данных  ИК  спектров 

Проведена  качественная  характеристика  ИКспектров  полученных 
комплексов H2DODNBF  с катионами  металлов п ф сходно го ряда 

При  фавнительном  анализе  ИКспектров  полученньк  комплексов 
H2DODNBF  с  катионами  пфеходных  металлов установлено, что для данных 
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соединений характерны два типа координирования  катиона металла с лиган
дом 

  к  первому  типу  отнесены  комплексы  CdDODNBF,  FeDODNBF, 
ZnDODNBF, у  которых  катион  металла  связан  с атомами  кислорода одной 
нитрогруппы (наблюдается смещение в сторону  низких частот и увеличение 
интенсивности  полосы поглощения валентных  симметричных  колебаний од
ной  нитрогруппы  ИКсиектр  CdDODNBF  (и,  см"')  1643,  1433,  1214 
г>(фурокеановый цикл), 1594 и 1565 i>B(N02), 1319 и сил  1260 u,(N02)), 

 ко второму типу отнесены комплексы OoDODNBF, NiDODNBF, у ко
торых катион металла связан только с одним из атомов кислорода одной нит
рогруппы (наблюдается  смещение полосы поглощения валентных  колебаний 
одной нитрогруппы  в сторону  низких  частот и расщепление полосы погло
щения валентных  симметричных  колебаний одной  нитрогруппы  ИКспектр 
CoDODNBF  (г>, см"1)  1659, 1474, 1197 и(фуроксановый  цикл),  1658 и 1550 
Vas(N02), 1313 и 1275,1270 us(N02)) 

\АЗ. Установление характера координации лиганда в комплексах 
4/>динитро1оксобенз[6,5с]2ДЗоксадиазолдиола5,7  с катионами ме

таллов ИВ группы на основе рентгеноструктурного анализа 
Среди  комплексов  с  катионами  металлов  ИВ  группы,  CdDODNBF  и 

ZnDODNBF по данным ИКспекгроскопии имеют одинаковую  координацию 
катиона металла с лигандом   катионы кадмия (II) и цинка (II) одинаково ко
ординированы  с  нитрогруппой  CdDODNBF,  который  представляет  собой 
кристалл  желтого  цвета,  изучен  методом РСА  Сингония  кристалла  моно
клинная  Тип кристаллической решетки, в которой находится восемь молекул 
соединения, примитивный 

Установлено, что катион кадмия (II) координирует один ион DODNBF2, 
а ион DODNBF2"  один  катион  кадмия (II)  (рис  4)  Центральный  атом кад
мия (II)  связан  с ионом DODNBF2" через два атома кислорода О1'  и О12 нит
рогруппы при  С3, образуя хелатный  комплекс  При этом центральный  атом 
координирует также пять молекул воды, проявляя в данном  комплексе коор
динационное число 7  Данный  комплекс имеет  конфигурацию  пентагональ
ной бипирамиды (Q„)  Кроме того, в упаковку  кристалла также  входят две 
молекулы внешнесферной  воды, причем одна из них является равнозначной 
ко второй молекуле CdDODNBF 

Бензофуроксановый  фрагмент плоский  в пределах  3°  Длины связей  в 
бензольном кольце составляют от 1  47 до 1 42 А  Связи  C*N15 и  tfN17  в фу
роксановом цикле имеют второй порядок (132 А). Нитрогруппапри  атоме С3 

практически копланарна плоскости бензофуроксановой системы (торсионный 
угол О ' ^ ' ^ С 4  6,14 ) и имеет хиноидное строение (длина связи C'N10 равна 
137 А)  Нитрогруппапри  атоме С1 развернута из плоскости бензофуроксано
вой системы на 2951° (торсионный угол О N'c'C5), а длина связи  С N7 рав
на! 42 А  Длины связей OCd варьируются в пределах от2 283 до 2 450 А 
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Рис. 4. Пространственное строение не
зависимой части кристалла 

Для  другого  соединения  этой 
группы  (ZnDODNBF)  характерно  та
кое  же связывание  катиона  металла с 
атомами  кислорода  нитрогруппы  в 4 
положении  бензольного  кольца.  В 
связи  с  тем,  что  при  нагревании 
ZnDODNBF  при  120 °С  в течение 24 
часов удаляются  две  молекулы  воды, 
для  него  предложен  состав,  выражае
мый  формулой 
[гпСѴ Ы408(Н20)2](Н20)2,  и  характер 
координации  лиганда,  аналогичный 

CdDODNBF. 
Таким образом, на основе метода РСА и ИКспектроскопии установле

но, что в CdDODNBF и ZnDODNBF  катионы кадмия (II) и цинка(Н)  связаны 
с лигандом чфез два атома кислорода нитрогруппы  в 4 положении бензоль
ного  кольца.  Такое  связывание  катионов  цинка(ІІ)  и  кадмия(II)  с 
H2DODNBF  хорошо объясняется  теорией  ЖМКО  Пирсона, по  которой дан
ные элементы относятся к промежуточным  кислотам и должны связываться с 
промежуточным основанием. В качестве такого основания  выступает нитро
фуппа. 

\А5>. Установление характера  координации лиганда в комплексах 
4^6динитро1оксобенз[6,5с]2Д,3оксадиазолдиола5,7  с катионами ме

таллов  Ѵ ШВ группы на основе рентгеноструктурного  анализа 
Согласно  данным  ИКспектроскопии  в  CoDODNBF  и NiDODNBF  ка

тионы  кобальта(П)  и  никеля(ІІ)  имеют одинаковую  координацию  катиона 
металла  с лигандом    катион  металла  связан  с  нитрофуппой  только  чфез 
один  атом кислорода. Проведен  РСА  комплекса CoDODNBF, который пред
ставляет  собой  кристалл  фасного  цвета.  Сингония  фисталла  моноклинная. 
Тип фисталлической решетки, в которой находится четыре молекулы соеди
нения, примитивный. Катион кобальта(ІІ) связан чфез атом О11 нитрофуппы 
при С3 и атом О14 при С2 и образу етхелатный комплекс (рис. 5). 

При  этом  центральный  атом 
координирует  также  четыре  моле
кулы воды, проявляя  в данном ком
плексе  координационное  число  6. 
Конфигурация  данного  комплекса 
октаэдрическая  (Oh).  Кроме  того,  в 
упаковку  фисталла,  также  входит 
одна  молекула  внешнесффной  во
ды. 

Бензофуроксановый  фрагмент 
в  CoDODNBF  плоский  в  пределах 

23°. Длины связей в бензольном  кольце составляют от 1.46 до  1.42 А. Связи 

Рис. 5. Пространственное строение 
CoDODNBF 
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CN15 и C'N17 в фуроксаноюм цикле имеют второй порядок(132  и  I 31 А) 
Нитрогруппа при атоме С3 иэпланарна плоскости  бензофуроксановой  систе
мы (торсионный  угол  O^N'^C 4  0,5°)  И имеет хиноидное  строение (длина 
связи  CN  равна 136 А)  Нитрогруппа при атоме С1 развернута из плоско
сти бензофуроксановой  системы на39° (торсионный угол О N С1 С?), а длина 
связи С N  равна 1  43 А  Длины связей ОСо варьируются в пределах от2 Об 
до2 08А 

Также методом РСА доказано строение NiDODNBF  Как и предполага
лось  на  основании  идентичности  ИКспектров  NiDODNBF  и  CoDODNBF, 
характер  координации  катиона металла с лигандом  в них является одинако
вым  Таким образом, данные РСА NiDODNBF  подтверждают правильность 
выбранного  нами принципа установления строения  комплексов  путем срав
нения их ИКспектров 

Методом ИКспектроскопии показано, что для соединения FeDODNBF 
характерно такое же связывание катиона металла с донорными  атомами, как 
и для CdDODNBF, строение юторого установлено  методом РСА  В связи с 
тем, что при нагревании FeDODNBF при 120 °С в течение 24 часов удаляют
ся три  молекулы воды, для него  предложен  состав,  выражаемый  формулой 
[FeC6N4Og(H20)4](H20)3,  и  характер  координации  лиганда,  аналогичный 
CdDODNBF. 

Таким  образом,  на  основании  данных  методов  РСА  и  ИК
спектроскопии,  установлен  характер  координирования  катионов  металлов 
Ѵ ІІІВ группы с H2DODNBF  для кобальта (II) и никеля (II) характерно обра
зование хелата с атомом кислорода в 5 положении бензольного  кольца и од
ним кислородом нитро группы в 4 положении, а для железа(ІІ)   с двумя ато
мами кислорода нитрогруппы в 4 положении  Такое связывание катионов ме
таллов  Ѵ ІІІВ группы  можно  объяснить  теорией  ЖМКО  Пирсона,  согласно 
которой катион кобальта(II) относится к жестким  кислотам и должен связы
ваться с несущими  наибольший отрицательный  заряд и наиболее стерически 
благоприятными  атомами  кислорода,  а катионы никеля (И) и  железа(ІІ) от
носятся  к промежуточным  кислотам  и должны  координироваться  с нитро
группой  Следует отметить, однако, что в NiDODNBF  катион никеля (II) вы
ступает в качестве жесткой  кислоты  Объяснить такую  аномалию с позиций 
теории ЖМКО Пирсона представляется затруднительным 

15.Комплексы4/ідиннтро1оксобенз[6,5с]2ДЗоксадиазолдиола5,7 
как биологически активные вещества 

H2DODNBF обладает активностью по отношению  к Aspergillus mger и 
Camophora cerebella,  в связи с чем ожидалось проявление или даже увеличе
ние активности  комплексов с катионами  металлов, синтезированных  на его 
основе 

С целью  выявления  бактериостатического  (по  отношению  к Staphilo
coccus aureus и Escherichia coll [штамм ВКМВ125]Л фунгистатического  (по 
отношению  к  Aspergillus  mger  [штамм  209Р])  действия  в  химико
биологической  лаборатории  Казанской  государственной  академии  Ветери
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нарной  медицины исследованы  соединения  FeDODNBF, NaHDODNBF  Как 
показали  исследования,  данные  комплексы  обладают  определенной  бакте
рио статической и фу нги стати чес кой активностью 

Основные результаты и выводы 
1  На  основе  экспериментальных  данных  ЯМР  13С,  ИК  

спектроскопии, элементного  анализа и теоретических  результатов квантово
химического  расчета  установлено  строение  4,6динитро1оксобенз[6,5с]
2,13оксадиазолдиола5,7    нового лиганда в юординационной химии  Пока
зано, что  нитрогруппа при углероде в 4 положении  имеет хиноидное строе
ние и соединение предстаатяет собой нитроновую кислоту 

2  Впервые синтезированы  12 новых  комплексных  соединений с ка
тионами  металлов IA  (Li(I), Na(I), Cs (I))  ,11A  (Ca(Il), Sr(II), Ba(II)), II В 
(Zn (II), Cd (II)) и VIII В (Со (II), Ni (II), Fe (II)) групп на основе 4,6динитро
1оксобенз[6^с]2,13оксадиазолдиола5,7 

3  На основе данных пламенной спектроскопии и рентгенофлуорес
центного анализа установлен  состав синтезированных  комплексов  Показано, 
что образуются  как  комплексы  в соотношении  катион  металла  лиганд  1  1 
(Са(ІІ), Sr (II), Ba(II), Zn (II), Cd (II), Fe(II), Co (II), Ni(II)), так и  в соотно
шении 2 1 (Na(I),Li(I),Cs(I)) 

4  Методом  рентгеноструктурного  анализа  установлено  строение 
комплексов  4,6динитро1оксобенз[6,5с]2,1,  Зоксадиазолдиола5,7  с  ка
тионами  натрия(І),  стронция(II),  бария(ІІ),  кобальта(ІІ),  никеля(Н),  кад
мия (II)  Показано, что 
  координационные  соединения,  в которых  центральный  атом    катион ще
лочного  или щелочноземельного  металла, являются полиядерными  соедине
ниями, 
  вовлечение в мэординирование катиона металла практически не приюдит к 
нарушению  копланарности  бензофуроксановой  системы  наблюдается  от
клонение от  копланарности  в NaHDODNBF  на 0 6°,  в SrDODNBF  на 8°, в 
BaDODNBF на 10е, в CdDODNBF и CoDODNBF  наЗ°, 
  при  координировании  катиона  металла  с донорными  атомами  лиганда  в 
комплексах  NaHDODNBF,  BaDODNBF,  CdDODNBF,  CoDODNBF  нитро
группа при атоме С3 практически  копланарна плоскости  бензофуроксановой 
системы и имеет хиноидное  строение,  вторая  же нитрогруппа при  атоме С1 

вывернута из плоскости бензофуроксановой  системы, а связь C'N  7 одинар
ная  Исключением является SrDODNBF, в котором нитрогруппа при атоме С3 

вывернута на 13 78° из плоскости бензофуроксановой  системы и имеет хино
идное строение, а нитрогруппа при  атоме  С1 практически  копланарна плос
кости  бензофуроксановой  системы,  при  этом длина  связи  C'N  'составляет 
141 А, 
 NaHDODNB имеет структуру  искаженного октаэдра, SrDODNBF   плоско
го шестиугольника,  BaDODNBF   тригональной  призмы, CdDODNBF   пен
тагональной призмы,  CoDODNBFоктаэдра. 
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5  Установлены  закономерности  комплексообразования  органиче
ского  лиганда  с  s,  dэлементами  в  зависимости  от  их  природы  катионы 
Na (I),  Li (I),  Cs (I)    вовлекают  в  координирование  атом  кислорода  нитро
группы  и  атом  кислорода  гидроксильной  группы  лиганда,  Са (II),  Sr (II)  
атом  кислорода  нитрогруппы  и  атом  азота  фуроксанового  цикла  лиганда, 
Cd (II), Fe (II), Zn (II) два атома кислорода одной из нитрогрупп,  Со (II), Ni 
(II) один из атомов кислорода нитрогруппы  и атом кислорода гидроксиль
ной группы лиганда. 
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