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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Макробициклические  трисдиоксиматы  метал
лов  являются  новым  классом  координационных  соединений,  в  которых 
ион  металла  заключён  в  полость,  образуемую  лигандом.  Соединения 
с инкапсулированным  ионом металла интересны, прежде всего, свойства
ми  металла,  заключённого  в  "клетку"  макрополициклического  лиганда 
и в значительной степени изолированного  от внешних воздействий. Ком
плексы  с  инкапсулированным  ионом  металла  привлекают  внимание  как 
модели биологических систем, переносчики ионов металлов и электронов, 
высокоселективные  и  высокочувствительные  аналитические  реагенты, 
катализаторы  полимеризации  алкенов, фотохимических  и окислительно
восстановительных  процессов, рецепторы  катионов и анионов. Макроби
циклический лиганд характеризуется высокой химической устойчивостью 
и механической жёсткостью и способен вступать в различные реакции без 
изменения состояния и ближайшего окружения инкапсулированного иона. 
Это  делает  трисдиоксиматные  клатрохелаты  металлов  перспективными 
молекулярными  платформами  для  дизайна  полифункциональных  соеди
нений.  Однако  основной  способ  получения 
клатрохелатов    сшивка  координированных  к 
иону металла  1,2диоксимов кислотами Льюиса 
накладывает  ограничения  на  характер  групп, 
которые  могут  присутствовать  в  исходных  ди
оксимах. В настоящее время основным методом 
модификации  рёберных  оксимных  фрагментов 
(выделены  на  рис.  1)  (рёберной  модификации) 
являются  реакции  нуклеофильного  замещения 

атомов хлора в хлорзамещённых  клатрохелатах 
рядом нуклеофилов с образованием связей  CS, 
СО и CN. 

Цели работы: 
  выяснение  возможности  существования  трисдиоксиматных  клат

рохелатов, имеющих Nцентрированный органический радикал непосред
ственно  на  рёберном  фрагменте;  разработка  синтетических  подходов 
к клатрохелатамрадикалам; 

  разработка  методик  синтеза  трисдиоксиматных  клатрохелатов  
потенциальных  ацидолигандов,  изучение  возможности  координации 
ионов металлов такими клатрохелатами; 

  исследование возможностей реакции электрофильного присоедине
ния как альтернативного  подхода к модификации координированных ди
оксиматных лигандов в трисдиоксиматных  клатрохелатных  комплексах, 
а также  поиск других  подходов к созданию  новых связей  СС  на рёбер
ных фрагментах клатрохелатов. 

Рис  1. Строение 
трисдиоксиматных 
клаттюхелатов FedU 
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Научная  новизна.  Впервые  показана  возможность  существования 
клатрохелатов, содержащих на ребре каркаса макроциклического лиганда 
парамагнитные центры. 

Установлена возможность использования  анионов  аминозамещенных 
клатрохелатов в качестве ацидолигандов. 

Обнаружена  возможность  модификации дихлорзамещённого  клатро
хелата железа(ІІ) с помощью реакций свободнорадикального замещения. 

Разработаны  синтетические  подходы  к  модификации  диметилзаме
щённого  клатрохелата  железа(ІІ)  с  помощью  реакций  электрофильного 
присоединения к карбанионам клатрохелата. 

Показана  возможность  получения  клатрохелатных  комплексов, 
имеющих  аннелированныи  непредельный  пятичленныи  гетероцикл  или 
ароматический шестичленный цикл на клатрохелатном каркасе. 

Практическая значимость. Предложены два новых метода рёберной 
модификации трисдиоксиматных  клатрохелатных комплексов железа(ІІ), 
исходя  из различных  предшественников:  реакция  электрофильного  при
соединения к анионам клатрохелатных комплексов и реакция радикально
го замещения атомов хлора. 

На защиту выносятся: 
•  методики  синтеза  нитроксилсодержащих  трисдиоксиматных 

клатрохелатных  комплексов железа(ІІ) и их аминных  предшественников; 
экспериментальные  доказательства  существования  трисдиоксиматных 
клатрохелатов  железа(ІІ),  имеющих  достаточно  устойчивый 
Nцентрированный  органический  радикал  непосредственно  на  рёберном 
фрагменте; 

•  экспериментальные  доказательства  повышенной  протонной  ки
слотности рёберных  заместителей  (СН3, NHR, ОН) в трисдиоксиматных 
клатрохелатных  комплексах  железа(ІІ),  обусловленной  стабилизацией 
соответствующих  анионов  в  результате  делокализации  отрицательного 
заряда в каркас клатрохелата; методики синтеза клатрохелатов железа(ІІ)  
потенциальных ацидолигандов; свидетельства координации катионов пере
ходных металлов анионами клатрохелатов железа(ІІ); 

•  экспериментальные  доказательства  существования  ранее  неиз
вестных трисдиоксиматных  клатрохелатов, имеющих на рёберном  фраг
менте  аннелированныи  пятичленныи  или  шестичленный  ароматический 
циклы; 

•  существование  свободнорадикального  механизма  замещения 
атомов хлора в рёберных фрагментах трисдиоксиматных клатрохелатных 
комплексов железа(ІІ); методики  модификации трисдиоксиматных  клат
рохелатов железа(П), основанные на этом механизме; 

•  экспериментальные  доказательства  возможности  использования 
реакций  электрофильного  присоединения  кетонов  и  нитрозосоединений 
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для  модификации  рёберных  диоксиматных  фрагментов  в  анионах трис
диоксиматных клатрохелатных комплексов железа(ІІ). 

Личный  вклад.  Разработка  указанных  в  экспериментальной  части 
методик синтеза новых соединений, получение пригодных для характери
зации методом рентгеноструктурного анализа (РСА)  монокристаллов вы
полнены  лично  диссертантом.  Обсуждение  полученных  результатов 
и подготовка  публикаций  статей  проводилась  совместно  с  соавторами 
работ и научным руководителем. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены 
на Ѵ  международной  конференции  по нитроксильным  радикалам  (Ново
сибирск,  2005), XXIII  и XXIV  международной  Чугаевской  конференции 
по координационной химии (Одесса, 2007; СанктПетербург, 2009), Меж
дународной  конференции  по  металлоорганической  и  координационной 
химии (Нижний Новгород, 2008), XX, XXI и XXII Международных кон
ференциях по координационной и бионеорганической химии (Смоленице, 
Словакия, 2005, 2007, 2009), XIV Международной школе по координаци
онной  химии  (Карпач,  Польша,  2006),  международной  летней  школе 
"Супрамолекулярные  системы  в  химии  и  биологии"  (Туапсе,  2006), 
IV Международной  конференции  "Высокоспиновые  молекулы  и  молеку
лярные магниты" (Екатеринбург, 2008). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 5 статьях в отечест
венных  и  международных  научных  журналах  и  тезисах  14  докладов 
на конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 121 странице, 
содержит 55 рисунков, 29 схем, состоит из введения, литературного обзора, 
экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  вьшодов,  цитируемой 
литературы (72 наименования) и приложения. 

Диссертационная работа выполнена в рамках планов НИР Учреждения 
Российской академии наук Института неорганической химии им. А.В. Ни
колаева СО РАН, приоритетного  направления  фундаментальных  исследо
ваний  СО РАН  "Теоретическая  химия  и развитие  методологии  органиче
ского и неорганического синтеза, новые методы физикохимических иссле
дований" по программе "Химический дизайн сложных систем, в том числе 
супрамолекулярных  и  биомиметических".  Настоящее  исследование  было 
поддержано грантами РФФИ 040332302а, 070300365а и 070300444а. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора объ

ектов  исследования,  в  нём  поставлена  цель  работы  и  сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 

Литературный обзор диссертации приводит общие сведения о клат
рохелатах, описание основных методов синтеза трисдиоксиматных  клат
рохелатных комплексов металлов. Рассмотрены различные  пути модифи
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кации  соединений  этого  типа,  основное  внимание  уделено  рёберной 
функционализации  (модификации  координированных  к  иону  металла 
адиоксиматных  фрагментов)  галогенсодержащих  клатрохелатов  посред
ством реакций замещения атомов галогена рёберных  фрагментов различ
ными нуклеофилами. На основании анализа литературных данных выбра
ны и определены ключевые направления исследования. 

В экспериментальной части приведены данные по использованным 
материалам  и  оборудованию,  методики  синтеза  27  новых  соединений. 
Индивидуальность  полученных  соединений  на уровне  химических  форм 
в растворе контролировалась методом тонкослойной  хроматографии. Хи
мическое  строение  соединений  определялось  по данным  спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР)  'Н,  13С{'Н}, рентгеноструктурного 
анализа монокристаллов (26 соединений). Также привлекался метод масс
спектроскопии MALDITOF. 

Основной  раздел  (результаты  и  их  обсуждение)  посвящен  анализу 
полученных результатов. 

Основные  кристаллографические  параметры  и  параметры  расшиф
ровки  кристаллов  полученных  соединений, спектры ЯМР  и данные эле
ментного анализа соединений приведены в приложении. 

Табл и ца1 
Список полученных соединений 

№ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 

Формула 
Fe(Bd)2Gm(Cl)NHTEMPO 

Fe(Bd)2Gm(NHTEMPOh 

FeBd2(Gm(NH2XNMe2)XBF)2 

FeBd2Gm(NH2)Cl(BF)2 

FeBd2Gm(NH2HBF)2 

FeBd^mOTQCHOjlMBF), 

FeBd2Gm(N((CH,M)2(BFb 

FeBd2(Gm(C6HNN2))(BF)2 

FeBd^GmtNKHJQflstClKBFh 

FeBd2(Gm(N(H)C6H,)2)(BF)2 

FeBd2(Gm(pN(HK:sHJN(C2Hi)2)ClXBFb 

FeBd2(Gm(pN(H)QR1N(C2H i)2bXBF)2 

[FeBd2(GmCl(0))(BF)2]  [NEt,H]' 

(FeBdi(GmCl(0)XBF)2r  |NBu,l* 

FeBd2[Gm(CH3XNH2)](BF)j 

№ 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Формула 
FeBd2Gm(N(H)C2H,OH)2(BF)2 

FeBd2(Gm(C2H6N2))(BF)2 

FeBd2(GmC,RiO)(BF)2 

FeBd2(Gm(C,H,02)C\XBF)2 

FeBd2(Gm(C4H,02)2XBF)2 

FeBd2(Gm(C4H70)Cl)(BF)2 

FeBd2Gm(C,H502)Cl(BF)2 

FeBd2Gm(OC2H5)2(BF)2 

lFeBd2(Gm(OC2H s)(0))(BF)2r  Na* 

FeBdzGmtCHOfCfHJNQHaNCCHjbXBFb 

FeBd2Gm(CH,XC(H)0)(BF), 

FeBd2Gm(CH,)(C(H)N(0)C6H4N(CH,)2)(BF)2 

FeBd2(GmC16H,2XBF)2 

FeBd2(GmC 14H ,2N20)(B Ffe 

Bd   бензилдиоксимат, Gm   глиоксимат.  Соедине
ния 1,2,17   исходные, 8   описано в литературе, 9 
примесное соединение. Сольватные молекулы 
не указаны. 

Клатрохелаты   нитроксильные радикалы 
Для  получения  трисдиоксиматных  клатрохела

тов железа(Н), содержащих в своем составе парамаг
нитные  центры  (нитроксильные  группы),  были  ис

Рис  2.  Строение 
клатрохелата1 



пользованы  реакции  нуклеофильного  замещения  реакционноспособных 
атомов хлора клатрохелата  1 (рис. 2) различными нуклеофилами для вве
дения в состав клатрохелата "готовых" нитроксилов или их предшествен
ников, способных окисляться до радикалов. 

Нитроксилсодержащие клатрохелаты на основе TempoNH2 

С целью выяснения принципиальной  возможности  получения нитро
ксилсодержащих  клатрохелатов  Fe(II) была проведена реакция клатрохе
лата  1  с  нитроксильным  радикалом  TempoNH2  (2,2,6,6тетраметил4
аминопиперидинил  Nоксил). Были выделены и охарактеризованы  клат
рохелаты (соединения  3 и 4), содержащие  в своем составе один или два 
фрагмента TempoNH (рис. 3 и 4). 

Рис  3, 4. Молекулярное строение соединений 3 и 4 

Аминопроизводные клатрохелата железа(П) 
Вторичные  пространственно  затрудненные  диалкиламины  и арилал

киламины являются предшественниками  нитроксильных радикалов, кото
рые могут быть получены из них окислением. Можно было ожидать, что 
алкил(арил)аминозамещённые  клатрохелаты также  могут быть окислены 
в нитроксильные радикалы. Были выделены продукты замещения атомов 
хлора в клатрохелате 1 на третбутиламин,  2,3диметил2,3диаминобутан 
и анилин (соединения 8,10,11 и 12; рис 5,6,7, 8). 

Рис  5. Молекулярное строение соединения 8  Рис 6. Молекулярное строение соединения 10 
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Рис  7, S. Молекулярное строение соединений 11 и 12 

В результате их окисления  в толуольном растворе  (С ~  10"  М) были 
получены достаточно устойчивые клатрохелаты (характерное время жизни 
порядка  часов),  содержащие  нитроксильные  группы  в  аположении 
к оксимной группе клатрохелата  (данные спектроскопии  электронного па
рамагнитного  резонанса  (ЭПР) в растворе). В качестве  примера (схема  1) 
приведено окисление соединения 8, спектр ЭПР продукта окисления соот
ветствует  монорадикалу  с расщеплением  на двух неэквивалентных атомах 
азота (показаны экспериментальный   вверху и расчётный спектры). 

Схема 1. 

Путём  окисления  продуктов  моно и дизамещения  атомов хлора  в 1 
параМ,Ыдиэтиламиноанилином  (соединения  13,  14)  бьши  получены 
весьма  устойчивые  аминильные  радикалы  (gфактор  2,004,  в  отличие 
от 2,007 для нитроксилов), не претерпевающие изменений в растворе то
луола в течение часа. На схеме 2 приведены схема получения аминильно
го радикала из соединения 13 и спектр ЭПР реакционной смеси. 



Введение  парамагнитных  центров  в  аположение  диоксиматного 
фрагмента лиганда приводит к существенной делокализации неспаренно
го электрона в каркас клатрохелата, проявляющейся  в расщеплении сиг
нала ЭПР на втором атоме азота (атоме азота оксимного фрагмента). Де
локализация  плотности  неспаренного  электрона  в  каркас  клатрохелата 
не приводит к возникновению эффективных механизмов гибели радикала. 
В значительной  степени  это  связано  с  тем,  что гемолитический разрыв 
связи в каркасе клатрохелата не приводит к распаду молекулы, а с высо
кой вероятностью  завершается  рекомбинацией  вследствие  механической 
жёсткости  молекулы. Таким образом, доказана возможность существова
ния  устойчивых  клатрохелатов,  имеющих  непосредственно  на реберном 
фрагменте Nцентрированные радикальные центры. 

Клатрохелаты как ацидолиганды 
Клатрохелата,  содержащие на реберном фрагменте донорные атомы 

и группы, могут быть перспективными лигандами для получения различ
ных  типов  гомо  и  гетерометаллических  координационных  соединений. 
В таких комплексах инкапсулированный  и «внешний» ион металла будут 
разделены  короткой  цепочкой  сопряжённых  связей,  что  открывает  воз
можность  их  электронного  взаимодействия.  Поскольку  клатрохелатный 
каркас  является  акцептором электронной  плотности,  адонорные  группы 
(NH2,  ОН),  находящиеся  в  аположении  каркаса,  не  должны  проявлять 
заметных  донорных  свойств. В то  же время,  акцепторное  влияние трис
диоксиматного лиганда может существенно повысить кислотные свойства 
заместителей  (NH2, ОН), облегчить их депротонирование, тем самым су
щественно усилив их способность координировать ионы металлов. 

Кислороди аминозамещенные  клатрохелаты 
Путём частичного гидролиза клатрохелата 1 в присутствии триэтила

мина  была  выделена  триэтиламмонийная  соль  монохлормоно
оксозамещенного  клатрохелата  15.  Согласно  данным  рентгено
структурного  анализа, длина  связи  СО  (1,25 А)  оказалась  существенно 
меньше  ожидаемой,  кроме того, наблюдалось  удлинение  связи  CN  мо
дифицированного  оксимного  фрагмента  по  сравнению  с остальными 
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группами  C=N  (~0,05A). Данные 
факты  можно  объяснить  делока
лизацией  отрицательного  заряда 
с  атома  кислорода  на  координи
рованный  к  иону  железа  атом 
азота  оксимной  группы  (рис. 9). 
Акцепторное  влияние  инкапсу
лированного  иона дополнительно 
стабилизирует  резонансную 

структуру  Ь,  делая  её  преобла
дающей.  В  остальном  молеку
лярная  структура  клатрохелата  15 
практически не изменилась. Гидролизом клатрохелата 1 гидроксидом тетра
нбутиламмония  в среде  1,4диоксан   вода нами была получена тетран
бутиламмонийная соль монооксозамещенного клатрохелата 16. 

Диаминозамещенный  клатрохелат железа(П)  (соединение  7) был по
лучен  реакцией  клатрохелата  1  с  жидким  аммиаком.  Протонированная 
форма клатрохелата  не взаимодействует  с  ионами  Си2+. Депротонирова
ние  комплекса  сдвигает  полосу  поглощения  в  длинноволновую  область 
вследствие  переноса  отрицательного  заряда  с  аминогруппы  в лсистему 
лиганда (рис. 10). 

Рис  9. Делокализация 
отрицательного заряда 

в оксизамещенных клатрохелатах 

Рис  10. Спектры поглощения растворов 7 

& І = 2 Л 9 5  А  А gx2.0374.  А 
д _..=о1п АСи„=210 

*N±" =14 Гс 

Рис  И.  Спектр ЭПР аниона ком
плекса 7 с Си2+ 

Добавление хлорида меди(П) к раствору депротонированного клатро
хелата  меняет  спектр  поглощения,  указывая  на  образование  в  растворе 
новой формы клатрохелата с координированным ионом меди(ІІ) (схема 3). 
Спектр  ЭПР  такого  раствора  соответствует  модели  спектра  ЭПР  иона 
Си2+, координированного фрагментами NH" (приведена внизу на рис. 11). 

С целью получения клатрохелатов, содержащих в своем составе пен
дантные  хелатирующие  фрагменты,  было  исследовано  взаимодействие 
дихлорзамещенного  клатрохелата  1  с  моноэтаноламином.  Был  выделен 
продукт дизамещения (соединение 19). Исследование  комплексообразо
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вания  клатрохелата 
19 с ионами  Cu2+ в 
растворе  диметил
сульфоксида  при 
добавлении  силь
ного  основания 
(третбутилат  ка
лия)  методами 
спектрофотометрии 
(схема 4,  слева)  и 
спектроскопии ЭПР 
показало  наличие в 
растворе  новых 
комплексных форм (схема 3, внизу). На схеме 4 внизу вместе со спектром 
ЭПР приведена модель спектра ЭПР иона Си2+, в координационную сферу 
которого входят два атома азота. 

1  NH(CH2)2OH 

2  N(CH2)20

\  3  N"(CH2)20"+Cu" 

v2 

ACull=198 
ANi=15 Гс 

зооо 
Н,Гс 

Взаимодействием  диаминозамещенного  клатрохелата  7  cPt(2,2'
bipy)Cl2  (bipy    бипиридил)  в  1,4диоксане  в  присутствии  третбутилата 
калия было получено вещество, по данным ЯМР  'Н,  13С, 195Pt являющееся 
разнолигандным комплексом Pt(II) с дианионом клатрохелата 7 и 2,2'Ьіру. 

Сильное  акцепторное  влияние  трисдиоксиматного  каркаса,  содер
жащего инкапсулированный  катион Fe(II), существенно увеличивает про
тонную кислотность заместителей. Делокализация  отрицательного заряда 
в 71систему лиганда  и стабилизация  данной  резонансной  формы  за счет 
влияния  инкапсулированного  иона  металла  делает  анионы  клатрохелат
ных комплексов  достаточно  устойчивыми  для  использования  в качестве 
ацидолигандов. 
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Надстройка каркаса клатрохелатов за счёт 
образования новых связей СС 

Согласно литературным данным, на момент начала нашей работы ос
новным  способом  рёберной  модификации  клатрохелатов  были  реакции 
нуклеофильного замещения атомов хлора в хлорзамещённых  клатрохела
тах  S,  N  и  Онуклеофилами.  Было  решено  расширить  данный  подход 
и вводить функциональные  группы в состав дихлорзамещённого  клатро
хелата железа(И), используя Снуклеофилы. 

Использование в качестве Снуклеофила  депротонированного  ацето
на позволило  получить трисдиоксиматный  комплекс  с  аннелированным 
к одному  из  диоксиматных  фрагментов  циклическим  эфиром  енольной 
формы ацетона  (соединение 21, рис.12). Полученный  продукт  интересен 
в том  плане,  что  ранее  не  были  известны  клатрохелаты    производные 
пятичленных  1,2диоксимов. 

Реакция  1 с триэтилортоформиатом  в  присутствии  сильных  основа
ний (расплав натрия, третбутилат калия) неожиданно привела к получе
нию диэтоксозамещенного клатрохелата 26 (рис. 13). 

Рис.12. Молекулярное строение 
клатрохелата 21 

Рис 13. Молекулярное строение 
клатрохелата 26 

Прямое взаимодействие  хлорзамещённых  клатрохелатов  с алкоксид
анионами  приводит  к  разрушению  комплекса.  По  всей  видимости,  под 
действием  сильных  оснований  происходит  реакция  аэлиминирования 
триэтилортоформиата  и  в  растворе  создается  небольшая  концентрация 
этилатанионов.  В  апротонной  слабополярной  среде  триэтилорто
формиата скорость  накопления диэтоксопроизводного  оказывается  выше 
скорости деструкции клатрохелата. 

Реакции электрофильного присоединения 
Как  уже  упоминалось,  акцепторное  действие  катиона  внутри  трис

диоксиматного  лиганда  приводит  к  существенному  увеличению  кислот
ных свойств присоединённых к каркасу групп. Метилзамещённые клатро
хелаты  под действием  сильных  оснований  теряют  протоны  и превраща
ются  в соответствующие  карбанионы. Реакция депротонирования  сопро
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вождается изменением окраски реакционной смеси с красной на фиолето
вую  вследствие  делокализации  отрицательного 
заряда  в  каркас  клатрохелата.  В  качестве  нового  ^ 
подхода к модификации клатрохелатных комплек
сов  были  исследованы  реакции  электрофильного 
присоединения  различных  электрофилов  к  карба
нионам диметилзамещённого  клатрохелата  Fe(II) 
(соединение 2, рис. 14). 

С  целью  получения  клатрохелатов,  содержа
щих  альдегидную  группу  в  аположении  диокси
матного  каркаса  исследовалась  реакция  депрото
нированного  клатрохелата 2  с классическим  нит
розирующим  агентом  napaHmpo30N,N
диметиланилином (схема 5). 

СН, 

Рис  14. Строение 
клатрохелата 2 

2 + 
NMe, 

Схема 5. 

В  ходе  экспериментов  были  выделены  и  охарактеризованы  три  ос
новных  продукта  реакций:  основание  Шиффа  28,  продукт  гидролиза  
альдегид 29 и продукт окисления   нитрон 30 (рис. 15 и 16). 

PuclS,  16. Молекулярное строение соединений 29 и 30 

Реакции карбаниона диметилзамещённого  клатрохелата с карбониль
ными соединениями  могут быть альтернативным  подходом к надстройке 
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каркаса лиганда путём образования новых СС связей. При изучении про
дуктов реакции 2 с адикетоном  (бензил) был получен  продукт двойной 
конденсации (соединение 31, рис. 17). 

Можно  отметить,  что  в  аннелированном  ароматическом  цикле  на
блюдается  выраженное  альтернирование  длин  связей,  подобное  наблю
даемому в ортохинонах (данные РСА). Аналогичная реакция была прове
дена и для диаминозамещённого  клатрохелата 7. В отличие от диметилза
мещённого аналога, реакция сопровождается  бензильной перегруппиров
кой  и бьш  получен  продукт,  представляющий  собой  циклический  амид 
(соединение 32, рис. 18). 

Ls 
і 

.s  I 
141А.  J35A,   ч / 

'  і 
1 43А |  | і 4 4 А  . 

1 4 1 A S " ' ' 1 3 4 A 4  ^ '  ^ 4  • 

1  1  I 

1 

Рис.17. Молекулярное строение 
соединения 31 

Рис IS. Молекулярное строение 
соединения 32 

Возможность  расширения  сопряженной  лсистемы  клатрохелатов 
представляет  интерес  как  с  точки  зрения  химии  координированных  ли
гандов, так  и с точки  зрения  модификации  физикохимических  свойств 
клатрохелатов. 

Реакции свободнорадикального замещения 
При проведении реакций  клатрохелата  1 в среде кипящего 1,4диок

сана  неожиданно  было  обнаружено  образование  продуктов  замещения 
атомов хлора на фрагменты диоксана (соединения 22, 23; рис. 19 и 20). 

Рис19,20.  Молекулярное строение соединений 22 и 23 

Исследование процесса  выявило свободнорадикальный  механизм ре
акции. Гидроперекись  1,4диоксана, образующаяся  при  контакте раство
рителя с воздухом или в присутствии  иных перекисных соединений, при 
нагревании легко разлагается с образованием  Сцентрированных  радика
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лов,  вступающих  в  реакции  радикального  замещения.  Предполагаемый 
механизм  свободнорадикального  замещения  атомов  хлора  радикалами 
1,4диоксана в молекуле клатрохелата представлен на схеме 6. 

Схема 6. 

Вследствие  исключительной  устойчивости  клатрохелатного  каркаса, 
при реакции со свободными радикалами не реализуются реакции окисле
ния  и  деструкции,  характерные  для  оксимов  и  диоксиматов  металлов, 
а предпочтительным  путем «сброса» свободной  валентности  оказывается 
отщепление  атома  хлора,  что, в конечном  итоге, приводит  к реализации 
реакции радикального замещения. 

Способность 1,4диоксана вступать в реакции замещения с дихлорзаме
щенным клатрохелатом Fe(II) в присутствии перекисных соединений откры
ла  новый  перспективный  подход  к  надстройке  клатрохелатного  каркаса 
и введения в состав диоксиматных фрагментов функциональных групп   ре
акции  радикального  замещения  с  образованием  новых  связей  СС. 
По аналогичной  схеме  с  использованием 
третбутилгидропероксида  в  качестве 
инициатора  были  получены  продукты 
монозамещения  атома хлора в 1 на фраг
менты тетрагидрофурана  (соединение 24) 
и 1,3диоксолана (соединение 25, рис.21). 

Устойчивость  дихлорзамещё'нного 
клатрохелата железа(ІІ) в условиях прове
дения  радикальных  реакций,  направлен
ность и предпочтительность взаимодейст
вий  радикалов  с  клатрохелатным  карка
сом позволяют надеяться на осуществление 
подобных превращений с широким кругом 
радикальных частиц. 

Рис  21. Молекулярное 
строение соединения 25 
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выводы 
1. Показана принципиальная возможность существования достаточно ус

тойчивых трисдиоксиматных  клатрохелатных  комплексов  Fe(II), содержа
щих в своём составе парамагнитные органические фрагменты (нитроксиль
ные и аминилъные), в том числе и в аположении рёберного фрагмента клат
рохелата. Обнаружена делокализация спиновой плотности с анитроксильной 
группы в каркас клатрохелата. Это указывает на способность клатрохелатно
го остова эффективно стабилизировать радикальные частицы. 

2.  Обнаружено,  что  положительный  заряд  инкапсулированного  ка
тиона  Fe(II)  трисдиоксиматных  клатрохелатных  комплексов  вызывает 
существенное  увеличение  протонной  кислотности  заместителей, присое
диненных  к  диоксиматным  фрагментам  клатрохелатного  каркаса,  обу
словленное  стабилизацией  образующихся  анионов.  Продемонстрирована 
возможность использования анионов клатрохелатов Fe(II) в качестве аци
долигандов по отношению к ионам переходных металлов. 

3. Показано, что использование реакций координированного диокси
матного лиганда в трисдиоксиматных  клатрохелатах  позволяет получать 
комплексы,  содержащие  аннелированный  пятичленный  гетероцикл  или 
ароматический  шестичленный  карбоцикл  при  диоксиматном  фрагменте. 
Синтез таких  комплексов  непосредственно  из соответствующих  диокси
мов в литературе не описан. 

4. Обнаружено, что стабилизация  радикальных  частиц каркасом ди
хлорзамещенного  трисдиоксиматного  клатрохелата  Fe(II) позволяет ему 
вступать  в  реакции  радикального  замещения  с  различными  Сцентри
рованными  радикалами.  Подобная  реакция,  невозможная  для  исходных 
органических лигандов   оксимов, открывает принципиально новый под
ход  к  введению  функциональных  групп  в  рёберный  фрагмент  трис
диоксиматного макроциклического лиганда. 

5.  Найдено,  что  анионы  диметил  и  диаминозамещенных  трис
диоксиматных  клатрохелатных  комплексов  Fe(II)  вступают  в  реакции 
электрофильного присоединения с кетонами и нитрозосоединениями. Это 
открывает новые возможности модификации координированных лигандов 
в трисдиоксиматных клатрохелатах. 
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