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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Металлорганические координационные поли
меры (МОКП, в англоязычной литературе часто используется термин 
MetalOrganic Frameworks, MOFs) — это кристаллические соединения, 
состоящие из ионов металлов, координированных  мостиковыми орга
ническими  лигандами  с  образованием  одно, двух  или  трехмерных 
структур,  которые  могут  быть  пористыми.  Исследования  в  этой 
новой  и интереснейшей  области  междисциплинарных  исследований 
проводятся  в  ведущих  лабораториях  мира  (США,  Франция, Япония, 
Германия, Китай). 

Огромный интерес к таким соединениям обусловлен перспективами 
их широкого  практического  применения,  прежде всего для хранения 
газов  (водород,  метан,  ацетилен,  диоксид  углерода  и  др.),  разделе
ния и тонкой очистки веществ, а также для катализа. Важным является 
возможность практически неограниченного функционального дизайна 
таких структур. Например, изменяя длину мостиковых  органических 
лигандов, можно направленно изменять размеры полостей в таких карка
сах, при этом они могут достигать нескольких нанометров, и, несмотря 
на  это,  координационный  каркас  может  сохранять  свою  пористую 
структуру неограниченно долго. 

В последние время резко возрос интерес к получению материалов, 
которые сочетают одновременно высокую пористость  и хиральность. 
Интерес к такого рода соединениям обусловлен, прежде всего, огромной 
потребностью в разработке новых высокоэффективных  катализаторов 
или методов очистки с целью получения практически  важных соеди
нений с заданной  хиральностью. Хорошо  известно, что при синтезе 
лекарств, агрохимикатов,  душистых  веществ  и других  биологически 
активных соединений очень важно соблюдать оптическую (хиральную) 
чистоту  продукта,  т.  к.  биологические  системы  во  многих  случаях 
воспринимают пары энантиомеров как различные соединения. 

Гомохиральные металлорганические координационные полимеры 
(ГХ МОКП) являются  новыми перспективными  материалами для ре
шения  задач  по  разделению  оптических  изомеров  в  рацемических 
смесях или для гетерогенного энантиоселекгавного катализа. ГХ МОКП 
могут иметь стабильную пористую структуру и развитую внутреннюю 
поверхность с регулярнорасположенными  на ней как органическими 
хиральными  лигандами,  так  и  неорганическими  функциональными 
(льюисовская кислотность, координационная ненасыщенность) центрами 
одновременно. Термин гомохиральные в данном случае подчеркивает, 
что для получения соединений используются оптически чистые лиганды, 
и в результате синтеза не происходит их рацемизации. Синтез МОКП, 



которые сочетают пористость каркаса, стабильность  и одновременно 
хиральность, является актуальной задачей современной химии. 

В  работе  решались  следующие  задачи:  1)  развитие  методов 
синтеза и получение семейств новых пористых ГХ МОКП, имеющих 
одинаковую топологию каркаса, но различные размеры полостей; 2) уста
новление состава и строения полученных соединений; 3) определение 
перспектив использования полученных ГХ МОКП в стереоселективной 
сорбции и в катализе. 

Научная  новизна.  В  рамках  проведенных  исследований  раз
работаны  методы  синтеза  и  получены  новые  семейства  пористых 
ГХ  МОКП  на  основе  катионов  переходных  металлов  и  оптически 
чистых органических лигандов, таких как Л,5камфорная, 5молочная, 
Яминдальная, Sаспарагиновая  и 5яблочная  кислоты, а так же различ
ных по длине мостиковых Nдонорных и карбоксилатных лигандов. 

Показано, что ГХ МОКП, полученные по выбранной нами синтети
ческой схеме, могут обладать стабильным пористым каркасом и являются 
перспективными  материалами  для  разделения  рацемических  смесей 
модельных субстратов на оптические антиподы. 

Впервые методом РСА структурно охарактеризованы  соединения 
включения хирального хозяина и различных энантиомеров хирального 
гостя. 

Впервые проведены квантовохимические расчеты энергии взаимо
действия хиральный гость — ГХ МОКП. Показана корреляция расчётных 
данных с экспериментальными. 

Практическая  значимость.  Разработка  методов  синтеза  рядов 
ГХ  МОКП  с  варьируемым  размером  пор,  установление  их  строе
ния и исследование свойств является вкладом в фундаментальные зна
ния в области координационной и супрамолекулярной химии. В работе 
описаны  синтез  и  строение  3х  семейств  гомохиральных  пористых 
координационных полимеров с модулируемым размером пор на основе 
различных  хиральных  лигандов.  Экспериментально  доказано,  что 
некоторые  из  полученных  пористых  ГХ  МОКП  способны  к  стерео
селективной дискриминации широкого ряда модельных субстратов, а так 
же  прекурсоров  лекарственных  форм  важных  фармпрепаратов. Дан
ные по кристаллическим структурам полученных соединений депониро
ваны в Кембриджский банк структурных данных и доступны для научной 
общественности.  Статья,  опубликованная  в  Inorg.  Chem,  2007,  46, 

6843  по  результатам  данных  исследований,  к  настоящему  моменту 
процитирована 32 раза. 
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На защиту выносятся: 

—  данные  по  методикам  синтеза,  строению  и  характеризации 
различными  методами  22  новых  соединений,  в  том  числе  20 
ГХ МОКП; 

—  данные по изучению термической стабильности ГХ МОКП и ста
бильности при замене гостевых молекул; 

—  результаты изучения стереоселективной сорбции различных орга
нических веществ в ГХ МОКП. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладыва
лись на 9 конференциях: Международный симпозиум  "Supramolecular 
and  NanoChemistry:  toward  applications"  (Харьков,  Украина,  2008), 
Международная конференция "Organometallic and Coordination Chemistry" 
(Нижний  Новгород,  2008),  2й  азиатская  конференция  "Coordination 
Chemistry"  (Наикин,  Китай,  2009),  3й  Международный  симпозиум 
"Advanced  micro  and  mesoporous  materials"  (Варна,  Болгария, 2009), 
9ая конференция "Solid State Chemistry" (Прага, Чехия, 2010), Всерос
сийская молодежная научная конференция «Химия под знаком сигма: 
исследования, инновации, технологии» (Омск, 2008), 20й Симпозиум 
«Современная химическая физика» (Туапсе, 2008), 34я Международная 
«Чугаевская конференция по координационной химии» (СанктПетербург, 
2009),  2я  Всероссийская  школаконференция  для  молодых  ученых 
«Функциональные  наноматериалы  в  катализе  и  энергетике»  (Екате
ринбург, 2009). 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  5 
статьях  в  отечественных  и  международных  журналах  и  9  тезисах 
докладов. 

Личный  вклад. Все указанные в экспериментальной  части мето
дики синтеза новых соединений, эксперименты по стереоселективной 
сорбции спиртов, а так же получение пригодных для характеризации 
методом РСА монокристаллов, выполнены диссертантом. Автор участво
вал в обсуждении результатов рентгеноструктурного анализа полученных 
соединений. Обсуждение полученных результатов и написание научных 
статей проводилось совместно с соавторами и научным руководителем. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложена  на  172 
страницах,  содержит  117  рисунков  и  7  таблиц.  Работа  состоит 
из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), 
обсуждения результатов (гл. 3), выводов и списка цитируемой литературы 
(143 наименования). 

Работа проводилась по плану НИР ИНХ СО РАН, в рамках проектов 
РФФИ  (070300436,070391208,08031200,090312112,090390414), 
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государственного  контракта № 02.740.11.0628, выполняемого в рамках 
Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические 
кадры инновационной России» на 20092013 гг., а так же интеграционных 
проектов  программы  Отделения химии  и наук о материалах РАН № 
5.6.1  и  программы  фундаментальных  исследований  СО РАН №  107. 
Исследование  поддерживалось  грантом  фонда  содействия  развитию 
малых форм предприятий в научнотехнической  сфере по программе 
У.М.Н.И.К. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обоснована  актуальность диссертационной  работы, 
сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, 
показана практическая значимость полученных результатов, представле
ны выносимые на защиту научные положения. 

Первая глава диссертации содержит обзор литературы, в котором 
систематизированы подходы к синтезу пористых ГХ МОКП, описаны 
структуры  соединений  полученных  с  использованием  различных 
подходов, рассмотрены  примеры  стереоселективной  сорбции  и  ката
лиза  для  описанных  соединений.  Обзор  литературы  завершается 
постановкой задачи и способом ее решения. 

Вторая  глава  — экспериментальная  часть.  Описаны  методи
ки  синтеза  ГХ  МОКП,  данные  по  их  исследованию  различными 
физикохимическими  методами, эксперименты  по стереоселективной 
сорбции и аналитические данные. 

В  третьей  главе  обсуждаются  разработанные  методы  синтеза, 
строение и свойства полученных соединений, а также данные по сте
реоселективной сорбции и катализу. 

В настоящей работе для синтеза новых ГХ МОКП выбрана синте
тическая схема, впервые предложенная в нашей лаборатории, которая 
позволяет отказаться от дорогостоящих хиральных лигандов, а вместо 
них использовать соединения доступные из природы в оптически чистом 
виде [D.N. Dybtsev, et. al., Angcw.  Chem., Int. Ed., 2006, 45, 916] (рис. 1). 
Кроме того, выбранная синтетическая схема позволяет получать ряды ГХ 
МОКП с одинаковой топологией каркаса, но различными геометрически
ми характеристиками полостей, таким образом, оптимизируя структуру 
получаемых сорбентов/катализаторов под конкретный субстрат. 

Ряды металлорганических  координационных полимеров получены 
путем варьирования катионов переходных металлов, оптически чистых 
лигандов  и  мостиковых  лигандов.  В  качестве  источников  катионов 
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использовали  соли  двухвалентного  цинка,  меди,  никеля  и  кобаль
та. В  работе  использованы  оптически  чистые Л,5камфорная  кисло
та  (/?,5НгсатрЬ),  Sяблочная  (SH2mal),  5аспарагиновая  (SH2asp), 
^молочная (.УН21ас) и Лминдальная кислоты (ЛН2тап). В качестве 
источника  жёстких  мостиковых  лигандов  использовали  1,4бензол
дикарбоновую  кислоту  (H2bdc),  2,6нафталиндикарбоновую  кисло
ту  (Handc),  4,4'бифенилдикарбоновую  кислоту  (H2bpdc),  диазоби
цикло[2.2.2]октан  (dabco),  4,4'бипиридил  (Ьру),  /ирансбис(4пири
дил)этилен  (Ьре),  І,2бис(4пиридил)этан  (bpa).  Синтез  проводили 
из  растворов  в  сольво/гидротермальных  условиях  или  при  термо
статировании ниже температуры кипения растворителя (вода, ДМФА, 
метанол или их смеси). Строение большинства полученных соединений 
(14)  установлено  методом  РСА.  В  тех  случаях,  когда  не  удалось 
получить монокристаллы, строение МОКП установлено по данным РФА, 
путем сравнения с дифрактограммами структурно  охарактеризованных 
соединений. Список полученных в данной работе соединений и методов 
их характеризации приведен в таблице 1. 

Семейство  гомохнральных пористых камфоратов  цинка(ІІ), 
меди(Н) и кобальта(ІІ) 

С  помощью  выбранной  синтетической  схемы  путем  варьирова
ния  металлов  и  мостиковых  лигандов  впервые  осуществлен  синтез 
изоретикулярных  гомохнральных  пористых  камфоратов,  имеющих 
схожее  строение,  но  различные  размеры  пор  с  общей  формулой 
[M2(camph)2L].xG  (М  =  Zn2+,  Cu2+,  Со2+;  L  =  dabco,  bpy,  bpe; 
G(rocTb) — ДМФА, H20; 210). Полученные соединения охарактеризова
ны широким набором физикохимических методов в том числе методом 
РСА  на  монокристаллах.  По  данным  РСА  и  РФА  в  структуре  всех 
соединений  присутствует  биядерный  тетракарбоксилатный  фрагмент 
[M2(COOR)4J  со  структурой  «китайского  фонарика»  (рис.  2).  Эти 
фрагменты соединяются в хиральные слои через камфоратные мостики 
(рис.  3),  а  затем  через  Nдонорные  лиганды  связываются  в  каркас 
с кубической топологией (рис. 4). В каркасах имеются каналы сечением 
З х 4 А  для  камфоратов  [M2(camph)2dabco]xG  и  5 x 7  и  5 x 1 0 А 
для [M2(camph)2bpy] xG и [M2(camph)2bpe] xG соответственно. 

Изучена стабильность металлорганических каркасов полученных 
соединений  при  нагревании  и  при  замене  гостей.  Камфораты  меди 
разрушаются при удалении гостевых молекул растворителя при нагре
вании  или  при  их  замене  на  хлористый  метилен.  Камфораты  цинка 
[Zn2(#,Scamph)2 dabco] и  [Zn2(i?,Scamph)2bpy]  обладают перманент
нопористой  структурой, что подтверждено сорбцией азота  (удельная 
площадь поверхности составляет 553 м2/г и 1014 м2/г соответственно). 
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Таблица  1 

Список  полученных  соединений  и методы  их  исследования 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Соединение 

[Zn2(i?,Scamph)2py2] • 0.5DMF 

[Zn2(K,5camph)2dabco] • DMF • Н20 

[Zn2(K,Scamph)2bpy] • 3DMF • Н20 

[Zn2(/?,5camph)2bpe] • 5DMF • Н20 

[Cu2(^,5camph)2dabco] • DMF • Н20 

[Си2(Л,5сатрЬ)2Ьру] • 3DMF • Н20 

[Cu2(/J,Scamph)2bpe] • 4DMF • 2Н20 

[Co2№5camph)2dabco] • DMF • 0.5Н2О 

[Со2(Д,5сатрп)2Ьру] • 3DMF • Н20 

[Со2(Л,5сатрЬ)2Ьре] • 4DMF • 2Н20 

[Zn2(bdc)(Slac)(dmf)] • DMF 

tZn2(ndc)(ftman)(dmf)]  • 3DMF • 0.5Н2О 

[Zn2(bpdc)(tfman)(dmf)]  • 2DMF 

[Co2(5asp)2bpy] • MeOH • H 20 

[Co2(Sasp)2bpe] • 0.28Вре • Н20 

[Co2(tfasp)(Sasp)bpa] • 0.25Вра • 1.5Н20 

[Ni2(5mal)2bpy] • 2Н20 

[Со2(5та1)2Ьру] • 2Н20 

[Ni2(Smal)2bpe]3H20 

[Co2(Smal)2bpe] • 0.2Вре • 2Н20 

[Ni(Smal)bpy]1.3MeOH 

[Ы^таОЬреЗ^НгО 

Методы 

исследования1 

РСА, РФА 

РСА, РФА, ИС, ТК 

РСА, РФА, ИС, ТК 

РСА, РФА, ИС, ТК 

РФА 

РФА 

РФА 

РСА, РФА, ТК 

РСА, РФА, ТК 

РФА, ТК 

РСА, РФА, КХР 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РСА, РФА 

РФА 

РСА, РФА 

РФА 

1 Для всех соединений записаны ИКспектры, кривые потери массы и проведен 
С, Н ,N анализ. Так же для  всех  соединений  кроме  1 исследованы  сорбционные  и ка
талитические  свойства.  РСА—рентгеноструктурный  анализ;  РФА — рентгенофазовый 
анализ;  ИС —изотерма  сорбции  азота; ТК—термокинетические  исследования; КХР— 
квантовохимические расчеты. 
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t  + 1 
Катион  Хиральный 
металла  лиганд 

Жёсткий 
мостиковый 

лиганд 

Хиральный 
строительный 

блок 
Гомохиральный пористый 

МОКП 

Рис. 1. Схема синтеза ГХ МОКП, используемая в данной работе 

t 

Рис. 2. Структура  биядерного  тетракарбоксилатного  фрагмента  {М2(СОО)4} 
в 1 10 

Рис  3. Строение хирального слоя камфората цинка в  14 

ф ф ф $ ф  4>ф0^. 

/"ис.  /.  Ряд  изоретикулярных  каркасов,  найденных  в  камфоратах  цинка 
[Zn2(^,5camph)2dabco] • DMF • Н20  (a), [Zn2(Ј,Scamph)2bpy] • 3DMF • Н20  (б) 

и [Zn2(/5,Scamph)2bpe] • 5DMF • Н20  (в) 

L 
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Рис.  5. Фрагмент  координационной  цепочки  в  [Zn2(bdc)(5lac)(dmf)]  DMF  (11), 

вид  в полиэдрах  и проволоке. Асимметрический  атом углерода  вьщелен  чёрным 

цветом  eJQ 

Рис.  6.  Сравнение  металлорганических  каркасов  [Zri2(bdc)(S'lac)(dmi)] • 
• DMF (я), [Zn2(ndc)(tfman)(dmf)]  • 3DMF • 0.5Н2О (б) и [Zn2(bpdc)(.fiman)(dmf)] • 
• 2DMF  (в) 

а)  б) 

Рис.  7.  Сравнение  расположения  изомеров  R1 фенил1 этанола  (а) 
и S1фенилІэтанола  (б) в полостях  каркаса  [Zn2(bdc)(Slac)(dmf)]. 
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Рис.  8.  Координационное  окружение  катионов  кобальта  в  [Co2(Sasp)2bpy] • 
•МеОННгО  (14)  (а)  и  в  [Со2(5та1)2Ьру] • 2Н20  (18)  (б).  Рядом 
с карбоксильными  группами яблочной кислоты указан их тип 

а)  б)  в) 

Рис.  9.  Строение  каркасов  МОКП  [Co2(Sasp)2bpy] • МеОН Н20  (14)  (а), 
[Co2(5asp)2bpe]0.28Bpe.H2O  (15)  (б)  и  [Coi(^aspX*asp)bpa]• 0.25Bpa• 
• 1 . 5 Н 2 0 ( 1 6 ) ( Й ) 

а)  б) 

Рис.  10.  Координационное  окружение  катионов  никеля  Nil  (а)  и  Ni2  (б) 
в  [Ni2(5mal)2bpe] • ЗН20  (19).  Рядом  с  карбоксильными  группами  яблочной 
кислоты указан их тип 
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Рис.  11.  Строение  каркаса  [Ni2(5mal)2bpe], вид вдоль  оси  b 

Рис.  12.  Координационное  окружение  катионов  никеля  в  [Ni(5ma])bpy] • 
•1.3МеОН(21) 

Рис.  13.  Строение каркаса  [Ni(iSmal)bpy], вид вдоль оси  а 
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Камфораты кобальта по предварительным данным устойчивы к удалению 
гостей. Результаты этих исследований позволяют предположить, что кам
фораты металлов с самым длинным Nдонорным мостиковым лигандом 
bpe наименее стабильны, скорее всего изза высокой доли «свободного» 
пространства  в структуре, что приводит к её разрушению при удалении 
или замене гостевых молекул растворителя. Обычно, в подобных случаях 
пористые МОКП стабилизированы за счет взаимопрорастания каркасов, 
но плотная упаковка атомов в слоях камфората металла (рис. 3) делает 
невозможным взаимопрорастание в случае bpe. 

Семейство гомохиральных лактатов и манделатов цинка(ІІ) 

Разработаны методы синтеза и получено семейство изоретикулярных 
гомохиральных пористых металлорганических координационных поли
меров цинка на основе 5молочной и Дминдальной кислот, а так же раз
личных по длине дикарбоксилатов, использованных в качестве мостико
вых лигандов: [Zn2(bdc)(,SlacXdmi)] • DMF (11), [Zn2(ndc)(«man)(dmf)] • 
• 3DMF • 0.5Н2О (12) и [Zn2(bpdc)(/?man)(dmf)] • 2DMF (13). Соединения 
охарактеризованы широким набором физикохимических методов, в том 
числе  РСА.  Показано,  что  в  ряду  соединений  1113  происходит 
увеличение  доли  объёма,  доступного  для  включения  гостей  (от  40 
до 60%), поперечного  сечения пор, но сохраняется  общая топология 
каркаса. По данным РСА во всех трех соединениях катионы цинка имеют 
координационное  окружение  тригональной  бипирамиды  и  связаны 
лактатами  или  манделатами  в  хиральные  цепочки  (рис.  5).  Эти 
цепочки связаны в каркас через мостиковые дикарбоксилатные лиганды 
различной длины таким образом, что образуются каналы ромбического 
сечения (рис. 6). Полученные соединения имеют одинаковую топологию, 
но различные поперечные сечения каналов, которые составляют 5 х 7 А, 
б х Ю А и 4 х 1 4 А  для 11,12 и 13 соответственно. Так же соединения 
1113 отличаются природой и конфигурацией хиральных центров. 

Для 1113 нами проведено исследование энантиоселективной сорб
ции по отношению к хиральным спиртам, а в ИК СО РАН (д.х.н. К.П. Бры
ляков, д.х.н. Е.П. Талзи и сотр.) проведено исследование энантиоселек
тивной сорбции сульфоксидов, а так же катализ в реакции окисления 
тиоэфиров в сульфоксиды пероксидом водорода. Показано, что данное 
семейство изоретикулярных ГХ МОКП проявляет хорошие сорбционные 
свойства по отношению к хиральным спиртам и сульфоксидам. Наилуч
шие значения энантиомерного избытка при сорбции спиртов составляют 
40 и 38% для Зметил2бутанола и 2метил1бутанола  на каркасе 11. 

При сорбции сульфоксидов на каркасе 11 наилучшее значение энантио
мерного избытка составляет 60% для фенилметилсульфоксида, на карка
се 12 — 62% для ызопропилфенилсульфоксида и на каркасе 13 — 27% при 
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сорбции метил2нафтилсульфоксида. Так же при сорбции наблюдается 
размероселективность. Так, например, в каркас [Zn2(bdc)(Slac)(dmf)] • 
•DMF  не  сорбируется  метил2нафтилсульфоксид,  а  для  каркаса 
[Zn2(ndcX^man)(dmf)]  с  большими  размерами  пор  энантиомерный 
избыток  по  отношению  к  этому  субстрату  составляет  31%. Стоит 
отметить  20%  энантиомерный  избыток  при  сорбции  прекурсора 
лекарственной формы сульфарофана (НзС80(СНг)40Н) на каркасе 11. 
МОКП  на  основе  цинка  1113  являются  хорошими  катализаторами 
окисления тиоэфиров «зелёным» окислителем Н202  и показывают высо
кие значения конверсии и селективности, однако реакция образования 
сульфоксидов  протекает  не энантиоселективно. Важно отметить, что 
эффективное  окисление  тиоэфиров  наблюдается  только  тогда,  когда 
размеры субстрата позволяют ему входить в каналы МОКП. 

Совместно  с  д.х.н.  Р. В.  Белослудовым  (университет  г.  Тохоку, 
Япония)  и  проф.  В. Р.  Белослудовым  (ИНХ  СО  РАН)  проведены 
квантовохимические  расчёты  энергии  взаимодействия  хиральный 
гость (R и 5энантиомеры фенилметилсульфоксида)хиральный  хозяин 
(каркас 11). Найдена энергия взаимодействия  фенилметилсульфоксида 
с каркасом 11, которая составляет для Яизомера +9.432 ккал/моль, а для 
Sизомера  —1.568  ккал/моль,  что  свидетельствует  в  пользу  наличия 
избирательности при сорбции Sизомера. Действительно, из экспери
ментальных данных видно, что соединение  11 проявляет избиратель
ность по отношению Sизомеру. Из полученных данных сделан вывод 
о том, что наличие координированных  молекул ДМФА (в каркасе 11) 
является одним из ключевых факторов в возникновении стереоизбира
тельности при сорбции сульфоксидов, так как способствует образованию 
СН • • О водородных  связей  между  каркасом  хозяина  и  кислородом 
сульфогруппы сульфоксида. Аналогичные квантовохимические расчёты 
проведены  для  прекурсора  сульфарофана.  Энергия  взаимодействия 
Лизомера с каркасом хозяина составляет —5.442 ккал/моль, а Sизомера 
—3.415  ккал/моль,  что  несколько  меньше  предыдущего  значения. 
В  обоих  случаях  образуются  слабые  водородные  связи  СН0 
по аналогии с PhSOMe. Небольшая разница в энергиях взаимодействия 
приводит к меньшей стереоселективности в случае сорбции прекурсора 
сульфарофана,  что  полностью  подтверждается  экспериментальными 
данными. 

Для  понимания  природы  стереоизбирательности  при  сорбции 
1фенилэтианола были проведены ренттеноструктурные эксперименты 
с  использованием  синхротронного  излучения  монокристаллов  гомо
хирального лакта терефталата цинка с включенными R или Sизомерами 
1фенилэтанола. Из данных  РСАСИ  можно  сделать  вывод, что  при 
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включении  1фенилэтанола  каркас  [Zn2(bdc)(Slac)(dmf)]  сохраняет 

структуру. Основные длины связей так же лежат в пределах допустимого 

диапазона.  В  полученных  соединениях  включения  в  качестве  гостя 

содержится только одна молекула хирального спирта на формульную 

единицу. Координированные молекулы ДМФА остаются в каркасе. Поло

жение гостевых молекул ЛРЬСН(ОН)СН3 и 5РЬСН(ОН)СНз  в каналах 

каркаса  практически  идентичное  и отличается  лишь  расположением 

гидроксогрушш, что, повидимому, и определяет наблюдаемую стерео

избирательность. Для комплекса [Zn2(bdc)(Slac)(dmf)] • ДРпСН(ОН)СНз 
найдены  контакты  между  гидроксогруппой  хирального  субстрата 
и  атомами  кислорода  терефталатанионов  (d(0 • • О) =  3.26  и 3.35 А, 
рис. 7, а). В случае комплекса  [Zn2(bdc)(Slac)(dmf)]  SPhCH(OH)CH3 

найдена контакты между гидроксогруппой S 1фенилэтанола и металь
ной  группой  ДМФА  (d(0 • • С)  =  3.33 А,  рис.  7,  б).  Все  найденные 
взаимодействия слабые. Возможно отсутствие сильных взаимодействий 
каркаса с субстратом приводит к низкой стереоизбирательности. 

Ранее на примере фенилметилсульфоксида  с помощью квантово
химических расчётов было показано, что взаимодействие хирального суб
страта с метильной группой ДМФА приводит к стереоизбирательности 
(см. выше). Поэтому разумно предположить, что и при сорбции 1фенил
этанола (и, возможно, других субстратов) взаимодействие с метильной 
группой ДМФА является причиной наблюдаемой стереоизбирательности. 

Семейство гомохиралыіых малатов и аспартатов кобальта(ІІ) 

и никеля(П) 

Изучены  реакции  ацетатов  и  основных  карбонатов  кобальта(П) 
и никеля(ІІ) с 5аспарагиновой  и 5яблочной  кислотами в присутствии 
различных Nдонорных бидентатных лигандов (Ьру, Ьре, Ьра) в метаноль
ных или воднометанольных  (1:1) средах при различных температурах 
(100150 °С). Методом РСА показано, что при взаимодействии ацетата 
или  основного  карбоната  с  аспарагиновой  или  яблочной  кислотами 
в присутствии Nдонорных бидентатных лигандов (Ьру, Ьре) в метаноль
ной или воднометанольной  среде при  130150 °С образуются  соеди
нения  [Co2(Sasp)2bpy]MeOHH20  (14),  [Co2(5asp)2bpe]0.28Bpe
•Н20  (15),  [Co2(Smal)2bpy] • 2Н20  (18)  и  [Co2(S'mal)2bpe] • 0.2Вре • 
• 2Н20 (20) изоструктурные описанным ранее аспартатам меди и никеля 
([M2(asp)2bpy] • xG  и  [M2(asp)2bpe] xG; M =  Си, Ni; G(rocTb) — вода 
ИЛИ  метанол)  [Rosseinsky  et.al.,  Angew.  Chem.,  Int.  Ed.,  2006,  45, 

6495]. При использовании лиганда Ьра всегда происходит рацемизация 
аспарагиновой кислоты, и в структуре [Co2(/{asp)(5asp)bpa] 0.25Bpa
•1.5Н20  (16)  присутствуют  аспартатанионы  R  и  Sконфигурации. 
В  структуре  соединений  1416,  18  и  20  катионы  кобальта  имеют 
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октаэдрическое  координационное  окружение  состоящие  из  четырех 

атомов кислорода и двух атомов азота, в случае аспартатов  (рис. 8а), 

и  пяти  атомов  кислорода  и  одного  атома  азота,  в  случае  малатов 

кобальта  (рис.  86).  Анионы  яблочной  или  аспарагиновой  кислоты 

связывают катионы кобальта в слои. Слои связываются через Nдонорные 

мостиковые лиганды в каркас (рис. 9). В каркасе можно выделить каналы 

сечением  4 х 4 А для Ьру и 4 х 7 А для  каркасов  с Ьре. Исследована 

термическая стабильность полученных аспартатов кобальта. Показано, 

что аспартаты Со(ІІ) сохраняют структуру каркаса до 300350 °С, что 

является одним из самых высоких значений термической стабильности 

для пористых ГХ МОКП. 

Реакция ацетата или основного карбоната никеля(ІІ) с 5яблочной 

кислотой  и  Nдонорным  лигандом  Ьру  в  воднометанольной  среде 

приводит  к  образованию  соединения  [Ni2(5mal)2bpy]2H20  (17) 

изоструктурного  манату  и  аспартату  кобальта  (18  и  14).  При  взаи

модействии солей никеля (ацетат или основной карбонат) с 5яблочной 

кислотой  и  Ьре  в  воднометанольной  смеси  образуется  соединение 

[ЫігОУтаОгЬре] ЗНгО (19) неизструктурное описанным ранее малатам 

или аспартатам никеля. По данным РСА в структуре 19 можно выделить 

два кристаллографически независимых катиона цинка, которые имеют 

октаэдрическое координационное окружение, состоящие из пяти атомов 

кислорода и одного атома азота, но координированы различными типами 

карбоксильных групп малатанионов (рис. 10). Малатанионы связывают 

катионы  никеля  в  слои,  в  которых  атомы  никеля  располагаются 

цепочками.  Nдонорные  лиганды  Ьре  связывают  слои  между  собой, 

координируясь  к  одинаковым  катионам  никеля  из  соседних  слоев 

(рис. 11). Подобный способ связывания приводит к блокировке каналов 

характерных для аспартатов и малатов кобальта, но образуются другие 

каналы меньшего сечения (3x4 А). 

При переходе от воднометанольной среды к метанолу изменяется 

способ связывания катионов никеля через малатные мостики, и образу

ются новые соединения [Ni(Smal)bpy] • І.ЗМеОН (21) и [Ni(5mal)bpe] • 
• 4НгО (22). Их строение определено методом РСА и РФА. По данным 
РСА в структуре 21 катионы никеля координированы четырьмя атомами 
кислорода малатанионов и двумя атомами азота Nдонорных лигандов, 
расположенных в і/ксположении  (рис.  12). Малатанионы  связывают 
катионы никеля в цепочки, а Nдонорные лиганды связывают цепочки 
в  каркас.  В  случае  21  эти  цепочки  соединены  в  каркас  через  Ьру, 
а  в  случае  22 через Ьре. В структурах  21 и  22  можно  выделить  два 
типа пересекающихся каналов, направленных вдоль оси а и объёмных 
диагоналей, сечением 5 х 7 А и 5 х 5 А  для 2 1 и 9 х Ю А и 5 х 9 А  для 22 
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(рис.  13). Нам не удалось получить кобальтовые аналоги  соединений 
21  и  22, так  как  при  реакции  солей  кобальта  с  яблочной  кислотой 
и различными по длине мостиковыми лигандами в метаноле образуются 
соединения  [Со2(.Ута1)2Ьру]2Н20  (18)  и  [Co2(Smal)2bpe]0.2Bpe
•2Н2О(20). 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  методы  синтеза  и  получено  семейство  гомохиральных 
пористых металлорганических координационных полимеров на основе 
Zn(II),  Cu(II),  Со(ІІ)  и  (/?,5)камфорной  кислоты  с  контролируемым 
размером каналов. Показано, что для  каркасов на основе камфоратов 
цинка, при переходе от мостикового лиганда диазобицикло[2.2.2]октан 
к  4,4'бипиридил,  происходит  увеличение  площади  поверхности 
с553м2/гдо1014м2/г. 

2.  Исследована термическая стабильность каркасов на основе камфоратов 
Zn(II),  Cu(II)  и  Со(ІІ),  показано,  что  каркасы  на  основе  Си(ІІ) 
неустойчивы,  а  каркасы  на  основе  Zn(II)  и  Со(ІІ)  с  мостиковыми 
лигандами диазобицикло[2.2.2]октан  и 4,4'бипиридил являются перма
нентнопористыми. 

3.  Получено  семейство  гомохиральных  пористых  МОКП  на  основе 
лактатов и манделатов цинка. По данным РСА эти металлорганические 
координационные  полимеры  имеют  различную  природу  хиральных 
центров,  одинаковую  топологию  каркаса,  но  отличаются  размерами 
поперечного  сечения  каналов.  Экспериментально  показано  наличие 
стереоселективной избирательности при сорбции различных субстратов. 

4.  Методом  РСА  и  квантовохимическими  расчётами  показано,  что 
координированные  молекулы  ДМФА  в  каркасе  лактататерефталата 
цинка  играют  ключевую  роль  в  процессе  стереораспознавания  при 
сорбции спиртов и сульфоксидов. 

5.  Путем варьирования металла, хирального и Nдонорного мостикового 
лигандов получен ряд малатов и аспартатов Со(ІІ) и Ni(II), имеющих 
различную топологию металлорганического каркаса и отличающихся 
размерами поперечного сечения каналов. 

6.  Установлено, что для малатов кобальта реализуются каркасы, изострук
турные каркасам аспартатов кобальта, в случае никеля это выполняется 
лишь для каркаса с мостиковым лигандом Ьру, а для более длинного 
мостикового лиганда — Ьре реализуется другой тип связывания слоев, 
что приводит к образованию каналов меньшего сечения. 
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7.  Показано,  что  аспартаты  кобальта  обладают  высокой  термической 
стабильностью и сохраняют свою пористую структуру до 300350 °С. 
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