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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность 

Огромное  количество  химических  процессов,  протекающих  в 

окружающем  нас мире, имеют окислительновосстановительный  характер. К их 

числу  относятся  и всевозможные  каталитические химические и биохимические 

реакции, протекающие с участием металлорганических соединений. Понимание 

механизмов данных процессов и использование  их в различных  целях является 

задачей  многих  исследовательских  групп  во  всем  мире.  Одним  из 

перспективных  направлений  подобных  исследований  является  изучение 

комплексов  металлов  с  редоксактивными  лигандами,  способными  в 

координированном  состоянии  постадийно  окисляться  или  восстанавливаться 

под  воздействием  внешних  агентов.  Это  определяет  появление  необычных 

химических  свойств  подобных  соединений,  в  частности  их  окислительно

восстановительных  превращений. Особенный интерес представляют комплексы 

непереходных  металлов.  Непереходные  элементы,  в  отличие  от  переходных, 

имеют ограниченный  набор  возможных  степеней  окисления. Поэтому  наличие 

в  координационной  сфере  атома  непереходного  металла  редоксактивного 

лиганда  позволяет  расширить  возможности  для  синтеза  новых  соединений. 

Кроме  того,  становится  возможным  использование  подобных  комплексов  в 

реакциях  окислительного  присоединения  и  восстановительного 

элиминирования,  при  которых  окислению  и  восстановлению  подвергается  не 

металлический  центр,  а  редоксактивный  лиганд.  Среди  большого  числа 

редоксактивных  лигандов  можно  выделить  обензохиноны  и  их  ближайшие 

аналоги   оиминобензохиноны  и адиимины,  химия  которых  на  сегодняшний 

момент  представляет  собой  большой  раздел  металлорганической  и 

координационной  химии.  Среди  данного  ряда  лигандов  оиминобензохиноны 

являются  наименее  изученными.  Наличие  в  них  атома  азота,  связанного  с 

углеводородной  группировкой,  позволяет менять стерическую загруженность в 

молекуле  лиганда  за  счет  использования  различных  заместителей.  В  свою 

очередь,  увеличение  пространственного  экранирования  металла  объемным 

редоксактивным  лигандом  способствует  понижению  координационного  числа 
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атома  металла  и  освобождению  его  координационной  сферы  для  атаки 

различными  агентами,  в том  числе  малыми  молекулами  (02,  СО,  N0  и др.). 

Подвергаясь  двухступенчатому  одноэлектронному  обратимому 

восстановлению, оиминобензохинон  (imQ) переходит из нейтральной в анион

радикальную  (imSQ)  (оиминобензосемихинолятную)  и  дианионную  (АР)  (о

амидофенолятную)  формы.  Интерес  представляют  комплексы  металлов  на 

основе каждой из трех форм лиганда. 

0
  +1е ^=^<

0
  +1е 

I  I 

Ar  Ar 

Среди немногих  примеров оиминохиноновых  комплексов  непереходных 

металлов  известны  соединения  цинка,  олова,  германия  и сурьмы,  обладающие 

интересными  химическими  свойствами.  Так,  например,  оамидофенолятный 

комплекс трифенилсурьмы способен обратимо присоединять кислород. 

Поэтому  дальнейшее  развитие  представлений  о  синтезе,  строении  и 

свойствах  оиминохиноновых  производных  непереходных  элементов  является 

весьма актуальным. 

Целью диссертационной  работы  является  получение новых  комплексов 

металлов  1214  групп  на основе  пространственнозатрудненного  4,6дитрет

бутилЛг(2,6дигиопропилфенил)оиминобензохинона,  исследование 

строения и химических свойств полученных соединений. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи  исследования: 

1) получение  новых металлоорганических  комплексов  элементов  12 и 14 

групп,  содержащих  анионрадикальную  форму  оиминобензохинонового 

лиганда; 

2)  получение  комплексов  галлия  и  индия  с  оиминобензохиноновым 

лигандом в различных редокс состояниях и изучение их строения и химических 

свойств; 

3)  исследование  активирующего  комплексообразования  в  системе  о

иминобензохинон   металл  12 и 13 групп. 
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Объекты  и  предмет  исследования.  Комплексы  металлов  1214  групп 

(Zn,  Cd,  Hg,  Ga,  In,  Si,  Ge,  Sn,  Pb)  на  основе  пространственнозатрудненного 

4,6дитретбутилЛ'(2,6диызопропилфенил)оиминобензохинона. 

Научная  новизна  и практическая  ценность  работы: 

  Синтезирован  ряд  моно  и  бирадикальных  оиминосемихинолятных 

комплексов  олова(ІѴ ),  содержащих  углеводородные  заместители  при  атоме 

металла.  Рассмотрены  причины  устойчивости  и  лабильности  полученных 

парамагнитных металлоорганических  производных олова(ІѴ ). 

 Впервые получены устойчивые оиминосемихинолятные  комплексы ртути(ІІ), 

содержащие углеводородный заместитель при атоме металла.  Методами РСА и 

спектроскопии  ЭПР  установлено,  что  данные  соединения  характеризуются 

амидофеноксильным типом координации оиминобензохинонового  лиганда. 

  Впервые  получены  комплексы  галлия(Ш)  и  индия(Ш)  на  основе  о

иминобензохинонового лиганда в различных редокс состояниях.  Показано, что 

для  получения  оамидофенолятных  производных  индия(Ш)  необходимо 

присутствие  электронодонорных  лигандов  в  координационной  сфере  атома 

металла. 

  Исследовано  взаимодействие  полученных  оамидофенолятных  комплексов 

индия(ІІІ)  с  различными  окислителями.  Показано,  что  в  данных  процессах 

окислению  подвергается  оамидофенолятный  лиганд,  что  приводит  к 

образованию  соответствующих  оиминосемихинолятных  производных 

индия(Ш). 

  Впервые  получены  и охарактеризованы  методами  ИК,  ЯМРспектроскопии, 

электронной  спектроскопии  поглощения,  циклической  вольтамперометрии  и 

рентгеноструктурного  анализа  комплексы  йодидов  цинка,  кадмия  и  индия  с 

нейтральным  оиминобензохиноновым  лигандом,  а  также  комплекс  йодида 

цинка  с  невосстановленным  3,6ди/яре/ябутилобензохиноном. 

Продемонстрировано  активирующее  комплексообразование  в данных  системах 

на примерах реакций с различными восстановителями. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

  методики  синтеза  новых  комплексов  металлов  1214  групп  на  основе 

пространственнозатрудненного  4,6дитре/лбутилЛг(2,6диг«о

пропилфенил)оиминобензохинона; 

результаты  исследований  строения  и  химических  свойств  о

иминобензохиноновых производных металлов  1214 рупп. 

Апробация.  Результаты диссертационной  работы  были  представлены  на 

семинарах  в  Учреждении  Российской  академии  наук  Институте 

металлоорганической  химии  им.  Г.А.  Разуваева  РАН,  а  также  на 

международных конференциях: «Organometallic and Coordination Chemistry» (H. 

Новгород,  2008  г.),  IV  Международная  конференция  «Высокоспиновые 

молекулы  и  молекулярные  магнетики»  (Екатеринбург,  2008  г.),  XXIV 

Международная  Чугаевская  конференция  по  координационной  химии  (Санкт

Петербург,  2009  г.);  Международная  конференция  «Topical  problems  of 

organometallic and coordination  chemistry»  (V Разуваевские чтения, Н. Новгород, 

2010 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в 5 статьях  и 

10 тезисах докладов. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  грантов  РФФИ  0703

00819  и  100300921,  Программ  Президента  РФ  по  поддержке  ведущих 

научных  школ  НШ4182.2008.3  и НШ7065.2010.3,  ФЦП  «Научные  и научно

педагогические  кадры  инновационной  России  на 20092013  годы»  ГК П839 от 

25.05.2010 и ГК П982 от 27.05.2010. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

литературного  обзора,  обсуждения  результатов,  экспериментальной  части, 

выводов,  и  списка  цитируемой  литературы  из  214  наименований.  Работа 

изложена  на  176  страницах  машинописного  текста,  включает  10 таблиц  и 36 

рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Литературный обзор 

В  литературном  обзоре  рассмотрены  работы,  посвященные  синтезу, 

исследованию  строения  и  устойчивости  металлорганических  комплексов 

переходных и непереходных элементов на основе редоксактивных лигандов. 

Экспериментальная часть 

Приведены  методики  синтеза  новых  соединений,  их  физикохимические 

параметры, а также основные методы исследования. 

Результаты и их обсуждение 

1.  0Иминосемихинолятные  комплексы металлов 12,14 групп 

Для  получения  парамагнитных  комплексов  олова  на  основе  о

иминохинонового лиганда  были проведены обменные реакции органохлоридов 

олова(ІѴ )  с  монолитиевой  солью  (imSQLi)  4,6дияірелгбутилЛг(2,6диизо

пропилфенил)оиминобензохинона  (imQ) в тетрагидрофуране  (схема 1). 

Схема 1 

Bu' 

RjSnCl, THF 

Bu' 

rV\. 
KM / 

i "b" 
imSQLi 

LiCl 

R2SnCI2, THF 

LiCl 

0.5 R2SnCl2  THF 
• 

Bu 

Bu 

0.5  Bu1 



Полученные  моно  и  бирадикальные  соединения  характеризуются 

соответствующими  изотропными  сигналами  в спектре ЭПР и сигналами  ЭПР в 

замороженной матрице растворителя при 150К соответственно. 

Все комплексы, в которых один из углеводородных заместителей заменен 

на  атом  хлора,  а  также  соединения,  содержащие  метальные  и  фенильные 

группы, устойчивы в растворе в условиях отсутствия влаги и кислорода воздуха 

и могут быть выделены  в индивидуальном  состоянии. Комплексы  с этильными 

(2,  11)  и  нбутильными  (3,  12)  заместителями  при  атоме  олова  быстро 

разлагаются,  о  чем  свидетельствует  изменение  цвета  раствора  с  зеленого  на 

коричневый  и  исчезновение  спектра  ЭПР.  Выделить  и  охарактеризовать 

диамагнитные  продукты  превращения  соединений  2  и  3  из  сложной 

реакционной  смеси  не  удается.  Спектр  "9Sn  ЯМР  содержит  минимум  6 

сигналов, соответствующих различным  оловосодержащим  продуктам. В случае 

бирадикального  комплекса  11  выделен  продукт  (13),  образующийся  в 

результате потери свободной валентности (схема 2). 

Схема 2 

А А . 
Sn
 Bu1 

Bu1  D
"  ^  N  _t 

л '  E t 
As 

13 
AT =  2,6diwopropylphenyl 

Один  из  imQ  лигандов  в  комплексе  13  имеет  дианионную  о

амидофенолятную  природу,  тогда  как  второй  лиганд  представляет  собой 

иминоциклогекса1,4диенолятное  производное,  шестичленный  углеродный 

цикл которого содержит четвертичный атом углерода. 

Соединение  13  образуется  также  в  качестве  основного  продукта  в 

реакциях  окисления  оамидофенолятного  комплекса  диэтилолова(ІѴ ) 

кислородом  и  серой  (схема  3).  Реакционная  смесь  при  этом  проявляет  ЭПР 

активность.  Согласно  параметрам  спектра  ЭПР,  комплекс,  которому  он 

принадлежит,  содержит  два  оиминохиноновых  лиганда  в  различных  редокс 
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состояниях    анионрадикалыюм  и дианионпом,  причем  происходит  быстрая 

миграция  неспаренного  электрона  с  одного  лигапда  на  другой.  Однако 

комплекс  14 является минорным продуктом, и выделить его не удается. 

Схема 3 

Ar = 2,6dw.vopropylphenyl 

Строение  соединений  1,  4,  6,  8,  10  и  13  подтверждено  методом 

рентгеноструктурного  анализа (рис. 1  (ad)). 

Рис. 1. Молекулярная структура комплексов 4 (а), 8 (Ь), 10 (с) и 13 (d). Атомы 

водорода, а также метальные группы /ире/ябутильных и г«опропильных 

заместителей в комплексе  13 не показаны. 

С целью установления причины устойчивости  и лабильности полученных 

оиминосемихинолятных  комплексов  олова(ІѴ )  была  проведена 
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количественная  оценка степени  заполнения  координационной  сферы (G) атома 

металла  в  них.  Кроме  того,  принималось  во  внимание  также  различие  в 

значениях  энергии связи  SnC для разных углеводородных  заместителей. Так в 

тетраалкил  и  тетраарилзамещенных  станнанах  наблюдается  тенденция 

уменьшения  энергии  связи  SnC  при  переходе  от  арильных  заместителей  к 

алкильным.  Аналогичная  тенденция  должна  сохраниться  и  в  полученных  о

иминосемихинолятных комплексах олова. 

Как  следует  из  таблицы  1,  наименьшая  степень  заполнения 

координационной  сферы  атома  металла  (G)  в  ряду  комплексов  14  и  1012 

соответствует  метальным  и  фенильным  производным  (1,  10  и  4 

соответственно).  Параметр  G  для  неустойчивых  соединений  2  и  11  заметно 

выше,  и  бирадикальное  производное  11  претерпевает  перегруппировку  с 

образованием  комлпекса  13,  что  сопровождается  понижением  параметра  G. 

При  замене  одного  из  алкильных  заместителей  на  атом  хлора  снижается 

степень  заполнения  координационной  сферы  атома  металла,  что  может 

являться  фактором,  повышающим  стабильность  монохлорированных 

комплексов 59 по сравнению с их трисалкильными аналогами  14. 

Таблица  1. Степень заполнения координационной  сферы  (G) металла в о

иминосемихиноновых  комплексах олова. 

Комплекс  І  2  4  6  8  10  11  13 

G 7 %  79.0(2)  86.8(2)  82.5(2)  80.1(2)  86.7(2)  91.1(2)  96.1(2)  91.9(2) 

Таким  образом,  для  оптимальной  устойчивости  рассматриваемых 

комплексов  необходим  баланс  между  стерическими  и  энергетическими 

факторами. 

Получить  устойчивые  оиминосемихинолятные  комплексы  других 

элементов  14  группы  (кремния,  германия  и  свинца)  не  удается,  они  быстро 

разлагаются в растворе. 

Так  образующийся  на  первом  этапе  обменной  реакции  мононатриевой 

соли  imQ  (imSQNa)  с  триметилхлорсиланом  оиминосемихинолят 



триметилкремния  подвергается  мгновенному  диспропорционированию  (схема 

4). 

Схема 4 

Na 
Ч и ' " * = * • % ' 

imSQNa 

Bu" 

[К  .SiMej  JV°    0.5  :  i  + 0 . 5 

"•6" 

O—SiMe, 

u  N—SiMe, 

Pr '~^4v.Pr' 

Bu1 

O—SiMc, 

N—SiMe3  SiMe4  B i T ^  N " 

"6" 
оИминосемихинолятные  производные  арилсвинца  также  образуются 

только  на  первом  этапе  реакций  (схема  5),  о  чем  свидетельствует  появление 

характерного  сигнала  в  спектре  ЭПР.  Со  временем  цвет  реакционной  смеси 

меняется с зеленой на коричневую, а ЭПР активность исчезает. 

Схема 5 

Bu1 

Bu' 

Bu1 

О 

0.5Ph3PbPbPh3 

N 

imQ  Ar 

Bu' 
•  Pb—Ph 

N  Ph 

Ar 

Bu'  iu ' 

ja Na 
Bu1' 

imSQNa 

Cl2PbPh2 

Ar =  2,6diKOpropylphenyl 

rA  /
Ph 

Pb—Ph 
;••  ^ " V  4 c i 

i 

Ar 

Комплексы  трифенилгермания  и  трифенилкремния,  содержащие  анион

радикальную  форму  оиминобензохинонового  лиганда,  не  образуются  по 

причине стерической  перегруженности  координационной  сферы атома металла 

в них. 

Впервые  получены  устойчивые  оиминосемихинолятные  комплексы 

ртути(ІІ),  содержащие  различные  углеводородные  заместители  при  атоме 



металла. С этой целью были проведены обменные реакции мононатриевой соли 

imQ с хлоридами или ацетатами органортути(ІІ) в ТГФ (схема 9). 

Схема 9 

Ви1 

Bu'^^V 

\  RHgX, THF 
Na 

R^Pr 'dS) 
•Ps  R =  Ph(16) 

imSQNa  X = CI, OAc 

NaX  Ви'^ЧЛ*
 K

 = (
C
^^

C
^)(V) 

Pr '^A^Pr '  R=   ^ J b N M e 2  (18) 

NH2  (19) 

Все  полученные  соединения  характеризуются  соответствующим 

сигналом в спектре ЭПР. На рис. 2 представлены спектры комплексов  15 и 16. 

н,э 
3435  3445  3455  3465  3475  3425  3435  3445  3455  3465  3475 

Рис. 2. Изотропные спектры ЭПР в ТГФ комплекса  imSQHgPh (16) (слева) и 

комплекса  imSQHgPr' (15) (справа). Т = 290 К. 

Комплексы,  содержащие  фенильный  и  ферроценильный  заместители, 

были охарактеризованы  методом РСА (рис. 3). 

Рис. 3. Молекулярная  структура комплексов 16 (а) и 17 (Ь). Атомы водорода не 

показаны. 
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Атом  ртути  в  комплексах  16.  17  имеет  тригональное  Тобразнос 

окружение и лежит близко к плоскости 0(1)N(1)C(7). Отклонение атома Hg(l) 

от  данной  плоскости  составляет  0.071  и  0.012  А  для  соединений  16  и  17 

соответственно.  Угол  N(l)Hg(l)C(7)  близок  к  180° и  равен  169.95(14)°  (16)  и 

167.2(3)°  (17).  Расстояние  Hg(l)N(l)  (2.082(3)  и  2.080(6)  А  для  16  и  17 

соответственно)  несколько  меньше  по  значению  суммы  ковалентных  радиусов 

атомов азота и ртути (2.11 А). Напротив, величина связи Hg0  (2.452(3) А в 16 и 

2.500(5)  А  в  17)  значительно  больше  суммы  ковалентных  радиусов 

соответствующих  элементов  (2.10  А), что указывает  на  донорноакцепторную 

природу данной  связи. Исходя  из этого можно сделать вывод  о том, что для о

иминосемихинолятных  комплексов  ртути  характерен  амидофеноксильный  тип 

координации  imQ лиганда (молекула А на схеме 10). 

Схема 10 

Ви
1
  Ви' 

и'' 

Ви' 

с  в 

2.  Комплексы  ИНДИЯ И галлия с <?иминохиноновым лигандом в 

различных редокс состояниях 

Непосредственное  восстановление  оиминобензохинона  амальгамой 

галлия  в  ТГФ  приводит  к  образованию  парамагнитного  комплекса  галлия, 

содержащего,  в соответствии  с данными  спектроскопии  ЭПР, два  imQ лиганда 

в  различных  редокс  состояниях    анионрадикальном  и  дианионном,  причем 

неспаренный электрон делокализован по обоим лигандам  (схема 11). 

Замена  сольватирующего растворителя  на несольватирующий  (например, 

гексан)  приводит  к  изменению  спектра  ЭПР,  при  этом  наблюдается  СТВ 

неспаренного электрона с магнитными ядрами только одного лиганда. 
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Схема 11 

Ga/Hg 

THF 

Ar   2,6dW3opropylphenyl 

Bu1 

lmSQGaAP(THF) (20'THF) 

Данный  факт  объясняется  тем,  что  при  координации  молекулы 

растворителя  на атом  галлия  координационное  число  последнего  возрастает от 

четырех до пяти, а геометрия лигандного  окружения  металлоцентра  меняется с 

тетраздрической  на  тетрагональнопирамидальную.  Это  способствует 

делокализации  неспаренного электрона по обоим оиминохиноновым  лигандам 

в соединении 20'THF (рис. 4). 

' I , і ' 
.1 

\irlm 

3400  3420  3440  3460  34Б0  3380  3400  3420  3440  3460  3480  3500 

Рис. 4. Изотропные спектры ЭПР комплекса  imSQGaAP (20) в ТГФ (слева) и в 

гексане (справа) при Т = 290 К, а   экспериментальный, b   расчетный. 

оАмидофенолятные  комплексы  галлия(Ш)  21  и  22  образуются  в 

результате  восстановления  оиминобензохинона  «йодидом  галлия(І)»  и  по 

обменной  реакции  трех  эквивалентов  динатриевой  соли  imQ  с  двумя 

эквивалентами  Gal3  соответственно  (схема  12).  Строение  комплексов  21  и 22 

установлено методом спектроскопии  'Н ЯМР, для 21 выполнен РСА (рис. 5, а). 

file:///irlm
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Схема 12 

Bu! 

imQ 

"Gal"  _ 

toluene 

Bu1 

Ar  =  2,6di/sopropylphenyl 

3 ОС  ^
Bu'  NNa 

APNa 2  д г 

  6  Nal 

Ar  =  2,6di/>opropylpnenyl 

В отличие от галлия, индий и его амальгама не способны восстанавливать о

иминобензохинон.  Поэтому  для  получения  индиевых  производных  в  основном 

использовались  обменные  реакции.  Однако  взаимодействие динатриевой  соли о

иминобензохинона с трийодидом индия или прямое восстановление imQ йодидом 

индия(І)  не  приводят  к  оамидофенолятному  комплексу,  аналогичному 

соединению  галлия  21.  Из  обеих  реакционных  смесей  был  выделен 

парамагнитный  комплекс 23, содержащий два оиминосемихинолятных  лиганда 

(схема  13, аЬ). Его молекулярное строение изображено на рис. 5  (Ь). 

Ar =  2,6dw.vopropylphenyl 
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Этот же комплекс 23 образуется  в результате  обменной реакции  imSQNa с 

Іпіз независимо от исходного соотношения реагентов (схема  13, с). 

Рис. 5. Молекулярные структуры комплексов 21 (а) и 23 (Ь). Атомы водорода, а 

также метальные группы третбутѵ .лъных и ггзопропильных заместителей для 

соединения 21 не показаны. 

Таким  образом,  системы  индия(Ш)  с одним  оиминосемихинолятным  и о

амидофенолятным  лигандом  являются  неустойчивыми  и  претерпевают 

дальнейшие  симметризацию  или окислительновосстановительные  превращения, 

приводящие к комплексу  23. Присутствие  электроноакцепторного  атома  йода в 

координационной  сфере  индия  повышает  акцепторную  способность 

металлофрагмента,  что  способствует  протеканию  редокспроцесса.  Было 

предположено,  что для  предотвращения  окисления  дианиона  imQ и получения 

оамидофенолятного  комплекса  индия(ІІІ)  необходимо  введение 

электронодоиорного  заместителя  у  атома  металла.  Так,  образование 

соединений  индия,  содержащих  дианионную  форму  imQ,  становится 

возможным  при  введении  нейтрального  электронодоиорного  лиганда 

(тетраметилэтилендиамина  (TMED))  или  при  замене  галогена  алкильной 

группой (схема 14). 

Схема 14 
Ви'  \/

  а  Ви1  b  г  Ви' 

Ви'  \ /  N  I  Ви1  \ /  NNa  Ви'  \ /  N 
I  I  I 

24  Ar  APNa2  Ar  At  , 
25  * 

Ar = 2,6di/.sv;propylphenyl 



Строение комплексов 24 и 25 установлено методом РСА (рис. 6). 

a  b  с 
Рис. 6. Молекулярное строение комплексов 24 (а), 25 (Ь) и 26 (с). Атомы 

водорода, а также метальные группы трежбутильных  и мзопропильных 

заместителей для соединения 25 не показаны. 

Введение  TMED позволяет  также  стабилизировать  комплекс  индия(Ш) с 

одним  imSQ  лигандом,  и  обменная  реакция  imSQNa  с  ІпІ3  приводит  к 

образованию  монорадикального  соединения  26  (схема  15),  молекулярная 

структура которого представлена на рис. 6 (с). 

Схема 15 

TMED 
ІПІ; 

Nal 

imSQNa 
Ar =  2,6diBopropylphenyl  imSQInU(TMED) (26) 

Основным  продуктом  взаимодействия  оиминосемихинолята  натрия  с 

дийодоэтилиндием(ІІІ),  независимо  от  соотношения  исходных  реагентов  (1:1 

или 2:1) и присутствия  в системе TMED, является бирадикальный  комплекс 27, 

содержащий  два  imSQ лиганда  и  один  этильный  заместитель  (схема  16). При 

этом  на  первых  этапах  реакции  imSQNa  с  Etlnl2  (1:1)  удается  зафиксировать 

сигнал  в  спектре  ЭПР,  принадлежащий  промежуточному  монорадикальному 

продукту. 

Молекулярная  структура  комплекса  27,  по  данным  РСА,  близка  к 

строению описанного выше бирадикального соединения 23. 



Bu1 

imSQNa 

A r =  2,6dw.sopropylphenyl 

Схема 16 

_Q_ 
0.5 

Bu :  N  Et 
I 

imSQ2InEt(27) 

С  целью  получения  низковалентного  производного  индия(І)  была 

проведена  обменная  реакция  мононатриевой  соли  imQ  с  йодидом  индия(І) 

(схема  17). Однако  она проходит  в соотношении  реагентов  2:1  (imSQNa  : Inl), 

сопровождается  окислительновосстановительным  процессом  и  завершается 

образованием амидофенолятного ateкомплекса индия(Ш) 28. 

Схема 17 

Bu' 

Bu'  ' N 
I 

imSQNa  Ar 

Ar  =  2,6dw'.rapropylp!ieny] 

Bu' A r Me%  /  \  ,Me 

°\  /° 
0—  Na'—'°, 

Mc  \ 
Me 

В  рамках  настоящего  исследования  было  изучено  взаимодействие 

полученных  оамидофенолятных  комплексов  индия(Ш)  (24,  25)  с  различными 

окислителями.  Окисление  соединения  24  кислородом  и  йодом  приводит  к 

образованию описанных выше комплексов 23 и 26 соответственно (схема 18). 

Схема 18 

Bu1 

0.5  I, 

Bu' 

Bu' 

W. М  ——XX л
 х 

Ни1 

imSCblnl  (23)  APInl(TMED)  (24) 

Ar  =  2,6dwsopropylphenyl 

imSQInl2(TMED)  (26) 

Взаимодействие  24  с  хлоридом  ртути(П)  дает  парамагнитный 

дихлоридный  комплекс 29, строение  которого, в соответствии  с данными  РСА, 

аналогично строению соединения 26 (схема 19). 
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Схема 19 

Bu'  Л, 
N 

)  .  In,  \ 

APInl(TMED) (24) 

N  I 
I 

Ar  =  2,6diisopropylphenyi 

OS  H g ; C I 

  0  5  Hg 2 b 

Bu1  N  CI  U 

imSQInCU(TMED)  (29) 

Окисление  комплекса  24  тетраметилтиурамдисульфидом  (TMUDS) 

проходит  через  стадию  образования  соответствующего  монорадикального 

комплекса,  который  подвергается  симметризации,  и  из  реакционной  смеси 

выделяется  бирадикальное  производное 30 (схема 20), молекулярная  структура 

которого представлена на рис. 7. 

Схема 20 
\ 

Bu1 

J 
24 

Л>Д
чЛ Аг 

1.5 TMUDS 

S

ООН
N  l / f 

Аг 

Ar = 2,6dii«ipropylprienyl  TMUDS   x N | rS S  | pN 4 

S  S 

Q 
(SS)Inl 

'—^ 0.5 П К \ / 1 

,1 4; 

Взаимодействие  комплекса  25  с хлоридом  ртути(ІІ)  и TMUDS  (схема  21) 

также  сопровождается  появлением  сигналов  в  спектре  ЭПР,  соответствующих 

монооиминосемихинолятным  производным  индия(Ш)  (рис. 8). Однако  в обоих 

случаях  в  результате  последующей  симметризации  из  реакционных  смесей 

было выделено описанное выше бирадикальное соединение 27. 

Схема 21 

Аг  27 
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Рис.  7.  Молекулярная 

структура  комплекса  30. 

Атомы  водорода  и 

метальные  группы  трет

бутильных  и гоопропильных 

заместителей не показаны. 

3325 3350 3375 3400 3435 3450 3475 3500 3525 3550 

Рис. 8. Изотропный  спектр 

ЭПР  при  290  К  в  ТГФ 

промежуточного  соединения, 

образующегося  в  результате 

окисления  комплекса  25 

тетраметилтиурамдисульфидом. 

3. Комплексы  цинка, кадмия  и индия с нейтральными 

охиноновым  и 0иминохиноновым  лигандами. Получение  и свойства 

Комплексы  цинка,  кадмия  и  индия,  содержащие  охиноновый  и  о

иминохиноновый  лиганды  в  нейтральной  форме,  образуются  в  результате 

взаимодействия  imQ  с  Znl2,  Cdl2  и  ІпІ3,  а  также  3,6Q  с  Znl2  в  среде 

несольватирующих  растворителей (схема 22). Строение исходного imQ, а также 

комплексов  цинка  и  индия  на  его  основе,  было  подтверждено  методом  РСА 

(рис. 9). 

Схема 22 

Znl, 

М = In, n =  3,  (31); М = Zn, n = 2,  (32); М = Cd, п    2,  (33) 
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Рис. 9. Молекулярная  структура исходного imQ (а) и комплексов 31(b) и 32 (с). 

Атомы водорода не указаны. 

Исходя  из сравнения  спектральных  характеристик  исходного  imQ (3,6Q) 

и комплексов  на  их основе,  можно  сделать  вывод  о том,  что  при  координации 

оиминобензохинона  (обензохинона)  на  атом  металла  происходит  частичное 

смещение  электронной  плотности  с  лиганда  на  металлоцентр  и  появлявление 

частичного положительного  заряда на imQ (3,6Q). Это приводит к увеличению 

акцепторных  свойств  редоксактивного  лиганда  в комплексе.  В соответствии с 

данными  циклической  вольтамперометрии,  происходит  смещение  первого 

потенциала  полуволны  восстановления  оиминобензохинона  в  комплексе  по 

сравнению  со  свободным  лигандом  в  анодную  область  на  1.3    1.5  В  в 

зависимости  от  иона  металла.  Окислительная  способность  координированного 

imQ  (3,6Q)  становится  сравнимой  с  таким  известным  одноэлектронным 

окислителем  как феррициний  катион. Это проявляется в том, что комплексы 31 

  34  окисляют  не  только  металлические  цинк,  кадмий  и  индий,  но  и 

металлическую  ртуть, тогда  как  исходные  оиминобснзохинон  и  обснзохинон 

со  ртутью  не  реагируют.  Комплекс  31  способен  также  окислять  ферроцен 

(схема 23). 
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Выводы: 

1.  Получены  новые  оиминосемихинолятные  комплексы  олова(ІѴ ), 

содержащие углеводородные заместители при атоме металла. Установлено, что 

устойчивость  полученных  комплексов  с  различными  заместителями 

определяется совокупностью стерических и энергетических эффектов. 

2.  Впервые  получены  и  охарактеризованы  методом  РСА  устойчивые  о

иминосемихинолятные  комплексы  ртути(ІІ).  Установлено,  что  для  редокс

активного лиганда в них характерен амидофеноксильный тип координации. 

3. Синтезированы и охарактеризованы новые комплексы галлия(Ш) и индия(Ш) 

на  основе  оиминобензохинонового  лиганда  в  различных  редокс  состояниях. 

Установлено,  что  для  получения  оамидофенолятных  производных  индия(ІІІ) 

необходимо  присутствие  в  координационной  сфере  атома  металла 

электронодонорного  заместителя. 

4.  Изучены  превращения  полученных  оамидофенолятных  комплексов 

индия(Ш)  в  реакциях  с  окислителями.  Показано,  что  при  этом  происходит 

окисление  оамидофенолятного  лиганда  с  образованием  соответствующих  о

иминосемихинолятных  производных. 

5. Впервые получены молекулярные комплексы  Inl3, Znl2 и Cdl2 с нейтральным 

оиминобензохиноновым  лигандом,  а  также  комплекс  Znl2  с  3,6дитрет

бутилобензохиноном.  Продемонстрировано  активирующее 

комплексообразование  в данных системах. 
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