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Рассмотрено состояние воды в нанокристаллах на основе диоксида циркония, полученных в 

гидротермальных условиях. Показано, что вода локализуется как на поверхности наночастиц, 
так и в кристаллической структуре тетрагональной модификации диоксида циркония. Проана-
лизировано влияние удаления воды из наночастиц на характер структурных изменений в нанок-
ристаллах. Показано, что стабилизация тетрагональной модификации на основе диоксида цир-
кония в низкотемпературной области связана с присутствием воды в нанокристаллах.  

 
Ключевые слова: нанокристаллы, диоксид циркония, ZrO2 гидротермальный синтез, струк-

турные превращения. 
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Наночастицы диоксида циркония, полученные 
методами, которые относят к так называемым мето-
дам «мягкой» химии [1], как правило, содержат во-
ду [2–5]. Наличие воды в нанокристаллах может 
сказываться на их свойствах и определять перспек-
тивы их применения для получения материалов  
[6–12]. Несмотря на большое число работ, посвя-
щенных анализу влияния воды в нанокристаллах на 
основе диоксида циркония на их структуру и свой-
ства, результаты многих из них противоречат друг 
другу. Например, в работах [2–5, 12–21] утвержда-
ется, что вода входит в структуру нанокристаллов, 
что приводит к формированию и стабилизации их в 
виде неравновесных при низких температурах по-
лиморфных модификаций – тетрагональной (t-ZrO2) 
и кубической (c-ZrO2). В работах [15, 22] доказыва-
лось, что вода локализуется главным образом на 
поверхности наночастиц. В работах [14, 23, 24] ука-
зывалось, что решающую роль в устойчивости  
t-ZrO2 и c-ZrO2 играет размерный эффект, а роль 
воды незначительна.  

Возможность локализации воды в объеме нанок-
ристаллов и на их поверхности определяет возмож-
ность и условия их поверхностного модифицирова-
ния [25], сказывается на сорбционных и каталити-
ческих свойствах нанопорошков [26–28], влияет на 

выбор методов получения нанокерамики и нано-
композитов [13, 29].  

Настоящая работа направлена на изучение со-
стояния воды в нанокристаллах на основе диоксида 
циркония и на определение ее влияния на их строе-
ние.  

Диоксид циркония, полученный дегидратацией 
гидроксида циркония в гидротермальных условиях, 
по данным рентгенофазового анализа (рис. 1), пред-
ставлен нанокристаллами t-ZrO2 (80±5%) и m-ZrO2 
(20±5%). Наночастицы, как можно заключить из 
анализа данных электронной микроскопии (рис. 2), 
обладают узким распределением частиц по размеру 
и имеют средний размер около 13±3 нм, что, как 
отмечалось в работах [17, 19], характерно для ис-
пользованного в работе метода получения нанокри-
сталлического диоксида циркония. Размер кристал-
литов, определенный по данным рентгеновской ди-
фракции, составил 21±2 и 18±2 нм для t-ZrO2 и  
m-ZrO2 соответственно. Таким образом, из сравне-
ния результатов, полученных методами электрон-
ной микроскопии и рентгеновской дифракции, 
можно заключить, что полученные в гидротермаль-
ных условиях наночастицы диоксида циркония яв-
ляются монокристаллическими. Следует отметить, 
что несколько большие значения размеров кристал-
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма нанокристалличе-
ского диоксида циркония, полученного методом гидротермаль-
ного синтеза. 

Рис. 2. Распределение наночастиц ZrO2 по размерам (анна-
лиз по выборка около 200 частиц). 

2θ 

Δ – t-ZrO2 
▲ – m-ZrO2 

N, % 

D, нм 

20 нм 

50 нм 

литов t-ZrO2 и m-ZrO2, рассчитанные по уширению 
линий рентгеновской дифракции, чем значения раз-
меров частиц, полученные анализом данных про-
свечивающей электронной микроскопии, связаны, 
по-видимому, как с систематической погрешностью 
использования формулы Шеррера, так и с пробле-
мами получения статистически представительной 
выборки частиц, взятой для анализа данных просве-
чивающей электронной микроскопии [30]. Возмож-

ность и причины расхождения данных по размерам 
нанокристаллов, полученных различными метода-
ми, подробно рассмотрены в работе [30]. 

Состояние воды в синтезированных в гидротер-
мальных условиях нанокристаллах на основе диок-
сида циркония исследовали методом спектроскопии 
ЯМР. Спектр ЯМР исследуемого нанокристалличе-
ского диоксида циркония, записанный при –150°С, 
приведен на рис. 3. Анализ экспериментального 
спектра, проведенный в соответствии с данными 
работы [31], показал, что он является суперпозици-
ей трех линий. Основную долю протонов ≈61% со-
ставляют молекулы воды, которые в спектрах ЯМР 
представлены в виде пейковского дублета с меж-
протонным расстоянием 1.63 Å и параметром меж-
молекулярного взаимодействия β = 2.2Э (рис. 3, 3). 
Поскольку при переходе к 30°С резонансная линия 
воды сужается до синглета, можно заключить, что 
эти молекулы воды в составе нанокристаллического 
диоксида циркония достаточно подвижны, т. е. сла-
бо связаны с кристаллической решеткой и, по-
видимому, находятся на поверхности нанокристал-
лических частиц ZrO2. Состав ОН-групп в образце, 
судя по спектрам ЯМР, неоднороден (рис. 3, 4, 5). 
Наблюдаются две синглетные линии гауссовой 
формы с различными параметрами уширения. Ос-
новной сигнал, составляющий ≈35% от общего чис-
ла протонов, относится к ОН-группам с близко рас-
положенными протонами. По ширине линии этот 
сигнал близок спектру ЯМР кристаллического ок-
сигидроксида циркония ZrO(OH)2 [32], вследствие 

Рис. 3. Экспериментальный (1, точки) и рассчитанный  

(2, линия) спектры ЯМР 1Н образца нанокристаллов на основе 
диоксида циркония при –150°С. Составляющие спектра от про-

тонов молекул воды (3) и ОН-групп (4, 5). 
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чего его следует отнести к группировкам =Zr(OH)2. 
Узкий сигнал изолированных протонов интенсивно-
стью ≈4% обусловлен присутствием в образце оди-
ночных групп Zr−OH, протоны которых удалены от 
других протонов системы на расстояние ≥2.8 Å. 

Таким образом, полученные методом ЯМР дан-
ные показывают, что кроме адсорбированной на 
поверхности наночастиц воды в нанокристалличе-
ском диоксиде циркония вода находится еще в двух 
состояниях: в виде кристаллизационной воды (ос-
новная часть) и в виде конституционной. Однако 
использованный метод не позволил определить 
влияние воды в наночастицах на структуру нано-
кристаллов ZrO2. 

Влияние воды, локализованной в наночастицах 
диоксида циркония, на их структурные превраще-
ния можно установить при сравнительном анализе 
данных полученных методом спектроскопии ЯМР с 
результатами синхронного термического анализа, и 
данными рентгеновской дифракции образцов после 
их термообработки при различных температурах.  

Как показано в работе [28], в процессе термооб-
работки нанокристаллический диоксид циркония 
теряет воду в несколько этапов при различных тем-
пературах. При этом потеря массы сопровождается 
одним эндотермическим и несколькими экзотерми-
ческими эффектами [28]: в интервале температур 
200–500°С существует три экзотермических эффек-
та. В данной работе исследование превращений, 
протекающих в наночастицах на основе диоксида 
циркония, проводили методом синхронного терми-
ческого анализа в следующем режиме: образец по-
следовательно нагревался (с быстрым охлаждением 
и выдержкой в течение 1 ч при комнатной темпера-
туре после каждого этапа нагрева) до 200, 300, 370, 
460 и 500°С (рис. 4). Результаты синхронного тер-
мического анализа процессов, происходящих при 
циклическом нагревании нанокристаллов диоксида 
циркония, показывают, что, если процесс десорб-
ции воды с поверхности наночастиц, протекающий 
при нагревании до 200°С, является обратимым, то 
экзотермические процессы, сопровождающие выде-
ление воды из образца, являются необратимыми и 
вызваны, по-видимому, необратимыми структурны-
ми изменениями в нанокристаллах. Вместе с тем 
рентгенофазовое исследование образцов, получен-
ных в гидротермальных условиях, после их термо-
обработки в режиме изотермическая выдержка–
закалка в течение от 10 до 60 мин при температуре 
от 200 до 500°С показало, что ни количество кри-
сталлических фаз, ни соотношение тетрагональной 
и моноклинной модификаций, ни размеры кристал-

Рис. 4. Результаты термического анализа нанокристаллов 
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литов практически не меняются (рис. 5), т. е. рас-
сматриваемые экзотермические эффекты не могут 
быть связаны ни с кристаллизацией рентгено-
аморфного диоксида циркония, ни с полиморфным 
переходом t-ZrO2 → m-ZrO2. Анализ изменений в 
положении, соотношении интенсивностей и шири-
не рентгеновских максимумов при термообработке 
в интервале температур от 200 до 500°C показал, 
что если размеры кристаллитов, как можно заклю-
чить на основании их расчета по формуле Шеррера, 
практически не изменяются, также как и соотноше-
ние интенсивностей и положение основной дифрак-
ционной линии, отвечающей моноклинной модифи-
кации диоксида циркония, то в положении основно-
го дифракционного максимума t-ZrO2 наблюдаются 
некоторые изменения (см. таблицу). Вместе с тем 
эти изменения можно отнести только к незначи-
тельным перестройкам внутри структуры t-ZrO2 без 
перехода ее в какую-либо другую заметно разли-
чающуюся по параметрам элементарной ячейки 
структурную модификацию.  

При термообработке в интервале температур от 
500 до 1000°C, как можно заключить из данных 
комплексного термического анализа [28], наблюда-
ются два экзотермических эффекта, сопровождаю-
щиеся небольшой потерей воды. Однако, в отличие 
от процессов протекающих в интервале 200–500°С, 
в температурных интервалах 500–800 и 800–1000°C 
наблюдается полиморфный переход термодинами-
чески неравновесной при этих температурах тетра-
гональной модификации диоксида циркония в мо-
ноклинную (рис. 5). Причем при температурах до 
700°С этот переход происходит практически без 
изменения размера нанокристаллов ZrO2, но сопро-
вождается потерей воды, а при 800–1000°С наблю-

дается увеличение средних размеров кристаллитов 
от 20–25 нм до 50–80 нм (рис. 6).  

С учетом того, что количество адсорбированной 
на поверхности полученных по описанной в рабо- 
те методике наночастиц ZrO2 воды меняется от 
2.2±0.2 до 3.2±0.2 мас% при варьировании влажно-
сти воздуха при 25°С от 70 до 100% [28], а количе-
ство воды, выделяющейся из наночастиц при тем-
пературах выше 200°C, по данным термогравимет-
рического исследования, практически не зависит от 
влажности воздуха, соотношение между количест-
вом воды адсорбированной на поверхности и более 
прочно связанной в нанокристаллическом ZrO2, 
можно оценить в рассматриваемом интервале влаж-
ности воздуха как (50–60%):(50–40%) соответствен-
но, что хорошо коррелирует с данными спектроско-
пии ЯМР (рис. 3).  

Сопоставление данных спектроскопии ЯМР, 
комплексного термического анализа и рентгенов-
ской дифракции показывает, что вода локализована 
в нанокристаллическом ZrO2, полученном дегидра-
тацией гидроксида циркония в гидротермальных 
условиях, в виде молекул H2O, адсорбированных на 
поверхности наночастиц, в виде кристаллизацион-
ной воды и в очень незначительных количествах –
 конституционной воды. Последние два типа воды 
расположены главным образом в нанокристаллах  
t-ZrO2. В пользу преимущественной локализации  
их в t-ZrO2 свидетельствует тот факт, что процессы 
дегидратации при температурах выше 200°C сопро-
вождаются экзотермическими эффектами, которые 
могут быть связаны только со структурными изме-
нениями в нанокристаллах, а последние наблюда-
ются только для тетрагональной полиморфной мо-
дификации диоксида циркония (см. таблицу).  

Рис. 5. Зависимость количества m-ZrO2 (а) и размера частиц (б) ZrO2 от температуры и продолжительности термообработки. а,  

1 – 300–500, 2 – 600–800, 3 – 900–1100°С; б, 1 – 300–700, 2 – 800–1000°С. 

                                                          a                                                                                   б 

dt-ZrO , нм 

 τ, мин 
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Положение дифракционных максимумов полиморфных  

модификаций диоксида циркония 

Полиморфная 

модификация  
h k l  

Образец  

исходный 500°С 

d/n, Å d/n, Å 

t-ZrO2 1 0 1 2.995 2.971а 2.951 

m-ZrO2 –1 1 1 3.163 3.170б 3.174 

Стандарт  
d/n, Å  

Примечания. а) Карточка 24-1164. б) Карточка 36-420.  

Рис. 6. Схематическое представление расположения атомов циркония, кислорода, OH-групп и молекул воды в слое, порожден-

ном плоскостями (1 1 1) c-ZrO2 и (1 0 1) t-ZrO2. 
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Таким образом, на основании описанных выше 
результатов можно предположить, что состав тетра-
гональной модификации диоксида циркония после 
гидротермальной обработки выражается формулой 
t-ZrO1.965(OH)0.07·0.19H2O, а после последующего 
нагрева до 500°С – t'-ZrO1.965(OH)0.07. 

Полученные данные хорошо согласуются с ме-
ханизмом образования нанокристаллов t-ZrO2, опи-
санном в работах [17, 19], который базируется на  
том факте, что рентгеноаморфный гидроксид цир-
кония представляет собой, как было показано ранее 
[33–37] на основании обобщения результатов экс-
периментальных исследований различных авторов, 
совокупность фрагментов плоскостей с упорядо-
ченным расположением в них атомов циркония и 
разориентированных друг относительно друга. В 
качестве таких фрагментов выступают плоскости 
типа (1 0 1) t-ZrO2. Отметим, что частично упорядо-
ченное расположение атомов в рентгеноаморфном 

под плоскостью 
(1 0 1) t-ZrO2 
или (1 1 1) с-ZrO2 

над плоскостью 
(1 0 1) t-ZrO2 
или (1 1 1) с-ZrO2 

вакансия 

гидроксиде циркония подтверждалось и в более 
поздних работах [19, 38, 39], в том числе и данными 
электронной микродифракции [17]. При таком 
строении аморфного гидроксида циркония, состоя-
щего практически из плоскостных фрагментов, яв-
ляющихся зародышеобразующими кластерами для 
нанокристаллов t-ZrO2, один из этапов процесса 
образования критических зародышей t-ZrO2 может 
быть представлен как взаимная переориентация 
указанных плоскостных фрагментов с упорядочени-
ем в их расположении, приводящем к росту кри-
сталлов t-ZrO2 перпендикулярно плоскости (1 0 1). 
При этом упорядоченное расположение плоскостей, 
содержащих атомы циркония, не означает такого 
же упорядоченного расположения анионов в t-ZrO2. 
Разупорядоченному положению анионов в данном 
случае, по-видимому, может способствовать то, что 
по сравнению со стехиометрическим ZrO2 в меж-
слоевом пространстве между плоскостями занимае-
мыми ионами циркония в (1 0 1) для t-ZrO2 вместе  
с ионами O2–, располагающимися в регулярных по-
зициях, находится кристаллизационная и конститу-
ционная (небольшое количество) вода, приводящая 
к нерегулярному расположению анионов между 
рассматриваемыми слоями ионов циркония (рис. 6). 
Отметим, что несмотря на эндотермический по сво-
ей сути процесс дегидратации диоксида циркония 
вследствие значительного экзотермического эффек-
та упорядочения цирконийсодержащих плоскост-
ных фрагментов общий тепловой эффект образова-
ния t-ZrO2 в гидротермальных условиях, как показа-
но в работе [40], также является экзотермическим. 
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По-видимому, аналогичным образом с точки зрения 
соотношения тепловых эффектов процессов скла-
дывается ситуация в случае дегидратации (1) и со-
провождающего ее упорядочения в расположении 
анионов в t-ZrO2 в интервале температур 200– 
500°С. 

 
t-ZrO1.965(OH)0.07·0.19H2O →  

 
                      → t'-ZrO1.965(OH)0.07 + 0.19H2O                              (1) 
 

Процесс дегидратации в температурном диапа-
зоне 600–700°С происходит, по-видимому, одно-
временно с трансформацией тетрагональной моди-
фикации диоксида циркония в моноклинную (2) и 
также является в сумме экзотермическим. 

 
               t'-ZrO1.965(OH)0.07 → m-ZrO2 + 0.035H2O                 (2) 
 

Следует отметить, что на основании сравнения 
соотношения количеств выделяющейся в реакциях 
(1) и (2) воды (рис. 4) с данными спектроскопии 
ЯМР (рис. 3) и данными о значениях температуры 
дегидратации в указанных процессах можно заклю-
чить, что первом случае дегидратация происходит 
вследствие выделения кристаллизационной воды, а 
во втором – конституционной. 

Таким образом, рассмотренные структурные 
превращения t-ZrO2→t'-ZrO2→m-ZrO2, протекаю-
щие в области температур 200–700°С могут рас-
сматриваться в определенной степени как химиче-
ские реакции дегидратации. Это подтверждает роль 
воды в нанокристаллах, как стабилизатора неравно-
весной при низких температурах тетрагональной 
полиморфной модификации диоксида циркония.  

Увеличение количества m-ZrO2 в области темпе-
ратур 800–1100°С связано, по-видимому с процес-
сом массопереноса от неравновесных структурных 
форм диоксида циркония к равновесной в данной 
температурной области моноклинной полиморфной 
модификации диоксида циркония. Подтверждением 
подобного механизма трансформации t-ZrO2→ 
→m-ZrO2 является активный рост кристаллов в  
данном температурном диапазоне, приводящий к 
увеличению их размеров от 20–25 до 50–80 нм. 
Следует отметить, что активация диффузионной 
подвижности у нанокристаллов ZrO2 именно в об-
ласти температур 700–800°С была отмечена в рабо-
те [20]. 

Полученные результаты позволяют заключить, 
что структурная трансформация t-ZrO2→m-ZrO2 
при нагревании наночастиц, синтезированных в 

гидротермальных условиях, связана с процессом 
дегидратации в области температур 600–700°С, 
протекающим без изменения размеров кристалли-
тов t-ZrO2 и m-ZrO2. Трансформация t-ZrO2→m-
ZrO2 при температурах выше 700-800°С определя-
ется активацией процесса массопереноса, приводя-
щего к увеличению размеров нанокристаллов и по-
вышению доли m-ZrO2 за счет транспорта вещества 
от неравновесной t-ZrO2 к равновесной моноклин-
ной полиморфной модификации диоксида цирко-
ния. 

 
Экспериментальная часть 

 
Нанокристаллический диоксид циркония был 

получен гидротермальной обработкой осажденного 
оксигидроксида циркония из раствора ZrOCl2·8H2O 
(ХЧ) концентрированным раствором NH4OH. Гид-
ротермальную обработку проводили при 250°C, 
давлении 70 МПа и продолжительности процесса 
4 ч. Параметры синтеза нанокристаллов диоксида 
циркония были выбраны в соответствии с данными 
работ [17, 19] и отвечали полной дегидратации ок-
сигидроксида циркония. 

Структурное состояние наночастиц ZrO2 опреде-
ляли по данным рентгеновской дифракции. Рентге-
новские дифрактограммы образцов снимали на ди-
фрактометре ДРОН-3 (CuKα-излучение).  

Размерные параметры наночастиц диоксида цир-
кония в соответствии с рекомендациями работы 
[30] определяли путем сопоставления данных, по-
лученных разными методами. Размер кристаллитов 
(областей когерентного рассеивания) тетрагональ-
ной и моноклинной полиморфных модификаций 
диоксида циркония определяли по уширению ли-
ний рентгеновских дифрактограмм образцов по 
формуле Шеррера. Распределение наночастиц по 
размерам определяли по данным, полученным ме-
тодом просвечивающей электронной микроскопии 
(микроскоп ЭМ-125 с Uуск 75 кВ). Спектры протон-
ного магнитного резонанса регистрировали на спек-
трометре широких линий ЯМР с рабочей частотой 
85 МГц. Эксперимент проводили при 30 и −150°С. 
Комплексный термический анализ нанокристалли-
ческого диоксида циркония, включающий в себя диф-
ференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) 
и термогравиметрию (ТГ), проводили с использова-
нием термооанализатора STA 449 (NETZSCH). На-
чало термических эффектов фиксировали по точке 
пересечения касательных к базовой линии ДСК и  
к кривой начала термического эффекта.  

Авторы выражают благодарность В.В. Гусарову 
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за интерес к работе и помощь в интерпретации  
результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 16-03-00532). 
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Модифицирование поверхности InP магнетронно-нанесенным наноразмерным (30 нм) слоем 

Co3O4 приводит к реализации транзитного механизма термооксидирования полупроводника  
и формированию оксидно-фосфатных пленок нанометрового диапазона толщины. Эффективно 
протекающие транзитные взаимодействия Co3O4 с компонентами полупроводника за счет  
быстрого химического связывания индия позволяют добиться блокирования его диффузии в 
пленки. Вторичные взаимодействия оксидов приводят к формированию фосфатного каркаса  
во внутренних слоях пленок, тогда как вблизи поверхности пленки содержат оксиды кобальта  
и индия. 
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оксидная пленка. 
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Наноразмерные оксидные пленки с диэлектриче-
скими и полупроводниковыми свойствами выступа-
ют важнейшими объектами современной полупро-
водниковой наноэлектроники [1] и являются неотъ-
емлемой составляющей гетероструктур на основе 
АIIIВV [2–4]. Полупроводники АIIIВV широко ис-
пользуются для создания быстродействующих 
электронных и мощных СВЧ-приборов, а также 
оптоэлектронных устройств инфракрасного и види-
мого оптических диапазонов. В частности, на осно-
ве фосфида индия возможно изготовление сверхвы-
сокочастотных транзисторов, диодов Ганна, свето-
диодов, лазерных диодов, лавинных фотодиодов и 
гибридных приборов интегральной электроники, 
совместимых с кремнием [58]. Однако в отличие от 
кремния InP не образуют высококачественного соб-
ственного оксида, что требует исследования и опти-
мизации технологических процессов на его основе. 
Поэтому одной из основных задач целевого форми-
рования гетероструктур с заданными свойствами на 
фосфиде индия является получение качественных 
диэлектрических и полупроводниковых пленок ок-
сидов нанометрового диапазона толщины и улуч-
шение свойств границ раздела.  

В связи с этим цель работы заключалась в уста-
новлении влияния магнетронно-нанесенного нано-
размерного слоя оксида кобальта Co3O4 на термоок-
сидирование InP, состав и морфологию поверхно-
сти сформированных оксидных пленок.  

По данным спектральной эллипсометрии [9] для 
наноразмерных пленок, сформированных оксидиро-
ванием гетероструктур Co3O4/InP, наблюдается хо-
рошее совпадение экспериментальных спектров 
эллипсометрических параметров Ψ и Δ с рассчитан-
ными с использованием модели Коши (рис. 1). Та-
кой результат свидетельствует о корректном описа-
нии моделью Коши оптических постоянных иссле-
дуемых оксидных пленок нанометровой толщины 
[10], которые в длинноволновой области (свыше 
400 нм) являются слабопоглощающими (k не пре-
вышает 0.15). Интерпретируя это поглощение вклю-
чениями индия в пленку, по модели гетерогенной 
среды [11, 12] была рассчитана объемная доля 
включений, которая не превышает 1% (рис. 2). Раз-
ница в толщине пленок, измеренной на лазерном и 
спектральном эллипсометрах, составляет 2–3 нм, 
что подтверждает применимость модели Коши и 
возможность использования лазерной экспресс-ди-
агностики синтезируемых пленок.  
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Таблица 1 
 

Параметры процесса термооксидирования гетероструктур 

Co3O4/InP, рассчитанные с использованием уравнения d = (k·τ)n 

Т, °С 
lnkcp,             

нм1/n мин–1 n±Δn nср 

Эффективная 

энергия  

активации,  

кДж/моль 

510 15.402 0.17±0.002 

100  

530 15.823 0.19±0.002 

550 16.245 0.22±0.001 

570 16.280 0.25±0.014 

590 17.005 0.27±0.001 

0.22±0.002  
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Рис. 1. Измеренные (1, 2) и рассчитанные (3, 4) по модели 

Коши спектры эллипсометрических параметров Ψ (1, 3) и Δ  

(2, 4) для образца Co3O4/InP, оксидированного в режиме 530°С, 

60 мин. 

Рис. 2. Модель гетерогенной среды образца Co3O4/InP, ок-

сидированного в режиме 530°С, 60 мин. 

Ψ, град 

λ, нм 

Δ, град 

В результате обработки кинетических данных 
процесса оксидирования гетероструктур Co3O4/InP 
с использованием уравнения d = (kτ)n [13] установ-
лено, что показатель nср равен 0.22 (табл. 1). По-
скольку nср значительно меньше 0.5 (когда лимити-
рующей является диффузия газообразного реагента 
[8]), в исследуемом температурном интервале оп-
ределяющим процессом оксидирования Co3O4/InP 
является твердофазная реакция, лимитируемая диф-
фузией в твердой фазе. Эффективная энергия акти-
вации, определенная из аррениусовской зависи-
мости усредненной константы скорости процесса 
lnkср = f(103/RT), составляет 100 кДж/моль (рис. 3), 
что несколько ниже эффективной энергии актива-
ции собственного оксидирования фосфида индия 
(270 кДж/моль), но является величиной того же по-
рядка и свидетельствует о транзитном механизме 
взаимодействия Co3O4 с полупроводником в про-

цессе оксидирования [14].  
Согласно данным рентгенофазового анализа, 

пленки, сформированные оксидированием гетеро-
структур Co3O4/InP, содержат фосфат индия (табл. 2), 
а также оксиды кобальта Co3O4 и СoO. При раз-
личных температурах оксидирования качественный 
состав наноразмерных оксидных пленок сохраняет-
ся, однако изменяются интенсивности рефлексов 
присутствующих фаз – с ростом температуры 
уменьшается интенсивность пиков оксида Co3O4 и 
возрастает интенсивность пиков СoO. Это является 
следствием протекающих окислительно-восстано-
вительных взаимодействий Co3O4 с полупроводни-
ком, приводящих к образованию оксидов индия и 
фосфора, и указывает на транзитную природу хемо-
стимулирующего действия оксида кобальта(II,III) на 
оксидирование фосфида индия. На дифрактограм-
мах не фиксируются рефлексы оксида индия, что 

Рис. 3. Аррениусовская зависимость усредненной констан-

ты скорости процесса оксидирования гетероструктур Co3O4/

lnKср 

1000/RT 
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Таблица 2 
 

Состав пленок, сформированных оксидированием  

гетероструктур Co3O4/InP по данным РФА 

Режим  

оксидирования 
dhkl Фаза 

530°C, 60 мин  1.4794, 3.0007  InP 

1.4544, 2.8801  CoO 

3.6027 In(PO3)3 

2.8801 Co3O4 

55°C, 60 мин  1.4793, 2.9923 InP 

1.4549, 2.8832 CoO 

1.8059; 3.6240 In(PO3)3 

2.8832 Co3O4 

1.4797; 3.0402; 3.9951 InP 

1.4540; 1.5084 CoO 

1.8059; 3.7299 In(PO3)3 

2.8750 Co3O4 

570°C, 60 мин  
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может быть связано с одной стороны с его нахожде-
нием в аморфном состоянии, а с другой – с быстро 
протекающими вторичными взаимодействиями с 
образованием фосфатов, что ранее наблюдалось при 
оксидировании гетероструктур с участием другого 
металла триады железа, а именно никеля [15]. 

Для образцов Со3O4/InP, оксидированных в тече-
ние 60 мин при более высоких температурах (550, 
570°С), на дифрактограммах увеличивается число 
пиков, соответствующих фазе метафосфата индия 
(табл. 2), что указывает на усиление вторичных 
взаимодействий между оксидами индия и фосфора 
с ростом температуры оксидирования. 

Анализ элементного состава пленки методом 
Оже-электронной спектроскопии (ОЭС), выращен-
ной термооксидированием Co3O4/InP при 510°С в 
течение 60 мин (рис. 4, а), показывает небольшое 
содержание индия на внешней границе раздела, что 
может являться результатом атомного перемешива-
ния при магнетронном формировании гетерострук-
туры. Отсутствие фосфора в приповерхностных 
слоях пленки объясняется испарением летучего 
компонента АIIIВV в виде оксидов в процессе термо-
оксидирования. Симбатный ход профилей кобальта 

Рис. 4. Оже-профили распределения элементов в образцах Co3O4/InP после оксидирования в режимах 510°С, 60 мин, толщина 
пленки 60 нм (а) и 570°С, 60 мин, толщина пленки 122 нм (б). 
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и кислорода позволяет сделать вывод о том, что 
кобальт находится в пленке в виде оксидов, что 
коррелирует с данными РФА. Содержание кислоро-
да более 50 ат% практически на протяжении всей 
пленки свидетельствует о нахождении индия и фос-
фора в окисленном состоянии.  

Увеличение температуры оксидирования гетеро-
структур Co3O4/InP принципиально не меняет ха-
рактер распределения элементов по глубине плен-
ки. В образце, оксидированном в режиме 570°С,  
60 мин (рис. 4, б), на поверхности пленки присутст-
вуют кислород, кобальт и индий. Наиболее высокое 
из всех компонентов содержание кислорода ука-
зывает на их окисленное состояние. Исследуемые 
пленки в приповерхностной области обеднены фос-
фором, его содержание заметно возрастает при дви-
жении к внутренней границе раздела. При сопос-
тавлении результатов OЭС с данными РФА можно 
говорить об образование фосфатного каркаса во 
внутренних областях сформированных наноразмер-
ных оксидных пленок. 

Исследование морфологии поверхности образ-
цов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
показало, что максимальная высота рельефа для 
неоксидированной гетероструктуры Co3O4/InP в об-
ласти сканирования 2×2 мкм2 составляет порядка  
7 нм, перепад высот не превышает 4 нм, средняя 
шероховатость – 0.3983 нм (рис. 5).  

По данным АСМ, поверхность пленки, получен-
ной оксидированием гетероструктуры Co3O4/InP в 
режиме 510°С, 20 мин, имеет зерненную структуру 
со средним размером зерен порядка 50 нм (рис. 6). 
Максимальная высота рельефа и средняя шерохо-
ватость поверхности увеличиваются и составляют 
24 нм и 1.6476 нм соответственно, перепад высот  
не превышает 14 нм. 

Таким образом, магнетронно-нанесенный на по-
верхность InP наноразмерный слой Co3O4 высту-
пает как переносчик кислорода при оксидировании 
полупроводника, что подтверждается кинетически-
ми параметрами процесса и данными РФА. Эффек-
тивная передача кислорода от Co3O4 компонентам 
полупроводника приводит к химическому связыва-
нию и практически полной блокировке диффузии 
неокисленного индия в формируемые пленки, яв-
ляющейся характерной особенностью собственного 
термооксидирования InP [16]. Это подтверждают 
данные спектральной эллипсометрии, согласно ко-
торым, объемная доля включений индия в пленки 
не превышает 1%. Быстрое образование оксидов 
индия и фосфора с последующим вторичным взаи-
модействием с образованием фосфатов приводит к 

а  
 нм 

мкм 

б  

мкм 

нм 

Рис. 5. АСМ-изображение (а) и профиль (б) поверхности 

пленки неоксидированной гетероструктуры Co3O4/InP. 

формированию фосфатного каркаса пленок ближе  
к внутренней границе раздела, тогда как приповерх-
ностная область пленок представлена оксидами ко-
бальта и индия (данные OЭС и РФА). Поверхность 
сформированных пленок имеет зерненную структу-
ру со средним размером зерна порядка 50 нм (АСМ).  

 
Экспериментальная часть 

 
Полупроводниковыми подложками для форми-

рования гетероструктур выступали полированные 
пластины фосфида индия марки ФИЭ-1А ориента-
ции (100), имеющие n-тип проводимости и легиро-
ванные оловом, с концентрацией основных носите-
лей заряда при 300 K не менее 5×1016 см–3, обра-
ботанные полирующим травителем состава H2SO4 
(ХЧ ГОСТ-4204-77, 92.80%):Н2О2 (ОСЧ ТУ 6-02-
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Рис. 6. АСМ-изображение (а) и профиль (б) поверхности 

гетероструктуры Co3O4/InP после термооксидирования в режи-

ме 510°С, 20 мин. 
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а  

б  

мкм 

 нм 

нм 

 мкм 

570-750, 56%):Н2О = 2:1:1 в течение 10 мин и мно-
гократно промытые в бидистиллированной воде. 

Магнетронное нанесение оксида кобальта Co3O4 
на поверхность фосфида индия осуществляли на 
установке вакуумного ионного распыления Covap II 
в смешанной атмосфере аргона и кислорода из ме-
таллической мишени (кобальтовая мишень с содер-
жанием основного вещества не менее 99.57%). Тол-
щина нанесенного слоя, определенная методом ла-
зерной эллипсометрии (ЛЭФ-754, λ 632.8 нм, абсо-
лютная погрешность ±1 нм), составила 30±1 нм. 
Согласно данным РФА, полученным с помощью 
дифрактометра Empyrean B.V. PANalitica 2013 
(MoKα1, λ 7.13788 Å), наносимый на поверхность 
InP слой представляет собой оксид кобальта Co3O4, 

поэтому магнетронно-сформированные образцы 
обозначаются как гетероструктуры Co3O4/InP. 

Оксидирование Co3O4/InP проводили в проточ-
ном кварцевом реакторе горизонтальной печи рези-
стивного нагрева МТП-2М-50-500 с точностью ре-
гулировки температуры ±1°C (ОВЕН ТРМ-201) при 
температурах 510, 530, 550, 570 и 590°С в течение 
60 мин с контролем прироста толщины пленок че-
рез каждые 10 мин методом лазерной эллипсомет-
рии. Объемная скорость потока кислорода состав-
ляла 30 л/ч (соответствующая линейная – 10 см/мин). 
Температурный интервал оксидирования обуслов-
лен следующим: нижняя граница – формирование 
регулярных оксидных пленок, толщина которых 
поддается адекватному эллипсометрическому изме-
рению; верхняя граница – диссоциация подложки. 
С целью контроля данных лазерной эллипсометрии 
на спектральном эллипсометре Эллипс-1891 снима-
ли зависимости эллипсометрических параметров от 
длины волны и решали обратную задачу с исполь-
зованием дисперсионной модели Коши [17]. Эле-
ментный состав оксидных пленок на InP и рас-
пределение компонентов по толщине исследовали 
методом Оже-электронной спектроскопии на спек-
трометре ЭСО-3 с анализатором DESA-100 с точно-
стью ±10%, применяя методику послойного травле-
ния пленок ионами аргона. Фазовый состав пленок 
определяли методом РФА. Морфологию поверхно-
сти образцов исследовали методом АСМ на скани-
рующем зондовом микроскопе Solver P47 Pro (NT-
MDT) с кантилевером HA_NC Etalon в полукон-
тактном режиме.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 16-43-360595р_а) и Министерства образо-
вания и науки России в рамках государственного 
задания вузам в сфере научной деятельности на 
2014–2016 годы (проект № 225) с использованием 
оборудования Центра коллективного пользования 
Воронежского госуниверситета. 
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По реакции присоединения малоновой и янтарной кислот к бицикло[2.2.1]гепт-2-ену в при-

сутствии катализатора BF3·OEt2 получены их моноэфиры с высоким выходом. Синтезирован-
ные моноэфиры введены в реакцию этерификации с насыщенными одноатомными спиртами 
С2–С7 в присутствии катализатора КУ-2-8 в Н-форме и получены соответствующие смешан-
ные диэфиры дикарбоновых кислот с высоким выходом. 

 
Ключевые слова: бицикло[2.2.1]гепт-2-ен, малоновая и янтарная кислоты, норборнен, одно-

атомные спирты, диэфиры дикарбоновых кислот.  
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Известно получение бициклических норборне-
новых эфиров по реакции термического присоеди-
нения одно- и двухосновных кислот к норборнено-
вым углеводородам [1–3]. Показано, что эфират 
трехфтористого бора BF3OEt2 катализирует присое-
динение жирных кислот к норборненовым углево-
дородам [4–5]. 

С целью упрощения процесса, в частности, по-
нижения температуры реакции, мы провели при-
соединение малоновой и янтарной кислот к бицик-
ло[2.2.1]гепт-2-ену присутствии катализатора – 
эфирата трехфтористого бора BF3OEt2 и получили 
бициклические моноэфиры соответствующих ди-
карбоновых кислот. 

С целью подбора оптимальных условий реакции 
было изучено влияние различных факторов на вы-
ход моноэфиров 4 и 5: температуры (70–100°С), 
мольного соотношения 1:(2, 3) (на примере малоно-
вой кислоты) в пределах (0.5–1.25):1, количества 
катализатора BF3·OEt2 (0.5–1.25 мас%) и продол-
жительности реакции (2–5 ч). Зависимость выхода 
эфира 4 от этих факторов представлена на рисунке. 

Согласно полученным данным, оптимальная 
температура реакции присоединения малоновой 
кислоты 2 к бицикло[2.2.1]гепт-2-ену 1 составляет 
90°С (кривая 1). Выход эфира 4 при этом равен 
67%. При этой температуре оптимальное соотноше-
ние реагентов равно 1:1, при этом выход эфира 4 

достигает 73.5% (кривая 2). дальнейшее увеличение 
количества кислоты снижает выход. Влияние коли-
чества катализатора BF3·OEt2 на выход целевого 
продукта (кривая 3) изучали при оптимальных тем-
пературе и соотношении реагентов. Оптимальное 
количество катализатора составило 1%, при этом 
выход эфира 4 достигает 81.3%. Наконец, варьируя 
продолжительность реакции от 2 до 5 ч (кривая 4), 
выход продукта удалось повысить до 95.6% при 
продолжительности реакции 4 ч. Дальнейшее повы-
шение продолжительности реакции не приводит к 
увеличению выхода целевого эфира. 

Таким образом, оптимальными условиями для 
проведения реакции образования эфира 4 являются 
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Таблица 1 
 

Физико-химические константы моноэфиров 4 и 5 

№ М Выход, % Т. кип., °С (10 мм рт. ст.) d4
20, г/см3 nD

20 

4 198.21 95.6 106–107 1.0316 1.4708 

5 212.24 90.5 122–123 1.0225 1.4762 

Зависимость выхода эфира 4 от температуры (1), мольного 

соотношения норборнадиен:малоновая кислота (2), количества 
катализатора BF3·OEt2 (3) и продолжительности реакции (4). 

Таблица 2 
 

Данные спектроскопии ЯМР 1Н и 13С для эфира малоновой кислоты 4 

Эфир  
1Н 13С 

 1.35 (H12), 1.35–1.55 (H5,6), 1.84 (H3), 1.43 (H4), 

2.44 (H1), 3.20 (H9), 3.83 (H2), 4.11 (H11)  

15.2 (С12), 24.4 (C6), 28.6 (C5), 34.7 (C4), 

35.5 (С7), 39.4 (C3), 40.9 (С9), 42.5 (C1), 62.1 

(С11), 77.3 (C2), 164.5 (С10), 165.0 (С8)  

δ, м. д.  

OCCH2COCH2CH3

O

1 2

345

6

7

8 9 10 11

O
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Выход, % 

Т, °С 

1:2, моль 

скат, % 

τ, ч 

мольное соотношение 1:1, количество катализатора 
1.0% от субстрата 2, продолжительность реакции – 
4 ч, температура – 90°С.  

Получение моноэфира янтарной кислоты 5 про-
водили при оптимальных условиях аналогично  

эфиру 4. Структура, физико-химические константы 
и выход полученных моноэфиров приведены в 
табл. 1. В табл. 2 приведены параметры спектра 
ЯМР 1Н эфира 4. 

С целью получения диэфиров была проведена 
этерификация моноэфиров 4 и 5 насыщенными од-
ноатомными спиртами С2–С7 6–12 в присутствии 
гетерогенного катализатора КУ-2-8 в Н-форме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R = C2H5 (6, 13, 14), i-C3H7 (7, 15, 16), n-C3H7 (8, 17, 18),  

n-C4H9 (9, 19, 20), n-C5H11 (10, 21, 22), n-C6H13 (11, 23, 24), n-

C7H15 (12, 25, 26); n = 1, 2. 

 
Состав и физико-химические константы синте-

зированных диэфиров 13–26 приведены в табл. 3. 
Структура полученных продуктов доказана метода-
ми ИК и ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. В ИК спек-
трах проявляются характерные полосы поглощения 
моноэфиров в области 1050 [δ(ОН)], 1302, 1357, 
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Таблица 3 
 

Физико-химические константы диэфиров 13–26 

Т. кип., °С 

(5 мм рт. ст.)  
d4

20, г/см3  nD
20 

Найдено, %  
Формула 

Вычислено, % Выход, 

% C H C H 

13 117–118 1.0311 1.4725 64.01 8.06 C12H18O4 63.69 8.01 92.5 

14 120–121 1.0288 1.4732 65.01 8.56 C13H20O4 64.98 8.38 91.0 

15 127–129 1.0225 1.4780 65.01 8.56 C13H20O4 64.98 8.38 91.6 

16 138–140 1.0205 1.4802 66.33 8.85 C14H22O4 66.11 8.71 90.0 

17 147–148 1.0155 1.4800 67.25 9.23 C15H24O4 67.13 9.01 87.5 

18 157–158 1.0102 1.4825 68.53 9.34 C16H26O4 68.05 9.27 88.6 

19 166–168 1.0082 1.4838 68.92 9.78 C17H28O4 68.88 9.52 90.1 

20 128–129 1.0228 1.4782 65.03 8.52 C13H20O4 64.98 8.38 91.3 

21 132–133 1.0188 1.4796 66.22 8.85 C14H22O4 66.11 8.71 90.5 

22 137–138 1.0126 1.4848 66.22 8.85 C14H22O4 66.11 8.71 91.6 

23 153–154 1.0105 1.4861 67.28 9.15 C15H24O4 67.13 9.01 89.7 

24 157–158 1.0085 1.4864 68.35 9.31 C16H26O4 68.05 9.27 90.0 

25 168–169 1.0054 1.4869 68.96 9.64 C17H28O4 68.88 9.52 92.1 

26 176–178 1.0032 1.4872 69.71 9.79 C18H30O4 69.64 9.73 91.8 

№  

Синтез бициклических диэфиров малоновой и янтарной кислот                                                                                                                   19 

1443, 2956 [ν,δ(С–Н)], 1164 [ν(С–О)], 1717, 1740 см–1 
[ν(СО–СО)].  

Полученные бициклические диэфиры представ-
ляют собой жидкие вязкие продукты с бальзамиче-
ским запахом, которые могут быть использованы в 
качестве компонентов для приготовления синтети-
ческих душистых веществ и добавок к синтетиче-
ским маслам для улучшения их свойств.  

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры снимали на спектрофотометре UR-

20. Спектры ЯМР регистрировали на спектрометре 
Bruker AV 300 [300 (1Н), 75 МГц (13С)] в растворе 
ацетона-d6. Чистоту синтезированных соединений 
определяли методом ГЖХ на хроматографе ЛХМ-
8МД (колонка 1.5 м, жидкая фаза – 10% полиэти-
ленгликольсукцината на сферохроме, температура 
испарителя, колонки и детектора – 250, 180, 120°С 
соответственно, скорость газа-носителя (гелий) –  
60 мл/мин). 

Синтез моноэфиров малоновой и янтарной 
кислот проводили в СCl4 в автоклаве при найден-
ных оптимальных параметрах процесса. По оконча-
нии реакции из катализата отгоняли растворитель, 

катализатор и непрореагировавшие исходные со-
единения при атмосферном давлении, остаток пере-
гоняли в вакууме для выделения целевых про-
дуктов.  

Этерификацию моноэфиров малоновой и ян-
тарной кислот проводили кипячением реагентов в 
растворе бензола с насадкой Дина–Старка до пре-
кращения выделения воды, затем гетерогенный ка-
тализатор отделяли фильтрованием, а из катализата 
удаляли при атмосферном давлении бензол и не-
прореагировавшую кислоту, и выделяли целевой 
диэфир вакуумной перегонкой.  
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Изучен процесс непрямого катодного аминирования анизола посредством системы Ti(IV)–

NH2OH в водных растворах серной кислоты. Основными продуктами катион-радикального за-
мещения в данных средах являются пара-, орто-анизидины и 4-метокси-1,3-фенилендиамин. 
Наиболее эффективно электрохимический процесс протекает в 10–12 М. H2SO4. В этих услови-
ях наблюдается полная конверсия источника аминорадикалов, и общие выходы аминов по току, 
соответствующие выходам по гидроксиламину, достигают 60%.  
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В кислых водных и водно-органических средах 
основными продуктами химического аминирования 
ароматических субстратов с помощью гидроксил-
амина и соединений переходных металлов являют-
ся, как правило, соответствующие изомерные моно-
аминосоединения [1–9]. Электрохимический вари-
ант функционализации, проводимый в растворах 
разбавленной серной кислоты, дает аналогичные 
результаты [10–13]. Однако в католитах с содержа-
нием H2SO4 более 7 М. протекает более глубокое 
замещение, и наряду с моно-, в значительном коли-
честве образуются диаминосоединения [12, 13]. 

До настоящего времени процесс последователь-
ного введения двух аминогрупп в ароматическое 
кольцо изучался на примере лишь одного субстра-
та – бензола [12, 13]. Цель настоящей работы за-
ключалась в оценке влияния кислотности сернокис-
лого электролита на результаты аминирования  
анизола – соединения, содержащего заместитель, 
активирующий кольцо по отношению к аминокати-
он-радикалам. 

Электролиз системы Ti(IV)–NH2OH–C6H5OMe 
проводили в водных растворах 1.5–15 М. H2SO4 при 
условиях, благоприятных для синтеза изомерных 
анизидинов в сернокислых водно-органических 
электролитах [14, 15]. Анизол брали в большом  
избытке по отношению к гидроксиламину (0.046  

и 0.005 моля соответственно), поэтому основным 
критерием эффективности замещения служил об-
щий выход аминосоединений по току. В отличие  
от процесса аминирования бензола [12, 13] количе-
ство электричества, пропускаемое через католит 
(482.4 Кл), соответствовало не частичной, а полной 
теоретической конверсии гидроксиламина из расче-
та потребления одного электрона на его молекулу. 
Для предотвращения процесса электрохимического 
выделения водорода в растворах 1.5–10 М. H2SO4 
использовали ртутный катод, в более кислых  
средах, в которых ртуть может окисляться тита- 
ном(IV), – платиновый. 

В 1.5 М. H2SO4 продуктами аминирования ани-
зола являются не только изомерные анизидины, но 
и 4-метокси-1,3-фенилендиамин 1. При 20°С выхо-
ды по току анизидинов и диамина 1 составляют  
5.9 и 1.6% соответственно (рис. 1, а). Повышение 
концентрации H2SO4 вплоть до 4.5 М. сопровожда-
ется снижением общей эффективности замещения 
(рис. 1, б). Снижение выхода аминосоединений обу-
словлено тем, что в реакции (1) участвует только 
непротонированная форма гидроксиламина [12, 13], 
концентрация которой с увеличением кислотности 
электролита уменьшается. Увеличение в растворе 
концентрации Ti(III), генерируемого как на катоде, 
так и при окислении титаном(IV) метоксиамино-
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циклогексадиенильных катион-радикалов, ведет к 
возрастанию доли аминильных радикалов, исчезаю-
щих в конкурентной замещению реакции (2). 

 
             Ti(III) + NH2OH → [Ti(IV)NH2]· + OH–                       (1) 
 
                                                H+ 
            [Ti(IV)NH2]· + Ti(III) → 2 Ti(IV) + NH3                      (2) 

 
Небольшое увеличение выхода по току диамина 

1 при более существенном снижении общего выхо-
да анизидинов в этих условиях (рис. 1, а) свиде-
тельствует об активации некоторой доли ионов ани-
зидиния с ростом концентрации кислоты. 

Изомерное распределение фенилендиаминов, 
наблюдаемое при электрохимическом аминирова-
нии бензола и анилина [12, 13], а также данные об 
ионно-молекулярном составе водных растворов 
H2SO4 [16] указывают на то, что в сернокислых сре-
дах анилин и его монозамещенные производные 
могут находиться в виде катионов ArNH3

+, ионных 
пар ArNH3

+, HSO4̄ и ассоциатов ArNH2·HSO4̄, об-
разующихся при взаимодействии ионов аминия с 
сульфат-ионами. Соединение 1 является единствен-
ным дизамещенным продуктом аминирования ани-
зола. Следовательно, принимая во внимание изо-
мерный состав анизидинов (рис. 2), можно пола-
гать, что повышение его выхода по току (рис. 1, а) 
обусловлено увеличением в католите концентрации 
ионных пар р-МеОC6H4NH3

+, HSO4̄ и о-МеОC6H4NH3
+, 

HSO4̄. В ионных парах заряд аммониевой группы 

компенсирован зарядом противоиона (влияние по-
ложительного заряда на ароматическое кольцо про-
является только за счет эффекта поля), поэтому  
реакционная способность ароматического кольца 
по отношению к аминокатион-радикалам и регио-
селективность замещения определяются главным 
образом наличием метоксигруппы. 

В католитах с содержанием H2SO4 более 5 М. 
вследствие увеличения растворимости анизола, по-
вышения концентрации ионных пар и снижения 
скорости реакции (2), обусловленного смещением 
равновесия (3) вправо, наблюдается возрастание 
общего выхода моно- и диаминосоединений (рис. 1, 
б), основной вклад в которое вносит выход по  
току метоксифенилендиамина (рис. 1, а). Единст-
венным продуктом, выход которого в данных сре-
дах продолжает снижаться, является мета-анизи-
дин (рис. 2). 
 
                  [Ti(IV)NH2]· + H+ ⇄ Ti(IV) + NH3

+·
                         (3) 

 
В 10 М. H2SO4 общая эффективность процесса 

непрямого аминирования анизола на ртутном элек-
троде достигает 59.9% (рис. 1, б). Замена в этих ус-
ловиях ртутного катода на платиновый не приводит 
к повышению выхода аминосоединений, хотя мень-
шая площадь последнего должна способствовать сни-
жению скорости реакции (2) вследствие менее ин-
тенсивного катодного генерирования Ti(III). Такой 
результат обусловлен, очевидно, проявлением про-

Рис. 1. Влияние концентрации H2SO4 на выход по току метоксифенилендиамина 1 (1, 1'), общий выход изомерных анизидинов  
(2, 2') (а) и суммарный выход по току всех продуктов непрямого аминирования анизола (3, 3') (б) на ртутном катоде (11.0 см2) при 
20°С (1–3) и платиновом катоде (8.2 см2) при 40°С (1'–3'). × – данные, полученные в 4.5 и 10 М. H2SO4 на Hg-катоде при 40°С  
и на Pt-катоде при 20°С соответственно ([Ti(IV)] = 0.1 М., [NH2OH] = 0.2 М., i –2 мА/см2). 
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Рис. 2. Зависимость выхода по току мета- (1, 1'), пара- (2, 2') и орто-анизидинов (3, 3') от концентрации H2SO4 при непрямом 
аминировании анизола на ртутном электроде при 20°С (1–3) и платиновом электроде при 40°С (1'–3'). × – данные, полученные в 4.5  
и 10 М. H2SO4 на Hg-катоде при 40°С и на Pt-катоде при 20°С соответственно. 

цесса электрохимического выделения водорода (рис. 
3), который на платиновом катоде протекает в за-
метной степени при потенциалах ниже –0.18÷–0.20 В. 

Повышение температуры эксперимента до 40°С 
устраняет проблемы, связанные с использованием 
платинового катода (рис. 3), и позволяет аминиро-
вать анизол не только в 10 М. H2SO4, но и в не-
сколько менее кислых растворах, в частности в 8 М. 
H2SO4 (рис. 1, 3). Природа материала катода прак-
тически не влияет на состав продуктов аминиро-
вания ароматического субстрата, поскольку роль 
электрода в электрохимическом процессе ограниче-
на восстановлением Ti(IV) [12, 13]. 

Эффективность аминирования остается почти 
неизменной в растворах 10–12 М. кислоты, затем 
резко падает (рис. 1, б). Зависимости выхода по то-
ку фенилендиамина 1 и общего выхода анизидинов 
от концентрации H2SO4 проходят при этом через 
максимумы в 10 и 13.5 М. растворах соответствен-
но (рис. 1, а). Уменьшение выхода по току диамина 
1 сопровождается увеличением крутизны графика 
общего выхода по току анизидинов (рис. 1, а). Дан-
ный факт указывает на снижение скорости взаимо-
действия моноаминов с аминокатион-радикалами в 
средах с высокой протогенной активностью, т. е., 
по-видимому, на уменьшение концентрации ион-
ных пар р-МеОC6H4NH3

+, HSO4̄ и о-МеОC6H4NH3
+, 

HSO4̄. 
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Рис. 3. Изменение потенциала платинового (1–3) и ртутно-
го катодов (4) в процессах аминирования анизола при 20 (1, 4) 
и 40°С (2, 3) в водных растворах 8 (2), 10 (1, 4) и 15 М.  
H2SO4 (3). 

E, мВ 

Q, Кл 

В католитах, содержащих 9–14 М. H2SO4, поми-
мо диамина 1, образуется также 4-метокси-1,2-фе-
нилендиамин 2, максимальные значения выхода по 
току которого наблюдаются в 11–13 М. растворах  
и составляют около 0.2%. Такой незначительный 
выход продукта 2 свидетельствует об очень малой 
концентрации в данных средах ассоциата, вклю-
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Рис. 5. Влияние концентрации серной кислоты на массу 
анизола, оставшегося после завершения электролиза системы 
Ti(IV)–NH2OH–C6H5OMe, выполненного с использованием ртут-
ного катода при 20°С (1) и платинового катода при 40°С (2).  
× – данные, полученные в 4.5 и 10 М. H2SO4 на Hg-катоде  
при 40°С и на Pt-катоде при 20°С соответственно. 
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чающего молекулу пара-анизидина и гидросуль-
фат-ион. Низкая концентрация ассоциата связана, 
очевидно, с влиянием метоксигруппы, которая за 
счет подачи электронной плотности на ароматиче-
ское кольцо усиливает прочность связей в +NH3-
группе. В результате этого изомерные анизидины в 
отличие от анилина [12, 13] находятся в сернокис-
лых средах практически только в виде связанных и 
несвязанных в ионные пары катионов анизидиния. 

Снижение общего выхода изомерных анизиди-
нов в растворах с концентрацией серной кислоты 
более 13.5 М. (рис. 1, а) обусловлено процессами 
протонирования и сульфирования анизола, а также 
образования дипротонированных анизидинов (ди-
катионы анизидинов подобно дикатионам изомер-
ных фенилендиаминов [12, 13] не взаимодействуют 
с электрофильными катион-радикалами ·+NH3). На 
протонирование метоксигруппы анизола указывают 
возрастание выхода по току мета-анизидина в рас-
творах 10–13.5 М. H2SO4 (рис. 2) и резкое снижение 
среди анизидинов доли орто-изомера в растворах  
с содержанием кислоты более 13 М. (рис. 4). О 
сульфировании же ароматического субстрата сви-
детельствуют снижение выхода по току всех трех 
изомерных анизидинов в средах с содержанием ки-
слоты свыше 13.5 М. (рис. 2) и зависимость от кон-
центрации H2SO4 массы анизола, оставшегося после 
завершения электролиза (рис. 5). При 40°С сульфи-
рование анизола начинает протекать в заметной 
степени в средах с концентрацией H2SO4 более 11–
12 М. (рис. 5). Отметим, что поскольку ароматиче-
ский субстрат брали в большом избытке по отноше-
нию к источнику аминорадикалов, вопросу полно-
ты его переноса из электрохимической ячейки в 

Рис. 4. Распределение пара- (1), орто- (2) и мета-анизиди-
нов (3) в растворах H2SO4 при 40°С. 

Р, % 

[H2SO4], M. 

[H2SO4], M. 

m, г 

анализируемый экстракт слишком большого внима-
ния мы не уделяли; ячейку промывали только во-
дой, но пятикратно. Несмотря на это, качество пе-
реноса было достаточно высоким. В растворе 10 М. 
H2SO4, например, на образование полученных ко-
личеств анизидинов и метоксифенилендиаминов 
требуются около 0.19 г анизола, что находится в 
неплохом соответствии с данными, приведенными 
на рисунке 5. 

По окончании процессов аминирования в 8–13 М. 
кислоте католиты имели окраску, характерную для 
растворов Ti(III), от светло- до черно-фиолетовой. 
Католиты на основе 13.5–15 М. H2SO4 представляли 
собой растворы темно-вишневого цвета, при раз-
бавлении их водой цвет менялся на фиолетовый. 
Добавление сернокислого гидроксиламина к про-
бам разбавленных католитов приводило к исчезно-
вению фиолетовой окраски. Данный факт свиде-
тельствует о полной выработке гидроксиламина 
при электролизе, проведенном в растворах 8–15 М. 
H2SO4, и соответствии в этих средах общих выхо-
дов по току продуктов аминирования анизола  
выходам по источнику аминорадикалов. 

В заключение исследования для оценки относи-
тельного вклада в образование фенилендиамина 1 
пара- и орто-анизидинов мы провели их аминиро-
вание в 10 М. H2SO4 при 40°С. При электролизе 
системы Ti(IV)–NH2OH–р-МеОC6H4NH2 с выхода-
ми по току (гидроксиламину) 64.3 и 0.46% получе-
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ны диамины 1 и 2. Аминирование орто-анизидина 
дает исключительно продукт 1 с выходом по току 
58.8%. В обоих экспериментах выходы диамино-
соединений по анизидину являляются количествен-
ными. Принимая во внимание вышеупомянутые 
результаты и данные, представленные на рис. 2, 
можно утверждать, что в процессе аминирования 
анизола пара-анизидин вносит больший вклад в 
образование фенилендиамина 1, чем орто-изомер. 

Таким образом, продемонстрирован достаточно 
редкий случай высокоселективного катион-
радикального процесса, в котором последователь-
ное введение двух групп в ароматическое кольцо 
приводит к образованию практически только одно-
го дизамещенного продукта – 4-метокси-1,3-фени-
лендиамина. 

 
Экспериментальная часть 

 
Аминирование анизола, пара- и орто-анизиди-

нов проводили в трехэлектродной стеклянной элек-
трохимической ячейке, снабженной обратным хо-
лодильником, рубашкой для термостатирования и 
керамической диафрагмой, разделяющей катодное 
и анодное пространства. Конструкция нашей ячей-
ки позволяла применять в электролизе как платино-
вый (8.2 см2), так и ртутный (11.0 см2) катоды при 
постоянстве площади последнего в условиях интен-
сивного перемешивания католита. 

Католит объемом 25 мл содержал водный рас-
твор серной кислоты требуемой концентрации,  
0.1 M. Ti(IV) и 0.2 M. NH2OH. При аминировании 
анизола высокодисперсную эмульсию 5 мл арома-
тического субстрата в электролите поддерживали 
посредством магнитной мешалки. Перед электроли-
зом кислород, растворенный в эмульсии, удаляли 
током аргона, пропущенным до подачи в ячейку 
через склянку Дрекселя, наполненную водным рас-
твором H2SO4 и C6H5OCH3. В процессе барботиро-
вания инертного газа через католиты на основе 14  
и 15 М. H2SO4 наблюдалось исчезновение фазы 
анизола. В ходе электролиза аргон пропускали над 
эмульсией или раствором (в 13.5 М. H2SO4 двух-
фазная система превращалась в однофазную). 

При функционализации анизидинов их концен-
трации в 10 М. H2SO4 составляли 0.2 М., катодом 
служил платиновый электрод. 

Аминирование ароматических субстратов вы-
полняли при плотности тока –2 мА/см2 с помощью 
потенциостата-гальваностата Autolab PGSTAT 302N 
или IPC-Pro MF. Компьютерный контроль задавае-

мой силы тока и изменения потенциала катода, из-
меряемого относительно хлоридсеребряного элект-
рода, дублировали посредством мультиметров GDM 
8145 и Keithley 2000/E соответственно. Для получе-
ния воспроизводимых значений потенциалов плати-
новый электрод перед электролизом промывали 
ацетоном и водой, затем подвергали анодно-катод-
ной поляризации в водном растворе серной кисло-
ты исследуемой концентрации при силе тока ±0.5 А. 
Анодом служил электрод из платинированной пла-
тины, анолитом – водный раствор Н2SO4, имеющий 
концентрацию кислоты католита. 

По окончании электролиза эмульсию анизола в 
электролите (1.5–13 М. H2SO4) или его раствор 
(13.5–15 М. H2SO4), а также растворы анизидинов  
в 10 М. H2SO4 поддерживали при температуре экс-
перимента еще в течение 10 мин. Затем католит 
разбавляли холодной водой до концентрации H2SO4 
примерно 1.5 М., подщелачивали при охлаждении 
до слабокислой реакции насыщенным водным рас-
твором NaOH и нейтрализовали NaHCO3. Продук-
ты электролиза экстрагировали хлороформом. 

Анализ аминосоединений выполняли с помощью 
хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000.2 с иониза-
ционно-пламенным детектором. Температура ка-
пиллярной колонки CP-Sil 8 CB (60 м × 0.25 мм × 
× 0.25 мкм) и давление гелия составляли 160°C и 
200 кПа. Для подтверждения качественного состава 
продуктов аминирования, помимо вышеупомяну-
того, задействовали также хроматограф Chrom-5 
(ионизационно-пламенный детектор, стеклянные 
колонки, 3.5 м × 3 мм, фазы XE-60 и SE-30). 

В работе использовали 15%-ный раствор серно-
кислого титана(IV) в водной 4 М. H2SO4 (ЧДА), 
H2SO4 (ХЧ), сернокислую соль гидроксиламина 
(Acros, 99%), перекристаллизованную из водного 
раствора, NaOH (ЧДА), NaHCO3 (ХЧ), перегнанные 
анизол (Acros, 99%), хлороформ (ЧДА), орто- и 
мета-анизидины (Lancaster, 98 и 99%), очищенные 
перегонкой в вакууме над KOH (Acros, 85%), суб-
лимированные пара-анизидин (Lancaster, 99%), а 
также 4-метокси-1,3-фенилендиамин и 4-метокси-
1,2-фенилендиамин, полученные путем нейтрали-
зации сернокислой (Aldrich, 98%) и солянокислой 
(Lancaster, 98%) солей, коммерческую ртуть (Р0), 
очищенную одновременной обработкой кислоро-
дом воздуха и 10%-ным водным раствором пере-
гнанной HNO3 (ХЧ), и бидистиллированную воду. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 16-03-01061). 
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Бензилирование бензтиазол(оксазол, имидазол)-2-тионов 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибен-

зилацетатом протекает по атому серы или азота в зависимости от условий проведения реак-
ций. Продукты S- и N- бензилирования бензазол-2-тионов являются продуктами кинетического 
и термодинамического контроля соответственно. Применение 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-
бензилацетата позволяет получать стерически затрудненные гидроксибензильные производные 
бензазол-2-тионов, как правило, в более мягких условиях по сравнению с известными методами 
их получения. 

 
Ключевые слова: пространственно-затрудненные фенолы, бензтиазол-2-тион, оксазол-2-тион, 

имидазол-2-тион, бензилирование. 
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Производные бензазол-2-тионов широко исполь-
зуются в качестве добавок к полимерам (стабили-
заторы, ускорители вулканизации, антикоррозион-
ные средства) [1–4]. Кроме того, они являются био-
логически активными соединениями, обладающими 
противовоспалительным, обезболивающим, анти-
бактериальным и фунгицидным действием [5–9]. 
Этот факт обусловливает интерес к получению и 
изучению свойств пространственно-затрудненных 
фенольных производных бензазол-2-тионов [10]. 

Для бензтиазол(оксазол и имидазол)-2-тионов 
характерна тион-тиольная таутомерия, обусловли-
вающая возможность получения как N-, так и S- 
производных этих соединений [11]. Согласно лите-
ратурным данным, бензтиазол-2-тион [12] и 1,3-ди-
гидробензимидазол-2-тион [9] в растворе и в рас-
плаве существуют в тионной форме. То же самое 
можно сказать и о строении бензоксазол-2-тиона,  
в спектре ЯМР 13С которого присутствует сигнал 
группы C=S (181 м. д.) и отсутствует сигнал группы 
=C–S (167 м. д. [12]).  

 
 
 
 

Тем не менее, следует отметить что, эти соеди-
нения часто называют меркаптобензтиазол-, окса-
зол- и имидазолами [4, 13]. Такая же путаница су-
ществует с некоторыми их производными. Так в 
патентах [1, 2] опытно-промышленному стабилиза-
тору антиоксиданту Агидол-70 приписана формула 
S-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-2-меркап-
тобензтиазола. В тоже время в патенте [14] этот 
стабилизатор называют N-(3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензил)бензтиазол-2-тионом. 

Известно два основных метода получения про-
странственно-затрудненных гидроксибензильных 
производных бензтиазол-2-тиона: по реакции Ман-
ниха соединения 1, формальдегида и 2,6-ди-трет-
бутилфенола 2, и взаимодействием соединения 1 с 
бензилирующими агентами 3a–г. 

В работах [12, 15] сообщается о синтезе соедине-
ния 4 по реакции Манниха в растворе изопропило-
вого спирта или диметилформамида в присутствии 
основания – дибутиламина. В присутствии кислот-
ного катализатора (конц. HCl) аналогичная реакция 
бензтиазол-2-тиона с 2-трет-бутил-4-метилфенолом 
приводит к образованию S-бензильного производ-
ного [16]. Такое же влияние кислотно-основного 
катализа на направление протекания реакции на-
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блюдается и в реакциях бензтиазол-2-тиона 1 с  
бензилирующими агентами. Реакция соединения 1 
с бензиловым спиртом 3а в присутствии серной 
кислоты протекает с образованием S-бензильного 
производного 5 [17]. В тоже время бензилбромид 
3б и четвертичная аммонийная соль 3г реагирует с 
бензтиазол-2-тионом 1 в присутствии триэтиламина 
с образованием N-бензильного производного 4 [18]. 
Неоднозначные данные имеются о реакции бенз-
тиазол-2-тиона с 3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-
бензиламином 3в. В работах [12, 15, 19] указано, 
что данная реакция в среде диметилформамида и 
абсолютного этилового спирта приводит к образо-
ванию соединения 4. В тоже время в патенте [20] 
сообщается, что эта реакция в растворе толуола 
протекает с образованием соединения 5.  

Следует отметить, что синтез соединения 5 ос-
ложнен его изомеризацией в тион 4. Изомеризация 
происходит при нагревании в растворителе или без 
него и ускоряется в полярных растворителях и в 
присутствии основных катализаторов [15]. 

В настоящей работе исследовано взаимодействие 
3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилацетата 6 с бенз-
тиазол-2-тионом 1. Известно, что активация бензил-

ацетата 6 в реакциях со слабыми нуклеофилами 
происходит под действием кислот, оснований и в 
растворах диполярных апротонных растворителей [21].  

Реакцию бензилацетата 6 с бензтиазол-2-тионом 
проводили в течение 2–3 ч в растворе ДМФА или 
смеси ацетона с муравьиной кислотой (1:1) при 
температуре 40–50°С, и в смеси изопропилового 
спирта с ацетоном (3:2) в присутствии KОН при 
комнатной температуре. В растворах ДМФА и аце-
тона с муравьиной кислотой реагенты брали в экви-
мольном соотношении. В присутствии щелочи при-
меняли двукратный избыток бензтиазол-2-тиона, 
что позволило исключить побочные превращения 
бензилацетата 6 в щелочной среде [22]. Контроль за 
ходом реакции осуществляли методом тонкослой-
ной хроматографии. Установлено, что во всех слу-
чаях взаимодействие бензилацетата 6 с бензтиазол-
2-тионом протекает с образованием двух изоме- 
ров – продуктов N- и S-бензилирования. 
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Состав продуктов бензилирования бензтиазол-2-тиона 

Содержание продуктов реакции, %  

4 5 6 7 

 ДМФА 72.5 23.5 4 – 

Ацетон–HC(O)OH 42 49 – 9 

В присутствии KOH 76 24 – – 

Условия реакции  
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В случае использования муравьиной кислоты в 
продуктах реакции присутствовал бензилформиат 
7, образовавшийся из непрореагировавшего бензил-
ацетата 6 [23]. 

Соотношение продуктов определяли методом 
спектроскопии ЯМР 1Н по соотношению интенсив-
ностей сигналов протонов групп СН2N (5.21 м. д.), 
CH2S (4.60 м. д.) и CH2О (5.14 м. д.). Состав полу-
ченных реакционных смесей приведен в таблице. 

Проведение реакции бензтиазол-2-тиона 1 с бен-
зилацетатом 6 в диметилформамиде в течение 7 ч 
при 50°С приводит, по данным спектроскопии ЯМР 
1Н, к получению N-бензильного производного 4. 
При проведении реакции в среде ацетона с муравь-
иной кислотой (1:1) при комнатной температуре  
в течение суток получено соединение 5 с выходом 
53%. Фильтрат, по данным ЯМР 1Н, содержит 59% 
соединения 5, 20% соединения 4, 11% бензилацета-
та 6 и 10% бензилформиата 7. Нагревание S-бен-
зильного производного 5 в диметилформамиде до 
50°С в течение 5 ч приводит к полной его изомери-
зации в N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)-
бензтиазол-2-тион 4. Аналогичная изомеризация 
продукта S-бензилирования в среде ацетон–му-
равьиная кислота приводит к получению смеси со-
става 4:5:7 = 71.5:20:8.5. Появление соединения 7 в 
продуктах изомеризации свидетельствует об отщеп-
лении 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензильного 
фрагмента в процессе изомеризации S-бензильного 
производного 5 в N-бензильное производное 4.  

Полученные результаты позволяют считать со-
единения 5 и 4 продуктами кинетического и термо-
динамического контроля соответственно. Переход 
между ними легче протекает в основной среде, чем 
в кислой. 

Таким образом, в реакции 3,5-ди-трет-бутил-4-
гидроксибензилацетата с 2-меркаптобензтиазолом в 
зависимости от условий ее проведения можно полу-
чить продукты как N-, так и S-бензилирования. 

Согласно литературным данным, реакции алки-
лирования и ацилирования бензоксазол-2-тиона 
также могут протекать с образованием продуктов 
N- и S-замещения [4]. Мы установили, что взаимо-
действие бензоксазол-2-тиона с бензилацетатом 6 в 
растворе ДМФА и в смеси ацетона с муравьиной 
кислотой при нагревании, а также в смеси ацетона  
с муравьиной кислотой и в присутствии KОН при 
комнатной температуре приводит к образованию  
N-бензильного производного 8.  

Строение соединения 8 доказано методом рент-
геноструктурного анализа. Молекулы соединения 8 
в кристалле представляют собой два практически 
плоских фрагмента, связанных метиленовым мости-
ком (рис. 1), в результате чего угол между ними 
определяется конформацией sp3-гибридизованного 
атома углерода и составляет 112.98(3)°. Длины свя-
зей, валентные и торсионные углы в молекуле нахо-
дятся в пределах, стандартных для каждого типа 
связи [24]. Кристаллическая упаковка соединения 8 
(рис. 2) определяется в основном водородной  
связью O14–H14···S2 [расстояние O···S составляет 
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Рис. 2. Упаковка молекул и нековалентные взаимодействия 
в кристалле соединения 8. Проекция в плоскости a0c. 
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Рис. 1. Молекулярная структура соединения 8 в кристалле. 

3.616(7) Å, угол OHS 141.4(6)°], за счет которой 
формируются бесконечные цепочки, связанные, в 
свою очередь, в трехмерную сетку С–Н···π-взаимо-
действиями (расстояния Н···Сg составляют 2.85–
2.96 Å, углы С–Н···Cg 121–126°, где Cg – центроид 
ароматического кольца). 

При выдерживании реагентов в растворе диме-
тилформамида при комнатной температуре в тече-
ние суток конверсия бензилацетата 6 составила 
26%. Кроме исходных веществ, реакционная смесь 
содержит 21% S-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидрокси-
бензил)-2-меркаптобензоксазола 9 (4.56 м. д., CH2S) 
и 5% N-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бен-
зоксазол-2-тиона 8 (5.34 м. д., СН2N). Таким обра-
зом, изомеризация S-бензильного производного в 
N-бензильное в случае бензоксазол-2-тиона проте-
кает быстрее по сравнению с аналогичным процес-
сом производных бензтиазол-2-тиона. 

Авторы работы [9] изучали реакции алкилирова-
ния и аминометилирования 1,3-дигидробензимида-
зол-2-тиона и пришли к выводу, что первые проте-

кают по атому серы, а вторые – по атомам азота с 
образованием продуктов моно- или бисаминомети-
лирования. Следует отметить, что реакции алкили-
рования галоидными алкилами проводили в присут-
ствии щелочи. В патенте [25] описан синтез 2-тио-
имидазолов и имидазолин-2-тионов, содержащих 
одну или более пространственно-затрудненные  
пара-гидроксифенильные группы и нашедших при-
менение в минеральных и растительных маслах, 
жирах, каучуках и резинах, полиуретанах и полио-
лефинах в качестве антиоксидантов. Так, ди-N-бен-
зильное производное 10 получено при многочасо-
вом нагревании до 120–130°С бензимидазол-2-тио-
на с основанием Манниха 3г либо с фенолом 2 и 
параформом в присутствии диметиламина. Следует 
отметить, что, согласно данным того же патента, 
реакция 2-трет-бутил-4-диметиламинометил-5-ме-
тилфенола с 1,3-дигидробензимидазол-2-тионом в 
соотношении 1:2 приводит к образованию 2-(2'-ме-
тил-4'-гидрокси-5'-трет-бутилбензилтио)-3-(2''-ме-
тил-4''-гидрокси-5''-трет-бутилбензил)бензимида-
зола 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нами установлено, что реакция 1,3-дигидробенз-

имидазол-2-тиона с бензилацетатом 6 в растворе 
ДМФА при соотношении реагентов 1:2 протекает  
с образованием ди-N-бензильного производного 10 
как при нагревании, так и при комнатной темпера-
туре. Аналогичное превращение в растворе ацето-
на с муравьиной кислотой приводит к получению 
S-бензильного производного 11. 

Как и в случае S-бензильного производного 5, 
нагревание раствора соединения 12 в диметилфор-
мамиде до 50°С в течение 5 ч приводит к его изо-
меризации в N-бензильные производные. В спект-
ре ЯМР 1Н продуктов реакции исчезает сигнал 
СН2S-протонов (4.82 м. д.) и появляются сигналы 
СН2N-протонов (5.51 и 5.45 м. д.), относящиеся, 
соответственно, к ди-N-бензильному производному 
10 и, по-видимому, к моно-N-бензильному произ-
водному.  
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Таким образом, в настоящей работе определены 
условия получения продуктов S- и N-бензилирова-
ния бензтиазол(оксазол, имидазол)-2-тионов в реак-
циях соответствующих бензазол-2-тионов с 3,5-ди-
трет-бутил-4-гидроксибензилацетатом. Применение 
бензилацетата 6 позволяет получать стерически за-
трудненные гидроксибензильные производные бен-
зазол-2-тионов, как правило, в более мягких усло-
виях по сравнению с известными методами их по-
лучения. 

 

Экспериментальная часть 

 
Спектры ЯМР 1Н регистрировали на приборе 

Bruker AVANCE-600 (600.13 МГц) относительно 
сигналов остаточных протонов дейтерированных 
растворителей. Элементный анализ выполняли на 
приборе EuroEA-3000 (EuroVector, Италия). 

Параметры элементарной ячейки соединения 8 и 
интенсивности 15492 отражений измерены на ди-
фрактометре Smart Apex II CCD (296 K, MoKα-из-
лучение, графитовый монохроматор, φ- и ω-ска- 
нирование, θmax 26.00°). Кристалл соединения 8 
(C22H27NO2S, М 369.51) моноклинный, пространст-
венная группа P21/n, a 9.929(8), b 9.985(8), c 20.904
(17) Å, β 101.696(11)°, V 2029(3) Å3, Z 4, F(000) 792, 
dвыч 1.209 г/см3, μ 0.175 мм–1. Структура расшифро-
вана и уточнена сначала в изотропном, а затем  
в анизотропном приближении по программе 
SHELXL-97 [26]. Положения атомов водорода рас-

считаны геометрически. Окончательные R-факто-
ры: R1 0.0852 для 1606 независимых отражений с  
I > 2σ(I) и wR2 0.2643 для 3992 независимых отра-
жений.  

Все расчеты проводили с помощью программ 
WinGX [27] и APEX2 [28]. Рисунки молекул вы-
полнены с помощью программ PLATON [29] и 
MERCURY [30]. Кристаллографические данные 
депонированы в Кембриджской базе структурных 
данных (CCDC 1472194). 

N-(3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бенз-
тиазол-2-тион (4). Раствор 1.39 г (0.005 моль) бен-
зилацетата 6 и 0.835 г (0.005 моль) бензтиазол-2-
тиона 1 в 12 мл ДМФА нагревали 7 ч при 50°С,  
затем охлаждали до комнатной температуры и вы-
ливали в водный раствор NaCl. Образовавшийся 
осадок отфильтровывали, промывали водой, суши-
ли на воздухе. Выход 1.87 г (97%), т. пл. 155–157°С 
(этанол) (т. пл. 152–153°C [12]). Спектр ЯМР 1Н 
(CDCl3), δ, м. д.: 1.42 c (18Н, CMe3), 5.21 с (1Н, 
ОН), 5.62 с (2Н, СН2N), 7.25–7.32 м (4Н, Н5,6, ArH), 
7.33–7.40 м (1Н, Н4), 7.46–7.52 м (1Н, Н7). Спектр 
ЯМР 13С (CDCl3), δС, м. д.: 30.2 (СМе3), 34.3 (СМе3), 
49.7 (CH2N), 113.2, 121.2, 124.6, 124.7, 125.2, 126.8, 
127.8, 136.3, 141.8, 153.7 (Ar), 189.9 (C=S).  

2-(3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)суль-
фанилбензтиазол (5). Раствор 0.8 г (0.003 моль) 
бензилацетата 6 и 0.5 г (0.003 моль) бензтиазол-2-
тиона 1 в смеси 6 мл ацетона и 6 мл муравьиной 
кислоты выдерживали при комнатной температуре 
в течение 1 сут. Осадок отфильтровывали, промы-
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вали водой и сушили. Выход 0.59 г (53%), т. пл. 
143–144°С (этанол) (т. пл. 140.5–141.8°C [17]). 
Фильтрат выливали в водный раствор NaCl. Осадок 
отфильтровывали и перекристаллизовывали из эта-
нола. Получили еще 0.24 г соединения 5. Суммар-
ный выход соединения 5 составил 73%. Спектр 
ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 1.45 c (18Н, CMe3), 4.58 с 
(2Н, СН2S), 5.24 с (1Н, ОН), 7.29 c (2H, ArH), 7.43–
7.52 м (2Н, Н5,6), 7.78 д (1Н, Н7, 3J 7.9 Гц), 7.96 д 
(1Н, Н4, 3J 8.2 Гц). 

Реакция бензилацетата 6 с бензтиазол-2-тио-
ном в присутствии KОН. К раствору 0.375 г 
(0.0014 моль) бензилацетата 6 и 0.5 г (0.003 моль) 
бензтиазол-2-тиона 1 в 2.5 мл ацетона добавляли 
раствор 0.15 г (0.003 моль) KОН 3.5 мл изопропило-
вого спирта. Реакционную смесь перемешивали при 
комнатной температуре в течение 3 ч, затем выли-
вали в водный раствор NaCl. Образовавшийся оса-
док отфильтровывали, промывали водой и сушили. 
Получили 0.42 г (80.8%) смеси продуктов реакции. 
Состав продуктов приведен в таблице. 

N-(3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бен-
зоксазол-2-тион (8). а. Раствор 0.921 г (0.003 моль) 
бензилацетата 6 и 0.5 г (0.003 моль) бензоксазол-2-
тиона в 10 мл ДМФА нагревали при 50°С в течение 
3.5 ч. Реакционную смесь охлаждали до комнатной 
температуры и выливали в водный раствор NaCl. 
Образовавшийся осадок отфильтровывали, промы-
вали водой и сушили на воздухе. Выход 1.12 г 
(89.6%), т. пл. 147–148°С. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), 
δ, м. д.: 1.43 c (18Н, CMe3), 5.26 с (1Н, ОН), 5.34 с 
(2Н, СН2N), 7.10–7.15 м (1H, Н4), 7.21–7.29 м (2Н, 
Н5,6), 7.33–7.37 м (1Н, Н4), 7.36 с (2Н, ArH). Найде-
но, %: С 71.69; Н 7.21; N 3.92. C22H27NO2S. Вычис-
лено, %: С 71.51; Н 7.36; N 3.79. 
б. Аналогично из смеси 0.92 г (0.003 моль) бен-

зилацетата 6 и 0.51 г (0.003 моль) бензоксазол-2-
тиона, 6 мл ацетона и 6 мл муравьиной кислоты  
при нагревании при 50°С в течение 4.5 ч получено 
1.01 г (81%) соединения 8. 
в. Выдерживанием смеси 0.92 г (0.003 моль) бен-

зилацетата 6, 0.51 г (0.003 моль) бензоксазол-2-
тиона, 6.5 мл ацетона и 6.5 мл муравьиной кислоты 
при комнатной температуре в течение суток полу-
чено 0.97 г (78%) соединения 8. 
г. Выдерживанием смеси 0.375 г (0.0013 моль) 

бензилацетата 6, 0.4 г (0.0026 моль) бензоксазол- 
2-тиона, 2.5 мл ацетона и раствора 0.15 г (0.0026 
моль) KОН в 3.5 мл изопропилового спирта при 
комнатной температуре в течение 3.5 ч получено 
0.33 г (66%) соединения 8. 

1,3-Бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибен-
зил)-1,3-дигидробензимидазол-2-тион (10). а. 
Смесь 0.92 г (0.0033 моль) бензилацетата 6 и 0.25 г 
(0.0016 моль) 1,3-дигидробензимидазол-2-тиона в  
7 мл ДМФА нагревали при 60°С 2.5 ч, затем ох-
лаждали до комнатной температуры и выливали  
в водный раствор NaCl. Образовавшийся осадок 
отфильтровывали, промывали водой и сушили на 
воздухе. Выход 0.93 г (95%), т. пл. 244–245°С 
(этанол) (т. пл. 240°С [24]). Спектр ЯМР 1Н 
(CDCl3), δ, м. д.: 1.41 c (36Н, CMe3), 5.18 с (2Н, 
ОН), 5.51 с (4Н, СН2N), 7.14–7.19 м (2H, Н5,6), 7.20–
7.25 м (2Н, Н4,7), 7.39 с (4Н, ArH).  
б. Выдерживанием смеси бензилацетата 6 и 1,3-

дигидробензимидазол-2-тиона в ДМФА при ком-
натной температуре в течение суток получено со-
единение 10 с выходом 96%.  

2-(3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)суль-
фанил-1Н-бензимидазол (12). а. Смесь 0.46 г 
(0.0016 моль) бензилацетата 6, 0.25 г (0.0016 моль) 
1,3-дигидробензимидазол-2-тиона, 3 мл ацетона и  
3 мл муравьиной кислоты нагревали до 40°С в  
течение 6 ч. Реакционную смесь охлаждали до ком-
натной температуры и выливали в водный раствор 
NaCl. Образовавшийся осадок отфильтровывали, про-
мывали водой и сушили на воздухе. Выход 0.56 г 
(92%), т. пл. 168–170°С (бензол). Спектр ЯМР 1Н 
(CDCl3), δ, м. д.: 1.34 c (18Н, CMe3), 4.73 с (2Н, 
СН2N), 5.23 с (1Н, ОН), 7.17 с (2Н, ArH), 7.23–7.30 м 
(2H, Н5,6), 7.71–7.78 м (2Н, Н4,7). Найдено, %: С 
71.45; Н 7.83; N 7.27. C22H28N2OS. Вычислено, %:  
С 71.70; Н 7.66; N 7.60. 
б. Выдерживанием раствора бензилацетата 6 и 

1,3-дигидробензимидазол-2-тиона в смеси ацетона 
с муравьиной кислотой (1:1) при комнатной темпе-
ратуре в течение 2 сут получено соединение 12 с 
выходом 98%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках 
реализации базовой части государственного зада-
ния на 2014–2016 г. г. 
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Выявлены основные закономерности взаимодействия C-нуклеофилов с 1-(проп-2-инил)пипе-

ридином в присутствии ацетата ртути(II) с образованием моно- и дикарбонильных произ-
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Ранее нами была исследована функционализация 
терминальных ацетиленовых производных различ-
ными C-, N-, и O-нуклеофилами в присутствии  
ацетата ртути(II) и обоснована возможность образо-
вания аддуктов гидратации, алкилирования по за-
мещенному углеродному атому тройной связи,  
последующих прототропий и внутримолекулярной 
циклизации [1–3]. Было показано, что ацетилацетон 
и ацетоуксусный эфир легко алкилируются диэтил-
пропиниламином и пропинилморфолином в при-
сутствии ацетата ртути(II) с образованием 1,3- и 
1,5-дикето кетоенольных производных, возникаю-
щих как в результате непосредственного винилиро-
вания, так и последующей прототропной изомери-
зации. 

В продолжение исследований в этой области 
нами исследован 1-(проп-2-инил)пиперидин в каче-
стве пропаргильного субстрата в реакции алкилиро-
вания различными СН-кислотами в присутствии 
ацетата ртути(II). Оказалось, что взаимодействие  
1-(проп-2-инил)пиперидина 1 с натриевой солью 
ацетилацетона в присутствии ацетата ртути(II) в 
тетрагидрофуране приводит к образованию смеси 
линейных региоизомеров 3-[3-(пиперидин-1-ил)проп-
1-ен-2-ил]пентан-2,4-диона 3 и 3-[1-(пиперидин-1-

ил)пропан-2-илиден]пентан-2,4-диона 4 после де-
меркурирования интермедиата 2 водным раствором 
боргидрида натрия. Восстановление промежуточ-
ного ртутьсодержащего производного системой 
NaBH4–3 M. NaOH меняет направление реакции и 
наряду с демеркурированием протекает щелочное 
расщепление интермедита 2. В результате отщепле-
ния уксусной кислоты образуется смесь непредель-
ных аминокетонов – (E)- и (Z)-4-метил-5-(пипери-
дин-1-ил)пент-3-ен-2-онов 5 и 6. Следует отметить, 
что при щелочном расщеплении смеси линейных 
региоизомеров 3-[3-(пиперидин-1-ил)проп-1-ен-2-ил]-
пентан-2,4-диона 3 и 3-[1-(пиперидин-1-ил)пропан-
2-илиден]пентан-2,4-диона 4 3 M. раствором NaOH 
также получается смесь изомерных (E)- и (Z)-пенте-
нонов 5 и 6 в соотношении 1:1 (схема 1). 

Строение соединений 5 и 6 подтверждено мето-
дами спектроскопии ЯМР 1Н и масс-спектромет-
рии. Характерные сигналы винильных протонов 
изомеров 5 и 6 зарегистрированы в спектрах  
ЯМР 1Н при 6.22 и 6.40 м. д. соответственно. В 
масс-спектрах обнаружены молекулярный пик с m/z 
181 и пики наиболее стабильных фрагментов смеси 
(E)- и (Z)-изомеров соединений 5 и 6 (схема 2). 

 Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 

N N

AcOHg
O

O

N

OO

N

OO

N

O

N

O

O O

Na

Hg(OAc)2, ТГФ

NaBH4
_H2O NaBH4

_3 M. NaOH
1                                                                                   2

3                                  4  5           6

NaOH

_
+

N

O

N
CH

13884   98

NCH2N

m/z 84            m/z 98 (100%)                m/z 138

Hg(OAc)2

NaBH4
_H2O NaBH4

_3 M. NaOH

7a

7б

OC2H5

O O

Na

N HgOAc
OC2H5

O O

N HgOAc
O

OC2H5

O

N

Hg

N

O-алкилирование

1

8

ТГФ

C-алкилирование

_
+

34                                                                                                                                                              Н. Г. Обосян и др. 

Далее была проведена реакция 1-(проп-2-инил)-
пиперидина 1 с натриевой солью ацетоуксусного 

эфира в присутствии ацетата ртути(II) в тетрагид-
рофуране (схема 3). Оказалось, что восстановление 

Схема 1 

Схема 2 

Схема 3 
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интермедиата 7б водным раствором боргидрида нат-
рия или системой NaBH4–3 M. NaOH приводит к 
образованию диалкинилмеркуропроизводного – бис-
[3-(пиперидин-1-ил)проп-1-инил]ртути 8, что может 
быть объяснено превалированием О-алкилирования 
над С-алкилированием при использовании ацетоук-

сусного эфира в качестве СН-кислоты. Так, интер-
медиат, полученный при О-алкилировании 7б, под 
действием гидрид-иона расщепляется с образовани-
ем ацетоуксусного эфира и алкинилмеркуроацетата, 
превращающегося по радикальному механизму в 
бис[3-(пиперидин-1-ил)проп-1-инил]ртуть 8 (схема 4). 

Схема 4 

Необходимо отметить, что продукты демеркури-
рования интермедиата 7а обнаружены не были. 
Структура соединения 8 подтвeрждена данными 
спектроскопии ЯМР 1Н и 13С [4, 5]. Так, в спектре 
ЯМР 1Н этого соединения зафиксированы три типа 
характерных сигналов в областях 1.4–1.6 (СН2), 2.4 
(СН2N) и 3.2 м. д. (≡С–CH2–N) соответственно. В 
спектре ЯМР 13С характеристическим является дуб-
летный сигнал, соответствующий резонансу sp-гиб-
ридизованных атомов углерода, связанных с рту-
тью при 116.0 м. д., с большой константой спин-
спинового взаимодействия с ядром ртути 1JCHg  
2540 Гц). Наличие группировки ≡C–Hg в получен-
ном симметричном дипиперидилацетилениде ртути 
8 подтверждают также характерные полосы погло-
щения в ИК спектре в области 440 и 520 см–1. В 
пользу образования бис[3-(пиперидин-1-ил)проп- 
1-инил]ртути и отсутствия комплексообразования 
между ацетиленовым фрагментом и атомом ртути 
свидетельствуют также данные спектральных ис-
следований в УФ и видимой областях, в которых 
отсутствуют характерные максимумы поглощений. 

Было также изучено влияние природы раствори-
теля на региохимию реакции пропаргилпиперидина 
с СН-кислотами в присутствии ацетата ртути(II).  
С-алкилирование ацетилацетона 1-(проп-2-инил)-
пиперидином проводили в ТГФ, 1,4-диоксане и 
ДМСО. Оказалось, что только в ТГФ реакция про-
ходила с выходом 52%, а в 1,4-диоксане и ДМСО 
наблюдается образование значительного количест-
ва неидентифицируемых соединений. В случае аце-
тоуксусного эфира, независимо от природы раство-
рителя, образуется бисмеркуропроизводное 8; луч-
ший выход целевого продукта также наблюдался 
при проведении реакции в ТГФ. 

Изучено также влияние природы восстановителя 
на региохимию обсуждаемой реакции. Так, при соль-
волизе боргидридом натрия ртутьорганические ин-
термедиаты на основе ацетилацетона подвергаются 
кислотному расщеплению с образованием аминов, 
сопровождающееся осмолением реакционной мас-
сы. Следует отметить, что бис(3-(пиперидин-1-ил)-
проп-1-инил) ртуть расщепляется соляной кислотой 
до исходного пропаргиламина, нo соединение оказа-
лось устойчивым под действием боргидрида натрия. 

Таким образом, изучены закономерности взаи-
модействия ацетилацетона и ацетоуксусного эфи- 
ра с 1-(проп-2-инил)пиперидином в присутствии  
Hg(OAc)2 в условиях С- и О-алкилирования. 

 
Экспериментальная часть 

 
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на спек-

трометре Varian Mercury-300 VX (300.1 и 75.5 МГц 
соответственно). Химические сдвиги измерены от-
носительно внутреннего стандарта – ТМС – при  
303 K для растворов в ДМСO-d6–CCl4, 1:3. За ходом 
реакций наблюдали с помощью ТСХ на пластинках 
Silufol UV-254, проявители – KMnO4 и пары иода. 
ГЖХ-Анализ выполнен на приборе ЛХМ-80М (мо-
дель 3) на колонке длиной 1.5 м, заполненной инер-
тоном AW-NMDC, пропитанным 10% carbovax-20M, 
скорость газа-носителя – 40 мл/мин, температура 
детектора – 200°С, температура испарителя – 250°С. 
ИК спектры зарегистрированы на спектрометре 
Nicolet AVATAR 330FT-IR. УФ спектры получены 
на приборе Helios γ UV-VIS. Масс-спектры сняты 
на приборе Bruker Data Analysis 1.0 n.  

В работе использовали коммерческий 1-(проп-2-
инил)пиперидин (Аurum Pharmatech). 
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Синтез соединений 3–6. а. К 16 г (0.05 моль) 
ацетата ртути(II) при –5÷–7°С прибавляли 50 мл 
ТГФ и 6.2 г (0.05 моль) 1-(проп-2-инил)пиперидина. 
Взаимодействием 1.2 г (0.05 моль) натрия с 10 мл 
ацетилацетона в ТГФ получали натриевую соль 
ацетилацетона, к которой прибавляли заранее при-
готовленный комплекс ацетата ртути и 1-(проп-2-
инил)пиперидина. К реакционной смеси прибавля-
ли 0.95 г (0.025 моль) боргидрида натрия, 50 мл  
воды и 50 мл диэтилового эфира. Полученную 
смесь перемешивали 2 ч. Осадок аморфной метал-
лической ртути отфильтровывали, фильтрат экстра-
гировали эфиром, экстракты сушили сульфатом 
магния. После удаления растворителя получали  
5.8 г (52%) смеси 3-[3-(пиперидин-1-ил)проп-1-ен-
2-ил]пентан-2,4-диона 3 и 3-[1-(пиперидин-1-ил)-
пропан-2-илиден]пентан-2,4-диона 4 с т. кип. 89°C 
(2 мм рт. ст.). 

3-[3-(Пиперидин-1-ил)проп-1-ен-2-ил]пентан-
2,4-дион (3). Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.35–1.45 м 
(2H, γ-CH2), 1.51–1.60 м (4H, β-CH2), 2.15 с (6H, 
СОСН3), 2.39–2.44 м (4H, α-CH2), 3.03 с (2Н, CH2 ), 
3.91 с (1Н, СН), 5.15 д. д (1H, =CH2 J 2.3, 1.5 Гц), 
5.48 д. д (1H, =CH2, J 2.1, 1.9 Гц). Масс-спектр, m/z: 
181 [M]+. 

3-[1-(Пиперидин-1-ил)пропан-2-илиден]пен-
тан-2,4-дион (4). Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.35–1.45 м 
(2H, γ-CH2), 1.51–1.60 м (4H, β-CH2), 1.8 с (3H, 
C=C–CH3), 2.23 с (6H, СОСН3), 2.39–2.44 м (4H,  
α-CH2), 3.03 с (2Н, CH2). 
б. К 16 г (0.05 моль) ацетата ртути(II) при  

–5÷–7°С прибавляли 50 мл ТГФ и 6.2 г (0.05 моль) 
1-(проп-2-инил)пиперидина. Взаимодействием 1.2 г 
(0.05 моль) натрия с 10 мл ацетилацетона в ТГФ 
получали натриевую соль ацетилацетона, к которой 
прибавляли заранее приготовленный комплекс аце-
тата ртути и 1-(проп-2-инил)пиперидина. К реакци-
онной смеси прибавляли 0.95 г (0.025 моль) боргид-
рида натрия, 50 мл 3 М. раствора NaOH и 50 мл ди-
этилового эфира. Полученную смесь перемешивали 
3 ч. Осадок аморфной металлической ртути от-
фильтровывали, фильтрат экстрагировали эфиром, 
экстракты сушили сульфатом натрия. После удале-
ния растворителя получали 4.35 г (48.6%) смеси 
(E)- и (Z)-4-метил-5-(пиперидин-1-ил) пент-3-ен-2-
онов 5 и 6 с т. кип. 79–81°C (3 мм рт. ст.). 

(E)-4-Метил-5-(пиперидин-1-ил)пент-3-ен-2-
он (5). Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.35–1.45 м (2H,  
γ-CH2), 1.51–1.60 м (4H, β-CH2), 1.82 с (3H, C=C–CH3), 
2.23 с (3H, СОСН3), 2.39–2.44 м (4H, α-CH2), 3.03 с 
(2Н, CH2), 6.22 уш. с (1H, =CH). 

(Z)-4-Метил-5-(пиперидин-1-ил)пент-3-ен-2-он 
(6). Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.35–1.45 м (2H, γ-
CH2), 1.51–1.60 м (4H, β-CH2), 1.82 с (3H, C=C–CH3), 
2.23 с (3H, СОСН3), 2.39–2.44 м (4H, α-CH2), 3.03 с 
(2Н, CH2), 6.4 уш. с (1H, =CH). 

Бис[3-(пиперидин-1-ил)проп-1-инил]ртуть (8). 
К 5.1 г (0.016 моль) ацетата ртути(II) при –5–0°С 
прибавляли 50 мл 1,4-диоксана и 2.0 г (0.016 моль) 
1-(проп-2-инил)пиперидина. Полученную смесь пе-
ремешивали 30 мин при 25°C. Взаимодействием 
0.016 моля этилата натрия с 0.016 моля ацетоуксус-
ного эфира получали натриевую соль ацетоуксусно-
го эфира и по каплям прибавляли ее к заранее полу-
ченному комплексу. Реакционную смесь перемеши-
вали в течение 10 ч при 25°C, затем прибавляли  
0.3 г (0.008 моль) боргидрида натрия, 50 мл 3 М. 
водного раствора NaOH (или 50 мл воды), 50 мл 
диэтилового эфира и перемешивали еще 3 ч. Оса-
док металлической ртути отфильтровывали, фильт-
рат экстрагировали эфиром, экстракты сушили суль-
фатом натрия. После отгонки растворителя осадок 
промывали четыреххлористым углеродом и суши-
ли. Выход 2.6 г (73%), т. пл. 105°C, Rf 0.56 (гексан–
эфир, 2:1). ИК спектр, ν, см–1: 2150, 440, 520. 
Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.35–1.60 м (12H, γ-CH2 ,  
β-CH2), 2.39–2.5 м (8H, α-CH2), 3.17 с (4Н, CH2 C≡). 
Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 23.5 (γ-CH2), 25.3 (β-
CH2), 47.8 (NCH2), 52.3 (α-CH2), 99.9 (C≡), 116.0 
(≡C).  
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Методом трехкомпонентной конденсации получены новые производные барбитуровой кисло-
ты, содержащие фрагмент 4,5,6,7-тетрагидроиндола. Изучена люминесценция кристаллов и 
растворов данных соединений; максимальной интенсивностью люминесценции и минимальным 
стоксовым сдвигом обладает соединение, содержащее 1-нафтильный фрагмент. 
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В настоящее время проводятся интенсивные ис-
следования, посвященные целенаправленному син-
тезу люминофоров, с целью изучения их фотохими-
ческих и фотофизических свойств [1]. Известно, 
что многие гетероциклические соединения, обла-
дающие флуоресцентными свойствами и биологи-
ческой активностью, используются в качестве био-
сенсоров для изучения различных клеточных про-
цессов (апоптоз, активация лизосом и др.) [2]. 

Фотоника систем, содержащих пиррольный 
фрагмент, привлекает пристальное внимание иссле-
дователей вследствие возможности их использова-
ния в качестве pH-сенсоров [3]. Некоторые произ-
водные N-фенилпирролов используются в качестве 
высокоселективных флуоресцентных датчиков для 

обнаружения иодид-аниона [4]. Известны красите-
ли, содержащие в качестве заместителей арилпир-
рольные фрагменты, обладающие флуоресцентны-
ми свойствами [5]. 

В данной работе синтезированы полиарилпроиз-
водные барбитуровой кислоты, содержащие 4,5,6,7-
тетрагидроиндольный фрагмент, и изучены люми-
несцентные свойства этих соединений. Целевые сое-
динения были получены методом трехкомпонентной 
конденсации соответствующих енаминокетонов, 
гидрата фенилглиоксаля и барбитуровой кислоты. 
Реакции проводили в кипящем водно-этанольном 
растворе в течение 10 мин, выходы продуктов 1а–в 
составили 73–91%. 

 

Схема 1 

R = 1-нафтил (а), 4-PhN=NC6H4 (б), 2-(3-индолил)этил (в). 
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Рис. 3. Спектры люминесценции кристаллов соединений 

1а–в (1–4). 
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Отдельно следует отметить производное 1г, со-
держащее в своей структуре протяженную цепь  
сопряжения из изолированных ароматических цик-
лов. Синтез соединения 1г проводили не в этаноле, 

а в диоксане, поскольку исходный енамин оказался 
плохо растворим в этаноле. Выход целевого соеди-
нения составил 58%. 

 

Схема 2 

R = 1,4-C6H4. 

Рис. 1. Спектры поглощения растворов соединений 1а–в 

(1–4) в ДМСО. 

Рис. 2. Спектры люминесценции растворов соединений  

1а–в (1–4) и спектры возбуждения люминесценции растворов 

соединений 1а–в (5–8) в ДМСО, с 2.5·10–3 моль/л. 

Ранее был описан синтез серии аналогичных со-
единений указанного ряда методом трехкомпонент-
ной [6] и четырехкомпонентной конденсации [7]. 

На рис. 1 представлены электронные спектры 
поглощения соединений 1а–г. Максимумы полос 
поглощения соединений 1в–г имеют близкие значе-
ния и расположены в коротковолновой части УФ 
спектра. В случае соединений 1а и 1б наблюдается 
заметный батохромный сдвиг полос поглощения. 

Полученные соединения 1а–г обладают люми-
несценцией в растворах и кристаллическом состоя-
нии. На рис. 2 приведены спектры возбуждения лю-
минесценции и люминесценции растворов соедине-
ний 1а–г в ДМСО. Спектры люминесценции кри-
сталлов 1а–г представлены на рис. 3. Для соеди-
нения 1г при переходе от растворов к кристалли-
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λ, нм 
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Спектральные характеристики полиарильных производных барбитуровой кислоты 1а–г 

λmax, 

нм  

λвозб, нм  λлюм, нм I, отн. ед. Стоксов сдвиг,а нм 

кристаллы раствор кристаллы раствор кристаллы раствор кристаллы раствор 

1а 285 413 354 461 434 1 1 48 63 

1б 336 356 337 423 451 0.74 0.25 67 97 

1в 267 413 369 462 428 0.65 0.63 49 82 

1г 269 334 328 415 428 0.91 0.97 81 100 

№  

Примечание. а) Разница длин волн максимумов возбуждения люминесценции и люминесценции.  
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ческому состоянию наблюдается незначительный 
гипсохромный сдвиг, цвет люминесценции практи-
чески не меняется. Более значительный гипсохром-
ный сдвиг наблюдается для соединения 1б. В тоже 
время для соединений 1а и 1в при переходе от рас-
творов к кристаллическому состоянию наблюдается 
значительный батохромный сдвиг. Относительные 
интенсивности люминесценции, максимумы полос 
люминесценции, возбуждения люминесценции и 
спектров поглощения приведены в таблице. 

Как видно из данных таблицы, максимальной 
интенсивностью люминесценции и минимальным 
стоксовым сдвигом обладает соединение 1а. 

Таким образом, в работе получены 5-замещен-
ные полиарильные производные барбитуровой ки-
слоты и изучены их спектрально-люминесцентные 
свойства.  

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры в таблетках KBr записаны на спек-

трометре Shimadzu FTIR Prestige 21. Спектры ЯМР 
1Н получены на спектрометре Bruker AC-400 (400 
МГц), внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектры 
записаны на квадрупольном масс-спектрометре 
LCMS-2010EV (электроспрей-ионизация, прямой 
ввод, растворитель – ацетонитрил). Электронные 
спектры поглощения измерены на спектрометре 
Shimadzu UV-2550 в растворе ДМСО. Спектры воз-
буждения люминесценции и люминесценции кри-
сталлов и растворов в ДМСО записаны на спек-
трофлуориметре Shimadzu RF–5301РС. Контроль за 
ходом реакций проводили методом ТСХ на сорбфи-
ле, элюент – этилацетат, проявитель – пары иода. 

Общая методика получения соединений 1а–в. 
Смесь соответствующего енаминокетона (0.5 ммоль), 
барбитуровой кислоты (71 мг, 0.55 ммоль) и воды 
(2 мл) нагревали до 80°С при перемешивании, до-

бавляли 6 мл этанола до полного растворения ена-
минокетона, затем добавляли раствор гидрата фе-
нилглиоксаля (76 мг, 0.5 ммоль) в 2 мл горячей  
воды. Полученную смесь кипятили при перемеши-
вании 5–10 мин, затем добавляли 5 мл воды. После 
охлаждения осадок отфильтровывали, промывали 
60%-ным водным этанолом и сушили на воздухе. 

5-[6,6-Диметил-1-(1-нафтил)-4-оксо-2-фенил-
4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индол-3-ил]-2,4,6(1Н,3Н,5H)-
пиримидинтрион (1а). Выход 0.19 г (77%), бес-
цветные кристаллы, т. пл. 307–308°С (разл.). ИК 
спектр, ν, см–1: 3214 (NH), 3096 (NH), 1757, 1723, 
1692 (С=О, амид), 1651 (C=O). Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м. д.: 0.87 с (3Н, СН3), 0.97 с (3Н, 
СН3), 1.95 д (1Н, СН2, J 16.5 Гц), 2.18 д (1Н, СН2,  
J 16.2 Гц), 2.31 д (1Н, СН2, J 16.2 Гц), 2.51 д (1Н, 
СН2, J 16.5 Гц), 4.73 с (1Н, СН), 7.07–7.19 м (6НAr), 
7.50–7.56 м (2НAr), 7.60 т (1НAr, J 7.5 Гц), 7.74 д 
(1НAr, J 7.3 Гц), 7.95–7.99 м (1НAr), 8.02 д (1НAr,  
J 8.2 Гц), 11.11 с (1Н, NH), 11.19 с (1Н, NН). Масс-
спектр, m/z: 492 [M + H]+, 514 [M + Na]+. 

5-{6,6-Диметил-4-оксо-2-фенил-1-[4-(Е)-фе-
нилазофенил]-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индол-3-ил}-
2,4,6(1Н,3Н,5H)-пиримидинтрион (1б). Выход 0.2 г 
(73%), светло-оранжевые кристаллы, т. пл. 314–
315°С (разл.). ИК спектр, ν, см–1: 3225 (NH), 3108 
(NН), 1763, 1731, 1708 (С=О, амид), 1648 (C=O). 
Спектр 1Н ЯМР (ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.01 с (6Н, 
2СН3), 2.25 с (2Н, СН2), 2.66 с (2Н, СН2), 4.73 с (1Н, 
СН), 7.18 д (2НAr, J 7.7 Гц), 7.26–7.33 м (3НAr),  
7.42 д (2НAr, J 8.6 Гц), 7.57–7.65 м (3НAr), 7.89 д 
(4НAr, J 8.6 Гц), 11.15 с (2Н, 2NH). Масс-спектр,  
m/z: 546 [M + H]+, 568 [M + Na]+. 

5-[1-(2-Индол-3-илэтил)-6,6-диметил-4-оксо-2-
фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индол-3-ил]-2,4,6(1Н, 
3Н,5H)-пиримидинтрион (1в). Выход 0.23 г (91%), 
бесцветные кристаллы, т. пл. 299–300°С (разл.). ИК 
спектр, ν, см–1: 3394 (NH), 3212 (NH), 3110 (NН), 

Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 
40                                                                                                                                                              А. В. Андина и др. 

1757, 1737, 1704 (С=О, амид), 1630 (C=O). Спектр 
ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 0.84 с (6Н, 2СН3),  
2.02 с (2Н, СН2), 2.41 с (2Н, СН2), 2.73 т (2Н, СН2,  
J 7.1 Гц), 4.06 т (2Н, СН2N, J 7.1 Гц), 4.47 с (1Н, 
СН), 6.86 т (1НAr, J 7.3 Гц), 6.96–7.04 м (3НAr),  
7.27 д (1НAr, J 8.1 Гц), 7.50–7.60 м (5НAr), 10.86 с 
(1Н, NH), 11.04 с (2Н, 2NН). Масс-спектр, m/z: 509 
[M + H]+, 531 [M + Na]+. 

5,5'-[1,1'-(Бифенил-4,4'-диил)бис(6,6-диме-
тил-4-оксо-2-фенил-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-индол-
3-ил)]бис-2,4,6(1Н,3Н,5H)-пиримидинтрион (1г). 
К суспензии 0.2 г (0.47 ммоль) бисенаминокетона  
в 20 мл диоксана при кипении последовательно  
добавляли раствор 0.213 г (1.66 ммоль) барбитуро-
вой кислоты в 3 мл горячей воды и раствор 0.228 г 
(1.5 ммоль) гидрата фенилглиоксаля в 3 мл диокса-
на. Смесь кипятили при перемешивании 20 мин, 
затем охлаждали и разбавляли водой (100 мл). Оса-
док отфильтровывали, промывали водой, затем хо-
лодным этанолом и сушили. Выход 0.238 г (58%), 
бесцветные кристаллы, т. пл. 391–392°С (разл.). ИК 
спектр, ν, см–1: 3344 (NH), 3229 (NH), 1766, 1735, 
1704 (С=О, амид), 1655 (C=O). Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.00 с (12Н, 4СН3), 2.24 с (4Н, 
2СН2), 2.61 с (4Н, 2СН2), 4.71 с (2Н, 2СН), 7.13– 
7.20 м (4НAr), 7.24–7.33 м (10НAr), 7.76 д (4НAr, J 
8.5), 11.14 с (4Н, 4NH). Масс-спектр, m/z: [M – H] 879. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
фирмы «Шимадзу Европа ГмбХ» (стипендия Гензо 
Шимадзу). 
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Синтезирована серия клозо-декаборатных анионов с O-иминоациламидоксимами по реакции 

нуклеофильного присоединения ароматических амидоксимов к 2-пропионитрилиевому производ-
ному клозо-декаборатного аниона. Полученные соединения охарактеризованы с помощью дан-
ных ИК, ЯМР 1H, 13C–{1H}, 11B–{1H} спектроскопии и масс-спектрометрии. Для соединения 
(Ph4P)[2-B10H9NH=C(Et)ON=C(NH2)C6H4Me-2] расшифрована структура методом РСА моно-
кристаллов. 
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Интерес к химии кластеров бора обусловлен ря-
дом важных с практической точки зрения свойств, 
таких как термическая и химическая устойчивость, 
а также низкая токсичность клозо-декаборатных и 
клозо-додекаборатных анионов. Кроме того, реак-
ция изотопа бора-10 с тепловыми нейтронами  
лежит в основе метода 10B-нейтронозахватной тера-
пии злокачественных опухолей [1]. Функционали-
зация клозо-декаборатного аниона возможна с со-
хранением структуры кластера и заключается в  
замене одного или двух экзо-полиэдрических ато-
мов водорода на функциональные группы, в том 
числе RC≡N [2]. Наличие нитрильной группы в кло-
зо-декаборатном фрагменте позволяет проводить 
трансформации путем нуклеофильного присоедине-
ния к углеродному атому нитрильной группы. Так, 
благодаря связи группы C≡N с клозо-декаборатным 
кластером, значительно легче протекает ее взаимо-
действие с нуклеофилами различной природы: НО 
[3], HN [4, 5] и CН [6]. Кроме того, возможно 1,3-
диполярное циклоприсоединение нитронов и ази-
дов к связи C≡N нитрилиевого фрагмента клозо-
декаборатного аниона [7, 8]. 

Известно взаимодействие оксимов различной 
природы с нитрильными лигандами, активирован-

ными металлоцентрами [9–12]. Поскольку исследо-
вание нуклеофильного присоединения оксимов к 
ненасыщенным субстратам представляет несомнен-
ный интерес [13, 14], в настоящей работе изучена 
возможность взаимодействия ароматических ами-
доксимов с 2-пропионитрилиевым производным 
клозо-декаборатного аниона. 

В качестве исходных соединений для исследо-
вания нуклеофильного присоединения мы выбра- 
ли ряд ароматических амидоксимов 1–11. Реак- 
ция между 2-пропионитрилиевым производным 
(Ph4P)[B10H9NCEt] и амидоксимами 1–11 протекает 
в MeCN при комнатной температуре в течение 
5 мин при мольном соотношении реагентов 1:1 и 
приводит к клозо-декаборатам с 2-иминиевыми эк-
зо-полиэдрическими заместителями 12–22 с выхо-
дами 87–96%. 

Соединения 12–22 склонны к гидролизу в не-
осушенных растворителях (MeCN, MeOH) при  
комнатной температуре в течение двух недель с 
образованием ряда продуктов: (Ph4P)[B10H9NH3], 
(Ph4P)[B10H9N(Н)=С(ОН)Et] {спектр ESI–, m/z: 
190.2247 [M]– (вычислено: 190.2242)} и R1R2C=NOH. 
Кроме того, из 12–22 образуются 3-арил-5-этил-
1,2,4-оксадиазолы, обнаруженные в следовых коли-
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чествах с помощью масс-спектрометрии ESI+. Фор-
мирование иминолов, исходных амидоксимов и 
1,2,4-оксадиазолов (для соединений 12–22) было 
подтверждено с помощью спектроскопии ЯМР 1Н и 
масс-спектрометрии высокого разрешения. Гидро-
лиз соединений 12–22 в смеси MeOH–H2O (10:1,  
по объему) протекает в течение 4 ч при 60°С.  
Соединения 12–22 стабильны в твердом состоянии 
при комнатной температуре, но разлагаются при 
нагревании до 71–147°С. 

Соединения 12–22 охарактеризованы с помощью 
ИК спектроскопии, молярной проводимости, спек-
троскопии ЯМР 1H, 13C–{1H} и 11В–{1H}. Для со-
единения 19 также получены данные рентгеност-
руктурного анализа. Данные элементного анализа  
и ICPMS для соединений 12–22 соответствуют 
предложенным формулам. Молярные проводимо-
сти данных соединений находятся в диапазоне 
86.4–110.8 См/(см·моль), что является меньшей ве-
личиной, чем можно ожидать для 1:1 электролитов 
[120–160 См/(см·моль) в MeCN] [15]. Однако мно-
гие другие 1:1 электролиты с декаборатными кла-
стерами имеют проводимость в MeCN в диапазоне 
119–127 См/(см·моль) [6]. 

Кластеры 12–22 осаждаются в виде воскообраз-
ных остатков, содержащих Et2O, CH2Cl2, и(или) 
H2O, и внедренные молекулы растворителя не мо-
гут быть удалены из продуктов даже при 40°С и 
давлении 10 мбар в течение 5 ч, что подтверждено  
с помощью спектроскопии ЯМР 1H. Кроме того, 
наличие растворителей было подтверждено и после 
выдерживания кластеров в течение 1 месяца при 
комнатной температуре на воздухе.  

Масс-спектры высокого разрешения ESI– класте-
ров 12–22 демонстрируют наборы пиков, соот-
ветствующих молекулярным ионам [М]– и ионам 
[2М + Н]–, [2M + Na]–, [2M + PPh4]

– и [3М + PPh4]
2–. 

Особенностью масс-спектров 12–22 является на-
личие интенсивных пиков ионов фрагментации 
[M – R1R2CN]•–, что, вероятно, является результа-

том гомолитического расщепления N–O связи в ус-
ловиях эксперимента. 

В ИК спектрах 12–22 наблюдаются слабые и 
средние полосы при 3489–3197 см–1, которые могут 
быть отнесены к колебаниям связи N–H, и слабые  
и средние полосы при 3169–2852 см–1, относящиеся 
к колебаниям связи С–Н [16]. Во всех спектрах на-
блюдается одна сильная полоса в диапазоне 2471–
2459 см–1, специфичная для связи B–Н декаборат-
ного аниона [2]. Кроме того, в спектрах видны сла-
бые и средние полосы в диапазоне 1670–1653 см–1  
и очень сильная полоса в интервале 1637–1571 см–1, 
характерные для оксимного и иминового фрагмен-
тов соответственно [16]. 

Спектры ЯМР 1H и 13C–{1H} 12–22 содержат 
набор сигналов катиона [Ph4P]+ (спектр ЯМР 1Н,  
δ, м. д.: 7.98–7.91, 7.80–7.64; спектр ЯМР 13C–{1H}, 
δС, м. д.: 135.43–135.39, 134.71–134.66, 130.40–
130.30, 117.96–117.89). Характерной особенностью 
спектров ЯМР 1Н является наличие слабопольного 
широкого синглета в диапазоне 8.52–8.21 м. д., что 
характерно для резонанса Nимин–H···Nоксим. Спектры 
соединений 12–20 содержат уширенные синглеты  
в интервале 6.28–5.29 м. д., соответствующие двум 
протонам NH2-группы, тогда как в спектрах соеди-
нений 21 и 22 наблюдаются уширенные сигналы 
при 6.21 и 8.17 м. д. соответственно. Спектры 
ЯМР 13C–{1H} содержат слабопольные сигналы в 
интервале 174.97–174.38 м. д. 12–22, что характер-
но для атома углерода иминиевого фрагмента, в  
то время как слабопольный сигнал в диапазоне 
166.74–152.97 м. д. является специфическим для 
оксимной группы. Спектры ЯМР 11B–{1H} 12–22 ти-
пичны для 2-замещенных клозо-декаборатов [3, 5]. 

В кристаллической структуре соединения 8 кло-
зо-декаборатный кластер имеет геометрию двухша-
почной архимедовой антипризмы с незначительны-
ми искажениями (см. рисунок) [4, 5, 8]. Длина связи 
В3–N1 [1.521(4) Å] характерна для иминов, связан-
ных с клозо-декаборатным анионом [4–6]. Связь 

R1 = R2 = H (1, 12); R1 = H, R2 = p-OMe (2, 13); R1 = H, R2 = p-Me (3, 14); R1 = H, R2 = p-Cl (4, 15); R1 = H, R2 = p-Br (5, 16), R1 = H, 

R2 = p-CF3 (6, 17); R1 = H, R2 = p-NO2 (7, 18), R1 = H, R2 = о-Me (8, 19); R1 = H, R2 = о-Cl (9, 20); R1 = nBu, R2 = H (10, 21), R1 = Ph,  

R2 = H (11, 22). 
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N1–С1 является двойной [1.268(3) Å] [4, 5], тогда 
как связи N2–С4 и N3–С4 имеют переходный поря-
док между одинарной и двойной связью [1.300(3) и 
1.340(4) Å соответственно] [10]. Расстояние между 
атомами O1–N2 [1.480(3) Å] длиннее, чем одинарная 
связь N–O в различных амидоксимах, что является 
характерной чертой O-иминоациламидоксимов [17, 
18]. O-Иминоациламидоксимы находится в E-кон-
фигурации вокруг N1–С1 связи и в Z-конфигурации 
вокруг связи N2–С4, что является характерным для 
N-связанный с различными металлоцентрами O-
иминоациламидоксимов [17, 18]. Все длины связей 
и углы противоиона Ph4P

+ типичны для катиона 
тетрафенилфосфония [19]. 

Полученные результаты открывают новый путь 
функционализации клозо-декаборатного аниона с 
помощью взаимодействия ароматических амидок-
симов с связью C≡N пропионитрилиевого фрагмен-
та. Реакции являются необратимыми, и протекают 
легко, несмотря на общий отрицательный заряд 
кластера. Эти реакции позволяют легко получать 
замещенные клозо-декабораты с O-иминоацилами-
доксимами, которые, в частности, представляют 
потенциальный интерес для 10B-нейтронозахватной 
терапии рака. 

 
Экспериментальная часть 

 
Работа выполнена с использованием оборудова-

ния ресурсных центров Санкт-Петербургского го-
сударственного университета «Магнитно-резонанс-
ные методы исследования», «Методы анализа со-

става вещества», «Рентгенодифракционные методы 
исследования». 

Температуры плавления измеряли на приборе 
Stuart SMP30. ИК спектры регистрировали в таб-
летках KBr на приборе Shimadzu IRPrestige-21. Мо-
лярные проводимости растворов с концентрацией 
5·10–4 M. в MeCN были измерены на кондуктометре 
Mettler Toledo FE30 с использованием сенсора 
Inlab710. Спектры ЯМР 1Н, 13С–{1H} и 11B–{1H} 
записывали в СD3CN на приборе Bruker Avance 
(400 MГц). Масс-спектры регистрировали в МеОН 
на приборе Bruker microTOF; указан наиболее ин-
тенсивный пик в изотопном распределении. Эле-
ментный анализ (C, H, N) был выполнен на приборе 
Euro EA3028-HT. Элементный анализ B проводили 
в Центре коллективного пользования Исследова-
тельского научно-аналитического центра «ИРЕА» 
на спектрометре aiCAP 6300 Duo ICP с использова-
нием H3BO3 в качестве внутреннего стандарта. 

Рентгеноструктурные исследования. Иссле-
дование образца 19 проводили на дифрактометре 
Agilent Technologies Supernova, оснащенном пло-
ским детектором отраженных рентгеновских лучей 
Atlas CCD. Измерения проводили при 100 K с ис-
пользованием монохроматического излучения CuKα. 
Структура решена прямыми методами и уточнена с 
использованием программы SHELXL [20], встроен-
ной в комплекс OLEX2 [21]. Поправка на поглоще-
ние введена в программном комплексе CrysAlisPro 
[22]. Позиции атомов водорода органических моле-
кул рассчитаны по алгоритмам, заложенным в про-
граммном комплексе SHELX, где Uiso(H) = 1.5Ueq(C) и 

Общий вид аниона соединения 8 в кристалле. 
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C–H 0.96 Å для групп CH3, Uiso(H) = 1.2Ueq(С) и  
С–H 0.93 Å для групп CH, Uiso(H) = 1.2Ueq(N) и  
N–H 0.86 Å для групп NH и NH2. Полные кристал-
лографические данные соединения 19 депониро-
ваны в Кембриджскую базу рентгеноструктурных 
данных (CCDC 1435915). 

Синтез соединений 12–22. К раствору 100 мкмоль 
(51.2 мг) 2-пропионитрилиевого клозо-декаборат-
ного кластера в 1 мл MeCN добавляли раствор  
100 мкмоль амидоксима 1–11 в 1 мл MeCN. Гомо-
генный раствор выдерживали в течение 5 мин при 
комнатной температуре, после чего растворитель 
выпаривали в вакууме при комнатной температуре. 
Маслянистый остаток кристаллизовали в смеси 
Et2O–CH2Cl2 (1:0.1, по объему) и бесцветный кри-
сталлический осадок сушили в течение 12 ч при  
40°С на воздухе.  

Соединение 12. Выход 92% (67.4 мг), т. пл.  
112°C (разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1622, 1664 (C=N), 
2463 (B–H), 2874, 2941, 2974, 3057 (C–H), 3292, 
3386, 3488 (N–H). ΛM (MeCN, 5·10–4 M): 88.4 См/
(см·моль). Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.30 т 
(3H, CH3, J 8.0 Гц), 3.00 к (2H, CH2, J 8.0 Гц),  
6.12 уш. с (2H, NH2), 7.47–7.51 м (2H, o-CH), 7.56–
7.59 м (1H, p-CH), 7.64–7.80 м (18H, o-,m-CH в PPh4, 
o-CH), 7.93–7.96 м (4H, p-CH в PPh4), 8.38 с (1H, 
NH); сигналы Et2O (1.15 и 3.45 м. д.) были иденти-
фицированы в спектре, их интегральные интенсив-
ности соответствуют данным элементного анализа. 
Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δC, м. д.: 9.27 (CH3), 
22.76 (CH2), 126.95, 128.82, 129.94 (CAr), 117.96 д 
(PPh4, J 117.0 Гц), 130.36 д (PPh4, J 13.0 Гц), 131.61 
(CAr), 134.71 д (PPh4, J 10.0 Гц), 135.40 д (PPh4, J  
3.0 Гц), 158.38 [CC(NH2)=N], 174.87 [CH2C(O)=N]; 
сигналы Et2O (14.64 и 65.28 м. д.) были иденти-
фицированы в спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} 
(CD3CN), δB, м. д.: –29.43, –28.74, –25.98, –24.93 
(B3–9), –14.93 (B2), –3.75, –0.19 (B1,10). Масс-спектр 
(ESI–), m/z: 189.2203 [M – PhC(NH2)N]•– (вычисле- 
но: 189.2164), 617.5769 [2M + H]– (вычислено: 
617.5774), 640.5479 [2M + Na]– (вычислено: 
640.5479), 955.6917 [2M + PPh4]

– (вычислено: 
955.6854). Найдено, %: C 61.46; H 7.21; N 5.73; B 
15.00. C34H42N3B10OP·0.88Et2O·H2O. Вычислено, %: 
C 61.50; H 7.19; N 5.64; B 14.79.  

Соединение 13. Выход 87% (69.7 мг), т. пл. 71°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1620, 1653 (C=N), 2463 
(B–H), 2873, 2935, 2972, 3058 (C–H), 3292, 3354, 
3462 (N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M): 110.8 См/
(см·моль). Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.29 т 
(3H, CH3, J 8.0 Гц), 2.99 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 3.83 с 
(3H, OCH3), 6.04 уш. с (2H, NH2), 7.00 д (2H, m-CH, 

J 12.0 Гц), 7.60 д (2H, o-CH, J 12.0 Гц), 7.66–7.80 м 
(16H, o-,m-CH в PPh4), 7.91–7.97 м (4H, p-CH в 
PPh4), 8.35 уш. с (1H, NH); сигналы Et2O (1.15 
и 3.45 м. д.) были идентифицированы в спектре, их 
интегральные интенсивности соответствуют дан-
ным элементного анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} 
(CD3CN), δС, м. д.: 9.27 (CH3), 22.76 (CH2), 55.21 
(OCH3), 114.13 (CAr), 117.94 д (PPh4, J 117.0 Гц), 
121.81, 127.00, 128.50 (CAr), 130.36 д (PPh4, J 13.0 
Гц), 134.70 д (PPh4, J 10.0 Гц), 135.40 д (PPh4, J  
3.0 Гц), 158.02 [CC(NH2)=N], 174.92 [CH2C(O)=N]; 
сигналы Et2O (14.64 и 65.28 м. д.) были иденти-
фицированы в спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} 
(CD3CN), δB, м. д.: –28.72, –25.93, –24.99 (B3–9),  
–14.98 (B2), –3.74, –0.21, (B1,10). Масс-спектр (ESI–), 
m/z: 189.2174 [M – ClC6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 
189.2164), 338.2902 [M]– (вычислено: 338.2883), 
677.5007 [3M + PPh4]

2– (вычислено: 677.4967), 
1016.7117 [2M + PPh4]

– (вычислено: 1016.7049). 
Найдено, %: C 60.92; H 7.55; N 5.13; B 13.42. 
C35H44N3B10O2P·1.33Et2O·H2O. Вычислено, %: C 
60.96; H 7.52; N 5.29; B 13.61.  

Соединение 14. Выход 96% (72.7 мг), т. пл. 83°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1622, 1663 (C=N), 2461 
(B–H), 2853, 2920, 2974, 3057 (C–H), 3373, 3448  
(N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M): 100.6 См/(см·моль). 
Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.29 т (3H, CH3,  
J 8.0 Гц), 2.39 к (3H, CH3, J 8.0 Гц), 2.99 с (2H, CH2), 
6.09 уш. с (2H, NH2), 7.29 д (2H, CH, J 12.0 Гц),  
7.53 д (2H, CH, J 12.0 Гц), 7.68–7.80 м (16H, o-,m-
CH в PPh4), 7.95 т (4H, p-CH в PPh4, J 12.0 Гц),  
8.35 уш. с (1H, NH); сигналы Et2O (1.15 и 3.44 м. д.) 
были идентифицированы в спектре, их интеграль-
ные интенсивности соответствуют данным эле-
ментного анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), 
δС, м. д.: 9.27 (CH3), 20.47 (CH3), 22.76 (CH2), 117.94 д 
(PPh4, J 117.0 Гц), 126.81, 126.97, 129.41 (CAr), 
130.38 д (PPh4, J 13.0 Гц), 174.92 [CH2C(O)=N], 
134.70 д (PPh4, J 10.0 Гц), 135.42 д (PPh4, J 3.0 Гц), 
142.22 (CAr), 158.34 [CC(NH2)=N]; сигналы Et2O 
(14.63 и 65.2 м. д.) были идентифицированы в спек-
тре. Спектр ЯМР 11B–{1H} (CD3CN), δB, м. д.:  
–29.29, –28.73, –25.94, –24.98 (B3–9), –14.98 (B2),  
–3.71, –0.19 (B1,10). Масс-спектр (ESI–), m/z: 189.2170 
[M – CH3C6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 189.2164), 
322.2921 [M]– (вычислено: 322.2934), 653.5048 
[3M + PPh4]

2– (вычислено: 653.5043), 984.7147 
[2M + PPh4]

– (вычислено: 984.7150). Найдено, %: C 
62.50; H 7.58; N 6.10; B 14.17. C35H44N3B10OP× 
×1.1Et2O·0.75H2O. Вычислено, %: C 62.52; H 7.52;  
N 5.55; B 14.28.  
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Соединение 15. Выход 93% (74.2 мг), т. пл. 96°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1624, 1664 (C=N), 2463 
(B–H), 2872, 2930, 2972, 3057 (C–H), 3211, 3348, 
3441 (N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M): 106.8 См/
(см·моль). Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.29 т 
(3H, CH3, J 8.0 Гц), 2.99 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.18 
уш. с (2H, NH2), 7.48 д (2H, CH, J 12.0 Гц), 7.64 д 
(2H, CH, J 12.0 Гц), 7.68–7.80 м (16H, o-,m-CH в 
PPh4), 7.94 т (4H, p-CH в PPh4, J 12.0 Гц), 8.34 уш. с 
(1H, NH); сигналы Et2O (1.15 и 3.44 м. д.) были 
идентифицированы в спектре, их интегральные ин-
тенсивности соответствуют данным элементного 
анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 
9.28 (CH3), 22.75 (CH2), 117.94 д (PPh4, J 117.0 Гц), 
128.66 (CAr), 128.69, 128.92, 130.38 д (PPh4, J 13.0 
Гц), 134.70 д (PPh4, J 10.0 Гц), 135.42 д (PPh4, J 3.0 
Гц), 137.06 (CAr), 157.42 [CC(NH2)=N], 174.81 [CH2C
(O)=N]; сигналы Et2O (14.64 и 65.28 м. д.) были 
идентифици-рованы в спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} 
(CD3CN), δB, м. д.: –29.26, –28.73, –25.93, –24.95 (B3–

9), –14.93 (B2), –0.18, –3.72 (B1,10). Масс-спектр (ESI–

), m/z: 189.2182 [M – ClC6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 
189.2164), 343.2387 [M]– (вычислено: 343.2361), 
1024.6132 [2M + PPh4]

– (вычислено: 1024.6067). 
Найдено, %: C 58.38; H 7.07; N 5.26; B 13.54. 
C34H41N3B10ClOP·1.2Et2O·1.5H2O. Вычислено, %: C 
58.36; H 7.11; N 5.70; B 13.31.  

Соединение 16. Выход 96% (78.2 мг), т. пл. 96°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1595, 1623, 1664 (C=N), 
2464 (B–H), 2929, 2974, 3056 (C–H), 3355, 3423  
(N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M): 108.0 См/(см·моль). 
Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.29 т (3H, CH3,  
J 8.0 Гц), 3.00 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.15 уш. с (2H, 
NH2), 7.55–7.59 м (2H, p-CH), 7.63–7.66 м (2H, o-
CH), 7.67–7.80 м (16H, o-,m-CH в PPh4), 7.91–7.97 м 
(4H, p-CH в PPh4), 8.33 уш. с (1H, NH); сигналы 
Et2O (1.15 и 3.45 м. д.) и CH2Cl2 (6.15 м. д.) были 
идентифицированы в спектре, их интегральные ин-
тенсивности соответствуют данным элементного 
анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 
9.27 (CH3), 22.75 (CH2), 117.96 д (PPh4, J 117.0 Гц), 
128.85, 129.10 (CAr), 130.36 д (PPh4, J 13.0 Гц), 
131.38, 131.92 (CAr), 134.70 д (PPh4, J 10.0 Гц),  
135.40 д (PPh4, J 3.0 Гц), 157.57 [CC(NH2)=N], 
174.79 [CH2C(O)=N]; сигналы Et2O (14.63 и  
65.28 м. д.) были идентифицированы в спектре, сиг-
налы CH2Cl2 не идентифицированы в спектре. 
Спектр ЯМР 11B–{1H} (CD3CN), δB, м. д.: –28.71,  
–25.94, –24.98 (B3–9), –15.02 (B2), –3.72, –0.16 (B1,10). 
Масс-спектр (ESI–), m/z: 189.2161 [M – PhCH2C
(NH2)N]•– (вычислено: 189.2164), 387.1851 [M]– 
(вычислено: 387.1868), 750.8478 [3M + PPh4]

2– (вы-

числено: 750.8451), 1114.5039 [2M + PPh4]
– (вычис-

лено: 1114.5030). Найдено, %: C 53.96; H 5.84; N 
5.16; B 13.27. C34H41N3B10OPBr·0.5Et2O·0.6CH2Cl2. 
Вычислено, %: C 53.97; H 5.49; N 5.28; B 13.20. 

Соединение 17. Выход 94% (76.8 мг), т. пл. 78°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1628, 1670 (C=N), 2467 
(B–H), 2876, 2941, 2978, 3060 (C–H), 3204, 3342, 
3489 (N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M): 107.2 См/
(см·моль). Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.31 т 
(3H, CH3, J 8.0 Гц), 3.01 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.23 
уш. с (2H, NH2), 7.67–7.82 м (18H, o-,m-CH в PPh4, 
CH), 7.82–7.87 м (2H, CH), 7.92–7.98 м (4H, p-CH в 
PPh4), 8.35 уш. с (1H, NH); сигналы Et2O (1.15 и 
3.45 м. д.) были идентифицированы в спектре, их 
интегральные интенсивности соответствуют дан-
ным элементного анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} 
(CD3CN), δС, м. д.: 9.30 (CH3), 22.76 (CH2), 117.96 д 
(PPh4, J 117.0 Гц), 126.24, 127.92, 128.21 (CAr), 
125.71 м (CF3), 130.38 д (PPh4, J 13.0 Гц), 133.80 
(CAr), 134.70 д (PPh4, J 10.0 Гц), 135.42 д (PPh4, J 3.0 
Гц), 157.21 [CC(NH2)=N], 174.77 [CH2C(O)=N]; сиг-
налы Et2O (14.65 и 65.28 м. д.) были идентифициро-
ваны в спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} (CD3CN), δB, 
м. д.: –28.70, –25.90, –24.95 (B3–9), –14.88  (B2),        
–3.68, –0.16 (B1,10). Масс-спектр (ESI–), m/z: 
189.2172 [M – CH3C6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 
189.2164), 376.2669 [M]– (вычислено: 376.2651), 
733.9661 [3M + PPh4]

2– (вычислено: 733.9580), 
1091.6507 [2M + PPh4]

– (вычислено: 1091.6639). 
Найдено, %: C 57.34; H 6.66; N 5.14; B 13.23. 
C35H41N3B10F3O·Et2O·1.5H2O. Вычислено, %: C 57.20; 
H 6.78; N 5.42; B 13.25.  

Соединение 18. Выход 94% (71.7 мг), т. пл. 118°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1628, 1670 (C=N), 2467 
(B–H), 2874, 2978, 3059 (C–H), 3197, 3338, 3439  
(N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M.): 104.4 См/(см·моль). 
Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.31 т (3H, CH3,  
J 8.0 Гц), 3.02 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.28 уш. с  
(2H, NH2), 7.66–7.80 м (16H, o-,m-CH в PPh4), 7.86–
7.91 м (2H, CH), 7.91–7.97 м (4H, p-CH в PPh4), 
8.26–8.31 м (2H, CH), 8.36 уш. с (1H, NH); сигналы 
Et2O (1.15 и 3.45 м. д.) и CH2Cl2 (6.28 м. д.) были 
идентифицированы в спектре, их интегральные ин-
тенсивности соответствуют данным элементного 
анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 
9.28 (CH3), 22.75 (CH2), 117.94 д (PPh4, J 117.0 Гц), 
123.81, 126.57, 128.50, 128.76 (CAr), 130.35 д (PPh4,  
J 13.0 Гц), 134.70 д (PPh4, J 10.0 Гц), 135.41 д (PPh4, 
J 3.0 Гц), 156.80 [CC(NH2)=N], 174.67 [CH2C(O)=N]; 
сигналы Et2O (14.63 и 65.28 м. д.) были идентифи-
цированы в спектре, сигналы CH2Cl2 не были иден-
тифицированы в спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} 
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(CD3CN), δB, м. д.: –28.73, –25.92, –24.93 (B3–9),  
–14.90 (B2), –3.68, –0.11 (B1,10). Масс-спектр (ESI–), 
m/z: 189.2162 [M – ClC6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 
189.2164), 353.2628 [M]– (вычислено: 353.2628), 
1045.6542 [2M + PPh4]

– (вычислено: 1045.6460). 
Найдено, %: C 53.60; H 5.65; N 7.02; B 13.55. 
C34H41N4B10ClO3P·0.25Et2O·0.6CH2Cl2. Вычислено, 
%: C 53.88; H 5.71; N 7.31; B 13.40. 

Соединение 19. Выход 90% (70.5 мг), т. пл. 147°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1618, 1655 (C=N), 2459 
(B–H), 2872, 2928, 2972, 3057, 3167 (C–H), 3281, 
3348, 3414, 3485 (N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M.): 
104.8 См/(см·моль). Спектр ЯМР 1H (CD3CN),  
δ, м. д.: 1.30 т (3H, CH3, J 8.0 Гц), 2.36 с (3H, CH3), 
2.98 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.06 уш. с (2H, NH2), 
7.25–7.35 м (3H, CH), 7.41 т (1H, CH, J 8.0 Гц), 
7.68–7.80 м (16H, o-,m-CH в PPh4), 7.94 т (4H, p-CH 
в PPh4, J 8.0 Гц), 8.21 уш. с (1H, NH); сигналы Et2O 
(1.15 и 3.45 м. д.) были идентифицированы в спек-
тре, их интегральные интенсивности соответствуют 
данным элементного анализа. Спектр ЯМР 13C–
{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 9.22 (CH3), 18.63 (CH3), 
22.77 (CH2), 117.96 д (PPh4, J 117.0 Гц), 130.21, 
128.90, 125.87 (CAr), 130.37 д (PPh4, J 13.0 Гц), 
130.64, 130.50 (CAr), 134.71 д (PPh4, J 10.0 Гц), 
135.40 д (PPh4, J 3.0 Гц), 136.70 (CAr), 159.18  
[CC(NH2)=N], 174.94 [CH2C(O)=N]; сигналы Et2O 
(14.63 и 65.28 м. д.) были идентифицированы в 
спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} (CD3CN), δB, м. д.:  
–29.41, –28.77, –25.98, –24.99 (B3–9), –15.08 (B2),  
–3.76, –0.28 (B1,10). Масс-спектр (ESI–), m/z: 
189.2194 [M – CH3C6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 
189.2164), 322.2963 [M]– (вычислено: 322.2934), 
653.5130 [3M + PPh4]

2– (вычислено: 653.5043), 
668.5810 [2M + Na]– (вычислено: 668.5729), 
984.7282 [2M + PPh4]

– (вычислено: 984.7150). Най-
дено, %: C 62.23; H 7.72; N 5.36; B 13.80. 
C35H44N3B10OP·1.4Et2O·H2O. Вычислено, %: C 62.19; 
H 7.76; N 5.76; B 14.05. 

Соединение 20. Выход 87% (69.5 мг), т. пл. 89°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1624, 1664 (C=N), 2469 
(B–H), 2872, 2930, 2972, 3057, 3169 (C–H), 3331, 
3406, 3481 (N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M.): 100.8 См/
(см·моль). Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.29 т 
(3H, CH3, J 8.0 Гц), 2.99 к (2H, CH2, J 8.0 Гц),  
6.20 уш. с (2H, NH2), 7.40–7.44 м (1H, CH), 7.48–
7.54 м (3H, CH), 7.68–7.80 м (16H, o-,m-CH в PPh4), 
7.91–7.97 м (4H, p-CH в PPh4), 8.24 уш. с (1H, NH); 
сигналы Et2O (1.15 и 3.44 м. д.) были идентифици-
рованы в спектре, их интегральные интенсивности 
соответствуют данным элементного анализа. 
Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 9.22 

(CH3), 22.75 (CH2), 117.94 д (PPh4, J 117.0 Гц), 
127.29, 129.60, 130.03 (CAr), 130.38 д (PPh4, J  
13.0 Гц), 130.94, 132.15, 132.35 (CAr), 134.71 д (PPh4, 
J 10.0 Гц), 135.41 д (PPh4, J 3.0 Гц), 157.52  
[CC(NH2)=N], 174.87 [CH2C(O)=N]; сигналы Et2O 
(14.64 и 65.28 м. д.) были идентифицированы в 
спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} (CD3CN), δB, м. д.:  
–28.81, –26.02, –24.98 (B3–9), –15.03 (B2), –3.72,  
–0.21 (B1,10). Масс-спектр (ESI–), m/z: 189.2189 [M – 
– ClC6H4C(NH2)N]•– (вычислено: 189.2164), 343.2395 
[M]– (вычислено: 343.2361), 683.9288 [3M + PPh4]

2– 

(вычислено: 683.9217), 1024.6176 [2M + PPh4]
– (вы-

числено: 1024.6067). Найдено, %: C 59.12; H 7.10;  
N 5.26; B 13.53. C34H41N3B10ClOP·1.33Et2O·H2O.  
Вычислено, %: C 58.83; H 7.03; N 5.63; B 13.62. 

Соединение 21. Выход 91% (71.1 мг), т. пл. 94°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1571, 1600 (C=N), 2463 
(B–H), 2869, 2929, 2956, 3058 (C–H), 3286, 3334  
(N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M.): 97.5 См/(см·моль). 
Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 0.80 т (3H, CH3,  
J 8.0 Гц), 1.22 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 1.30 т (3H, CH3, 
J 8.0 Гц), 1.38–1.46 м (2H, CH2), 2.98 к (2H, CH2,  
J 8.0 Гц), 3.04 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.21 уш. с (1H, 
NH), 7.44–7.46 м (2H, CH), 7.47–7.52 м (2H, CH), 
7.54–7.58 м (1H, CH), 7.68–7.80 м (16H, o-,m-CH в 
PPh4, o-CH), 7.92–7.96 м (4H, p-CH в PPh4), 8.24 уш. с 
(1H, NH); сигналы Et2O (1.15 и 3.45 м. д.) были 
идентифицированы в спектре, их интегральные ин-
тенсивности соответствуют данным элементного 
анализа. Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 
9.35 (CH3), 12.84 (CH3), 19.17 (CH2), 22.75 (CH2), 
32.54 (CH2), 43.51 (CH2), 74.94 [CH2C(O)=N], 117.95 д 
(PPh4, J 117.0 Гц), 128.71, 128.80, 129.48 (CAr), 
130.35 д (PPh4, J 13.0 Гц), 130.72 (CAr), 134.71 д 
(PPh4, J 10.0 Гц), 135.40 д (PPh4, J 3.0 Гц), 154.84 
[CC(NH2)=N]; сигналы Et2O (14.62 и 65.28 м. д.) 
были идентифицированы в спектре. Спектр ЯМР 
11B–{1H} (CD3CN), δB, м. д.: –29.39, –28.82, –26.00, 
–24.98 (B3–9), –15.03 (B2), –3.71, –0.23 (B1,10). Масс-
спектр (ESI–), m/z: 189.2181 [M – PhC(NHPh)N]•– 
(вычислено: 189.2164), 384.3433 [M]– (вычислено: 
384.3427), 716.5813 [3M + PPh4]

2– (вычислено: 
716.5839), 1068.8169 [2M + PPh4]

– (вычислено: 
1068.8122). Найдено, %: C 63.34; H 7.74; N 5.38; B 
13.84. C38H50N3B10OP·0.8Et2O·H2O. Вычислено, %: 
C 63.11; H 7.63; N 5.40; B 13.56. 

Соединение 22. Выход 94% (74.3 мг), т. пл. 121°C 
(разл.). ИК спектр, ν, см–1: 1626, 1670 (C=N), 2462 
(B–H), 2866, 2927, 2972, 3056 (C–H), 3296, 3346, 
3487 (N–H). ΛM (CH3CN, 5·10–4 M.): 86.4 См/(см·моль). 
Спектр ЯМР 1H (CD3CN), δ, м. д.: 1.32 т (3H, CH3,  
J 8.0 Гц), 3.00 к (2H, CH2, J 8.0 Гц), 6.87–6.89 м (2H, 
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CH), 7.07–7.12 м (1H, CH), 7.17–7.21 м (2H, CH), 
7.40–7.44 м (4H, CH), 7.45–7.48 м (1H, CH), 7.68–
7.79 м (18H, o-,m-CH в PPh4, o-CH), 7.92–7.96 м (4H, 
p-CH в PPh4), 8.17 уш. с (1H, NH), 8.36 уш. с (1H, 
NH); сигналы Et2O (1.15 и 3.45 м. д.) были иденти-
фицированы в спектре, их интегральные интенсив-
ности соответствуют данным элементного анализа. 
Спектр ЯМР 13C–{1H} (CD3CN), δС, м. д.: 9.39 
(CH3), 22.77 (CH2), 117.89 д (PPh4, J 117.0 Гц), 
129.39, 128.73, 128.57, 128.49, 125.06, 124.51 (CAr), 
130.30 д (PPh4, J 13.0 Гц), 130.91 (CAr), 134.66 д 
(PPh4, J 10.0 Гц), 135.39 д (PPh4, J 3.0 Гц), 138.24 
(CAr), 157.84 [CC(NH2)=N], 174.89 [CH2C(O)=N]; 
сигналы Et2O (14.64 и 65.32 м. д.) были идентифи-
цированы в спектре. Спектр ЯМР 11B–{1H} (CD3CN), 
δB, м. д.: –28.72, –26.06, –24.95 (B3–9), –14.95 (B2),  
–3.69, –0.12 (B1,10). Масс-спектр (ESI–), m/z: 189.2148 
[M – PhC(NHPh)N]•– (вычислено: 189.2164), 384.3065 
[M]– (вычислено: 384.3082), 792.5994 [2M + Na]– 
(вычислено: 792.6038). Найдено, %: C 64.02; H 6.92; 
N 5.32; B 13.69. C40H46N3B10OP·0.52Et2O·1.5H2O. 
Вычислено, %: C 63.84; H 6.85; N 5.31; B 13.84.  
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Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (грант № 16-03-00573) и Министерства образо-
вания и науки России (соглашение о предоставле-
нии субсидии № 14.595.21.0001 от 22.08.2014 г., 
уникальный идентификатор прикладных научных 
исследований RFMEFI59514X0001). 

 
Список литературы 

 
  1. Sivaev I.B., Bregadze V.V. // Eur. J. Inorg. Chem. 2009.  

P. 1433. DOI: 10.1002/ejic.200900003. 

  2. Sivaev I.B., Votinova N.A., Bragin V.I., Starikova Z.A., Goe- 

va L.V., Bregadze V.I., Sjoberg S. // J. Organomet. Chem. 2002. 

Vol. 657. P. 163. DOI: 10.1016/S0022-328X(02)01419-5. 

  3. Жданов А.П., Лисовский М.В., Гоева Л.В., Разгоняева Г.А., 

Полякова И.Н., Жижин К.Ю., Кузнецов Н.Т. // Изв. АН. 

Серия хим. 2009. № 8. С. 1643; Zhdanov A.P., Lisovsky M.V., 

Goeva L.V., Razgonyaeva G.A., Polyakova I.N., Zhizhin K.Yu., 

Kuznetsov N.T. // Russ. Chem. Bull. 2009. Vol. 58. P. 1694. 

DOI: 10.1007/s11172-009-0234-9. 

  4. Жданов А.П., Полякова И.Н., Разгоняева Г.А., Жижин К.Ю., 

Кузнецов Н.Т. // ЖНХ. 2011. T. 56. № 6. С. 903; Zhda- 

nov A.P., Polyakova I.N., Razgonyaeva G.A., Zhizhin K.Yu., 

Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2011. Vol. 56. P. 847. 

DOI: 10.1134/s003602361106026X. 

  5. Жданова К.А., Жданов А.П., Ежов А.В., Брагина Н.А., Жи-

жин К.Ю., Ушакова И.П., Миронов А.Ф., Кузнецов Н.Т. // 

Изв. АН. Сер. хим. 2014. № 1. С. 194; Zhdanova K.A., Zhda-

nov A.P., Ezhov A.V., Bragina N.A., Zhizhin K.Yu., Ushako- 

va I.P., Mironov A.F., Kuznetsov N.T. // Russ. Chem. Bull. 

2014. Vol. 63. P. 194. DOI: 10.1007/s11172-014-0413-1. 

  6. Mindich A.L., Bokach N.A., Kuznetsov M.L., Haukka M., Zhda-

nov A.P., Zhizhin K.Yu., Miltsov S.A., Kuznetsov N.T., Kukush-

kin V.Yu. // ChemPlusChem. 2012. Vol. 77. P. 1075. DOI:  

10.1002/cplu.201200257. 

  7. Mindich A.L., Bokach N.A., Dolgushin F.M., Haukka M., Lisi-

tsyn L.A., Zhdanov A.P., Zhizhin K.Yu., Miltsov S.A., Kuzne-

tsov N.T., Kukushkin V.Yu. // Organometallics. 2012. Vol. 31. 

P. 1716. DOI: 10.1021/om200993f. 

  8. Mindich A.L., Bokach N.A., Kuznetsov M.L., Starova G.L., 

Zhdanov A.P., Zhizhin K.Yu., Miltsov S.A., Kuznetsov N.T., 

Kukushkin V.Yu. // Organometallics. 2013. Vol. 32. P. 6576. 

DOI: 10.1021/om400892x. 

  9. Pombeiro A.J.L., Kukushkin V.Yu. // Compr. Coord. Chem. II. 

2004. Vol. 1. P. 639. DOI: 10.1016/B0-08-043748-6/01248-2. 

10. Bolotin D.S., Bokach N.A., Kukushkin V.Yu. // Coord. Chem. 

Rev. 2016. Vol. 313. P. 62. DOI: 10.1016/j.ccr.2015.10.005. 

11. Bokach N.A., Kukushkin V.Yu. // Coord. Chem. Rev. 2013.  

Vol. 257. P. 2293. DOI: 10.1016/j.ccr.2013.03.002. 

12. Kukushkin V.Yu., Pombeiro A.J.L. // Chem. Rev. 2002.  

Vol. 102. P. 1771. DOI: 10.1021/cr0103266. 

13. Бокач Н.А., Кукушкин В.Ю. // Усп. хим. 2004. T. 74. № 2.  

С. 164; Bokach N.A., Kukushkin V.Y. // Russ. Chem. Rev. 2005. 

Vol. 74. P. 153. DOI: 10.1070/RC2005v074n02ABEH000979. 

14. Гарновский Д.А., Кукушкин В.Ю. // Усп. хим. 2006. Т. 75.  

№ 2. С. 125; Garnovskii D.A., Kukushkin V.Yu. // Russ.  

Chem. Rev. 2006. Vol. 75. P. 111. DOI: 10.1070/

RC2006v075n02ABEH001188. 

15. Geary W.J. // Coord. Chem. Rev. 1971. Vol. 7. P. 81. DOI: 

10.1016/S0010-8545(00)80009-0. 

16. Bellamy L.J. The Infrared Spectra of Complex Molecules. 

Amsterdam: Springer, 1980. 299 p. 

17. Bolotin D.S., Bokach N.A., Haukka M., Kukushkin V.Y. // 

ChemPlusChem. 2012. Vol. 77. P. 31. DOI: 10.1002/cplu. 

201100047. 

18. Bolotin D.S., Bokach N.A., Haukka M., Kukushkin V.Yu. // 

Inorg. Chem. 2012. Vol. 51. P. 5950. DOI: 10.1021/ic3006019. 

19. Gruber H., Muller U., Krist Z. // New Cryst. St. 1998. 213.  

P. 171. DOI: 10.1524/ncrs.1998.213.14.171. 

20. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. (C). 2015. Vol. 71. P. 3. 

DOI: 10.1107/S2053229614024218. 

21. Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J., Howard J.A.K., 

Puschmann H. // J. Appl. Crystallogr. 2009. Vol. 42. P. 339. 

DOI: 10.1107/S0021889808042726. 

22. CrysAlisPro. Data Collection and Processing Software for Agi-

lent X-ray Diffractometers. 1.171.36.20, Agilent Technologies. 

2012. 

——— 

Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 

УДК 547.87'244:541.63 

 
СТРОЕНИЕ И КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
2-ОКСИ-5-ИЗОБУТИЛ-1,3,2-ДИОКСАБОРИНАНА  

 
© О. Ю. Валиахметова,1 Т. В. Тюмкина,2 Е. С. Мещерякова,2  

Л. М. Халилов,2 В. В. Кузнецов1,3@ 

 
1Уфимский государственный нефтяной технический университет 

2Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, Уфа 
3Уфимский государственный авиационный технический университет 
Россия, 450008, Уфа, ул. К. Маркса, 12; e-mail: kuzmaggy@mail.ru 

 
С помощью спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, 11В и рентгеноструктурного анализа исследовано 

строение 2-окси-5-изобутил-1,3,2-диоксаборинана, являющегося одним из основных продуктов 
аутоокисления 2-изопропил-5-изобутил-1,3,2-диоксаборинана. Молекулы исследуемого эфира 
имеют конформацию софа с экваториальной изобутильной группой. С помощью компьютерно-
го моделирования в рамках гибридного DFT-метода PBE/3ξ установлены маршрут интеркон-
версии кольца, свободная конформационная энергия и оптимальная конформация изобутильной 
группы, отвечающая результатам рентгеноструктурных измерений. 
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Внимание к шестичленным циклическим эфирам 
борной и замещенных борных кислот – 1,3,2-
диоксаборинанам – обусловлено важным значением 
этих соединений в тонком органическом синтезе 
(борилирующие и гидроборирующие агенты [1, 2], 
реакции кросс-сочетания и трансметаллирования 
[3, 4], катализаторы [5]), комплексом практически 
полезных свойств (биологически активные вещест-
ва, ингибиторы коррозии [1], жидкокристалличе-
ские композиции [6, 7], термостойкие полимерные 
материалы [8], красители [9]), а также особенностя-
ми строения (электронные и стерические внутримо-
лекулярные взаимодействия) [1, 10, 11]. Для моле-
кул 2,5-дизамещенных 1,3,2-диоксаборинанов ха-
рактерна преимущественная конформация софа с 
экваториальным заместителем у атома С5 кольца 
(Се) [1, 12]. С другой стороны известно, что цикли-
ческие борные эфиры склонны к аутоокислению: 
при длительном хранении даже в закрытом сосуде  
в воздушной атмосфере образуются 2,2'-оксибис-
(1,3-диокса-2-борациклоалканы) [13–15]. Однако 
уже тогда высказывалось предположение о том,  
что это не единственный продукт окислительного 
процесса.  

Целью настоящей работы является исследование 
строения и конформационной предпочтительности 
2-окси-5-изобутил-1,3,2-диоксаборинана 1 – одного 
из продуктов аутоокисления 2-изопропил-5-изобу-
тил-1,3,2-диоксаборинана 2 – с помощью спектро-
скопии ЯМР на ядрах 1Н, 13С, 11В, данных рентге-
ноструктурного анализа и компьютерного модели-
рования в рамках гибридного DFT-приближения 
PBE/3ζ (программный комплекс ПРИРОДА [16]).  

Исходный эфир 2 является высококипящей жид-
костью [17]. Однако после хранения в закрытом 
сосуде в течение 22 лет он постепенно превратился 
в бесцветное кристаллическое вещество с т. пл.  
47–50°С. Ранее в его масс-спектре был обнаружен 
молекулярный ион бисэфира 3, а также ряд оско-
лочных ионов [13]. Согласно авторам [13], образо-
вание 2,2'-оксибис(5-изобутил-1,3,2-диоксаборина-
на) 3 происходит в несколько стадий. 

Можно было ожидать, что это соединение и яв-
ляется основным продуктом аутоокисления борно-
го эфира 2. Однако данные ЯМР кристаллического 
вещества свидетельствуют о присутствии еще одно-
го соединения в сравнимых количествах. На это 
указывает удвоение сигналов метиленовых прото-
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Таблица 1 
 

Данные ЯМР 1Н (протоны у атомов С4 и С6 кольца), 13С (С4, С6) 

и 11В циклического эфира 2 и продуктов его аутоокисления  

Соединение  δН, м. д. (3J, Гц) δС, м. д. δВ, м. д. 

2 

Продукты  

аутоокисления 

3.61 т (10.8), 4.01 к (4.3) 

3.63 т (10.8), 4.02 к (4.3) 

67.6 

67.6, 67.9 

30.7 

17.7, 18.5 

Таблица 2 
 

Кристаллографические данные и детали рентгеноструктурного 

эксперимента для соединения 1  

Параметр Значение  

Формула 

М 

Т, K 

Кристаллическая система 

Пространственная группа 

a, Å  

b, Å 

c, Å 

α, град 

β, град 

γ, град 

V, Å3 

Z 

dвыч, мг/мм3 

μ, мм–1 

F(000) 

Область сканирования по θ, град 

 

 

Область индекса отражений 

Число измерений/независимых  

отражений 

GOOF 

R1 [Ihkl > 2σ(I)], wR2 

R1 для всех Ihkl, wR2 

∆ρmax/∆ρmin, e/Å3 

C7Н15ВО3 

158.00 

293(2) 

Триклинная 

P-1 

5.2068(8) 

6.3022(15) 

14.937(3) 

94.836(19) 

95.316(15) 

111.649(18) 

449.90(17) 

2 

1.166 

0.086 

172.0 

–7 ≤ h ≤ 7,  

–8 ≤ k ≤ 8,  

–19 ≤ l ≤ 19 

9623/2216 (Rинт 0.1265) 

 

2216/0/133 

2.455 

R1 0.2275, wR2 0.4698 

R1 0.2604, wR2 0.4780 

0.45/–0.50 
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нов кольца в спектре ЯМР 1Н, а также дополнитель-
ные сигналы в спектрах ЯМР 13С и 11В (табл. 1). 
Согласно литературным данным [1], сигнал 11В при 
17–18 м. д. отвечает фрагменту ВО3. 

Для получения дополнительной информации 
был проведен рентгеноструктурный анализ кри-
сталлического вещества. Монокристалл димера 3 
выделить не удалось. Однако был выявлен второй 
продукт аутоокисления. Им оказался 2-окси-5-изо-
бутил-1,3,2-диоксаборинан 1. Кристаллографиче-
ские параметры уточнения его структуры приведе-
ны в табл. 2.  

Образование эфира 1 возможно в результате вто-
ричного процесса – гидролиза бисэфира 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установлено, что структура молекулы эфира 1 

отвечает конформации софа с экваториальной изо-
бутильной группой (Се, рис. 1). Для гетероатомного 
фрагмента кольца характерны ожидаемые длины 
связей В–О (1.337–1.359 Å) и значения валентных 
углов, близкие к 120° [1, 10, 11] (табл. 3).  
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Таблица 3 
 

Избранные длины связей, валентные и торсионные углы в молекуле эфира 1 

Длина связи, Å  Валентный  

угол 

φ, град Торсионный 

угол 

φ, град 

расчет эксперимент расчет эксперимент расчет эксперимент 

О1–В9 1.377 1.352(9) В9О1С6 118.9 118.9(5) С7О3В9О1 0.17 2.83(3) 

О2–В9 1.379 1.338(8) В9О3С7 118.4 119.6(5) О3В9О1С6 –1.07 –6.20(2) 

О3–В9 1.386 1.352(8) О1В9О3 124.3 123.7(6) НаС4С7НА –175.68 –175.17(7) 

О1–С6 1.438 1.455(6) О2В9О1 116.8 119.2(5) НаС4С7НВ 55.74 63.59(5) 

О3–С7 1.440 1.454(7) О2В9О3 118.9 117.1(6)    

С4–С6 1.529 1.477(10) О1С6С4 112.5 109.9(5)    

С4–С7 1.529 1.522(9) О3С7С4 112.3 111.8(5)    

С4–С5 1.537 1.544(9) С7С4С6 108.6 109.3(6)    

Связь   

Рис. 1. Общий вид молекулы эфира 1. 
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Углеродный атом С4 отклоняется от плоскости 
С6О1В9О3С7 на 0.652(9) Å. Торсионные углы (табл. 3) 
также близки к наблюдаемым в конформации софа 
[1, 10]. 

Результаты расчета конформационных превра-
щений молекулы эфира 1 с помощью DFT-прибли-
жения PBE/3ζ (пакет ПРИРОДА [16]) в целом со-
гласуются с данными эксперимента. Моделирова-

ние внутреннего вращения изобутильной группы в 
экваториальной форме вокруг связи С4–С5 позволи-
ло выявить оптимальную конформацию этого за-
местителя, соответствующую результатам рентге-
ноструктурного анализа (минимум 1), установить 
наличие локального минимума 2 и оценить барьер 
вращения (переходное состояние, ΔG≠

298), состав-
ляющий 6.9 ккал/моль (табл. 4, рис. 2). Жу
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Таблица 4 
 

Энергетические параметры конформационных превращений молекул эфира 1 согласно данным расчета PBE/3ζ 

Конформер –Е0,
а Хартри 

ΔЕ0
o, ккал/моль 

(ΔЕ≠0) 
ΔH2

o
98, ккал/моль 

(ΔH≠
298) 

ΔG2
o

98, ккал/моль 
(ΔG≠

298) 

–ΔS2
o

98, кал/(моль·K) 

(–ΔS≠298) 

Сe (минимум 1) 

Сa 

ПС 

Минимум 2 (e i-Bu) 

ПС (e i-Bu) 

525.777048 

525.775160 

525.766880 

525.771985 

525.767864 

0 

1.2 

(6.4) 

3.2 

(5.8) 

0 

1.1 

(5.9) 

3.1 

(5.2) 

0 

1.3 

(7.2) 

3.3 

(6.9) 

0 

0.8 

(4.4) 

0.5 

(5.4) 

Примечание. а) С учетом ZPE. 

Строение и конформационный анализ 2-оксо-5-изобутил-1,3,2-диоксаборинана                                                                                        51 

Рис. 2. Зависимость энергии конформера Се от угла внут-
реннего вращения изобутильной группы НС4С5Н при 0 K. 

ΔE, ккал/моль 

τ, град 

ПС ПС 

Полученная таким путем оптимальная форма Се 
явилась стартовым конформером при моделирова-
нии интерконверсии кольца (рис. 3). В результате, 
на поверхности потенциальной энергии эфира 1 
выявлены два минимума – конформеры аксиальной 
и экваториальной софы (Са и Се), а также пере-
ходное состояние между ними – конформация 2,5-
твист-формы (2,5-Т). Энергетические параметры 
свидетельствуют о практически полном смещении 
равновесия в сторону конформера Се (табл. 4). При 
этом значение барьера интерконверсии кольца 
ΔG≠

298 практически совпадает с экспериментально 
установленным для соединений этого класса [1, 10, 
11]. Расчетные значения длин связей, а также ва-
лентных и торсионных углов формы Се относитель-
но близки к результатам рентгеноструктурных  
измерений (табл. 3). Заметные отрицательные зна-
чения энтропии активации ΔS≠298 (табл. 4) указыва-
ют на повышенную чувствительность переходного 
состояния к пространственным требованиям. 

Для оценки относительного содержания конфор-
меров Се и Са, а также соответствующей величины 
∆Go независимым методом можно использовать под-
ход, учитывающий связь экспериментальных 3JAX и 
3JВX (табл. 1) и теоретических (JАa, JВa, JAe, JВe) ви-
цинальных констант спин-спинового взаимодействия 
(КССВ) альтернативных конформеров с относи-
тельным содержанием N и N1 соответственно [18]. 

3JAX + 3JBX = N(Jaa + Jae) + N1(Jae + Jee) 
 

∆Go = –RTlnN/N1 

 

В свою очередь, теоретические КССВ можно 
определить по модифицированному уравнению 
Карплуса [19], используя торсионные углы между 
соответствующими протонами в конформерах, уча-
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Рис. 3. Зависимость энергии молекулы эфира 1 от эндоцик-

лического торсионного угла СССО при 0 K. 
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ствующих в бинарном равновесии (данные опти-
мальной геометрии).  

Согласно полученным результатам величина N 
составляет 0.874, и соответствующее значение ΔG2

o
98 

изобутильной группы равно –1.1 ккал/моль, что  
относительно неплохо согласуется с результатами 
DFT-расчетов (табл. 4) и предыдущей оценкой сво-
бодной конформационной энергии изобутильного 
заместителя в молекулах эфира 2 (–1.3 ккал/моль 
[10]). 

Представленные результаты свидетельствуют о 
сравнимых вкладах энергии внутреннего вращения 
в изобутильном заместителе и интерконверсии цик-
ла в общую конформационную динамику молекул 
эфира 1. 

 
Экспериментальная часть 

 
Спектры ЯМР получены на спектрометре Bruker 

Avance 400 с рабочими частотами 400.13 (1H), 
100.62 (13С) и 128.33 МГц (11B), растворитель – 
CDCl3.  

Рентгеноструктурный анализ проведен на ав-
томатическом четырехкружном дифрактометре 
XCalibur Eos (графитовый монохроматор, MoKα-из-
лучение, λ 0.71073 Å, ω-сканирование, 2θmax 62°). 
Сбор и обработка данных произведены с помощью 
программы CrysAlisPro (Oxford Diffraction Ltd., вер-
сия 1.171.36.20). Структуры расшифрованы прямым 
методом и уточнены полноматричным методом 
наименьших квадратов в анизотропном приближе-
нии для неводородных атомов. Атомы водорода 
локализованы в разностном синтезе Фурье и уточ-
нены изотропно. Расчеты выполняли по программе 
SHELX97 [20]. Кристаллографические параметры 
эфира 1 депонированы в Кембриджской базе струк-
турных данных (CCDC 1469340). 

Первоначальная оптимизация геометрии кон-
формеров Се и Са эфира 1 проведена в рамках  
программного обеспечения HyperChem 8.0 (метод 
АМ1) [21]. После этого полученные структуры  
исследовали методом PBE/3ζ (ПРИРОДА [16]). Мо-
делирование конформационных превращений изо-
бутильной группы в конформере Се эфира 1 осуще-
ствляли путем оптимизации геометрии в ходе изме-

нения торсионного угла НС4С5Н в пределах 0–360° 
(рис. 2). Моделирование интерконверсии цикла 
проводили путем сканирования внутрициклическо-
го торсионного угла СССО в пределах –60–60° 
(рис. 3). Значения потенциальных барьеров уста-
новлены с помощью процедуры поиска переходных 
состояний в рамках программного обеспечения 
ПРИРОДА. Принадлежность стационарных точек 
поверхности потенциальной энергии к переходному 
состоянию подтверждали наличием одной мнимой 
частоты в соответствующем гессиане, а к миниму-
му – отсутствием мнимых частот.  

Модифицированное уравнение Карплуса имеет 
следующий вид [19]. 

 
3JHH = P1cos2φ + P2cosφ + P3 +  

+ Σ∆χi[P4 + P5cos2(ξiφ + P6 |∆χi|)] 
 

Здесь ∆χi − разность электроотрицательностей 
между заместителями соответствующего этанового 
фрагмента и водородом (значения электроотрица-
тельностей получены из работы [22]), φ − расчет-
ные торсионные углы между взаимодействующими 
протонами, ξi принимает значения ±1 в зависимости 
от ориентации заместителей у атомов углерода эта-
нового фрагмента.  

ΔE, ккал/моль 

τ, град 

ПС 

Сa 

Сe 
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_1 +1
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OHB
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He CH2

+1
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Полученные значения расчетных КССВ состави-
ли: JAa 11.66, JBa 4.76 Гц, JAe 3.14, JBe 2.84 Гц.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках базовой части госзадания образо-
вательным организациям высшего образования. 
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Изомерные (диэтоксифосфорилметил)фуроилфосфонаты реагируют с этоксикарбонилме-
тилтрифенилфосфораном с образованием эфиров 3-[(диэтоксифосфорилметил)фурил]-3-(ди-
этоксифосфорил)акриловых кислот с транс-расположением фосфонатной и сложноэфирной 
групп относительно двойной связи вне независимости от строения гетероциклического остат-
ка. Синтезированные из соответствующих хлорангидридов по реакции Арбузова 2,5-бис(ди-
этоксифосфорилметил)-3-фуроилфосфонат и 4,5-бис(диэтоксифосфорилметил)-2-фуроилфос-
фонат ведут себя в данной реакции аналогично. Проанализирована зависимость констант 
спин-спинового взаимодействия JPP и JPC от расположения фосфорсодержащих заместителей  
в фурановом кольце.  

 
Ключевые слова: фуроилфосфонаты, реакция Виттига, резонансно-стабилизированные фос-

фораны, фурилакриловые кислоты, цис/транс-изомерия. 
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В продолжение исследования химических 
свойств полизамещенных 2- и 3-фуроилфосфонатов 
представлялось интересным изучить поведение со-
единений этого типа, содержащих одну или две ди-
этоксифосфорилметильные группы, в реакции Вит-
тига с резонансно-стабилизированными фосфорана-
ми. Предполагалось исследовать влияние строения 
фосфорилированного гетероциклического фрагмен-
та на стереохимию реакции Виттига. Кроме того, 
большой интерес представляло изучение магнитно-
го взаимодействия удаленных ядер атомов фосфо-
ра, связанного с атомами углерода в sp2- и sp3-
гибридизации.  

В качестве исходных соединений в синтезе бис-
(фосфорилированных) эфиров 3-(фурил)акриловых 
были использованы фуроилфосфонаты 1–6, полу-
ченные нами ранее [1]. Реакции проводили в кипя-
щем бензоле по методике, описанной в работе [2]. 
Ход процесса контролировали с помощью спектро-
скопии ЯМР 31Р по уменьшению интенсивности 
сигнала ядра фосфора ацилфосфонатной группы. 
Сигнал ядра атома фосфора при двойной связи ко-
нечного продукта 7–12 появлялся в интервале 12.6–
15.8 м. д. Полученные бис(фосфонаты) 7–12 пред-
ставляли собой очень вязкие сиропообразные веще-
ства.  

R1 = CH2P(O)(OEt2)2, R2 = R3 = H (1, 6, 7, 12); R1 = Me, R2 = CH2P(O)(OEt2)2, R3 = H (2, 8); R1 = R2 = H, R3 = CH2P(O)(OEt2)2 (3, 4,  
9, 10); R1 = R3 = H, R2 = CH2P(O)(OEt2)2 (5, 11).  
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Реакция во всех случаях протекает стереоселек-
тивно с образованием соединений с транс-располо-
жением диэтоксифосфорильной и сложноэфирной 
групп. Это подтверждается данными спектроско-
пии ЯМР 1Н: сигнал протона при двойной связи во 
всех случаях проявлялся дублетом с характерной 
цис-константой расщепления JPH 20–24 Гц [1, 3]. 
Сигнал карбонильного атома углерода во всех по-
лученных соединениях проявлялся дублетом с кон-
стантой расщепления 3JPC 26.2–28.3 Гц, что харак-
терно для аналогичных соединений [1, 2]. Вероят-
но, этот факт можно использовать для установле-
ния структуры фосфорилированных α,β-непредель-
ных карбонильных производных.  

Рассмотрим особенности спектральных характе-
ристик отдельных изомеров. Ранее было установле-
но [1, 2], что в эфирах 5-замещенных 3-(2-фурил)-3-
(диэтоксифосфорил)акриловых кислот химический 
сдвиг атома углерода при двойной связи Сβ меньше, 
чем атома Сα, причем оба сигнала сдвинуты в силь-
ное поле относительно сигналов других изомеров, а 
константа взаимодействия между атомом фосфора 
в акриловом фрагменте и атомом углерода С2 фура-
нового кольца 2JPC аномально велика (19–20 Гц). В 
случае бисфосфонатов 7 и 8 наблюдается то же са-
мое. Видимо, в случае метильной, метоксиметиль-
ной, хлорметильной и диэтоксифосфорилметиль-
ной групп перераспределение электронной плотно-
сти между двойной связью и фурановым кольцом 
аналогично. Все эти заместители ведут себя как 
слабые доноры электронов, хотя входящие в них 
гетероатомы проявляют свойства σ-акцепторов. 
Присутствие диэтоксифосфорилметильной группы 
в положении 4 фуранового кольца соединения 8 
влияния на спектральные характеристики атомов 
углерода и фосфора при двойной связи не оказыва-
ет. Другой интересной особенностью бисфосфоната 
7 является появление константы взаимодействия 
4JPC 3.2 Гц между атомом фосфора диэтоксифосфо-
рилметильной группы и атомом углерода С2 фура-
нового кольца. Ранее мы наблюдали сходную кон-
станту в случае 2,3,5-трис(диэтоксифосфорилметил)-
фурана [4], однако тогда в положениях 2 и 5 кольца 
находились одинаковые заместители. Необходимо 
также отметить, что в случае трисфосфоната кон-
станта взаимодействия между атомами фосфора Р2 
и Р5 составляла 6JPP 9.0 Гц, но в спектрах соедине-
ния 7 и фуроилфосфоната 1 она не проявляется.  

Атомы фосфора в соединениях 7, 8 и 12 удалены 
друг от друга. Магнитное взаимодействие между 
ними спектрально не фиксируется. Сравнение кон-
стант спин-спинового взаимодействия JPC в спек-

трах ЯМР 13С ацилфосфоната 1 и эфира 7 показыва-
ет, что атом фосфора Р1 при двойной связи С=О или 
С=С взаимодействует только с атомом С2 фурано-
вого кольца. Фосфонатный атом фосфора Р5 в обо-
их соединениях взаимодействует с атомами кольца 
С5 и С4. Соответствующие константы 2JP5C5 и 3JP5C4 
в случае соединений 1 и 7 отличаются незначитель-
но, однако они заметно меньше, чем в фосфонме-
тильных производных, не содержащих атома фос-
фора при sp2-гибридизованном атоме углерода. 
Фосфонатный фрагмент соединения 8 практически 
не испытывает воздействия со стороны атома фос-
фора Р1. Константы спин-спинового взаимодейст-
вия 2JP5C5 и 3JP5C4 равны 9.5 и 10.5 Гц соответст-
венно, т. е. имеют обычные для фосфонметильных 
производных значения. В фуроилфосфонате 2 они 
несколько меньше, 6.0 и 8.3 Гц соответственно. Ве-
роятно, это связано с присутствием ацилфосфонат-
ной группы. В бисфосфонате 12 фосфорсодержа-
щие группы имеют обратное расположение по срав-
нению с соединением 8. При этом константа взаи-
модействия 2JP5C5 имеет обычное для фосфонме-
тильных производных значение 9.0 Гц, а константа 
3JP5C4 уменьшается до 7.1 Гц. Константа  взаимодей-
ствия алкенового атома фосфора с ближайшим уг-
леродом фуранового кольца 2JP3C3 равна 11.8 Гц. 
Сигнал атома углерода С2 оказывается расщеплен-
ным с константой 7.1 Гц, вероятно, вследствие 
взаимодействия с ядром фосфора Р3. Действитель-
но, в соединениях 13–15 с одним атомом фосфора 
сигнал углерода С2 проявляется дублетом с 3JP3C2 
7.6 Гц [2, 5]. В то же время в случае диэтил- 
5-метил-3-фуроилфосфоната эта константа равна 
3.8 Гц, а в соответствующем метоксиметильном 
производном и фосфонате 6 она не проявляется. 

 
 
 
 
 
 

R = Me (13), MeOCH2 (14), ClCH2 (15). 
 
В изомерных бисфосфонатах 9–11, в которых 

фосфонатные фрагменты расположены в соседних 
положениях фуранового кольца, константа спин-
спинового взаимодействия между атомами фосфора 
зависит от типа замещения. В соединении 10 кон-
станта взаимодействия 5JPP имеет наибольшее  
значение, 9.2 Гц, в фосфонате 9 константа 5JPP 
уменьшается до 6.7 Гц и в фосфонате 11 с 3,4-рас-
положением заместителей взаимодействие между 

OR

COOEt

(EtO)2OP
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атомами фосфора не проявляется вовсе. Магнитное 
взаимодействие атомов фосфора и углерода фура-
нового кольца в этих соединениях можно просле-
дить более детально. В фосфонате 9 значение кон-
станты 2JP3C3 12.8 Гц близко к верхнему пределу 
обычно наблюдаемых величин. Константа 3JP3C2, 
напротив, немного меньше обычной, 7.3 Гц. В то 
же время в ацилфосфонате 3 значения 2JP3C3 и 3JP3C2 
близки и составляют 9.3 и 9.8 Гц соответственно. 
Такой эффект как раз характерен для большинства 
изученных фосфонметильных производных фурана. 
Таким образом, в данном случае фосфорилирован-
ный алкенильный фрагмент заметно влияет на ве-
личины констант взаимодействия второго атома 
фосфора с атомами углерода фуранового кольца, 
тогда как воздействие кетофосфонатной группы 
практически не сказывается. Константа взаимодей-
ствия углерода С2 фуранового кольца с алкеновым 
атомом фосфора 2JP2C2 7.3 Гц оказывается в середи-
не ряда величин, наблюдаемых для фосфонатов 16 
(5.5 Гц), 17 (10.3 Гц) и 18 (6.1 Гц) [2, 5]. 

 
 
 
 
 
 
 

R = Me (16), MeOCH2 (17), ClCH2 (18). 
 
В случае фосфоната 16 константа 3JP2C3 равна  

7.2 Гц, а в фосфонатах 17 и 18 не проявляется. В 
бисфосфонате 9 она равна 6.6 Гц, а в ацилфосфона-
те 3 увеличивается до 9.3 Гц. Объяснить данный 
факт на основании имеющихся данных не представ-
ляется возможным.  

В фосфонате 10 вторая константа взаимодейст-
вия фосфора при sp3-гибридизованном атоме уг-
лерода с атомом С2 кольца 2JP2C2 равна 12.6 Гц,  
а значение третьей константы 3JP2C3 составляет  
8.5 Гц. Следовательно, в 2,3-дизамещенных фуранах, 
имеющих фосфонметильную группу и алкеновый 
атом фосфора, вторая константа взаимодействия 
атома фосфора фосфонметильной группы с углеро-
дом фуранового кольца приближается к верхнему 
пределу обычно наблюдаемых значений, а третья 
константа оказывается заниженной. В ацилфосфо-
нате 4 это явление выражено еще ярче, 2JP2C2  
14.7 Гц, 3JP2C3 7.4 Гц. Константа взаимодействия 
алкенового атома фосфора с углеродом С3 кольца в 
соединениях 19–21 2JP2C2 практически одинакова, 
7.2–7.3 Гц [2, 5]. В случае бисфосфоната 10 она уве-

личивается до 8.5 Гц. Константа 3JP2C3 уменьшается 
в ряду соединений 19 (11.2 Гц) > 20 (10.3 Гц) > 21 
(9.5 Гц) [2, 5]. В соединении 10 она оказывается 
ближе к нижнему значению этого интервала (9.8 Гц). 
Напротив, в ацилфосфонате 4 константа 3JP3C2 зна-
чительно больше, 14.7 Гц.  

 
 
 
 
 
 
 

R = Me (19), MeOCH2 (20), ClCH2 (21). 
 
В случае 3,4-дизамещенных фуранов 11, 22–24 

анализ спектральных характеристик необходимо 
начинать с констант взаимодействия алкенового 
атома фосфора. В соединениях 22–24 константа 
2JP3C3 равна 6.8, 7.2, и 7.3 Гц соответственно [2, 5]. 
Из двух наблюдаемых в соединении 11 констант 
расщепления атома С3 фуранового кольца значение 
2JP3C3 7.4 Гц хорошо соответствует приведенным 
выше данным. Константа взаимодействия с атомом 
фосфора фосфонметильной группы 3JP4C3 равна  
11.8 Гц. В рассматриваемом ряду соединений алке-
новый атом фосфора взаимодействует с атомами 
углерода кольца С2 и С4. Константа 3JP3C2 в случае 
фосфонатов 22–24 равна 5.4, 5.8 и 6.0 Гц соответст-
венно. В спектре соединения 11 3JP3C2 равна 5.5 Гц. 
В ацилфосфонате 6 ее значение уменьшается до  
3.9 Гц, что характерно и для соответствующих ме-
тильного и метоксиметильного производных [1]. 
Константа 3JP3C4 для фосфонатов 22–24 равна 5.4, 
5.4 и 4.8 Гц, а для фосфоната 11 – 5.6 Гц. В ацил-
фосфонате 6 ее значение увеличивается до 11.1 Гц, 
близкие значения характеризуют и соответствую-
щие метильное и метоксиметильное производные. 
Следовательно, наличие еще одного атома фосфора 
в фосфонметильной группе не сказывается на вели-
чинах третьих констант взаимодействия атома фос-
фора и атомов углерода кольца как в случае фуро-
илфосфонатов, так и в случае фосфорилированных 
фурилакриловых кислот. 

 
 
 
 
 
 
 

R = Me (22), MeOCH2 (23), ClCH2 (24). 
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Рассмотрим влияние ацилфосфонатного и алке-
нового атомов фосфора на константы взаимодейст-
вия атома фосфора диэтоксифосфорилметильной 
группы с атомами углерода фуранового кольца. 
Обычно наблюдаемая величина 2JP4C4 составляет 
приблизительно 9 Гц, а константы 3JP4C5 10–11 Гц. 
Константа 3JP4C3 мала (2–3 Гц), часто она не прояв-
ляется вовсе. В ацилфосфонате 6 константа 2JP4C4 
увеличивается до 11.1 Гц, а значение 3JP4C5 умень-
шается до 5.9 Гц. Величина константы 3JP4C3 воз-
растает почти в 2 раза, до 5.9 Гц. В бисфосфонате 
12 константы 2JP4C4 и 3JP4C5 уменьшаются до 5.6  
и 5.9 Гц соответственно, тогда как величина 3JP4C3 
увеличивается до 11.8 Гц. Таким образом, атом 
фосфора при sp2-гибридизованном атоме углерода 
боковой цепи существенно влияет на константы 
взаимодействия атома фосфора диэтоксифосфорил-
метильной группы с атомами углерода фуранового 
кольца. Изменение же аналогичных констант взаи-
модействия ацилфосфонатного и алкенового фос-
фора под влиянием атома фосфора диэтоксифосфо-

рилметильной группы выражено гораздо слабее. 
В развитие проводимых нами исследований  

были получены фуроилфосфонаты и производные 
3-(фурил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловой кисло-
ты с двумя диэтоксифосфорилметильными группа-
ми в фурановом кольце. Для синтеза 2-фуроилфос-
фоната 26 в качестве исходного соединения исполь-
зовали ранее синтезированный хлорангидрид 25 [4]. 
Фосфорилирование триэтилфосфитом протекало 
селективно, образования продуктов присоединения 
по карбонильной группе ацилфосфоната и других 
побочных реакций [6] не наблюдалось. Фуроил-
фосфонат 26 был выделен с выходом 79%. Сигнал 
ядра ацилфосфонатного фосфора наблюдался при  
–2.65 м. д., сигнал атома углерода карбонильной 
группы имел вид дублета при 183.79 м. д. (1JP2C 
188.3 Гц). Сигнал углерода С2 фуранового кольца 
проявлялся при 150.56 м. д. в виде дублета с харак-
терной для 2-ацилфосфонатов константой 2JP2C2 
90.7 Гц. Взаимодействие этого углерода с ядром 
фосфора Р5 не проявлялось.  

O COCl(OEt)2OPCH2

(OEt)2OPCH2

25

P(OEt)3

O(OEt)2OPCH2

(OEt)2OPCH2

26

Ph3P=CH__COOEtPO(OEt)2

O

O(OEt)2OPCH2

(OEt)2OPCH2

27

PO(OEt)2

EtOOC

Фуроилфосфонат 26 вводили в реакцию Виттига 
с этоксиметилентрифенилфосфораном в кипящем 
бензоле. Ход реакции контролировали с помощью 
спектроскопии ЯМР 31Р. Конденсация завершалась 
в течение 9 ч. Выход эфира трисфосфорилирован-
ной фурилакриловой кислоты 27 составлял 62%. 
Реакция протекала стереоселективно с образовани-
ем продукта с транс-расположением фосфориль-
ной и сложноэфирной групп. Это подтверждалось 
наличием константы взаимодействия атома фосфо-
ра с протоном при двойной связи JPH 22.8 Гц и кон-
станты взаимодействия атома фосфора с атомом 
углерода карбонильной группы 3JP2C 26.4 Гц. Как  
и в случае остальных производных 5-замещенных 
3-(2-фурил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловых ки-
слот, в соединении 27 оба сигнала углеродов при 
двойной связи смещены в сильное поле, химиче-

ский сдвиг атома Сα больше, чем атома Сβ, а сигнал 
ядра углерода С2 фуранового кольца представляет 
собой дублет дублетов с константами расщепления 
2JP2C2 19.8 Гц от алкенового фосфора и 4JP5C2 4.0 Гц  
от ядра фосфора из фосфонметильной группы. 

Таким образом, в соединениях 26 и 27, как и в 
2,5-бисфосфорилированных фуранах наблюдается 
взаимодействие атома фосфора Р5 фосфонметиль-
ной группы с углеродом С2, в то время как передача 
влияния ацилфосфонатного или алкенового фосфо-
ра через кольцо не обнаруживается. Следует отме-
тить, что спектральные характеристики бисфосфон-
метильного фрагмента в обоих соединениях мало 
отличаются от наблюдаемых ранее для 2,3-бисфос-
фонметильных производных [4]. 

2,5-Бис(диэтоксифосфорилметил)-3-фуроилфос-
фонат 28 и соответствующий эфир фурилакриловой 
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кислоты 29 получали исходя из 2-метил-5-(диэток-
сифосфорилметил)-3-фуроата 30. Бромирование 
фуроата 30 бромсукцинимидом с последующим 

фосфорилированием бромметилфурана 31 триэтил-
фосфитом по реакции Арбузова приводит к образо-
ванию бисфосфоната 32.  

Фосфонат 32 – первый пример 2,5-бисфосфон-
метилированного фурана, у которого атомы фос-
фора неэквивалентны. В спектре ЯМР 31Р этого  
соединения наблюдаются два дублетных сигнала 
при 22.11 (Р5) и 21.37 м. д. (Р2) с константой 6JP2P5 
6.7 Гц.  

Далее фосфонат 32 подвергали гидролизу до 
карбоновой кислоты 33 с помощью спиртового рас-
твора гидроксида калия. Для получения полностью 
омыленного продукта, не содержащего эфира кар-
боновой кислоты, требуется 1.5 моля основания на 

1 моль соединения 32. По-видимому, частичный 
гидролиз фосфонатных групп все таки имеет место, 
однако при разделении из воды экстрагируется наи-
менее растворимый тетраэфир бисфосфоновой ки-
слоты 33. Действием хлористого тионила в бензоле 
в присутствии ДМФА это соединение было превра-
щено в хлорангидрид 34. Хлорангидрид 34 фос-
форилировали триэтилфосфитом в среде бензола. 
Как и в остальных случаях, образования продуктов 
дальнейших превращений ацилфосфоната 28 не 
наблюдалось. 

KOH
EtOH32

O CH2PO(OEt)2(EtO)2OPCH2

COOH

SOCl2
ДМФА

33

O CH2PO(OEt)2(EtO)2OPCH2

COCl

34

34
O CH2PO(OEt)2(EtO)2OPCH2

28

O CH2PO(OEt)2(EtO)2OPCH2

29

P(OEt)3

O

PO(OEt)2 COOEt

(EtO)2OP

Ph3P=CH__COOEt

Соединение 28 по реакции Виттига было превра-
щено в производное 3-(3-фурил)-3-(диэтоксифосфо-
рил)акриловой кислоты 29. Реакцию проводили  
в бензоле при 80°С. Целевой продукт был выделен 
с выходом 55% в виде желто-коричневого сиропо-
образного вещества. Реакция протекала стереосе-
лективно с образованием транс-изомера. 

Рассмотрим более подробно спектральные ха-
рактеристики полученной серии соединений для 
тех случаев, когда отнесение и интерпретация сиг-
налов требуют специального анализа. В эфире 32, 
кислоте 33 и хлорангидриде 34 сигналы ядер фос-

фора представляют собой дублеты с константами 
расщепления 6JP2P5 6.7, 6.6 и 4.7 Гц соответственно. 
В ацилфосфонате 28 это взаимодействие сохраняет-
ся, величина константы 6JP2P5 становится равной  
5.8 Гц. В то же время сигнал ядра фосфора ацил-
фосфонатной группы при –2.26 м. д. не расщеплен. 
Сигнал одного из ядер фосфора фосфонметильных 
групп в спектрах соединений 28, 32–34 почти не 
меняет положения, колеблясь в пределах 21.43–
22.52 м. д., он принадлежит ядру Р5. Сигнал ядра  
Р2 в эфире 32 и кислоте 33 близок по величине, 
21.37 и 21.93 м. д. соответственно. В хлорангидриде 

O(OEt)2OPCH2
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AlBN O CH2Br(OEt)2OPCH2
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34 он смещается до 19.55 м. д., а в ацилфосфонате 
28 снова уходит в сильное поле до 20.42 м. д.  

Появление алкенового фрагмента в соединении 
29 сильно изменяет спектральную картину. Сигнал 
ядра Р5 практически не смещается, но становится 
синглетным. Сигналы ядер Р2 и Р3 расщепляются  
с константой 5JP2P3 8.3 Гц, несколько меньшей, чем 
в бисфосфонате 10 с аналогичным расположением 
заместителей. При этом сигнал ядра Р2 смещается 
по сравнению с ацилфосфонатом 28 в сильное поле 
до 22.36 м. д. Сигналы протонов группы СН2Р5 в 
соединениях 32–34 и ацилфосфонате 28 расположе-
ны в более сильном поле, чем сигналы СН2Р2, при-
близительно на 0.5 м. д. и константа расщепления 
2JP5H меньше, чем 2JP2H. В эфире фурилакриловой 
кислоты 29 характеристики сигналов протонов 
СН2Р5 практически не меняются, а сигнал СН2Р2 
оказывается расположенным рядом с предыдущим, 
но становится дублетом дублетов с константами 
2JP2H 19.6 и 3JP3H 1.2 Гц. Характеристики сигналов 
атомов углерода СР5 в соединениях 32–34 и ацил-
фосфонате 28 изменяются в пределах 26.35–26.44 
м. д. (1JP5С 142.9–143.6 Гц) вне зависимости от при-
роды заместителя. Сигнал углерода СР2 в эфире 32 
и кислоте 33 практически совпадает, 26.87 (1JP2С 
138.9 Гц) и 26.15 м. д. (1JP2С 138.6 Гц) соответствен-
но. В хлорангидриде 34 он смещается до 27.03 м. д. 
(1JP2С 138.3 Гц), а в ацилфосфонате 28 до 27.15 м. д. 
(1JP2С 137.6 Гц). В соединении 29 величины конс-
тант 1JP2С и 1JP5С выравниваются до 142–143 Гц, но, 
сравнивая положения сигнала СР2 с аналогичным  
в соединении 10 (25.90 м. д., 1JP2С 142.0 Гц), мы 
приняли его химический сдвиг равным 25.88 м. д. 
(1JP2С 142.4 Гц). Соответственно, сигналу СР5  
соответствует химический сдвиг 26.53 м. д. (1JP5С 
142.9 Гц).  

К интересным результатам привело изучение 
констант взаимодействия атомов фосфора и углеро-
да фуранового кольца. Оказалось, что в ряду соеди-
нений 28, 32–34 величины констант 2JP2С2 уклады-
ваются в интервал 12.7–14.3 Гц, тогда как величины 
2JP5С5 оказываются заметно меньше, 7.9–8.4 Гц. В 
эфире акриловой кислоты 29 их величины стано-
вятся заметно ближе, 8.0 и 6.0 Гц соответственно. 
Таким образом, при наличии карбонильной группы 
в соседнем положении фуранового кольца констан-
ты взаимодействия атомов фосфора и углерода 2JPС 
увеличиваются, причем влияние второго атома фос-
фора в ацилфосфонатной группе не сказывается.  

Итак, образующиеся в результате реакции ацил-
фосфонатов с этоксиметилентрифенилфосфораном 
фосфорилированные производные фурилакриловых 

кислот во всех изученных случаях имеют транс-
расположение фосфонатной и сложноэфирной групп. 
Анализ спектральных характеристик этих соедине-
ний показывает, что ядра атомов фосфора фосфон-
метильного и алкенового фрагментов взаимодейст-
вуют друг с другом, если соответствующие группы 
занимают положения 2 и 3 фуранового кольца. В 
3,4-дизамещенных фуранах это взаимодействие 
спектрально не проявляется. Установлено, что ве-
личины констант взаимодействия атомов фосфора 
фосфонметильной группы и углерода фуранового 
кольца заметно меняются в присутствии карбониль-
ной группы и алкенового атома фосфора, причем 
характер изменений зависит от относительного рас-
положения заместителей в анизотропном фурано-
вом кольце. Показано, что в большинстве случаев 
влияние атомов фосфора фосфонметильной группы 
на величины констант взаимодействия ядер углеро-
да фуранового кольца и алкенового ядра фосфора 
незначительно. 

 
Экспериментальная часть 

 

Спектры ЯМР 1Н ,13С, и 31Р получали на приборе 
Bruker DPX-400 [400.13 (1Н), 161.97 (31Р), 100.16 
МГц (13С)] в дейтерохлороформе. 

Реакция фуроилфосфонатов с этоксикарбонил-
метилентрифенилфосфораном. Раствор 10 ммоль 
фуроилфосфоната 1–6 и 12 ммоль этоксиметилен-
трифенилфосфорана в 25 мл бензола кипятили при 
перемешивании 6–7 ч до исчезновения сигнала ядра 
фосфора фуроилфосфоната в спектре ЯМР 31Р. По-
сле этого реакционную массу разбавляли 150 мл 
легкого петролейного эфира и оставляли на ночь. 
Выделившийся осадок окиси трифенилфосфина от-
фильтровывали, фильтрат упаривали, остаток вы-
держивали в вакууме (1 мм рт. ст.) при комнатной 
температуре 1 ч. 

Этиловый эфир 3-(5-диэтоксифосфорилме-
тилфур-2-ил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловой 
кислоты (7). Выход 84%, желто-коричневое сиро-
пообразно вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.24–
1.32 м (15Н, СН3-эфир, СН3-фосфонат), 3.18 д (2Н, 
СН2Р, JP5Н 21.2 Гц), 4.02–4.15 м (8Н, СН2О-фосфо-
нат), 4.22 к (2Н, СН2О-эфир, JНН 7.2 Гц), 6.34 уш. с 
(1Н, Н4-фуран), 6.67 д (1Н, =СН, JP2Н 23.6 Гц), 6.82 
уш. с (1Н, Н3-фуран). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 
14.12 (СН3-эфир), 16.19–16.34 уш. с (СН3-фосфо-
нат), 26.80 д (СН2Р, 1JP5C 157.2 Гц), 61.13 (СН2О-
эфир), 62.44 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.4 Гц), 62.81 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 6.4 Гц), 110.57 д (С4-фуран, 
3JP5C4 6.1 Гц), 115.80 (С3-фуран), 126.85 д (РС=, 
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1JP2Cβ 176.1 Гц), 128.88 д (=СН, 2JP2Cα 6.2 Гц),  
146.58 д. д (С2-фуран, 2JP2C2 19.5, 4JP5C2 3.2 Гц), 
147.78 д (С5-фуран, 2JP5C5 7.4 Гц), 166.07 д (С=О, 
3JP2C 26.2 Гц). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 14.38 (Р2), 
22.02 (Р5). 

Этиловый эфир 3-[(4-диэтоксифосфорилме-
тил)-5-метилфур-2-ил]-3-(диэтоксифосфорил)-
акриловой кислоты (8). Выход 76%, коричневое 
сиропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.22–1.28 м (15Н, СН3-эфир, СН3-фосфонат), 2.21 д 
(3Н, СН3-фуран), 2.80 д (2Н, СН2Р, JP4Н 20.4 Гц), 
3.97–4.15 м (8Н, СН2О-фосфонат), 4.21 к (2Н, СН2О-
эфир, JНН 7.2 Гц), 6.59 д (1Н, =СН, JP2Н 23.6 Гц), 
6.79 уш. с (1Н, Н3-фуран). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 
11.76 (СН3-фуран), 14.06 (СН3-эфир), 16.21 д (СН3-
фосфонат, 2JPC 6.2 Гц), 16.37 д (СН3-фосфонат, 2JPC 
6.2 Гц), 23.25 д (СН2Р, 1JP4C 143.4 Гц), 61.03 (СН2О-
эфир), 62.21 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.2 Гц), 62.71 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 5.8 Гц), 111.90 д (С4-фуран, 
2JP4C4 9.5 Гц), 117.25 (С3-фуран), 126.46 д (РС=, 
1JP2Cβ 176.9 Гц), 127.87 д (=СН, 2JP2Cα 6.5 Гц),  
144.98 д (С2-фуран, 2JP2C2 19.8 Гц), 151.49 д (С5-фу-
ран, 3JP4C5 10.5 Гц), 166.42 д (С=О, 3JP2C 26.2 Гц). 
Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 14.68 (Р2), 25.99 (Р4). 

Этиловый эфир 3-(3-диэтоксифосфорилме-
тилфур-2-ил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловой 
кислоты (9). Выход 42%, желто-коричневое сиро-
пообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.:  
1.18 т (3Н, СН3-эфир, JНН 7.2 Гц), 1.24–1.38 м (12Н, 
СН3-фосфонат), 3.00 д. д (2Н, СН2Р, JP3Н 20.8, JP2Н 
3.2 Гц), 4.03–4.15 м (10Н, СН2О-фосфонат, СН2О-
эфир), 6.65 уш. с (1Н, Н4-фуран), 6.93 д (1Н, =СН, 
JP2Н 20.0 Гц), 7.31 уш. с (1Н, Н5-фуран). Спектр 
ЯМР 13С, δС, м. д.: 14.18 (СН3-эфир), 16.24 д (СН3-
фосфонат, 2JPC 6.1 Гц), 16.40 д (СН3-фосфонат, 2JPC 
5.5 Гц), 23.54 д (СН2Р, 1JP3C 142.4 Гц), 61.17 (СН2О-
эфир), 61.99 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.5 Гц), 63.07 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 5.8 Гц), 113.54 (С4-фуран), 
116.51 д. д (С3-фуран, 2JP3C3 12.8, 3JP2C3 6.6 Гц), 
130.16 д (=СН, 2JP2Cα 10.9 Гц), 133.20 д (РС=, 1JP2Cβ 
173.5 Гц), 143.00 (С2-фуран), 144.75 т (С2-фуран, 
2JP2C2 = 3JP3C2 7.3 Гц), 163.98 д (С=О, 3JP2C 26.2 Гц). 
Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 12.67 (Р2), 26.11 (Р3). 

Этиловый эфир 3-(2-диэтоксифосфорилме-
тилфур-3-ил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловой 
кислоты (10). Выход 60%, желтое сиропообразное 
вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.18 т (3Н, СН3-
эфир, JНН 7.2 Гц), 1.26–1.29 м (12Н, СН3-фосфонат), 
3.23 д. д (2Н, СН2Р, JP2Н 20.8, JP3Н 1.6 Гц), 4.01– 
4.15 м (10Н, СН2О-фосфонат, СН2О-эфир), 6.36 уш. с 
(1Н, Н4-фуран), 6.84 д (1Н, =СН, JP2Н 22.8 Гц),  
7.37 уш. с (1Н, Н5-фуран). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 

13.93 (СН3-эфир), 16.28–16.33 уш. с (СН3-фосфо-
нат), 25.90 д (СН2Р, 1JP2C 142.0 Гц), 60.92 (СН2О-
эфир), 62.12 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.3 Гц), 62.92 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 6.2 Гц), 112.64 (С4-фуран), 
115.29 т (С3-фуран, 2JP3C3 = 3JP2C3 = 8.5 Гц), 133.47 д 
(=СН, 2JP3Cα 11.4 Гц), 136.73 д (РС=, 1JP2Cβ 177.5 Гц), 
141.38 (С5-фуран), 143.99 д. д (С2-фуран, 2JP2C2 12.6, 
3JP3C2 9.8 Гц), 164.06 д (С=О, 3JP2C 28.1 Гц). Спектр 
ЯМР 31Р, δР, м. д.: 14.07 д (Р3, 5JP2Р3 9.2 Гц), 22.64 д 
(Р2, 5JP2Р3 9.2 Гц). 

Этиловый эфир 3-(4-диэтоксифосфорилме-
тилфур-3-ил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловой 
кислоты (11). Выход 40%, светло-коричневое си-
ропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.29 т (3Н, СН3-эфир, JНН 7.2 Гц), 1.31 т (12Н, СН3-
фосфонат, JНН 7.2 Гц), 2.81 д. д (2Н, СН2Р, JP4Н 20.4, 
JP3Н 1.6 Гц), 4.05–4.16 м (10Н, СН2О-фосфонат, 
СН2О-эфир), 6.88 д (1Н, =СН, JP2Н 22.8 Гц), 6.36 д. т 
(1Н, Н5-фуран, JНН 1.4, JP4Н 3.2 Гц), 7.61 уш. с (1Н, 
Н2-фуран). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 13.87 (СН3-
эфир), 16.31 д (СН3-фосфонат, 2JPC 6.3 Гц), 16.37 д 
(СН3-фосфонат, 2JPC 6.3 Гц), 21.26 д (СН2Р, 1JP4C 
143.2 Гц), 61.21 (СН2О-эфир), 62.02 д (СН2О-фос-
фонат, 2JPC 6.3 Гц), 63.05 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 
6.2 Гц), 115.49 т (С4-фуран, 2JP4C4 = 3JP3C4 = 5.6 Гц), 
118.83 д. д (С3-фуран, 2JP3C3 7.4, 3JP4C3 11.8 Гц), 
134.00 д (=СН, 2JP3Cα 11.4 Гц), 135.45 д (РС=, 1JP2Cβ 
183.2 Гц), 140.66 д (С5-фуран, 3JP4C5 5.9 Гц), 141.45 д 
(С2-фуран, 3JP3C2 5.5 Гц), 164.00 д (С=О, 3JP3C  
28.2 Гц). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 14.07 (Р3), 22.64 
(Р4). 

Этиловый эфир 3-(5-диэтоксифосфорилме-
тилфур-3-ил)-3-(диэтоксифосфорил)акриловой 
кислоты (12). Выход 56%, светло-коричневое си-
ропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.26–1.32 м (15Н, СН3-эфир, СН3-фосфонат), 3.22 д 
(2Н, СН2Р, JP5Н 20.8 Гц), 4.05–4.15 м (8Н, СН2О-
фосфонат), 4.20 к (2Н, СН2О-эфир, JНН 7.2 Гц),  
6.50 д (1Н, Н4-фуран, JP5Н 3.6 Гц ), 6.79 д (1Н, =СН, 
JP3Н 24.0 Гц), 7.79 с (1Н, Н3-фуран). Спектр ЯМР 
13С, δС, м. д.: 14.04 (СН3-эфир), 16.26 д (СН3-фосфо-
нат, 2JPC 6.4 Гц), 16.35 д (СН3-фосфонат, 2JPC 6.1 Гц), 
26.62 д (СН2Р, 1JP5C 132.8 Гц), 61.03 (СН2О-эфир), 
62.39 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.4 Гц), 62.78 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 5.5 Гц), 109.79 т (С4-фуран, 
3JP3C4 = 3JP5C4 = 7.1 Гц), 118.83 д (С3-фуран, 2JP3C3 
11.8 Гц), 130.70 д (=СН, 2JP2Cα 9.8 Гц), 133.31 д 
(РС=, 1JP2Cβ 173.7 Гц), 143.35 д (С2-фуран, 2JP3C2  
7.3 Гц), 145.87 д (С5-фуран, 2JP5C5 9.0 Гц), 165.10 д 
(С=О, 3JP2C 28.3 Гц). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 15.73 
(Р3), 22.56 (Р5). 
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Этиловый эфир 2-(бромметил)-5-(диэтокси-
фосфорилметил)фуран-3-карбоновой кислоты 
(31). К раствору 5.4 г этилового эфира 2-метил-5-
(диэтоксифосфорилметил)фуран-3-карбоновой кис-
лоты в 70 мл четыреххлористого углерода прибав-
ляли 3.5 г N-бромсукцинимида и 0.3 г динитрила 
азодиизомасляной кислоты. Полученную смесь на-
гревали при 78°С при перемешивании до исчезно-
вения кристаллов N-бромсукцинимида и оставляли 
на ночь. На следующий день отфильтровывали сук-
цинимид, отгоняли четыреххлористый углерод, ос-
таток вакуумировали 1 ч при 1 мм рт. ст. при ком-
натной температуре. Выход 6.6 г (97%), желтое си-
ропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.28 т (12Н, СН3-фосфонат, JPН 7.0 Гц), 1.39 т (12Н, 
СН3-эфир, JPН 7.2 Гц), 3.19 д (2Н, СН2Р, JPН 21.2 Гц), 
4.08 д. к (8Н, СН2О-фосфонат, JНН 7.0, JPН 14.4 Гц), 
4.27 к (2Н, СН2О-эфир, JНН 7.2 Гц), 4.75 с (2Н, 
СН2Br), 6.53 д (1Н, Н4-фуран, JP5Н 3.6 Гц). Спектр 
ЯМР 31Р: δР 21.62 м. д. 

Этиловый эфир 2,5-бис(диэтоксифосфорилме-
тил)фуран-3-карбоновой кислоты (32). Смесь 6.9 г 
бромида 31 и 5 мл триэтилфосфита нагревали при 
перемешивании. При 95°С начиналось выделение 
бромистого этила. Температуру реакционной массы 
постепенно поднимали до 160°С и выдерживали  
2–3 мин после прекращения отгонки легколетучих 
продуктов. Общее время реакции составляло 12 мин. 
Из реакционной массы отгоняли смесь избыточного 
триэтилфосфита и диэтилэтанфосфоната, кипящую 
в интервале 30–56°С при 1 мм рт. ст. Выход 6.1 г 
(74%), светло-коричневое сиропообразное вещест-
во. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.20–1.32 м (15Н,  
СН3-эфир, СН3-фосфонат), 3.14 д (2Н, СН2Р5, JP5Н 
20.8 Гц), 3.62 д (2Н, СН2Р2, JP2Н 22.0 Гц), 3.99–4.08 м 
(8Н, СН2О-фосфонат), 4.21 к (2Н, СН2О-эфир, JНН 
7.0 Гц), 6.49 д (1Н, Н4-фуран, JP5Н 3.6 Гц). Спектр 
ЯМР 13С, δС, м. д.: 14.20 (СН3-эфир), 16.23 д (СН3-
фосфонат, 2JPC 6.1 Гц), 16.29 д (СН3-фосфонат, 2JPC 
5.7 Гц), 26.29 д (СН2Р2, 1JP2C 138.9 Гц), 26.40 д 
(СН2Р5, 1JP5C 142.9 Гц), 60.30 (СН2О-эфир), 62.31 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 6.4 Гц), 62.42 д (СН2О-фос-
фонат, 2JPC 6.7 Гц), 109.22 (С4-фуран, 3JP5С4 5.0 Гц), 
116.49 д. д (С3-фуран, 3JP2C3 8.2, 4JP5C3 1.9 Гц), 
145.35 д. д (С5-фуран, 2JP5C5 7.3, 4JP2C5 2.0 Гц), 
151.65 д. д (С2-фуран, 2JP2C2 13.9, 5JP5C2 2.1 Гц), 
163.14 (С=О). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 22.11 д  
(Р2, 6JP2P5 6.7 Гц), 22.56 д (Р5, 6JP2P5 6.7 Гц). 

2,5-Бис(диэтоксифосфорилметил)фуран-3-
карбоновая кислота (33). К раствору 1.2 г гидро-
ксида калия в 40 мл этанола прибавляли 6.1 г бис-
фосфоната 32. Реакционную смесь кипятили при 

перемешивании 8 ч, затем отгоняли этанол. Остаток 
растворяли в 20 мл воды и насыщали хлористым 
натрием. Полученный раствор промывали 15 мл 
этилацетата и подкисляли концентрированной со-
ляной кислотой до рН 2–3. Выделившееся масло 
экстрагировали хлороформом (3×25 мл) и сушили 
сульфатом натрия. После удаления растворителя 
остаток выдерживали в вакууме (1 мм рт. ст.) при 
комнатной температуре 1 ч. Выход 3.3 г (54%), 
светло-красное сиропообразное вещество. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.22–1.37 м (12Н, СН3-фосфонат), 
3.19 д (2Н, СН2Р5, JP5Н 20.8 Гц), 3.68 д (2Н, СН2Р2, 
JP2Н 22.0 Гц), 4.08–4.19 м (8Н, СН2О-фосфонат), 
6.52 с (1Н, Н4-фуран). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 
16.21 д (СН3-фосфонат, 2JPC 5.7 Гц), 16.26 д (СН3-
фосфонат, 2JPC 5.3 Гц), 26.15 д (СН2Р2, 1JP2C 138.6 Гц), 
26.35 д (СН2Р5, 1JP5C 142.9 Гц), 62.64 д (СН2О-фос-
фонат, 2JPC 6.4 Гц), 62.71 д (СН2О-фосфонат, 2JPC  
6.6 Гц), 109.22 д (С4-фуран, 3JP5С4 6.0 Гц), 116.49 д 
(С3-фуран, 3JP2C3 6.9 Гц), 145.35 д (С5-фуран, 2JP5C5 
8.8 Гц), 151.75 д (С2-фуран, 2JP2C2 13.3 Гц), 165.52 
(С=О). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 21.93 д (Р2, 6JP2P5 
6.6 Гц), 22.52 д (Р5, 6JP2P5 6.6 Гц). 

Хлорангидрид 2,5-бис(диэтоксифосфорилме-
тил)фуран-3-карбоновой кислоты (34). К раство-
ру 3.1 г кислоты 33 в 60 мл горячего бензола при-
бавляли при интенсивном перемешивании 0.9 мл 
хлористого тионила и 2 капли ДМФА. Полученную 
смесь кипятили при перемешивании 10 ч, затем  
отгоняли летучие вещества, остаток выдерживали в 
вакууме (1 мм рт. ст.) при комнатной температуре  
1 ч. Выход 3.1 г (96%), коричневое сиропообразное 
вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.22–1.37 м 
(12Н, СН3-фосфонат), 3.19 д (2Н, СН2Р5, JP5Н 20.8 
Гц), 3.58 д (2Н, СН2Р2, JP2Н 22.4 Гц), 4.04–4.14 м 
(8Н, СН2О-фосфонат), 6.56 с (1Н, Н4-фуран). Спектр 
ЯМР 13С, δС, м. д.: 16.27 д (СН3-фосфонат, 2JPC  
7.2 Гц), 16.34 д (СН3-фосфонат, 2JPC 6.8 Гц), 26.41 д 
(СН2Р5, 1JP5C 143.6 Гц), 27.03 д (СН2Р2, 1JP2C 138.3 Гц), 
62.66 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 7.6 Гц), 62.73 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 7.2 Гц), 110.87 д (С4-фуран, 
3JP5С4 6.4 Гц), 120.85 д (С3-фуран, 3JP2C3 7.8 Гц), 
146.52 д (С5-фуран, 2JP5C5 8.8 Гц), 154.20 д (С2-фуран, 
2JP2C2 12.7 Гц), 161.81 (С=О). Спектр ЯМР 31Р,  
δР, м. д.: 19.55 д (Р2, 6JP2P5 4.7 Гц), 21.43 д (Р5, 6JP2P5 
4.7 Гц). 

Синтез фуроилфосфонатов 26 и 28. К раствору 
30 ммоль триэтилфосфита в 20 мл бензола прибав-
ляли при перемешивании раствор 20 ммоль хлоран-
гидрида в 10 мл бензола. При этом реакционная 
масса разогревалась до 28–35°С. После прекраще-
ния экзотермического процесса реакционную смесь 
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нагревали 3 ч при 70°С, затем разбавляли 30 мл 
бензола и перемешивали 15 мин с 3 г силикагеля. 
После этого отфильтровывали сорбент и отгоняли 
бензол. Из остатка отгоняли фракцию с т. кип. 30–
60°С при 1 мм рт. ст. В остатке получали целевой 
фуроилфосфонат, который, согласно данным спек-
троскопии ЯМР 1Н и 31Р, не содержал примесей. 

Диэтил-4,5-бис(диэтоксифосфорилметил)-2-
фуроилфосфонат (26). Выход 79%, светло-корич-
невое сиропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н,  
δ, м. д.: 1.14–1.28 м (18Н, СН3-фосфонат, ацилфос-
фонат), 3.00 д (2Н, СН2Р4, JP4Н 20.4 Гц), 3.37 д (2Н, 
СН2Р5, JP5Н 21.6 Гц), 3.96–4.07 м (8Н, СН2О-фосфо-
нат), 4.10–4.16 м (4Н, СН2О-ацилфосфонат), 7.73 с 
(1Н, Н3-фуран). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 16.27–
16.98 уш. м (СН3-фосфонат, ацилфосфонат), 22.70 д 
(СН2Р4, 1JP4C 142.5 Гц), 26.02 д (СН2Р5, 1JP5C 139.4 Гц), 
62.27 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.4 Гц), 62.68 д 
(СН2О-фосфонат, 2JPC 6.4 Гц), 64.09 д (СН2О-ацил-
фосфонат, 2JPC 6.7 Гц), 116.65 т (С4-фуран, 2JP4С4 =  
= 3JP5С4 = 8.4 Гц), 128.52 (С3-фуран), 150.56 д (С2-
фуран, 2JP2C2 90.7 Гц), 152.46 т (С5-фуран, 2JP5C5 = 
= 3JP4C5 = 10.5 Гц), 183.78 д (С=О, 1JP2C 188.3 Гц). 
Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: –2.65 (Р2), 20.88 д (Р5, 
5JP4P5 12.7 Гц), 25.16 д (Р4, 5JP4P5 12.7 Гц). 

Диэтил-2,5-бис(диэтоксифосфорилметил)-3-
фуроилфосфонат (28). Выход 94%, желто-корич-
невое сиропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н,  
δ, м. д.: 1.22–1.36 м (18Н, СН3-фосфонат, ацилфос-
фонат), 3.20 д (2Н, СН2Р5, JP5Н 20.8 Гц), 3.67 д (2Н, 
СН2Р2, JP2Н 22.4 Гц), 4.04–4.11 м (8Н, СН2О-фосфо-
нат), 4.17–4.24 м (4Н, СН2О-ацилфосфонат), 7.02 д 
(1Н, Н3-фуран, JP5Н 3.6 Гц). Спектр ЯМР 13С,  
δС, м. д.: 16.29 уш. с (СН3-фосфонат, ацилфосфо-
нат), 26.44 д (СН2Р5, 1JP5C 143.3 Гц), 27.15 д (СН2Р2, 
1JP2C 137.6 Гц), 62.50 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.3 Гц), 
62.91 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.9 Гц), 63.37 д 
(СН2О-ацилфосфонат, 2JPC 5.7 Гц), 63.85 д (СН2О-
ацилфосфонат, 2JPC 6.9 Гц), 109.64 д (С4-фуран, 
3JP5С4 6.3 Гц), 122.46 д. д (С3-фуран, 2JP3С3 68.6,  
3JP2С3 7.1 Гц ), 146.27 д (С5-фуран, 2JP5C5 7.5 Гц), 
153.58 т (С2-фуран, 2JP2C2 = 3JP3C2 = 14.3 Гц), 193.87 д 
(С=О, 1JP2C 183.4 Гц). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.:  
–2.26 (Р3), 20.42 д (Р2, 6JP2P5 5.8 Гц), 21.67 д (Р5, 
6JP2P5 5.8 Гц). 

Синтез фурилакрилатов 27 и 29. Раствор 10 
ммоль фуроилфосфоната 26 или 28 и 15 ммоль 
этоксиметилентрифенилфосфорана в 40 мл бензола 
кипятили при перемешивании 9 ч до исчезновения 
сигнала ядра фосфора фуроилфосфоната в спектре 
ЯМР 31Р. После этого реакционную массу разбавля-
ли 150 мл легкого петролейного эфира и оставляли 

на ночь. Раствор декантировали, выделившуюся 
смолообразную массу обрабатывали (2×25 мл) сме-
сью петролейного эфира и этилацетата (5:1). Полу-
ченный экстракт объединяли с раствором, пропус-
кали через слой силикагеля и медленно упаривали в 
вакууме водоструйного насоса при комнатной тем-
пературе. После выделения кристаллов окиси три-
фенилфосфина реакционную массу фильтровали, 
фильтрат упаривали, остаток выдерживали в вакуу-
ме (1 мм рт. ст.) при комнатной температуре 1 ч. 

Этиловый эфир 3-[4,5-бис(диэтоксифосфорил-
метил)фур-2-ил]-3-(диэтоксифосфорил)акрило-
вой кислоты (27). Выход 50%, светло-коричневое 
сиропообразное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.20–1.31 м (21Н, СН3-эфир, СН3-фосфонат), 3.00 д. д 
(2Н, СН2Р4, JP4Н 20.8, JP5Н 2.2 Гц ), 3.27 д. д (2Н, 
СН2Р5, JP5Н 21.0, JP4Н 1.0 Гц), 3.96–4.15 м (14Н,  
СН2О-фосфонат, СН2О-эфир), 6.72 д (1Н, =СН, JP2Н  
22.8 Гц), 6.83 с (1Н, Н3-фуран). Спектр ЯМР 13С,  
δС, м. д.: 13.94 (СН3-эфир), 16.20 уш. с (СН3-фосфо-
нат), 22.66 д (СН2Р4, 1JP4C 141.8 Гц), 25.51 д (СН2Р5, 
1JP5C 142.2 Гц), 60.97 (СН2О-эфир), 61.82 д (СН2О-
фосфонат, 2JPC 5.2 Гц), 61.93 д (СН2О-фосфонат, 
2JPC 6.1 Гц), 62.24 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 6.5 Гц), 
62.65 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 5.6 Гц), 114.79 т (С4-
фуран, 2JP4C4 = 3JP5C5 = 8.8 Гц), 117.55 (С3-фуран), 
126.35 д (РС=, 1JP2Cβ 176.6 Гц), 127.72 д (=СН, 2JP2Cα 
9.8 Гц), 142.22 т (С5-фуран, 2JP5C5 = 3JP4C5 = 11.0 Гц), 
145.81 д. д (С2-фуран, 2JP2C2 19.8, 4JP5C2 4.8 Гц), 
165.74 д (С=О, 3JP2C 26.4 Гц). Спектр ЯМР 31Р,  
δР, м. д.: 14.33 (Р2), 22.26 д (Р5, 5JP4Р5 15.1 Гц),  
26.15 д (Р4, 5JP4Р5 15.1 Гц). 

Этиловый эфир 3-[2,5-бис(диэтоксифосфорил-
метил)фур-3-ил]-3-(диэтоксифосфорил)акрило-
вой кислоты (29). Выход 55%, коричневое сиропо-
образное вещество. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.13 т 
(3Н, СН3-эфир, JНН 7.0 Гц), 1.18–1.27 м (18Н, СН3-
фосфонат), 3.13 д (2Н, СН2Р5, JP5Н 20.0 Гц), 3.16 д. д 
(2Н, СН2Р2, JP2Н 19.6, JP3Н 1.2 Гц), 3.88 к (2Н, СН2О-
эфир, JНН 7.0 Гц), 3.98–4.06 м (12Н, СН2О-фосфо-
нат), 6.19 д (1Н, Н4-фуран, JP5Н 2.8 Гц), 6.77 д (1Н, 
=СН, JP3Н 22.8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δС, м. д.: 14.73 
(СН3-эфир), 16.05 д (СН3-фосфонат, 3JPC 6.5 Гц), 
16.30 уш. с (СН3-фосфонат), 25.88 д (СН2Р5, 1JP5C 
142.4 Гц), 26.53 д (СН2Р2, 1JP2C 142.9 Гц), 60.82 
(СН2О-эфир), 62.06 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 5.6 Гц), 
62.31 д (СН2О-фосфонат, 2JPC 5.4 Гц), 62.87 д (СН2О-
фосфонат, 2JPC 6.0 Гц), 63.50 д (СН2О-фосфонат, 
2JPC 5.7 Гц), 111.13 д (С4-фуран, 3JP5C4 2.6 Гц), 
116.33 т (С3-фуран, 2JP3C3 = 3JP2C3 = 7.1 Гц), 133.36 д 
(=СН, 2JP3Cα 10.9 Гц), 136.50 д (РС=, 1JP3Cβ 176.6 Гц), 
143.26 т (С2-фуран, 2JP2C2 = 3JP3C2 = 8.0 Гц), 144.65 д 
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(С5-фуран, 2JP5C5 6.0 Гц), 163.39 д (С=О, 3JP2C  
28.1 Гц). Спектр ЯМР 31Р, δР, м. д.: 14.25 д (Р3, 5JP2Р3 
8.3 Гц), 22.33 (Р5), 22.36 д (Р2, 5JP2Р3 8.3 Гц). 

Работа выполнена в рамках базовой части госу-
дарственного задания Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
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Взаимодействием ароматических карбонильных соединений с N,N'-диалкилэтилендиаминами 

осуществлен синтез 2-(2-гидроксиарил)имидазолидинов. Установлено, что аналогичные соеди-
нения могут быть получены при использовании вместо карбонильных соединений их азомети-
нов. Осуществлено фосфорилирование 2-(2-гидроксифенил)имидазолидинов. 2-(2-Гидроксифе-
нил)имидазолидины могут быть получены также взаимодействием О-фосфорилированного  
салицилового альдегида с N,N'-диалкилэтилендиаминами. 

 
Ключевые слова: фосфорилированный салициловый альдегид, азометины, 2-(2-гидрокси-

арил)имидазолидины, фосфорилирование. 

OH

N

N
C

OH

O
+

RNH R

R
Me

Me
RNH

1 2а, б 3а, б

CHO
OH

+

CH

OH

NN BzBz

54

2б

Журнал общей химии. 2017. Т. 87. Вып. 1 

Поступило в Редакцию 23 июня 2016 г.  
64 

Имидазолидины – азотсодержащие гетероцикли-
ческие соединения, проявляющие широкий спектр 
биологической активности (противовоспалительное, 
болеутоляющее, противомикробное, противопара-
зитарное, противосудорожное действие) [1–5]. Они 
также представляют интерес в качестве промежу-
точных продуктов и строительных блоков для син-
теза лекарственных соединений – аналогов цикло-
оксигеназы-2 [6]. Производные имидазолидинов, 
представляющие собой фотодинамические хемо-
сенсорные системы, могут быть использованы для 
обнаружения катионов металлов и в качестве высо-
коэффективных реагентов для определения биоло-
гически важных анионов одно- и многоосновных 
органических кислот [7, 8]. Циклические аминали 
широко используются в качестве защитных групп в 
органическом синтезе, являются составной частью 
ряда биологически активных соединений [9–11]. 

С целью синтеза новых функционально заме-
щенных имидазолидинов и изучения их свойств 
нами получены 2-(2-гидроксиарил)имидазолидины 
и некоторые их производные. В результате взаимо-
действия 2-гидроксиацетофенона 1 и 2-гидрокси-1-
нафтальдегида 4 с N,N'-диметилэтилендиамином 2а 
или N,N'-дибензилэтилендиамином 2б получены 
имидазолидины 3 и 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-(2-Гидроксифенил)имидазолидины могут быть 
получены также в реакции соответствующих азоме-
тинов с диаминами. Так, взаимодействие имина 6  
с диамином 2б осуществляется при длительном  
выдерживании исходных реагентов при комнатной 
температуре и приводит к образованию имидазо-
лидина 7.  

R= Me (а), CH2Ph (б). 
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Наличие в составе полученных имидазолидинов 
фенольной группы позволяет получать на их основе 
разнообразные О-фосфорилированные производ-
ные. Соединение 7 легко фосфорилируется под дей-

ствием дифенилхлорфосфата 8а или дифенилхлор-
фосфината 8б в растворе бензола в присутствии 
триэтиламина с образованием фосфорсодержащих 
2-(2-гидроксифенил)имидазолидинов 9а, б.  

Фосфорилирование соединения 7 хлортиофосфа-
том 10 в присутствии триэтиламина и длительном 
нагревании к успеху не привело, однако имидазоли-

дин 11 был получен при проведении реакции в аце-
тонитриле в присутствии поташа.  

 

По данным РСА, соединение 11 кристаллизуется 
в ромбической пространственной группе Pca21, в 
элементарной ячейке находятся две независимые 
молекулы (см. рисунок). Атомы фосфора в двух 
независимых молекулах имеют конфигурацию три-
гональной бипирамиды. Диоксафосфоринановый 
цикл имеет конформацию кресло. Тиофосфориль-

ная группа находится в экваториальном положении. 
Азотсодержащие циклы имеют конформацию C16-
софа. 

Соединение 11 было получен также при фосфо-
рилировании имидазолидина 7 циклическим хлор-
фосфитом 12 с последующим сульфурилированием 
образующегося фосфита 13. 

R = OPh (а), Ph (б). 
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Фосфорилирование имидазолидина 7 алкилен-
хлорфосфитом 14 привело к образованию гидроли-
тически неустойчивого фосфита 15 (δР 135.8 м. д.), 

который при очистке в результате гидролиза пре-
вращался в конечный солевой продукт 16.  

 

По данным РСА, соединение 16 кристаллизуется 
в триклинной пространственной группе P-1, в эле-
ментарной ячейке находятся две независимые моле-
кулы аниона алкилфосфористой кислоты и два ка-
тиона дибензилэтилендиамина.  

О-Фосфорилированные 2-(2-гидроксифенил)ими-

дазолидины могут быть получены и другим путем. 
Фосфорилирование салицилового альдегида ди-
этилхлорфосфатом приводит к образованию фосфа-
та 17, взаимодействие которого с N,N'-диалкилэти-
лендиаминами дает соответствующие имидазоли-
дины 18а и 18б.  

R = Me (а), CH2Ph (б). 
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Аналогично из О-фосфорилированного салици-
лового альдегида 19 [12] нами был получен имида-
золидин 11. 

 
 
 
 
 
 
 
Строение и состав всех полученных соединений 

установлено методами ИК и ЯМР спектроскопии, 
масс-спектрометрии и данными элементного ана-
лиза. 

Таким образом, предложено два метода получе-
ния неописанных ранее О-фосфорилированных 1-
(2-гидроксифенил)имидазолидинов, основанных на 
взаимодействии ароматических карбонильных со-
единений или их азометинов с N,N'-диалкилэтилен-
диаминами. О-Фосфорилирование 2-(2-гидроксифе-
нил)имидазолидинов приводит к образованию соот-
ветствующих производных.  

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры регистрировали на приборе Vector-

22 Bruker в области 400–3600 см–1 в вазелиновом 
масле. Спектры ЯМР 1Н записывали на приборе 
Avance 400 с рабочей частотой 400.1 МГц отно-
сительно сигналов остаточных протонов дейтери-
рованного растворителя (хлороформ-d3). Спектры 
ЯМР 31Р снимали на спектрометре Bruker MSL-400 
(100.62 МГц). Масс-спектры MALDI-TOF регистри-
ровали на приборе ULTRAFLEX III (матрица – па-
ра-нитроанилин).  

2-(2-Гидроксифенил)-2-метил-1,3-диметил-
имидазолидин (3а). Смесь 0.50 г кетона 1, 0.33 г 
диамина 2а и 3 мл этилового спирта выдерживали 
при 20°С в течение 1 сут. После удаления раство-
рителя остаток промывали диэтиловым эфиром. 
Выход 0.46 г (62%), бесцветное маслообразное ве-
щество. ИК спектр (KBr), ν, см–1: 3425 (ОН). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.52 с (3Н, CH3), 2.28 с (6H,  
NCH3), 2.46 м (4H, CH2), 5.38 c (1H, OH), 6.90– 
7.13 м (4H, Ph). Масс-спектр (MALDI-TOF), m/z 245 
[M + K]+. Найдено, %: С 70.69; Н 8.61; N 13.63. 
C12H18N2O. Вычислено, %: С 70.90; Н 8.74; N 13.59. 

2-(2-Гидроксифенил)-2-метил-1,3-дибензил-
имидазолидин (3б) получали аналогично из 0.34 г 
кетона 1 и 0.60 г диамина 2б; время реакции – 12 ч. 
Выход 0.39 г (44%), т. пл. 165–167°С. ИК спектр 
(KBr), ν, см–1: 3422 (ОН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 

1.52 с (3Н, CH3), 2.46 м (4H, CH2), 3.34 с (2Н, 
CH2Ph), 3.79 с (2Н, CH2Ph), 5.35 c (1H, OH), 6.90–
7.35 м (14H, Ph). Масс-спектр (MALDI-TOF), m/z 
358 [M]+. Найдено, %: С 80.69; Н 7.11; N 7.63. 
C24H26N2O. Вычислено, %: С 80.45; Н 7.26; N 7.82. 

2-(2-Гидроксинафт-1-ил)-1,3-дибензилимида-
золидин (5). Смесь 0.43 г альдегида 4, 0.6 г диами-
на 2б и 8 мл этилового спирта кипятили 2 ч, затем 
выдерживали 3 ч при 20°С. Полученные кристаллы 
отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром 
и сушили в вакууме. Выход 0.50 г (51%), т. пл. 126–
128°С. ИК спектр (KBr), ν, см–1: 3438 (ОН). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.69–2.72 м (2H, NCH2), 3.19–3.22 
м (2Н, NCH2), 3.41 д (2H, CH2, 2JНH 12.9 Гц), 3.92 д 
(2H, CH2, 2JНH 12.9), 5.19 c (1H, CH), 7.21–8.15 м 
(16H, Ph), 12.64 с (ОН). Масс-спектр (MALDI-TOF), 
m/z 394 [M]+. Найдено, %: С 81.89; Н 6.71; N 7.03. 
C27H26N2O. Вычислено, %: С 82.23; Н 6.60; N 7.11. 

2-(2-Гидроксифенил)-1,3-дибензилимидазоли-
дин (7). Смесь 0.67 г имина 6, 1.2 г диамина 2б и  
10 мл этилового спирта кипятили 2 ч, затем выдер-
живали 12 сут при 20°С. Кристаллы отфильтровы-
вали, промывали диэтиловым эфиром и сушили в 
вакууме. Выход 0.85 г (49%), т. пл. 109–111°С. ИК 
спектр (KBr), ν, см–1: 3429 (ОН). Спектр ЯМР 1Н,  
δ, м. д.: 2.52–2.55 м (2H, NCH2), 3.13–3.16 м (2Н, 
NCH2), 3.29 д (2H, CH2, 2JНH 12.9 Гц), 3.98 д (2H, 
CH2, 2JНH 12.9), 4.01 c (1H, CH), 6.83–7.32 м (14H, 
Ph), 11.01 с (ОН). Масс-спектр (MALDI-TOF), m/z 
344 [M]+. Найдено, %: С 79.98; Н 6.74; N 7.95. 
C23H24N2O. Вычислено, %: С 80.23; Н 6.98; N 8.14. 

2-(1,3-Дибензилимидазолидин-2-ил)фенилди-
фенилфосфат (9а). Смесь 0.5 г имидазолидина 7, 
0.39 г хлорфосфата 8а, 0.15 г триэтиламина и 8 мл 
бензола выдерживали при 20°С 1 сут. Затем отделя-
ли гидрохлорид триэтиламина, удаляли раствори-
тель, твердый остаток промывали диэтиловым эфи-
ром и сушили. Выход 0.55 г (66%), т. пл. 121– 
123°С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.52 м (2H, NCH2), 
3.13 м (2Н, NCH2), 3.17 д (2H, CH2, 2JНH 13.2 Гц), 
3.77 д (2H, CH2, 2JНH 13.2), 4.57 c (1H, CH), 7.37–
8.35 м (24H, Ph). Спектр ЯМР 31Р: δР –15.34 м. д. 
Масс-спектр (MALDI-TOF), m/z: 576 [M]+. Найде-
но, %: С 72.67; Н 5.44; N 4.88; P 5.33. C35H33N2O4P. 
Вычислено, %: С 72.92; Н 5.73; N 4.86; P 5.38.  

2-(1,3-Дибензилимидазолидин-2-ил)фенилди-
фенилфосфинат (9б) получали аналогично из 0.23 г 
имидазолидина 7, 0.16 г дифенилхлорфосфината 8б 
и 0.07 г триэтиламина. Выход 0.18 г (50%), т. пл. 
107–110°С. ИК спектр (KBr), ν, см–1: 1453, 1484 
(Ph). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.51 м (2H, NCH2), 
3.15 м (2Н, NCH2), 3.18 д (2H, CH2, 2JНH 13.1 Гц), 
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3.77 д (2H, CH2, 2JНH 13.1), 4.58 c (1H, CH), 7.17–
8.05 м (24H, Ph). Спектр ЯМР 31Р: δР 30.21 м. д. 
Масс-спектр (MALDI-TOF), m/z: 543 [М]+. Найде-
но, %: C 76.81; H 6.09; N 5.41; P 5.75. C35H33N2O2P. 
Вычислено, %: C 77.17; H 6.12; N 5.14; P 5.69.  

2-[2-(1,3-Дибензилимидазолидин-2-ил)]фенок-
си-2-тиоксо-5,5-диметил-1,3,2-диоксафосфинан 
(11). а. К раствору 0.34 г альдегида 17 в 10 мл бен-
зола добавляли 0.28 г диамина 2б. Смесь выдержи-
вали 8 ч при 20°С. После удаления растворителя 
остаток обрабатывали безводным диэтиловым эфи-
ром. Выход 0.49 г (82%), т. пл. 105–107°С. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.96 c (3Н, CH3), 1.35 c (3Н, CH3), 
2.57–2.60 м (2H, ОCH2), 3.17–3.21 м (2Н, ОCH2), 
3.35 д (1H, CH2, 2JНH 13.2 Гц), 3.94 д (1H, CH2,  
2JНH 13.2), 4.08–4.16 м (2Н, ОCH2), 4.29–4.34 м  
(2Н, ОCH2), 4.56 c (1H, CH), 7.22–8.14 м (14H, Ph). 
Спектр ЯМР 31Р: δР 54.99 м. д. Масс-спектр (MALDI-
TOF), m/z 508 [M]+. Найдено, %: С 65.97; Н 6.33;  
N 5.61; P 6.14; S 6.64. C28H33N2O3PS. Вычислено, %: 
С 66.14; Н 6.50; N 5.51; P 6.09; S 6.30.  
б. Смесь 0.23 г хлорангидрида 10, 0.4 г имидазо-

лидина 7, 0.16 г поташа и 8 мл безводного ацето-
нитрила кипятили 20 ч. После удаления хлорида 
калия раствор упаривали, осадок промывали без-
водным диэтиловым эфиром. Выход 0.46 г (47%),  
т. пл. 104–107°С.  
в. К раствору 0.2 г имидазолидина 7 и 0.06 г три-

этиламина в 8 мл бензола прибавляли 0.1 г хлоран-
гидрида 12. Смесь перемешивали 1 ч, затем отделя-
ли гидрохлорид триэтиламина. В спектре ЯМР 31Р 
фильтрата присутствует один сигнал с δР 116.36 м. д., 
соответствующий соединению 13. К раствору доба-
вили 0.02 г серы и смесь кипятили 0.5 ч. После ох-
лаждения полученную смесь фильтровали, фильт-
рат упаривали. Остаток промывали диэтиловым 
эфиром и сушили в вакууме. Выход 0.26 г (47%), т. 
пл. 104–107°С.  

Соль 16. К раствору 0.8 г имидазолидина 7 и  
0.4 г триэтиламина в 15 мл бензола прибавляли  
0.36 г хлорангидрида 14. Смесь перемешивали 3 ч, 
затем отделяли гидрохлорид триэтиламина и уда-
ляли растворитель. Маслообразный продукт (δР 
135.8 м. д.) при стоянии в течение 2 сут кристалли-
зуется. Кристаллы промывали ацетонитрилом и су-
шили. Выход 0.71 г (64%), т. пл. 135°С. ИК спектр 
(KBr), ν, см–1: 2364 (Р–Н). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.13 д (3Н, СН3, 2JНH 6.3 Гц), 1.22 д (3Н, СН3, 2JНH 
6.4 Гц), 3.19 с (4H, NCH2), 3.61–3.64 м (1Н, CH), 
4.01–4.09 м (1Н, CH), 4.09 с (4Н, СН2Рh), 6.86 д  
(1H, РH, JPH 636 Гц), 7.28–7.51 м (10H, Ph). Спектр 
ЯМР 31Р: δР 54.99 м. д. (JPH 636.0 Гц). Найдено, %:  

С 60.78; Н 7.74; N 7.25; P 7.63. C40H62N4O8P2. Вы-
числено, %: С 60.91; Н 7.87; N 7.11; P 7.87. 

Диэтил-(2-формилфенил)фосфат (17). Смесь 
1.82 г салицилового альдегида, 2.56 г диэтилхлор-
фосфата и 1.51 г триэтиламина в 20 мл бензола вы-
держивали при 20°С 1 сут. Затем отделяли гидро-
хлорид триэтиламина и удаляли растворитель. Вы-
ход 3.35 г (87%), бесцветное маслообразное вещест-
во. ИК спектр (KBr), ν, см–1: 1277 (Р=О), 1696 
(СНО). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.29 т (6H, CH3, 
3JНH 6.9 Гц), 4.04 м (4Н, CH2), 7.14–7.72 м (4H, Ph), 
10.36 с (1Н, СН). Спектр ЯМР 31Р: δР –5.49 м. д. 
Масс-спектр (MALDI-TOF), m/z: 258 [M]+. Найде-
но, %: С 51.33; Н 12.44; P 25.03. C11H15O5P. Вы-
числено, %: С 51.16; Н 12.29; P 25.41. 

2-(1,3-Диметилимидазолидин-2-ил)фенилди-
этилфосфат (18а). Смесь 0.65 г альдегида 17, 0.22 г 
диамина 2а в 3 мл этилового спирта выдерживали 
12 ч при 20°С. После удаления растворителя ос-
таток промывали диэтиловым эфиром и сушили. 
Выход 0.5 г (61%), маслообразное вещество. ИК 
спектр (KBr), ν, см–1: 1287 (Р=О). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 1.29 т (6Н, СН3, 3JНH 6.8 Гц), 2.26 c (6H, 
CH3N), 2.41–2.51 м (4Н, CH2N), 4.01–4.11 м (4H, 
CH2О), 5.04 с (1Н, СН), 6.83–7.09 м (4Н, Ph). 
Спектр ЯМР 31Р: δР –4.42 м. д. Масс-спектр 
(MALDI-TOF), m/z: 328 [M]+. Найдено, %: С 54.59; 
Н 7.37; P 9.21. C15H25N2O4P. Вычислено, %: С 54.88; 
Н 7.62; P 9.45. 

2-(1,3-Дибензилимидазолидин-2-ил)фенилди-
этилфосфат (18б) получали аналогично из 0.25 г 
альдегида 17 и 0.23 г диамина 2б. Выход 0.26 г 
(66%), т. пл. 101–103°С. ИК спектр (KBr), ν, см–1: 
1289 (Р=О). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.69 т (6Н, 
СН3, 3JНH 6.8 Гц), 2.41–2.51 м (4Н, CH2N), 3.66 с 
(4H, CH2NPh), 5.04 с (1Н, СН), 6.83–7.33 м (14Н, 
Ph). Спектр ЯМР 31Р: δР –5.49 м. д. Масс-спектр 
(MALDI-TOF), m/z: 480 [M]+. Найдено, %: С 67.38; 
Н 6.87; P 6.21. C27H33N2O4P. Вычислено, %: С 67.50; 
Н 6.87; P 6.46. 

Рентгеноструктурный анализ. Кристаллы со-
единения 11 ромбические, C28H33N2O3PS, M 508.60; 
параметры элементарной ячейки при 296 K: a 
13.364(7), b 11.827(6), c 34.728(17) Å, V 5489(5) Å3, 
Z 8, пространственная группа Pca21, dвыч 1.231 г/см3,  
μ 0.207 мм–1, F(000) 2160. Экспериментальные дан-
ные получены на автоматическом дифрактометре 
Bruker Smart APEX II CCD [λ(MoKα) 0.71073 Å, ω-
сканирование], 2θ < 52°, Rint 0.184. Было измерено 
37075 отражений, из них 10740 независимых, число 
наблюдаемых отражений с I > 2σ(I) 4026. Оконча-
тельные значения факторов расходимости: R 0.0940, 
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wR2 0.2425, GOF 0.98, число уточняемых парамет-
ров 636. Учет поглощения проводили с использова-
нием программы SADABS [13]. Структура расшиф-
рована прямым методом по программе SIR [14] и 
уточнена полноматричным МНК по программе 
SHELXL97 [15]. Атомы водорода рассчитаны гео-
метрически и уточнены по модели наездника. Все 
расчеты выполнены с использованием программ 
WinGX [16] и APEX2 [17]. Кристаллографические 
данные депонированы в Кембриджской базе крис-
таллоструктурных данных (CCDC 1514724). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (грант № 15-14-00006). 
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Органические соединения, содержащие сульфа-
мидный фрагмент, представляют интерес как для 
координационной химии, так и для фармакологии. 
Известны многочисленные сульфаниламидные пре-
параты с высокой фармакологической активностью, 
главным образом антибактериальной [1]. Соедине-
ния такого типа обладают высокой комплексооб-
разующей способностью благодаря наличию SO2-
группы, способной участвовать в координации к 
ионам металлов. В частности, производные пара-
толуолсульфаниламино-2-бензальдегида (азомети-
ны и гидразоны) образуют металлокомплексы раз-
личного состава и строения [2–7]. Некоторые ком-
плексы с диамагнитными металлами обладают  
интересными фотохимическими свойствами [8–11].  

С другой стороны, производные N-аминохиназо-
линонов с карбонильными соединениями – азоме-
тины и енамины – также обладают разнообразной  
и ярко выраженной биологической активностью 
[12–14]. Известно, что производные N-аминохина-
золинонов обладают также высокой комплексооб-
разующей способностью [15–18]. Сочетание суль-

фамидного и хиназолинонового фрагментов в од-
ной молекуле может привести к усилению фотохи-
мических свойств полученных соединений, а также 
лучению комплексов различного состава и строе-
ния в зависимости от природы металла. 

В настоящей работе осуществлен синтез 4-ме-
тил-N-{2-[(2-метил-4-оксо-4аН-хиназолин-3-ил)-
имидометил]фенил}бензолсульфонамида и комп-
лексов переходных металлов на его основе, а также 
изучены свойства полученных соединений. Синтез 
новой лигандной системы был осуществлен взаи-
модействием пара-толуолсульфаниламино-2-бенз-
альдегида с N-аминохиназолиноном в н-бутаноле в 
присутствии каталитического количества пара-то-
луолсульфокислоты (схема 1). 

Строение полученного основания Шиффа было 
изучено методами ЯМР 1Н, ИК, электронной спект-
роскопии и рентгеноструктурного анализа. 

В спектре ЯМР 1H азометина 1 в ДМСО-d6 на-
блюдаются два синглета метильных групп (2.31 и 
2.50 м. д.), сигналы ароматических протонов (7.22–
8.16 м. д.), синглет азометинового (=CH–N) протона 
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(9.10 м. д.) и синглет аминогруппы тозильного 
фрагмента (10.61 м. д.). При добавлении D2O по-
следний сигнал исчезает, что свидетельствует о его 
кислотной природе и способности замещаться на 
ион металла. 

В ИК спектре соединения 1 в вазелиновом масле 
наблюдается широкая полоса поглощения в облас-
ти 3283 см–1, отвечающая валентным колебаниям  
NH-группы сульфамидного фрагмента. В области 
1690 см–1 зарегистрирована высокоинтенсивная  
полоса, соответствующая валентным колебаниям 
группы C=О хиназолинонового фрагмента. Полосы 
поглощения ν(C=N) азометинового и гетероцик-
лического фрагментов проявляются в виде интен-
сивных сигналов в области 1609, 1597 и 1571 см–1. 
В области 1157 см–1 и 1292 см–1 наблюдаются по-

лосы поглощения, отвечающие симметричным и 
антисимметричным валентным колебаниям группы 
SO2. 

Наличие подвижного атома водорода NH-груп-
пы тозильного фрагмента и нескольких оснóвных 
центров обусловливает возможность существования 
азометина в различных таутомерных формах. Для 
определения энергетически предпочтительной фор-
мы соединения 1 были рассчитаны энергии основ-
ного состояния наиболее вероятных форм 1a, 1б и 
1в в газовой фазе методом квантовохимического 
моделирования в рамках приближения функциона-
ла плотности (DFT) при полной оптимизации гео-
метрии. На схеме 2 приведены полные энергии тау-
томеров соединения 1 и их энергии относительно 
самой устойчивой формы 1а. 
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N

N N

CH3

O

CH3

H

1в

E _1731.5620088 a. e.

  (40.22 ккал/моль)

H+_

Наиболее устойчивой формой соединения явля-
ется таутомер 1a с локализацией атома водорода на 
атоме азота сульфамидного фрагмента. Конформер 
1б дестабилизирован относительно формы 1a на 
12.35 ккал/моль; таутомер 1в еще менее устойчив. 
Энергетическая дестабилизация конформера 1в, 

очевидно, обусловлена нарушением ароматичности 
бензольного кольца и образованием цвиттер-ионной 
структуры. Обоснованность сделанных выводов об 
устойчивости таутомеров и выбора базиса вытекает 
из сравнения геометрических параметров азомети-
на 1 полученных при помощи расчетов и результа-
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тов РСА (CCDC 1473087). Основное отличие гео-
метрических параметров оптимизированной струк-
туры от структуры, полученной по результатам 
рентгеноструктурного исследования, заключается в 
величине двугранного угла C1N2N3C4. Для оптими-
зированной структуры он составляет 133.34°, а в 
кристаллической ячейке он равен 147.358°. Воз-
можной причиной различия является эффект стаби-
лизации кристаллической решетки. Полная энергия 
молекулы, рассчитанной на основании координат 
атомов по данным рентгеноструктурного анализа, 
на 0.66 ккал/моль больше, чем полученная при оп-
тимизации геометрии как для изолированной моле-
кулы, так и с учетом растворителя. Полученная 
энергетическая разница позволяет сделать предпо-
ложение о вращении хиназолинонового фрагмента 
вокруг связи N2–N3. 

Для определения кислотно-основных свойств 
азометина 1 были зарегистрированы электронные 
спектры поглощения (ЭСП) его водно-этанольных 
растворов при различных значениях рН (рис. 1). В 
нейтральной среде для этанольного раствора соеди-
нения 1 зарегистрированы три основные полосы 
поглощения: высокоинтенсивная коротковолновая 
полоса поглощения в области 231 нм (ε 5.0·104 
л·моль–1·см–1), полоса поглощения с максимумом 
при 269 нм (ε 2.18·104 л·моль–1·см–1) и плечом в  
области 288–292 нм, а также широкая длинноволно-
вая полоса поглощения в области 329 нм (ε 0.89·104 
л·моль–1·см–1). В кислой среде (рН 2) вид спектра 
практически не изменяется, происходит лишь не-
большое понижение интенсивности всех трех полос 
поглощения. В щелочной среде спектральная карти-
на значительно меняется. Полосы поглощения с 
максимумом при 269 и 329 нм смещаются в длин-
новолновую область на 4 и 35 нм соответственно. 

Интенсивность этих полос значительно увеличива-
ется (ε273 2.92·104, ε364 1.24·104 л·моль–1·см–1). Регис-
трируемое в нейтральной и кислой среде плечо у по-
лосы поглощения с максимумом в области 269 нм 
также претерпевает батохромный сдвиг, но с гипо-
хромным эффектом. Кроме того, наблюдается уши-
рение и уменьшение интенсивности коротковолно-
вой полосы поглощения (ε231 3.78·104 л·моль–1·см–1).  

Для более детального изучения электронных 
свойств соединения 1 нами был выполнен кванто-
вохимический расчет ЭСП в этаноле для различных 
форм: молекулярной для нейтральной среды, про-
тонированной для кислой среды и депротонирован-
ной для щелочной среды. Рассчитанные в прибли-
жении TD-DFT с учетом растворителя ЭСП (рис. 2) 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения 10–4 М. раствора 
соединения 1 в водно-спиртовом растворе в нейтральной (1), 

кислой (2, рН 2) и щелочной (3, рН 12) среде. 

Рис. 2. Рассчитанные электронные спектры поглощения соединения 1 в растворе этанола в молекулярной (1), протонированной 

(2) и депротонированной (3) формах. 
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довольно хорошо согласуются с экспериментальны-
ми спектрами поглощения (рис. 1).  

В ЭСП всех форм можно выделить три области 
поглощения: А – при 210–240 нм, В – при 250– 
290 нм, С – при 320–400 нм. Для молекулярной 
формы область А включает в себя в основном два 
электронных перехода при 208 нм с S0→S39 (f 0.2584) 
и 216 нм с S0→S32 (f 0.2564). Поглощение в облас-
ти В соответствует трем основным переходам при 
266 нм с S0→S8 (f 0.2617), 273 нм с S0→S5  
(f 0.1356) и 279 нм с S0→S4 (f 0.1040). Область С 
обусловлена электронным переходом при 345 нм с 
S0→S1 (f 0.1864).  

Наличие нескольких донорных центров в моле-
куле азометина 1 обусловливает возможность про-
тонирования лиганда в кислой среде c образова-
нием катионов. Так, в кислой среде возможно  
протонирование атома азота азометиновой группы, 
а также атомов азота или кислорода хиназолиноно-
вого фрагмента. Результаты квантовохимических 
расчетов показали, что наиболее устойчивой фор-
мой является форма с протонированием хиназоли-
нонового атома азота. В расчетном электронном 
спектре данного катиона наблюдается батохромный 
сдвиг всех областей поглощения. Электронные пе-
реходы области А по интенсивности совпадают с 
молекулярной формой и наблюдается небольшое  
(5 нм) смещение в длинноволновую область. Ин-
тенсивность переходов области B значительно ни-
же, чем для молекулярной формы. В области В  
реализуется два электронных перехода: при 275 нм 
с S0→S8 (f 0.1245) и 306 нм с S0→S3 (f 0.2637). Об-
ласть С в ЭСП протонированной формы смещена 
на 7 нм в длинноволновую область и находится в 
области 352 нм, что соответствует переходу S0→S1 
(f 0.2718). Отсутствие значительных изменений при 
рН 2 в экспериментальном спектре поглощения  
соединения 1 по сравнению с модельным спектром 
позволяет предположить, что даже в сильнокислой 
среде лиганд не протонируется. 

В щелочной среде возможна ионизация азомети-
на 1 с отщеплением протона от NH-группы тозиль-
ного фрагмента, на подвижность которого указыва-
ют данные спектроскопии ЯМР 1Н. Электронные 
переходы депротонированной формы лиганда в  
области А по интенсивности несколько меньше, 
чем соответствующие для молекулярной формы. 
Область А состоит из трех основных электронных 
переходов: при 207 нм с S0→S44 (f 0.2706), 218 нм  
с S0→S37 (f 0.2002) и 224 нм с S0→S32 (f 0.2512).  
В области B реализуется электронный переход при 
271 нм S0→S10 (f 0.2754). В области С для депрото-

нированной формы электронные переходы сдвига-
ются в длинноволновую область на 50 нм (398 нм), 
что соответствует переходу S0→S1 (f 0.2618). Таким 
образом, рассчитанный спектр довольно хорошо 
совпадает с экспериментальным для соединения 1  
в щелочной среде, что позволяет сделать вывод о 
депротонировании азометина в данных условиях. 

Энергия граничных молекулярных орбиталей 
(МО), лежащих в диапазоне –7÷–1 эВ, их графиче-
ское представление, а также энергетическая разни-
ца между высшей занятой молекулярной орбиталью 
(ВЗМО) и низшей свободной молекулярной орбита-
лью (НСМО) представлены на рис. 3. Энергетиче-
ский зазор между ВЗМО и НСМО претерпевает не-
значительное изменение (на 0.13 эВ) при протони-
ровании исходной молекулярной формы и сильно 
уменьшается при депротонировании (на 0.62 эВ). 
Данный эффект вызван значительным повышением 
энергетических уровней занятых МО и в меньшей 
степени повышением свободных МО для депрото-
нированной формы. Полученная закономерность 
проявляется в ЭСП, где полосы поглощения в длин-
новолновой области претерпевают значительный 
батохромный сдвиг, в то время как полосы погло-
щения в коротковолновой области практически не 
смещаются по сравнению с молекулярной формой.  

Учитывая возможность существования азомети-
на в молекулярной и депротонированной формах, 
представлялось интересным изучить влияние по-
лярных и неполярных растворителей на ЭСП лиган-
да (см. таблицу). В неполярных и слабополярных 
растворителях ЭСП азометина 1 имеют сходный 
вид. Значительные изменения в спектре наблюда-
ются в полярных основных растворителях (ДМСО, 
ДМФА): длинноволновая полоса поглощения испы-
тывает сильный батохромный сдвиг на 40–50 нм.  

Для выяснения влияния природы растворителя 
на способность азометина 1 депротонироваться был 
проведен расчет ЭСП молекулярной и депротони-
рованной форм в различных растворителях. Резуль-
таты расчета молекулярной формы показали, что 
ЭСП соединения 1 в различных растворителях сов-
падают друг с другом. Во всех спектрах соединения 
1 наблюдаются интенсивные полосы поглощения  
в областях 200–230 нм с максимумом при 220 нм, 
260–284 нм с максимумом при 273 нм и малоинтен-
сивная широкая полоса в области 320–378 нм с  
максимумом при 346 нм. Полоса поглощения при 
220 нм соответствует нескольким типам одноэлек-
тронных переносов с ВЗМО-4, ВЗМО-3, ВЗМО-2, 
ВЗМО-1 на НСМО+2, НСМО+3, НСМО+5. Перенос 
электронной плотности с орбитали ВЗМО-4 на 
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Данные электронной спектроскопии поглощения для соединения 1  

λmax, нм Ацетонитрил Этанол Диоксан CH2Cl2 ДМСО ДМФА 

λ1 (lgε) 225 (4.64) 231 (4.69) 235 (4.56) 232 (4.53) – – 

λ2 (lgε) 265 (4.20) 269 (4.33) 268 (4.23) 266 (4.20) 258 (4.80) 275 (4.78) 

λ3 (lgε) 321 (3.70) 329 (3.90) 327 (3.81) 329 (3.75) 391 (4.28) 382 (4.08) 
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НСМО+3 характеризуется незначительным пере-
распределением электронной плотности с атомных 
орбиталей тозильного и хиназолинонового фраг-
ментов на АО бензольного и оставшуюся часть мо-
лекулы. Для перехода с ВЗМО-3 на НСМО+2 суще-
ственным является перераспределение электронной 
плотности с АО бензольного на хиназолиноновый 
фрагмент. Переход с ВЗМО-2 на НСМО+3 реализу-
ется за счет перераспределения электронной плот-
ности с АО хиназолинонового, бензольного и оста-
точного фрагментов на АО тозильного фрагмента. 
Переход с ВЗМО-1 на НСМО+5 обеспечивается 
переносом электронной плотности с АО хиназоли-
нонового и остаточного фрагментов на АО бензоль-

ного и тозильного фрагментов. Полоса поглощения 
при 272–273 нм соответствует нескольким типам 
одноэлектронных переходов с ВЗМО-6, ВЗМО-3, 
ВЗМО-2, ВЗМО-1 ВЗМО на НСМО, НСМО+2, 
НСМО+3. Полосы при 345 и 350 нм соответствует 
переносу электронной плотности с ВЗМО на НСМО. 
Анализ состава ВЗМО и НСМО позволяет сделать 
вывод о том, одноэлектронный переход между эти-
ми орбиталями соответствует переносу электрон-
ной плотности с бензольной и тозильной части на 
хиназолиноновый фрагмент.  

В рассчитанных ЭСП депротонированной фор-
мы наблюдаются два типа гауссовых кривых. Спек-
тры, рассчитанные в среде CCl4 и диоксана, совпа-

Рис. 3. Энергетическая диаграмма и вид избранных МО соединения 1 для нейтральной (а), протонированной (б) и депротониро-

ванной (в) форм. 
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дают друг с другом (рис. 4). Наблюдаются интен-
сивная полоса поглощения в области 210–240 нм  
с максимумом при 224 нм и широкая полоса по-
глощения в области 260–286 нм, которые также 
присутствуют в спектрах молекулярной формы. 
Две широких малоинтенсивных полосы наблюда-
ются в области 340 и 430 нм. В отличие от молеку-
лярной формы, в длинноволновой области присут-
ствует широкая полоса в области 430 нм. В элек-
тронных спектрах поглощения анионной формы в 
этаноле, ДМСО и ДМФА наблюдаются три полосы 
поглощения в областях 200–240, 240–280, 360– 
420 нм. В ЭСП депротонированной формы наблю-
дается батохромный сдвиг полос поглощения в 
длинноволновую область. Полосы в коротковолно-
вой области не претерпевают изменения при депро-
тонировании. 

Анализ ЭСП азометина 1 в различных раствори-
телях с учетом результатов квантовохимического 
моделирования позволяет утверждать, что в ДМСО 
и ДМФА имеет место отщепление кислого протона, 
локализованного на атоме азота тозильного фраг-
мента. В остальных средах (диоксан, хлористый 
метилен, этанол, ацетонитрил) исследуемое соеди-
нение не претерпевает изменений. 

При взаимодействии азометина 1 с ацетатами  
Zn(II) и Cd(II) были получены комплексные соеди-
нения состава металл:лиганд = 1:2. Состав и строе-
ние комплексов установлены на основании данных 
элементного анализа, ЯМР 1Н, ИК спектроскопии  
и магнетохимии.  

При сравнении спектров ЯМР 1H комплекса Cd 
и лиганда в ДМСО-d6 обращает на себя внимание 
тот факт, что, помимо исчезновения сигнала прото-
на аминогруппы и незначительного смещения поло-
жения сигналов большинства протонов в спектре 
комплекса, сигнал одного из ароматических прото-

нов (по данным спектроскопии COSY-DQF, мета-
протона бензольного кольца, связанного с азомети-
новой группировкой) сдвигается в сильное поле 
(6.76 м. д.) и проявляется в виде уширенного дубле-
та дублетов. Также в спектре комплекса отсутству-
ет расщепление от сигнала азометинового протона 
=CH–N (9.12 м. д.) на атоме Cd, что свидетельству-
ет об удаленности этого протона от атома кадмия.  

В ЯМР 1H спектре комплекса цинка(II) в ДМСО-
d6, в отличие от спектра комплекса кадмия(II), в 
котором сигнал одного из мета-протонов бензоль-
ного кольца сдвигался в сильное поле, сигнал этого 
же протона также наблюдается в виде уширенного 
дублета дублетов, но сдвигается в область более 
слабого поля (8.08 м. д.) по сравнению со спектром 
лиганда (7.55 м. д.). Сигналы остальных протонов  
в спектре ЯМР комплекса Zn(II) по сравнению со 
спектром комплекса Cd(II) свой вид и положение 
практически не меняют. Такое необычное располо-
жение сигнала указанного ароматического протона 
в спектрах комплексов может свидетельствовать об 
их различном строении.  

ИК спектры комплексов цинка и кадмия также 
имеют некоторые отличия. Кроме исчезновения 
полосы поглощения NН-группы, в ИК спектре ком-
плекса Cd(II) по сравнению со спектром лиганда 
наблюдается существенное низкочастотное смеще-
ние полосы поглощения группы С=О (на 50 см–1). 
Полосы поглощения ν(C=N) азометинового и гете-
роциклического фрагментов наблюдаются в облас-
ти 1597 и 1549 см–1. В ИК спектре комплекса Zn(II) 
положение полосы поглощения ν(C=О) практиче-
ски не меняется, а полосы поглощения ν(C=N) азо-
метинового и гетероциклического фрагментов про-
являются в области 1605 и 1552 см–1. Значительный 
низкочастотный сдвиг полосы поглощения группы 
С=О в комплексе Cd(II) указывает на координацию 

Рис. 4. Рассчитанные спектры поглощения депротонированной формы соединения 1 в этаноле (1), ДМСО (2), ДМФА (3), ди-

оксане (4) и CCl4 (5). 
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Рис. 5. ЭСП азометина 1 (1), комплекса Zn(II) (2) и Cd(II) 

(3). 
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λ, нм 

D 

атома кислорода хиназолинонового фрагмента к 
иону металла, в то время как в комплексе Zn(II) та-
кой координации не наблюдается.  

На основании полученных результатов исследо-
вания можно предположить, что комплекс Cd(II) 2, 
вероятнее всего, имеет октаэдрическое строение, а 
комплекс Zn(II) 3 – тетраэдрическое (схема 3). 

Были изучены спектрально-люминесцентные 
свойства растворов азометина и его комплексов с 
цинком и кадмием в ДМСО. Спектры поглощения 
(рис. 5) и флуоресценции комплексов практически 
совпадают друг с другом, что говорит о незначи-
тельном влиянии природы комплексообразователя 
на спектральные свойства этих соединений. Как 
показал эксперимент, максимумы полос флуорес-
ценции комплексов (λmax 516 нм) сдвинуты всего  
на несколько нанометров относительно максимума 
полосы флуоресценции азометина (λmax 521 нм),  
но квантовые выходы флуоресценции комплексов 

(0.07 и 0.08 для комплексов кадмия и цинка соот-
ветственно) существенно выше квантового выхода 
флуоресценции азометина (0.04). 

При взаимодействии азометина 1 с ацетатом  
Cu(II) был получен металлохелат 4 состава 
[CuL·OAc]. Строение комплекса было установлено 
методами ИК, ЭПР спектроскопии и магнетохимии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ИК спектре комплекса Сu(II) наблюдается  

исчезновение полосы поглощения NН-группы и 
низкочастотное смещение на 20–30 см–1 полос по-
глощения ν(C=О) и ν(C=N) групп хиназолиноново-
го и азометинового фрагментов. 

Спектры ЭПР поликристаллических образцов 
комплекса Cu(II) при комнатной и низкой темпера-
турах идентичны и характерны для плоскоквадрат-
ных мономерных комплексов меди(II) с кислород-
азотным окружением и описываются аксиально-
симметричным спиновым гамильтонианом, кото-
рый имеет следующие параметры: gz 2.239, gx 2.067, 
gy 2.044, A 7.99·10–3, B 1.29·10–3, C 1.29·10–3 см–1. 

Спектр ЭПР комплекса Cu(II) в ДМФА, зареги-
стрированный при комнатной температуре, состоит 
из плохо разрешенной сверхтонкой структуры (СТС) 
от магнитного взаимодействия неспаренного элек-
трона с ядром атома меди (ICu 3/2).  

Спектр металлохелата Cu(II) в растворе описы-
вается изотропным гамильтонианом со сверхтон-
ким взаимодействием Ĥ = gβHS + A0IS, где g –
усредненная компонента g-тензора мономера, A0 – 
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усредненная компонента СТС-тензора. Параметры 
спинового гамильтониана: g 2.140, АCu 70.231 Гс. 
Дополнительная сверхтонкая структура от коорди-
нированных атомов азота лиганда не наблюдается. 
Сильно искаженный изотропный сигнал ЭПР сви-
детельствует о пространственно-затрудненном вра-
щении молекулы.  

Изучение магнитных свойств комплекса меди 
показало, что он парамагнитен, величина μэф со-
ставляет 1.79 М. Б. и не изменяется при понижении 
температуры до 77 K, что свидетельствует о его 
моноядерном строении. 

 
Экспериментальная часть 

 
Элементный анализ выполнен на приборе Perkin 

Elmer 240C в лаборатории микроанализа Южного 
федерального университета. Спектры ЯМР 1Н и COSY 
получены на спектрометре Varian Unity (300 MГц) 
при 20°С. ИК спектры регистрировали на приборе 
Varian Scimitar 1000 FT-IR в вазелиновом масле в 
области 400–4000 см–1. Электронные спектры реги-
стрировали на приборе Varian Cary 5000 в области 
200–800 нм. Спектры флуоресценции были сняты 
на спектрофлуориметре Cary Eclipse Varian. Значе-
ния квантовых выходов флуоресценции были опре-
делены методом Паркера–Риса [19], причем в каче-
стве стандарта был использован бисульфат хинина 
в 0.1 н. серной кислоте. Спектры ЭПР на радио-
спектрометре Е-680Х ELEXSYS Bruker в Х-диапа-
зоне при комнатной температуре и 77 K. Образец 
исследовали как в поликристаллическом виде, так и 
в растворе ДМФА. Параметры спиновогогамильто-
ниана находили методом наилучшего приближения 
между экспериментальным и теоретическими спек-
трами, путем минимизации функционала ошибки 
(1). 

 
F = Σ(Yi

T – Yi
E)2/N 

                                                               i 

 
Здесь Yi

E – массив экспериментальных значений 
интенсивности сигнала ЭПР с постоянным шагом 
по магнитному полю Н, Yi

Т – теоретические значе-
ния при тех же значениях поля Н, N – число точек. 
Теоретические спектры строили способом, описан-
ным в работе [20]. В качестве функции формы ли-
нии использовали сумму функций Лоренца и Гаус-
са [21]. В соответствии с теорией релаксации [22], 
ширину линий задавали выражением (2).  

 
ΔH = α + βmI + γmI

2 

 

Здесь mI – проекция ядерного спина на направле-
ние магнитного поля, α, β и γ – параметры. В ходе 
минимизации варьировали g-факторы, константы 
СТС, ширину и форму линий. 

Магнитную восприимчивость поликристалличе-
ских образцов определяли относительным методом 
Фарадея в температурном интервале 77.4–300 K. 
Измерения проводили при напряженности магнит-
ного поля 7.16·105 A/м. В качестве эталона для ка-
либровки использовали Hg[Co(CNS)4].  

Квантовохимическое моделирование геометрии 
и электронных спектров поглощения были проведе-
ны в Центре коллективного пользования «Высоко-
производительные вычисления» Южно-Российско-
го регионального центра информатизации с помо-
щью программного комплекса Gaussian’03 [23] в 
рамках теории функционала плотности (DFT) с 
применением функционала B3LYP [24] в базисе  
6-311G(d). Метод основан на комбинации трехпара-
метрического гибридного обменного функционала 
Бекке [25] и корреляционного функционала Ли–
Янга–Парра [26] и часто применяется в квантовохи-
мическом моделировании строения и свойств коор-
динационных соединений [27]. Предварительно бы-
ла проведена оптимизация геометрии молекулы, 
анионов и катиона. Для оптимизированных форм 
были рассчитаны 50 синглет-синглетных электрон-
ных переходов каждого соединения в рамках мето-
да TD-DFT [28, 29] в среде метанола. Расчет элек-
тронных возбуждений производили с применением 
модели непрерывной поляризуемой среды (PCM) 
[30, 31] с использованием стандартных параметров, 
принятых в программе Gaussian’03. 

Синтез 4-метил-N-{2-[(2-метил-4-оксо-4аН-хи-
назолин-3-ил)имидометил]фенил}бензолсуль-
фонамида. К горячему раствору 0.003 моля пара-
толуолсульфаниламино-2-бензальдегида в 10 мл  
н-бутанола добавляли раствор 0.003 моля N-амино-
хиназолинона в 3 мл бутанола и каталитическое 
количество пара-толуолсульфокислоты. Полученный 
раствор кипятили 10 ч, затем упаривали наполови-
ну. Полученный при охлаждении осадок отфильт-
ровывали, промывали этанолом и перекристаллизо-
вывали из смеси этанол–ДМФА (5:1). Выход 68%, 
белые кристаллы, т. пл. 165°C. ИК спектр, ν, см–1: 
565, 660, 775, 920, 1157, 1292, 1498, 1571, 1597, 
1609, 1690, 3383. Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6),  
δ, м. д.: 2.31 с (3Н, СН3), 2.50 с (3Н, СН3), 7.22 д. д 
(1Н, 4J 0.9, 3J 8.4 Гц), 7.30–7.36 м (3Н, Н3,10,11),  
7.52 д. д. д (1Н, Н7, 4J 1.5, 3J 7.5, 3J 7.8 Гц), 7.55 д. д. 
д (1Н, Н6, 4J 0.9, 3J 7.2, 3J 7.5 Гц), 7.64 д (2Н, Н9,12,  
3J 8.4 Гц), 7.68 д (1Н, Н8, 3J 8.1 Гц), 7.85 д. д. д  
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(1Н, Н2, 4J 1.5, 3J 7.5, 3J 8.4 Гц), 7.92 д. д (1Н,  
Н4, 4J 1.2, 3J 8.1 Гц), 8.16 д. д (1Н, Н1, 4J 1.2, 3J  
8.1 Гц), 9.10 с (1Н, =CH–N), 10.61 с (1Н, NН).  
Найдено, %: C 63.51; H 4.23; N 12.34. С23Н20N4O3S. 
Вычислено, %: C 63.87; H 4.66; N 12.95. 

Синтез металлокомплексов (общая методика). 
К суспензии 1 ммоль лиганда 1 в 5 мл метанола 
прибавляли горячий раствор 0.5 ммоль ацетата со-
ответствующего металла в 5 мл метанола. Смесь ки-
пятили 4 ч, затем в полученный раствор добавляли 
0.01 моля триэтиламина и кипятили еще 1 ч. Полу-
ченный при охлаждении осадок отделяли, дважды 
промывали горячим метанолом и сушили в вакууме. 

Комплекс Сd(II) (2). Выход 35%, белые крис-
таллы, т. пл. 233°С. ИК спектр, ν, см–1: 578, 660, 
767, 859, 965, 1133, 1298, 1549, 1597, 1643. Спектр 
ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 2.28 с (3Н, СН3), 2.49 с 
(3Н, СН3), 6.76 уш. д. д (1Н, Н6, 3J 7.2, 3J 8.1 Гц), 
7.10–7.15 м (2Н, Н3,5), 7.17 д (2Н, Н10,11, 3J 7.8 Гц), 
7.51 д. д (1Н, Н7, 3J 7.5, 3J 7.5 Гц), 7.59 д (2Н, Н9,12, 
3J 7.8), 7.65 д (1Н, Н8, 3J 8.1), 7.78–7.83 м (2Н, Н2,4), 
8.15 д. д (1Н, Н1, 4J 0.5, 3J 7.8 Гц), 9.12 с (1Н, =CH–N). 
Найдено, %: C 56.89; H 3.77; N 11.68; Cd 11.15. 
С46Н38CdN8O6S2. Вычислено, %: C 56.64; H 3.93; N 
11.49; Cd 11.52. 

Комплекс Zn(II) (3). Выход 80%, белые кри-
сталлы, т. пл. 270°С. ИК спектр, ν, см–1: 583, 665, 
768, 883, 1137, 1204, 1552, 1605, 1683. Спектр ЯМР 
1Н (ДМСО-d6), δ, м. д.: 2.25 с (3Н, СН3), 2.46 с (3Н, 
СН3), 7.10–7.18 м (2Н, Н3,5), 7.21 д (2Н, Н10,11, 3J  
8.7 Гц), 7.37 д. д (1Н, Н8, 4J 0.9, 3J 8.4 Гц), 7.47 д. д 
(1Н, Н7, 3J 8.7, 3J 9.0 Гц), 7.59 д (1Н, Н1, 3J 7.5),  
7.61 д (2Н, Н9,12, 3J 8.7), 7.72–7.85 м (2Н, Н2,4),  
8.08 уш. д. д (1Н, Н6, 3J 8.1, 3J 9.0 Гц). 8.99 с  
(1Н, =CH–N). Найдено, %: C 59.17; H 4.46; N 11.86; 
Zn 7.16. С46Н38N8O6S2Zn. Вычислено, %: C 59.51;  
H 4.13; N 12.07; Zn 7.04. 

Комплекс Сu(II) (4). Выход 43%, коричневый 
аморфный порошок, т. пл. >250°С. ИК спектр,  
ν, см–1: 571, 664, 768, 853, 969, 1135, 1291, 1551, 
1594, 1658. Найдено, %: C 53.45; H 5.89; N 10.25; 
Cu 11.31. С24Н32CuN4O4S. Вычислено, %: C 53.77; H 
6.02; N 10.45; Cu 11.85. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Южного федерального университета (тема № 213.01-
07-2014/03ПЧВГ) с использованием оборудования 
Центра коллективного пользования Южного феде-
рального университета «Молекулярная спектроско-
пия». 
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Синтезированы N-{2-[5-(2-гидроксифенилметиленамино)-1-алкилбензимидазол-2-ил]фенил}-
4-метилбензолсульфамиды (H2L) и комплексы цинка на их основе Zn2L2. Строение лигандов и 
комплексов изучено методами ИК, УФ, ЯМР 1Н, рентгеновской спектроскопии поглощения 
(EXAFS) и РСА. Комплексы демонстрируют зеленую фотолюминесценцию (λфл 492 нм) с кван-
товыми выходами 0.07–0.17. 
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Бензимидазолы находят практическое примене-
ние во многих областях [1–3]. Бензимидазольный 
фрагмент входит в состав многих физиологически 
активных природных соединений и синтетических 
препаратов, обладающих широким спектром биоло-
гической активности [4–6]. Важную роль в проявле-
нии подобных свойств бензимидазолов играет их 
способность к взаимодействию с ионами металлов 
с образованием координационных соединений. По-
этому работы в области синтеза, исследования 
строения и комплексообразующих свойств бензи-
мидазолов в течение многих лет не теряют своей 
актуальности [7, 8]. В последнее время большой 
интерес привлекают хелатные комплексы цинка на 
основе 2-(2-тозиламинофенил)бензазолов, обладаю-
щие фото- и электролюминесцентными свойствами, 
излучающие в синей области спектра и используе-
мые в качестве электролюминесцентных и элек-
тронно-транспортных материалов при изготовле-
нии OLED устройств [9–13]. Комплексы цинка с 
би-, три- и тетрадентатными азометиновыми произ-

водными 2-гидроксибензальдегидов, обладающие 
фото- и электролюминесцентными свойствами, так-
же используются при изготовлении OLED уст-
ройств [14–19]. 

Представляло интерес получить N-{2-[5-(2-гидрок-
сифенилметиленамино)-1-алкилбензимидазол-2-ил]-
фенил}-4-метилбензолсульфамиды, содержащие два 
хелатных узла в одной молекуле, и на их основе осу-
ществить синтез комплексов цинка, изучить их строе-
ние, свойства и фотолюминесцентную активность. 

Для этой цели циклизацией 2-алкиламино-5-нит-
роанилинов с 2-тозиламинобензальдегидом были 
получены 5-нитро-1-алкил-2-(2-тозиламинофенил)-
бензимидазолы 1а–в, которые восстанавливали 
действием полисульфидов в водно-спиртовой сре-
де до 5-амино-1-алкил-2-(2-тозиламинофенил)бенз-
имидазолов 2а–в. Конденсацией аминов 2а–в с са-
лициловым альдегидом в бензоле были получены 
целевые азометины 3а–в, которые при кипячении с 
дигидратом ацетата цинка в тетрагидрофуране бы-
ли превращены в комплексы 4а–в. 
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Образование азометинов 3а–в и комплексов 4а–в 
было подтверждено данными ИК и ЯМР 1Н спек-
троскопии и данными элементного анализа. В ИК 
спектрах азометинов 3а–в исчезают характерные 
для 5-амино-1-алкил-2-(2-тозиламинофенил)бенз-
имидазолов 2а–в полосы поглощения ν(NH2) в об-
ласти 3580–3375 см–1 и появляются широкие поло-
сы ν(NH, OH) в области 3100–2950 см–1, а также 
полосы ν(CH=N) в области 1620–1623 см–1. 

В спектрах ЯМР 1Н азометинов 3а–в исчезают 
синглеты в области 4.84–5.01 м. д., характерные для 
5-аминогруппы бензимидазольного кольца соеди-
нений 2а–в, сохраняются сигналы сульфамидной 
группы в виде уширенного синглета при 10.57–
10.96 м. д., а также появляются синглеты азомети-
новой группы СH=N при 9.08–9.40 м. д. и синглеты 
ОН-группы бензилиденового фрагмента при 13.31–
13.66 м. д. 

Полученные на основе соединений 3а–в (H2L) 
комплексы цинка 4а–в, согласно данным элемент-
ного анализа, имеют состав Zn2L2. В ИК спектрах 
комплексов исчезает широкая полоса поглощения 
3100–2950 см–1 ν(NH, OH), наблюдаемая в спектрах 

лигандов 3а–в, а полосы поглощения ν(C=N) сме-
щаются на 12–19 см–1 в область низких частот. Ана-
логично, при комплексообразовании полосы погло-
щения νs(SO2) и νas(SO2) смещаются в область низ-
ких частот по сравнению со спектрами азометинов 
3a–в на 21–24 и на 29–45 см–1 соответственно. 

В спектрах ЯМР 1Н комплексов 4а–в сигналы 
протонов групп NН и OH в области 10–11 и 13– 
14 м. д. исчезают, что свидетельствует о депротони-
ровании лигандов. Сигналы протонов групп CH=N 
при комплексообразовании сдвигаются в сильное 
поле на 0.4–0.8 м. д., что характерно для образова-
ния хелатных комплексов. 

Локальное атомное строение комплекса 4a опре-
делено методом рентгеновской спектроскопии по-
глощения. Из анализа спектров XANES и EXAFS 
ZnK-края поглощения получены данные о ближай-
шем атомном окружении ионов цинка в комплексе 
4a (рис. 1, а). Спектр XANES имеет основной мак-
симум С, соответствующий 1s→4p* электронным 
переходам, и предкраевой структуры А, которая 
проявляется в результате 1s→3d запрещенных элек-
тронных переходов в случае p–d-смешивания AO, 
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характерного для низкосимметричного окружения 
поглощающих ионов. В спектре XANES предкрае-
вая структура проявляется слабо в связи с полно-
стью заполненной 3d-оболочкой атома цинка. Пер-
вая производная ZnK-края имеет вид широкого  
максимума, указывая на расщепление свободных  
р-состояний цинка, обусловленное низкосиммет-
ричным окружением ионов Zn(II) в комплексе. Вид 
ZnK-края и его первой производной характерен  
для комплексов Zn(II) с тетраэдрическим строением 
координационных центров молекул.  

Количественные характеристики локального 
атомного строения комплекса 4a получены из ана-
лиза спектра EXAFS ZnK-края. Из рис. 1, б видно, 
что модуль Фурье-трансформант EXAFS состоит из 
основного пика около r 1.60 Å, который однозначно 
соответствует рассеянию на ближайших координа-
ционных сферах, состоящих из атомов азота/кисло-
рода лигандов, и менее интенсивных пиков на боль-
ших расстояниях около r 2.5–2.7 Å, которые соот-
ветствуют рассеянию на последующих координаци-
онных сфер лигандов. 

Параметры локального атомного окружения  
иона цинка в комплексе 4a получены для модели 
координационного полиэдра с минимальным значе-
нием функции невязки R . На среднем расстоянии  
2.01 Å находятся 4 атома азота/кислорода. После-
дующие пики МФТ отвечают проявлению коорди-
национной сферы, состоящей из атомов углерода 
лигандов на расстояниях 2.87–3.00 Å. Также при-
мерно на этих расстояниях находятся атомы кисло-
рода и серы тозиламинного фрагмента. Учет этих 

атомов улучшает качество подгонки. Полученные 
значения фактора Дебая–Уоллера имеют характер-
ные значения около σ2 0.0031–0.0038 Å2 для коор-
динационных сфер данного состава и радиусов. 

Таким образом, в комплексе 4a в координационном 
центре ионы цинка имеют тетраэдрическое окруже-
ние из трех атомов азота и одного атома кислоро- 
да на среднем расстоянии 2.01 Å, что подтверждает 
предложенную модель структуры этого комплекса. 

Строение азометинов 3а–в и комплексов 4а–в 
подтверждено также данными рентгеноструктурно-
го анализа на примере соединений 3а и 4в. В соеди-
нении 3а плоскости ароматических колец C1–C6, 
C8–C13 и C23–C28 образуют с плоскостью централь-
ного бензимидазольного фрагмента угол 6.02(6), 
41.81(6) и 23.37(6)° соответственно. Между атомами 
C1···C14, C6···N3 и C5···N3 реализуются короткие 
контакты, составляющие 3.524(3), 3.586(4) и 3.593
(4) Å соответственно. Подобное взаимное располо-
жение плоскостей кольца, соединенного с атомом 
серы тозильного фрагмента, и бензимидазольной 
системы описывалось ранее [20–23] и, по-
видимому, является характерным для таких соеди-
нений. 

В соединении 3а реализуются внутримолекуляр-
ные H-связи O3–H···N4 (O···N 2.612 Å, H···O 2.19 
Å, угол OHN 146.7°) и N1–H···N2 (N···N 2.814 Å, 
H···N 2.19 Å, угол NHN 136.7°), замыкающие шес-
тичленные H-циклы (рис. 2). Значения длин связей 
и углов (табл. 1) характерны для оснований Шиффа 
производных бензимидазола [20–23].  

Комплекс 4в кристаллизуется в виде сольвата с 

                                                  a                                                                                                           б 

μ, усл. ед. 

Е, эВ 

Е, эВ 

dμ/dE, усл. ед. 

Zn, K-край 

МФТ, усл. ед. 

r, Å 

(ПС) 

Рис. 1. Нормированный спектр XANES и его первая производная (а) и МФТ EXAFS. сплошная линия – эксперимент, кружки – 

теоретический расчет (б) рентгеновского ZnK-края комплекса 4a. 
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Таблица 1 
 

Основные длины связей и углы в соединениях 3а и 4в 

Связь, угол d, Å; ω, град Связь, угол d, Å; ω, град 

3а  4а 

S1–C1 1.763(2) N2–C14 1.318(16) 

S1–O1 1.4339(17) N3–C14 1.367(15) 

S1–O2 1.4292(16) N1–C7 1.346(16) 

S1–N1 1.636(2) N1–C8 1.406(15) 

C13–C14 1.470(3) C6–C7 1.427(17) 

N2–C14 1.320(3) O1–C1 1.301(14) 

N3–C14 1.373(2) Zn1–N2 2.033(9) 

N4–C22 1.272(3) Zn1–N4 2.002(10) 

N4–C19 1.423(3) Zn1–N1A 2.002(9) 

C22–C23 1.445(3) Zn1–O1A 1.923(9) 

O3–C28 1.345(3) O1AZn1N4 114.6(4) 

O2S1O1 120.48(10) O1AZn1N1A   96.6(4) 

N1S1C1 106.34(9) N4Zn1N1A 127.5(4) 

O1AZn1N2 120.8(4) 

S1–C21 1.771(12) N4Zn1N2   92.7(4) 

S1–O2 1.471(9) N1AZn1N2 106.7(4) 

S1–O3 1.453(10) O3S1O2 118.7(5) 

S1–N4 1.606(10) N4S1C21 109.2(5) 

C14–C15 1.486(15) O1AZn1N4 114.6(4) 

4а  
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Рис. 2. Молекулярная структура соединения 3а (атомы водорода при атомах углерода не показаны, тепловые эллипсоиды атомов 

с вероятностью 30%). 

двумя молекулами нитрометана (рис. 3). Атомы 
цинка находятся в искаженном тетраэдрическом ок-
ружении трех атомов N и атома O, принадлежащих 
двум структурно эквивалентным бис-бидентатным 
лигандам (рис. 3). Хелатный цикл Zn1O1C1C6C7N1 
плоский (среднеквадратичное отклонение атомов от 
плоскости составляет 0.072), а цикл Zn1N2C14C15C20N4 
значительно искажен выход (отклонение атомов от 
плоскости 0.163), угол между плоскостями этих хе-
латных циклов равен 71.8(3)°. Плоскости аромати-
ческих колец C21–C26, C15–C20 и C1–C6 отклоняются 
от плоскости центрального бензимидазольного фраг-
мента на 44.2(3)°, 39.8(3)° и 63.7(3)° соответствен-
но. Таким образом, при комплексообразовании угол 
между ароматическим кольцом, непосредственно 
связанным с бензимидазольной системой, изменя-
ется слабо (уменьшается на 2°), в то время как углы 
разворота азометинового (увеличивается на 40°) и 
тозильного (уменьшается на 38° по сравнению с 
аналогичным углом в азометине 3а) фрагментов 
претерпевают заметные изменения. Угол между 
плоскостями центральных бензимидазольных фраг-
ментов, находящихся в двух структурно эквивалент-
ных частях молекулы составляет 35.7(3)°, вследст-
вие этого наблюдается короткий внутримолекуляр-
ный контакт C13···C13A 3.1(1) Å. Следует отметить 
также укороченный контакт между атомами Zn1···O2 
2.767(8) Å, что приводит к удлинению связи S1–O2 
по сравнению с S1–O3 на 0.018 Å. Избранные струк-
турные параметры соединений 3а и 4в приведены  
в табл. 1. Кристаллографические параметры и дета-
ли уточнения структур приведены в табл. 2. 

Исследованы спектрально-абсорбционные и фо-
толюминесцентные свойства комплексов цинка 4а–в 
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Таблица 2 
 

Кристаллографические параметры и детали уточнения  

структуры соединений 3а и 4в 

Параметр 3а 4в 

Формула C28H24N4O3S C32H32N6O7SZn 

М 496.57 710.07 

T, K 296(2) 150(2) 

Сингония Триклинная Моноклинная 

Пространственная  

группа 
P–1 C2/c 

a, Å 9.268(2) 18.878(6) 

b, Å 10.287(2) 10.373(4) 

c, Å 15.174(4) 34.142(11) 

α, град 92.797(4) 90.00 

β, град 106.674(4) 104.405(6) 

γ, град 114.252(4) 90.00 

V, Å3 1240.4(5) 6476(4) 

Z 2 8 

dвыч, г/см3 1.330 1.457 

μ, мм–1 0.168 0.880 

Число отражений:  

измеренных/ 

независимых 

13447/6583 15981/5846 

Таблица 3 
 

Спектрально-абсорбционные и флуоресцентные  
характеристики цинковых комплексов 4а–в  

в ДМСО при 293 K 

№ 
λmax, нм 

[ε·10–3, л/(моль·см)] 

λm
в
a
о
x
зб,  

нм 

λm
e
a
m
x,  

нм 
φфл 

4а 338 (43.52) 

390 пл (26.16) 

337 

395 

492 0.07 

4б 338 (38.79) 

390 пл (24.14) 

336 

395 

492 0.11 

4в 334 (36.10) 

390 пл (24.65) 

335 

395 

492 0.17 
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Рис. 3. Молекулярная структура комплекса 4в (сольватные молекулы и атомы водорода не показаны, тепловые эллипсоиды ато-

мов с вероятностью 30%). 

Таблица 2 (продолжение) 

Параметр 3а 4в 

Tmin/max 0.9833/0.9900 0.4358/0.7453 

θmax, град 29.13 25.68 

GOF 0.981 1.055 

R1 [I > 2σ(I)] 0.0510 0.0820 

wR2 [I > 2σ(I)] 0.1336 0.2171 

Rint 0.0344 0.0997 
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Рис. 4. Спектры поглощения (1), флуоресценции (2) (λвозб 
480 нм) и возбуждения флуоресценции (3) (λнабл 500 нм) рас-
твора комплекса 4б в ДМСО (с 2·10–5 М., l 1 см, Т 293 K). 
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А, отн. ед. 

λ, нм 

 I/I0 

в растворе ДМСО и изучено влияние алкильного 
заместителя при атоме азота бензимидазольного 
фрагмента на эти свойства. Полученные данные 
приведены в табл. 3. 

Электронные спектры поглощения комплексов 
4а–в (табл. 3, рис. 4) характеризуются интенсивны-
ми широкими полосами поглощения с максимума-
ми при 334–338 нм [ε 36100–43520 л/(моль·см)] и 
плечом в области 390 нм [ε 24140–26160 л/(моль·см)]. 
Соединения демонстрируют практически одинако-
вые оптические свойства: их спектры поглощения 
близки по форме, положению и интенсивности ха-
рактеристических полос, что свидетельствует об 
одинаковом строении цинковых комплексов соста-
ва Zn2 L2.  

Комплексы цинка 4а–в при комнатной темпера-
туре интенсивно люминесцируют в растворе ДМСО 
в зеленой области спектра, причем форма и макси-
мумы полос испускания комплексов совпадают (λфл 

492 нм) и, следовательно, не зависят от природы 
алкильного заместителя при атоме азота бензимида-
зольного фрагмента (рис. 4, табл. 3).  

В ходе эксперимента регистрировали также 
спектры возбуждения – зависимость интенсивности 
люминесценции при фиксированной длине волны 
от длины волны возбуждающего излучения. На  
рис. 4 в качестве примера представлен типичный 
для данной серии соединений спектр возбуждения 
(кривая 3) с наложенным спектром поглощения 
(кривая 1) цинкового комплекса 4б.  

Сравнительный анализ спектров поглощения 
комплексов 4а–в со спектрами возбуждения наблю-
даемой флуоресценции демонстрирует их хорошее 
совпадение, что свидетельствует о справедливости 

отнесения флуоресценции к цинковым комплексам 
установленного строения (табл. 3, рис. 4). Эффек-
тивность фотолюминесценции комплексов возрас-
тает в ряду заместителей: Me (4a) < Et (4б) < Pr 
(4в), где квантовые выходы флуоресценции равны 
0.07, 0.11, 0.17 соответственно. 

Таким образом, синтезированные нами комплек-
сы цинка проявляют эффективные люминесцент-
ные свойства в зеленой области спектра, и могут 
быть использованы для создания полноцветных 
матриц на основе OLED-технологий. 

 
Экспериментальная часть 

 
С,H,N-Элементный анализ выполняли на прибо-

ре Carlo Erba Instruments TCM 480. Анализ на ме-
талл проводили весовым методом. ИК спектры сни-
мали на приборе Varian Еxcalibur-3100 FT–IR в по-
рошках методом нарушенного полного внутреннего 
отражения. Спектры ЯМР 1H регистрировали на 
спектрометре Varian Unity-300 (300 МГц) (1а, 2а, б, 
3в, 4в) и Bruker Avance-600 (600 МГц) (3а, б, 4а, б) 
в ДМСО-d6 (1а, 2а, б, 3в) и ДМФА-d7 (3а, б, 4а–в). 
Химические сдвиги ядер 1H приведены относитель-
но остаточных сигналов растворителя. Электрон-
ные спектры поглощения получены на спектрофо-
тометре Agilent 8453. Флуоресцентные измерения 
проведены на спектрофлуориметре Cary Eclipse 
(Varian). Для приготовления растворов использова-
ли ДМСО (Aldrich) спектральной степени чистоты. 
Значения квантовых выходов флуоресценции опре-
делены методом Паркера–Риса [24] c использова-
нием 3-метоксибензантрона в толуоле (φ 0.1, λобл 
365 нм) в качестве стандартного люминофора [25]. 

Рентгеновский ZnK-край поглощения соедине-
ния 4a получали на станции «Структурное материа-
ловедение» Курчатовского источника синхротрон-
ного излучения [26]. Энергия электронного пучка, 
использованного в качестве источника рентгенов-
ского излучения, составляла 2.5 ГэВ при токе 60– 
80 мА. Для монохроматизации излучения использо-
вали двухкристальный монохроматор с прорезью из 
монокристалла Si(111). Интенсивность рентгенов-
ского пучка до и после облучения образца измеряли 
с помощью двух ионизационных камер, наполнен-
ных смесью азот–аргон, дающих 20 и 80% погло-
щения для I0 и It соответственно. Рентгеновский 
спектр поглощения обрабатывали путем стандарт-
ных процедур выделения фона, нормирования на 
величину скачка ZnK-края и выделения атомного 
поглощения μ0 [27], после чего проводили Фурье-
преобразование выделенного EXAFS (χ)-спектра в 
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интервале волновых векторов фотоэлектронов k от 
2.6 до 12–13 Å–1 с весовой функцией k3. Получен-
ный модуль Фурье-трансформанты (МФТ) EXAFS 
с точностью до фазового сдвига соответствовал ра-
диальной функции распределения атомов вокруг 
поглощающего иона цинка. Пороговую энергию 
ионизации (E0) выбирали по значению максимума 
первой производной K-края и варьировали при под-
гонке. Точные значения параметров ближайшего 
окружения иона цинка в 4а определяли путем нели-
нейной подгонки параметров соответствующих ко-
ординационных сфер при сопоставлении рассчи-
танного EXAFS и выделенного из полного χ-спект-
ра методом Фурье-фильтрации с использованием 
пакета программ IFFEFIT [28]. Необходимые для 
построения модельного спектра фазы и амплитуды 
рассеяния фотоэлектронной волны рассчитывали 
по программе FEFF7 [29]. В качестве исходных 
атомных координат, необходимых для расчета фаз 
и амплитуд рассеяния и дальнейшей подгонки, ис-
пользовали рентгеноструктурные данные монокри-
сталлов комплексов с близким атомным окружени-
ем ионов цинка. Поиск таких структур производили 
в Кембриджском банке структурных данных.  

Число параметров, варьируемых при многосфер-
ной подгонке, во всех случаях не превышало числа 
независимых параметров Nind, которое можно дос-
товерно определить из данного EXAFS-спектра в 
заданных интервалах Δk и Δr по формуле (1). 

 
                                 Nind = (2ΔrΔk/π) + 1                                           (1) 
 

Здесь Δk – анализируемая область EXAFS-спект-
ра в пространстве волновых векторов фотоэлектро-
на, Δr – область R-пространства, в которой прово-
дится Фурье-фильтрация.  

В процессе подгонки минимизировали функцию 
(2).  
                             N    Npts 

χ2 = ——– Σ ({Re[χ~data(Ri) – χ~th(Ri)}
2 + 

                          Npts2    
i=1 

 

                             + {Im[χ~data(Ri) – χ~th(Ri)]}
2)                                   (2) 

 
Здесь Npts – количество точек в подгоняемой об-

ласти.  
Абсолютное значение среднеквадратичного от-

клонения между модельным и экспериментальным 
спектрами определялось R-фактором (3).  

 

          Npts {Re(χdata(Ri) – χth(Ri)]}
2

 + {Im(χdata(Ri) – χth(Ri)]}
2 

  R = Σ —————————————————– (3) 
                i=1            {Re(χdata(Ri)]}

2 + [Im(χdata(Ri)]}
2 

Монокристаллы соединения 3а выращены в 
ДМФА, комплекса 4в – в нитрометане. Рентгеност-
руктурный анализ выполнен на дифрактометре 
Bruker SMART APEX II (MoKα, λ 0.71073 Å) с  
использованием стандартной процедуры [30]. Для 
обеих структур введена полуэмпирическая поправ-
ка на поглощение [31]. Структуры расшифрованы 
прямым методом и уточнены в полноматричном 
анизотропном приближении для всех неводород-
ных атомов. Атомы водорода генерированы геомет-
рически и уточнены в модели наездника. Расчеты 
выполнены с использованием пакета программ 
SHELX-97 [32]. Структурная информация о соеди-
нениях 3а и 4в депонирована в Кембриджскую базу 
структурных данных (CCDC 1487010, 1487009). 

В работе использовали коммерческий салицило-
вый альдегид. 2-Метиламино-5-нитроанилин [33], 
2-тозиламинобензальдегид [34], 5-нитро-1-этил-2-
(2-тозиламинофенил)бензимидазол (1б) [23], 5-ами-
но-1-пропил-2-(2-тозиламинофенил)бензимидазол 
(2в) [35] получены по соответствующим литератур-
ным методикам. 

5-Нитро-1-метил-2-(2-тозиламинофенил)бенз-
имидазол (1а). К горячему раствору 1.00 г (6 ммоль) 
2-метиламино-5-нитроанилина в 15 мл 50%-ной 
уксусной кислоты приливали горячий раствор 2.40 г 
(12 ммоль) гидрата ацетата меди в 15 мл воды и 
горячий раствор 1.65 г (6 ммоль) 2-тозиламино-
бензальдегида в 6 мл ледяной уксусной кислоты. 
Полученную смесь кипятили в течение 1 ч. После 
охлаждения осадок отфильтровывали, промывали 
водой и сушили. Полученную медную соль суспен-
дировали в 10 мл ледяной уксусной кислоты и об-
рабатывали раствором 2.98 г (12 ммоль) пятиводно-
го тиосульфата натрия в 5 мл воды. Через 30 мин 
осадок отфильтровывали, промывали водой, суши-
ли, растворяли в хлороформе и пропускали через 
слой окиси алюминия, растворитель отгоняли, оста-
ток перекристаллизовывали из ДМФА. Выход 1.82 г 
(72%), желтые кристаллы, т. пл. 225–226°С. ИК 
спектр, ν, см–1: 3145 (NH), 1518, 1320 (NO2), 1343 
[νas(SO2)], 1158 [νs(SO2)]. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.:  
2.24 с (3Н, ССН3), 3.54 с (3Н, NСН3), 7.00 д (2Н, 
CHAr, J 7.8 Гц), 7.24 д (2Н, CHAr, J 8.1 Гц), 7.35– 
7.44 м (2Н, CHAr), 7.63 д (1Н, CHAr, J 7.5 Гц), 7.54 д 
(1Н, CHAr, J 7.8 Гц), 7.84 д (1Н, CHAr, J 9.0 Гц),  
8.25 д. д (1Н, CHAr, J 9.0, 2.1 Гц), 8.61 с (1Н, CHAr), 
10.08 с (1Н, NН). Найдено, %: C 59.65; H 4.34;  
N 13.35. C21H18N4O4S. Вычислено, %: C 59.70; H 
4.29; N 13.26. 

5-Амино-1-метил-2-(2-тозиламинофенил)бенз-
имидазол (2а). К раствору 4.22 г (10 ммоль) соеди-
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нения 1а в 30 мл этанола добавляли раствор поли-
сульфидов, приготовленный из 4.80 г (20 ммоль) 
нонагидрата сульфида натрия и 0.64 г (20 ммоль) 
серы в 10 мл воды, и кипятили в течение 4 ч. Спир-
товый слой отделяли, растворитель отгоняли. Оста-
ток растворяли в 60 мл 15%-ной соляной кислоты  
и фильтровали. Фильтрат обрабатывали 22%-ным 
раствором аммиака до рН 7. Осадок отфильтровы-
вали, промывали водой, сушили и перекристаллизо-
вывали из этанола. Выход 2.41 г (87%), кремовые 
кристаллы, т. пл. 172–173°С. ИК спектр, ν, см–1: 
3561, 3441 (NH2), 3354 (NH), 1335 [νas(SO2)], 1170 
[νs(SO2)]. Cпектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.22 c (3Н, ССН3), 
3.33 c (3Н, NСН3), 4.94 уш. с (2Н, NН2), 6.72 д (1Н, 
CHAr, J 8.7 Гц), 6.87 д (3Н, CHAr, J 8.4 Гц), 7.02 д 
(2Н, CHAr, J 8.1 Гц), 7.26–7.33 м (2Н, CHAr), 7.46–
7.59 м (3Н, CHAr), 10.60 уш. с (1Н, NН). Найде- 
но, %: C 64.17; H 5.21; N 14.36. C21H20N4O2S. Вы-
числено, %: C 64.27; H 5.14; N 14.28. 

5-Амино-1-этил-2-(2-тозиламинофенил)бенз-
имидазол (2б) получали аналогично из соединения 
1б. Выход 74%, т. пл. 163–164°С (этанол). ИК 
спектр, ν, см–1: 3587, 3457 (NH2), 3361 (NH), 1338 
[νas(SO2)], 1165 [νs(SO2)]. Cпектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
1.18 т (3Н, CН2СH3, J 6.9 Гц), 2.23 с (3Н, ССН3), 
3.74 к (2Н, CН2СH3, J 6.8 Гц), 5.01 уш. с (2Н, NН2), 
6.72 д (1Н, CHAr, J 8.7 Гц), 6.86 с (1Н, CHAr), 6.94 д 
(2Н, CHAr, J 7.8 Гц), 7.11 д (2Н, CHAr, J 8.1 Гц), 
7.29–7.32 м (2Н, CHAr), 7.46–7.51 м (2Н, CHAr), 7.57 д 
(1Н, CHAr, J 8.1 Гц), 10.50 уш. с (1Н, NН). Найде- 
но, %: C 64.91; H 5.58; N 13.84. C22H22N4O2S. Вы-
числено, %: C 65.00; H 5.45; N 13.78. 

N-{2-[5-(2-Гидроксифенилметиленамино)-1-
метилбензимидазол-2-ил]фенил}-4-метилбензол-
сульфамид (3а). К раствору 0.39 г (1 ммоль) соеди-
нения 2а в 4 мл бензола приливали раствор 0.12 г  
(1 ммоль) салицилового альдегида в 3 мл бензола. 
Полученную смесь кипятили 2 ч, затем растворитель 
отгоняли. Остаток обрабатывали гексаном. Осадок 
отфильтровывали, сушили и перекристаллизовыва-
ли из ДМФА. Выход 0.38 г (77%), желтые кристал-
лы, т.пл. 185–186°С. ИК спектр, ν, см–1: 3113–3066 
(OH), 1627 (C=N), 1324 [νas(SO2)], 1162 [νs(SO2)]. 
Cпектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.27 c (3Н, ССН3), 3.60 c 
(3Н, NСН3), 6.96–7.03 м (4Н, CHAr), 7.17 д (2Н, 
CHAr, J 8.3 Гц), 7.42–7.47 м (2Н, CHAr), 7.57–7.58 м 
(2Н, CHAr), 7.73–7.75 м (4Н, CHAr), 7.93 д (1Н, CHAr, 
J 0.9 Гц), 9.22 с (1Н, CН=N), 10.77 уш. с (1Н, NН), 
13.48 с (1Н, OН). Найдено, %: C 67.61; H 4.95; N 
11.37. C28H24N4O3S. Вычислено, %: C 67.72; H 4.87; 
N 11.28. 

N-{2-[5-(2-Гидроксифенилметиленамино)-1-
этилбензимидазол-2-ил]фенил}-4-метилбензол-
сульфамид (3б) получен аналогично из соединения 
2б. Выход 81%, желтые кристаллы, т. пл. 197–198°С 
(ДМФА). ИК спектр, ν, см–1: 3062–2940 (NH, OH), 
1620 (C=N), 1328 [νas(SO2)], 1164 [νs(SO2)]. Cпектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.55 т (3Н, CН2СH3, J 7.2 Гц),  
2.46 с (3Н, ССН3), 4.20 к (2Н, CН2СH3, J 7.1 Гц), 
7.19–7.22 м (4Н, CHAr), 7.45 д (2Н, CHAr, J 8.2 Гц), 
7.58–7.65 м (2Н, CHAr), 7.74–7.84 м (3Н, CHAr), 
7.92–7.98 м (3Н, CHAr), 8.13–8.16 м (1Н, CHAr),  
9.40 с (1Н, CH=N), 10.96 уш. с (1Н, NН), 13.66 с 
(1Н, ОН). Найдено, %: C 68.28; H 5.20; N 11.05. 
C29H26N4O3S. Вычислено, %:C 68.21; H 5.13; N 
10.97. 

N-{2-[5-(2-Гидроксифенилметиленамино)-1-
пропилбензимидазол-2-ил]фенил}-4-метилбен-
золсульфамид (3в) получен аналогично из соеди-
нения 2в. Выход 88%, желтые кристаллы, т. пл. 
176–177°С (этанол). ИК спектр, ν, см–1: 3065–2960 
(NH, OH), 1623 (C=N), 1327 [νas(SO2)], 1168 [νs(SO2)]. 
Cпектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.83 т (3Н, CН2CН2СH3, J 
7.2 Гц), 1.67 к (2Н, CН2CН2СH3, J 7.5 Гц), 2.31 с 
(3Н, ССН3), 3.86 т (2Н, CН2CН2СH3, J 7.6 Гц),  
6.91–7.00 м (4Н, CHAr), 7.26–7.49 м (7Н, CHAr), 
7.59–7.62 м (3Н, CHAr), 7.88 д (1Н, CHAr, J 1.5 Гц), 
9.08 с (1Н, СH=N), 10.57 с (1Н, NH), 13.31 с (1Н, OН). 
Найдено, %: C 68.59; H 5.46; N 10.79. C30H28N4O3S. 
Вычислено, %:C 68.68; H 5.38; N 10.68. 

Бис{N-[2-[5-(2-гидроксифенилметиленамино)-
1-метилбензимидазол-2-ил]фенил]-4-метилбен-
золсульфамидато}дицинк (4а). К раствору 0.496 г 
(1 ммоль) соединения 3а в 25 мл тетрагидрофурана 
приливали раствор 0.219 г (1 ммоль) дигидрата  
ацетата цинка в 10 мл метанола. Полученную смесь 
кипятили в течение 2 ч, затем охлаждали. Осадок 
отфильтровывали, промывали этанолом и сушили. 
Выход 0.403 г (72%), бледно-желтые кристаллы,  
т. пл. >300°С. ИК спектр, ν, см–1: 1608 (C=N), 1279 
[νas(SO2)], 1138 [νs(SO2)]. Cпектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
2.41 с (6Н, CСH3), 3.60 с (6Н, NСН3), 6.57 т (2Н, 
CHAr, J 8.2 Гц), 6.95–7.07 м (6Н, CHAr), 7.33–7.44 м 
(10Н, CHAr), 7.51–7.63 м (6Н, CHAr), 7.62–7.75 м 
(4Н, CHAr), 8.16 д (2Н, CHAr, J 8.2 Гц), 8.61 с (2Н, 
CН=N). Найдено, %: C 59.97; H 4.03; N 10.08; Zn 
11.75. C56H44N8O6S2Zn2. Вычислено, %: C 60.06; H 
3.96; N 10.01; Zn 11.68. 

Комплексы 4б, в получены из азометинов 3б, в 
аналогично. 

Бис{N-[2-[5-(2-гидроксифенилметиленамино)-
1-этилбензимидазол-2-ил]фенил]-4-метилбензол-
сульфамидато}дицинк (4б). Выход 64%, желтые 
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кристаллы, т. пл. >300°С. ИК спектр, ν, см–1: 1608 
(C=N), 1299 [νas(SO2)], 1142 [νs(SO2)]. Cпектр ЯМР 
1Н, δ, м. д.: 1.29 т (6Н, CН2СH3, J 7.2 Гц), 2.40 с  
(6Н, ССН3), 4.45–4.47 м (4Н, CН2СH3), 6.57 т (2Н, 
CHAr, J 6.8 Гц), 6.97–7.03 м (6Н, CHAr), 7.34–7.45 м 
(10Н, CHAr), 7.51 с (2Н, CHAr), 7.56–7.81 м (8Н, 
CHAr), 8.15 д (2Н, CHAr, J 8.2 Гц), 8.62 с (2Н, CН=N). 
Найдено, %: C 60.65; H 4.29; N 9.82; Zn 11.31. 
C58H48N8O6S2Zn2. Вычислено, %:C 60.68; H 4.21; N 
9.76; Zn 11.39 

Бис{N-2-[5-(2-гидроксифенилметиленамино)-
1-пропилбензимидазол-2-ил]фенил]-4-метилбен-
золсульфамидато}дицинк (4в). Выход 77%, ярко-
желтые кристаллы, т. пл. > 300°С. ИК спектр,  
ν, см–1: 1604 (C=N), 1295 [νas(SO2)], 1147 [νs(SO2)]. 
Cпектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.68 т (6Н, CН2CН2СH3, J 
7.4 Гц), 1.57 к (4Н, CН2CН2СH3, J 7.5 Гц), 2.46 с 
(6Н, ССН3), 4.55 т (4Н, CН2CН2СH3, J 5.7 Гц), 6.64 т 
(2Н, CHAr, J 7.4 Гц), 7.01–7.16 м (6Н, CHAr), 7.40–
7.52 м (10Н, CHAr), 7.61–7.75 м (8Н, CHAr), 8.18 д 
(4Н, CHAr, J 8.4 Гц), 8.68 с (2Н, CН=N). Найдено, %: 
C 61.19; H 4.58; N 9.59; Zn 11.24. C60H52N8O6S2Zn2. 
Вычислено, %:C 61.28; H 4.46; N 9.53; Zn 11.12. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках 
государственного задания (проект № 1895) с ис-
пользованием оборудования Центров коллективно-
го пользования Южного федерального университе-
та и Института общей и неорганической химии 
имени Н.С. Курнакова Российской академии наук. 
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САМОСБОРКА В СИСТЕМАХ  

МХ2–2-(7-БРОМ-2-ОКСО-5-ФЕНИЛ-2,3-ДИГИДРО-1Н-1,4-БЕНЗДИАЗЕПИН-1-ИЛ)-
АЦЕТОГИДРАЗИД–САЛИЦИЛОВЫЙ АЛЬДЕГИД (М = Сo, Ni, Zn; X = Cl, CH3COO) 

 
© А. В. Пуля,1 И. И. Сейфуллина,1@ Л. С. Скороход,1 В. Г. Власенко,2  

А. Л. Тригуб,3 Я. В. Зубавичус,3 С. И. Левченков4 

  
1Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 
Украина, 65082, Одесса, ул. Дворянская, 2; e-mail: lborn@ukr.net 

2Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 
3Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва 

4Южный научный центр Российской академии наук, Ростов-на-Дону 
 

В процессе самосборки в системах MX2–2-(7-бром-2-оксо-5-фенил-2,3-дигидро-1Н-1,4-бенз-
диазепин-1-ил)ацетогидразид (Hydr)–салициловый альдегид (HSal), где М = Co, Ni, Zn; X = Cl, 
CH3COO, синтезированы комплексы состава [Co(HydrSal)2], [Ni(HydrSal)2], [Zn(HydrHSal)Cl2], 
[Zn(HydrSal)(CH3COO)(H2O)]. Локальное атомное строение координационного узла установле-
но методом рентгеновской спектроскопии поглощения. Изучена термическая устойчивость, 
электропроводность и магнитная восприимчивость комплексов. 

 
Ключевые слова: координационные соединения, кобальт(II), никель(II), цинк(II), 2-(7-бром-

2-оксо-5-фенил-2,3-дигидро-1Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразид, салициловый альдегид. 
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Ранее нами было исследовано взаимодействие 
ионов биометаллов Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ c продук-
том конденсации 2-(7-бром-2-оксо-5-фенил-2,3-ди-
гидро-1Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразида 
(Hydr), известного транквилизатора дневного типа (ги-
дазепама), с пировиноградной кислотой [1–3]. В про-
должение этих исследований путем самосборки в сис-
темах MnX2–Hydr–салициловый альдегид (HSal) (X = 
= Cl, CH3COO) получены комплексы [Mn(HydrSal)2]  
и [Mn(HydrSal)(CH3COO)(С2Н5ОН)2] [4]. 

В настоящей работе в процессе самосборки из 
систем Co(CH3COO)2–Hydr–HSal, NiCl2–Hydr–HSal, 
ZnX2–Hydr–HSal, где X = Cl, CH3COO, получе- 
ны комплексы [Co(HydrSal)2] 1, [Ni(HydrSal)2] 2, 
[Zn(HydrHSal)Cl2] 3, [Zn(HydrSal)(CH3COO)(H2O)] 
4 (табл. 1), в которых лиганд представляет собой 
продукт конденсации 2-(7-бром-2-оксо-5-фенил-2,3-
дигидро-1Н-1,4-бенздиазепин-1-ил)ацетогидразида 
с салициловым альдегидом. 
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Таблица 1 
 

Данные элементного анализа, молярная электропроводность и магнитные эффекты комплексов 1–4 

Найдено, %  
Формула 

Вычислено, % λ, 

Ом–1·см2·моль–

1 

µэф, М. Б. 

(295 K) C H N Br M2+ C H N Br M2+ 

1 55.18 3.28 10.91 15.24 5.54 C48H36CoBr2N8O6 55.43 3.47 10.78 15.40 5.68 12.6 4.68 

2 55.24 3.34 10.62 15.28 5.58 C48H36Br2N8NiO6 55.47 3.46 10.78 15.38 5.67 14.4 3.02 

3а 46.12 2.98 8.71 12.59 10.20 C24H19Cl2BrN4O3Zn 45.93 3.03 8.93 12.76 10.37 11.0 – 

4 49.04 3.41 8.78 12.38 10.00  C28H26BrN4O8Zn·H2O 49.37 3.64 8.86 12.66 10.28 12.0 – 

№  

Примечание. а) Найдено Cl, %: 10.89. Вычислено Cl, %: 11.32. 
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Комплексы 1–4 представляют собой мелкокрис-
таллические соединения, нерастворимые в спиртах, 
хлороформе, ацетонитриле, растворимые в ДМСО и 
ДМФА. Из результатов измерения электропровод-
ности 1·10–3 М. растворов комплексов 1–4 в ДМСО 
(табл. 1) следует, что они являются неэлектроли-
тами.  

Термическое разложение комплексов 1 и 2 про-
исходит однотипно. На термогравиграммах отсут-
ствуют низкотемпературные эффекты, что находит 
подтверждение в результатах химического анализа 
(отсутствие молекул растворителя и ацетатных или 
хлоридных ионов). Соединения устойчивы до тем-
ператур 320 (1) и 310°С (2), при которых наблю-
дается эндоэффект, сопровождающийся потерей 
массы. Дальнейший нагрев соединений приводит  
к глубокой окислительной термодеструкции орга-
нической части молекул, на что указывает ряд вы-
сокотемпературных экзоэффектов. В отличие от 
соединений 1 и 2, на термогравиграммах комплек-
сов 3 и 4 наблюдается низкотемпературный эндо-
эффект, сопровождающийся потерей массы. Для 
соединения 3 он связан с удалением двух молекул 
HCl, а для комплекса 4 – молекул СН3СООН и Н2О. 

При дальнейшем нагревании происходит плавление 
с разложением при 300 (3) и 340°С (4) с последую-
щим выгоранием органической части молекул.  

Конечными продуктами термораспада являются 
оксиды двухвалентных кобальта, никеля, цинка для 
комплексов 1–4 соответственно, что согласуется  
с убылью массы на кривой термогравиметрии.  

Способ координации лигандов в комплексах оп-
ределяли методом ИК спектроскопии, сравнивая 
характеристические полосы поглощения исходных 
лигандов и соответствующих комплексов 1–4. Так, 
в спектрах комплексов 1–4 отсутствуют полосы, 
отвечающие колебаниям аминогруппы, и появляют-
ся новые полосы ν(С=N) при 1606 (1), 1610 (2), 
1618 (3), 1633 см–1 (4). Это указывает на то, что ли-
ганд в комплексах является продуктом конденсации 
аминогруппы гидразида и карбонила салицилового 
альдегида, т. е. гидразоном. В ИК спектрах ком-
плексов 1–4 наблюдается низкочастотное смещение 
полосы ν(С=О) гидразидной группы [1678 (Hydr), 
1660 (1), 1664 (2), 1634 (3), 1642 см–1 (4)], обуслов-
ленное вовлечением ее в координацию с металлом. 
Аналогичное смещение наблюдается для полосы  
ν(С–О) фенольной группы альдегидного фрагмента: 
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1200 (HSal), 1157 (1), 1152 (2), 1156 см–1 (4), что 
характерно для группы ОН, координированной в 
депротонированной форме. В отличие от комплек-
сов 1, 2 и 4 в ИК спектре соединения 3 наблюдается 
полоса ν(ОН) альдегидного фрагмента при 3447 см–1, 
характерная для свободной гидроксигруппы. В ИК 
спектре комплекса 4 присутствуют полосы погло-
щения ацетатного иона и воды: νas(COO–) 1542 см–1, 
νs(COO–) 1367 см–1, δ(Н2О) 1651 см–1 [5], наличие 
которых было обнаружено в результате термогра-
виметрического исследования. Характерно, что в 

спектрах комплексов 1–4 появляются новые полосы 
при 546 (1), 543 (2) и 512 см–1 (4), а также при  
420 (1), 425 (2), 442 (3), 447 см–1 (4), отнесенные  
к колебаниям ν(М–О) и ν(M–N) соответственно.  

Дополнительная детальная информация о строе-
нии координационного узла в комплексах 1–4 полу-
чена при исследовании их методом рентгеновской 
спектроскопии поглощения (EXAFS и XANES). 
Нормированные спектры XANES Со, Ni и Zn  
K-края поглощения и их первые производные пред-
ставлены на рис. 1–3. Одна из особенностей спек-

Рис. 2. Нормированный спектр XANES и первая производная края (а), модуль Фурье-трансформант EXAFS Ni K-края поглоще-
ния (б) комплекса 2. 

Рис. 1. Нормированный спектр XANES и первая производная края (а), модуль Фурье-трансформант EXAFS Co K-края поглоще-
ния (б) комплекса 1. 
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Рис. 3. Нормированные спектры XANES и первые производные края (а, в), модули Фурье-трансформант EXAFS Zn K-краев по-

глощения (б, г) комплексов 3 и 4. 
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тров XANES (ближней тонкой структуры поглоще-
ния) металлокомплексов – это проявление в облас-
ти непосредственно перед краем поглощения сла-
бых пиков так называемой предкраевой структу- 
ры. Энергетическое положение, тонкая структура  
и интенсивность предкраевых пиков зависят от гео-
метрии координационного узла, состава ближай-
ших координационных сфер и типа поглощающего 
атома.  

В спектрах XANES Со K-края комплекса 1  
(рис. 1, а) явно присутствует предкраевая структура 
А при 7707.5 эВ, обусловленная p–d-смешиванием 
АО кобальта при отсутствии центра инверсии в 
симметрии координационного полиэдра. Однако 
первая производная края комплекса 1 имеет оди-
ночный максимум, указывающий на вырождение 
свободных p-состояний металла. В совокупности, 
можно предположить, что в комплексе 1 ион ко-
бальта имеет искаженное высокосимметричное ок-
таэдрическое окружение. 

Как видно из рис. 2, а, спектр XANES комплекса 
2 также содержит малоинтенсивный предкраевой 
пик А при 8333.0 эВ. Незначительная интенсив-
ность пика А указывает на высокосимметричное 
октаэдрическое окружение поглощающего иона 
никеля, что также согласуется с наличием одного 
узкого максимума на первой производной комплек-
са 2. 

Спектры XANES Zn K-края комплексов 3 и 4 
(рис. 3, а) малоинформативны, они практически не 
содержат предкраевую структуру А, что характерно 
для элементов с заполненной d-оболочкой. Первые 
производные краев имеют уширенные одиночные 
максимумы. Более точная картина локального атом-
ного строения координационных центров комплек-
сов 1–4 установлена из анализа спектров EXAFS 
соответствующих K-краев рентгеновских спектров 
поглощения. 

Модуль Фурье-трансформанты (МФТ) EXAFS 
Co K-края поглощения комплекса 1 содержит ос-
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Таблица 2 
 

Параметры локального атомного строения для комплексов 1–4, 

полученные из многосферной подгонки EXAFSа 

№ N R, Å σ2, Å2 Атом Qб, % 

1 4 

2 

1.93 

2.09 

0.0044 

0.0044 

O/N 

O/N 

0.4 

2 3 

3 

2.03 

2.07 

0.0044 

0.0044 

O/N 

O/N 

0.2 

3 1 

1 

2 

1.97 

2.05 

2.23 

0.0040 

0.0040 

0.0045 

O 

N 

Cl 

0.4 

4 2 

3 

1.96 

2.06 

0.0030 

0.0030 

O/N 

O/N 

0.9 

Примечания. а) R – межатомное расстояние, N – координа-
ционное число, σ2 – фактор Дебая–Уоллера, Q – функция каче-
ства подгонки. б) Область аппроксимации в R-пространстве 
1.00–2.00 Å. 
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новной пик при r 1.44 Å (рис. 1, б). Были проанали-
зированы две модели ближайшего окружения иона 
кобальта – тетраэдрическая и искаженная октаэдри-
ческая. В результате подгонки параметров двух мо-
делей при близких значениях функции невязки ре-
шающую роль в окончательном определении бли-
жайшего окружения иона Со2+ как октаэдрического 
сыграл фактор разупорядоченности расстояний и 
тепловых колебаний – фактор Дебая–Уоллера, в 
этом случае он имел типичные значения. Радиусы 
ближайших координационных сфер существенно 
отличаются (табл. 2), указывая на сильно искажен-
ное октаэдрическое окружение, что подтверждает 
выводы из анализа XANES. 

Модуль Фурье-трансформант EXAFS Ni K-края 
поглощения комплекса 2 (рис. 2, б) имеет основной 
максимум при r 1.59 Å и пик меньшей амплитуды 
при r 2.20 Å. Первый пик МФТ аппроксимировался 
двумя координационными сферами. Ввиду одина-
кового различия в амплитудах рассеяния азота и 
кислорода, их вклады практически невозможно раз-
делить. Наилучшая подгонка получена для модели, 
когда ближайшая координационная сфера содержит 
по три атома азота и(или) кислорода со средними 
значениями Co···N/O R 2.03 и 2.07 Å соответствен-
но (табл. 2). Таким образом, для комплекса 2 под-
тверждается вывод, сделанный из анализа XANES, 
о высокосимметричном октаэдрическом окружении 
иона никеля в этом соединении. Следует отметить, 

что выводы о составе и строении комплексов 1 и 2, 
сделанные на основании анализа спектров XANES 
и EXAFS, коррелируют с результатами элементно-
го, термогравиметрического анализов и значениями 
эффективных магнитных моментов [6] (табл. 1).  

Модули Фурье-трансформант комплексов цинка 
3 и 4 существенно различаются. Основной пик для 
комплекса 3 (r 1.78 Å, рис. 3, б) соответствует про-
явлению координационных сфер из двух атомов 
хлора, а плечо на нем отвечает координационной 
сфере, состоящей из атомов кислорода, азота (табл. 
2). Для комплекса 4 были опробованы несколько 
моделей для первой координационной сферы. Об-
наружено, что оптимальной моделью локального 
строения координационного центра в этом соедине-
нии может служить координационная сфера, со-
стоящая из пяти атомов кислорода и азота.  

 
Экспериментальная часть 

 
Термогравиметрическое исследование проводи-

ли на Q-дериватографе системы Паулик–Паулик–
Эрдей. Образцы нагревали на воздухе от 20 до 
1000°С со скоростью 10 град/мин (навеска 60–80 мг, 
держатель образца – платиновый тигель без крыш-
ки, эталон – прокаленный оксид алюминия). Мо-
лярную электропроводность 1·10–3 М. растворов 
комплексов 1–4 в ДМСО измеряли с помощью циф-
рового измерителя Экономикс–эксперт, тип элек-
тролита определяли в соответствии с таблицами [7]. 
ИК спектры поглощения (4000–400 см–1) в таблет-
ках KBr записывали на спектрофотометре Perkin–
Elmer Spectrum BX-II FI-IR. Удельную магнитную 
восприимчивость комплексов определяли методом 
Фарадея в интервале 77.4–295 K; в качестве эталона 
для калибровки использовали Hg[Co(CNS)2]. При 
вычислении молярной магнитной восприимчивости 
(χм) вводили поправку на диамагнетизм атомов по 
аддитивной схеме Паскаля [6]. Эффективный маг-
нитный момент рассчитывали по формуле (1). 

 
 

                          µэф = √(3k/NμB)χT ≈ √8χT                                       (1) 
 
Здесь k – постоянная Больцмана, N – число Аво-

гадро, µB – магнетон Бора. 
Рентгеновские Co, Ni, Zn K-края поглощения 

получены в режиме пропускания на EXAFS-спект-
рометре станции Структурного материаловедения  
в Курчатовском синхротронном центре [8]. Энергия 
электронного пучка, использованного в качестве 
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источника рентгеновского излучения, составляла 
2.5 ГэВ при токе 80–100 мА. Для монохроматиза-
ции рентгеновского излучения использовали двух-
кристалльный Si(111) монохроматор. Обработку 
спектров осуществляли путем стандартных проце-
дур выделения фона, нормирования на величину 
скачка K-края и выделения атомного поглощения  
μ0 [9], после чего проводили Фурье-преобразование 
полученных EXAFS (χ)-спектров в интервале вол-
новых векторов фотоэлектронов k от 3.0 до 13.0 Å–1 
с весовой функцией k3. Пороговую энергию иониза-
ции E0 выбирали по значению максимума первой 
производной K-края и в дальнейшем варьировали 
при подгонке.  

Точные значения параметров структуры ближай-
шего окружения ионов металла в комплексах 1–4 
определены путем нелинейной подгонки парамет-
ров соответствующих координационных сфер при 
сопоставлении рассчитанного EXAFS-сигнала и 
выделенного из полного EXAFS-спектра методом 
Фурье-фильтрации МФТ. Указанную нелинейную 
подгонку производили с использованием пакета 
программ IFFEFIT-1.2.11 [10]. Необходимые для 
построения модельного спектра фазы и амплитуды 
рассеяния фотоэлектронной волны рассчитывали с 
использованием программы FEFF7 [11], с использо-
ванием атомных координат соединений с близкой 
атомной структурой. Число параметров, варьируе-
мых при многосферной подгонке, во всех случаях 
не превышало числа независимых параметров Nind, 
которое можно определить из данного EXAFS-
спектра в заданных интервалах Δk и Δr, которое 
определяется по формуле (2). 

 
                                    Nind = (2ΔrΔk/π) + 1                                     (2) 
 

Здесь Δk – анализируемая область EXAFS-спект-
ра в пространстве волновых векторов фотоэлект-
рона k, Δr – область R-пространства, в которой  
проводится Фурье-фильтрация.  

Функцию качества подгонки Q, минимизацию 
которой проводили при нахождении параметров 
структуры ближайшего окружения, рассчитывали 
по формуле (3). 

 
                              Σ[kχexp(k) – kχth(k)]2 
                   Q(%) = —–————————·100%                   (3) 
                                      Σ[kχexp(k)]2 

 
Здесь χexp(k) и χth(k) экспериментальная и теоре-

тическая функции EXAFS. 

Элементный анализ выполняли на CHN-анали-
заторе, содержание хлора и брома (суммарно) опре-
деляли меркурометрически [12], кобальта, никеля, 
цинка – методом атомно-эмиссионной спектроско-
пии с индуктивно связанной плазмой (ICP) на при-
боре Optima–2100 DV Perkin Elmer. 

Синтез комплексов 1–4. К раствору 2 ммоль  
2-(7-бром-2-оксо-5-фенил-2,3-дигидро-1Н-1,4-бенз-
диазепин-1-ил)ацетогидразида в 20 мл изопропано-
ла добавляли 2 ммоль салицилового альдегида и 
раствор 1 ммоль соответствующего кристаллогид-
рата в 10 мл этанола. Смесь кипятили 0.5 ч, затем 
охлаждали. Осадок отфильтровывали, промывали 
изопропанолом, этанолом и сушили при 80°С до 
постоянной массы.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 
16-03-00503a). 
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Реакцией водной суспензии основного карбоната кобальта CoCO3·4Co(OH)2·3H2O с экви-
молярным количеством и двукратным избытком 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты 
(H4L) получены  кристаллическое CoH2L и аморфное Co(H3L)2 соединения. Взаимодействие 
трудно растворимого комплекса CoH2L с 2-аминоэтанолом приводит к образованию аморфно-
го водорастворимого комплекса CoH2L·H2NCH2CH2OH·6Н2О, который при нагревании теряет  
5 молекул воды и превращается в соединение состава CoH2L·H2NCH2CH2OH·Н2О. Испытания 
Co(H3L)2 и CoH2L·H2NCH2CH2OH·6Н2О на агрохимическую эффективность показали, что ис-
пользование комплексных соединений кобальта имеет преимущество над традиционной солевой 
формой (сульфат кобальта), снижая фитотоксичность элемента. При сравнении двух получен-
ных форм преимущество наблюдалось за соединением, в структуре которого присутствовал 
промотор растворимости – 2-аминоэтанол. 

 
Ключевые слова: 1-гидроксиэтилидендифосфоновая кислота, кобальт, моноэтаноламин, 
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Высокая растворимость в воде координацион-
ных соединений биометаллов и устойчивость их 
водных растворов при длительном хранении в усло-
виях знакопеременных температур необходимы для 
успешного использования их в сельском хозяйстве 
в качестве микроудобрений. Перспективным клас-
сом комплексонатов 3d-металлов для растениевод-
ства являются производные 1-гидроксиэтилиденди-
фосфоновой кислоты (H4L).  

 
 
 
 
 
 
Данный хелатирующий лиганд относится к ком-

плексонам средней дентатности [1]. У соединений 
этого типа велика тенденция к образованию в твер-
дой фазе полимеров, что вызывает резкое снижение 

растворимости. В щелочных средах их раствори-
мость возрастает за счет образования двойных  
солей типа NaMLn. В работах [2, 3] на примере ком-
плексов железа(III) и марганца(II) мы показали, что 
увеличение содержания 1-гидроксиэтилидендифос-
фоновой кислоты в молекуле или перевод в двой-
ную калиевую соль приводят к возрастанию раство-
римости. Однако эффект для избытка кислоты [2]  
(в 7 раз для комплекса железа и в 4 раза для ком-
плекса марганца) нивелируется нахождением пара-
метров растворимости в области малых значений 
(от 0.2 до 1.4 г в 100 мл раствора), а обработка ще-
лочью приводит к параллельному образованию не-
растворимых гидроксида железа и оксида марганца 
[3]. Более эффективным является введение в моле-
кулу координационного соединения дополнитель-
ного лиганда, содержащего гидроксильные группы: 
2-аминоэтанола и 2-амино-2-(гидроксиметил)про-
пан-1,3-диола [4].  

P C

O

OH

P

CH3

OH

O

OH

OHHO

H4LЖу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 
98                                                                                                                                                             В. В. Семенов и др. 

Известно, что введение дополнительного лиган-
да обычно вызывает некоторое увеличение раство-
римости координационного соединения. Однако 
при этом возрастает вероятность получения кри-
сталлических форм, что может отрицательно ска-
заться на целевых качествах такого рода соедине-
ний, предназначенных к использованию в качестве 
микроудобрений. Длительное хранение концентри-
рованных водных растворов солей в зимнее и  
весеннее время не должно вызывать выпадения 
кристаллических осадков, т. е. аморфный характер 
является предпочтительным.  

Проблема достижения высокой растворимости 
микроудобрений имеет аналогию с одной из глав-
ных задач, решаемых в фармацевтической промыш-
ленности – получение и сохранение во времени рас-
творимых форм лекарственных веществ. Известно, 
что аморфизация приводит не только к повышен-
ной растворимости, но также и к возрастанию эф-
фективности лекарства [5]. Аналогичные качества 
могут приобретать и аморфные формы координаци-
онных соединений, используемых в качестве мик-
роудобрений в растениеводстве.  

Введение дополнительного лиганда обычно про-
изводится гидротермальным синтезом, а кристаллы, 
удовлетворяющие условиям рентгеноструктурного 
анализа, образуются при охлаждении водного рас-
твора до комнатной температуры. Таким способом 
были получены кристаллические производные 1-
гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты с кобаль-
том(II), в которых в качестве дополнительных ли-
гандов использовали диэтиламин [6], 4,4-бипири-
дил [7] и тетраметилэтилендиамин [8]. Полученные 
нами производные железа и марганца с 2-аминоэта-

нолом и 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-дио-
лом в качестве дополнительных лигандов имели 
аморфное строение [4]. В настоящей работе пред-
ставлены сведения о синтезе и некоторых свойствах 
комплексов кобальта с 1-гидроксиэтилидендифос-
фоновой кислотой, в которых в качестве промото-
ров растворимости использовался 2-аминоэтанол. 
Данное соединение следует признать одним из луч-
ших дополнительных лигандов из-за его низкой 
стоимости и доступности. 

В качестве исходного неорганического соедине-
ния кобальта использовали его основной карбонат 
CoCO3·4Co(OH)2·3H2O. По сравнению с выпускае-
мыми промышленностью другими солями – хлори-
дом и сульфатом – он имеет одно важное преиму-
щество. В реакции с 1-гидроксиэтилидендифосфо-
новой кислотой в качестве побочного продукта  
выделяется только летучий углекислый газ, что ис-
ключает операции очистки от HCl и H2SO4. Кроме 
того, удаление СО2 из сферы реакции сдвигает рав-
новесие процесса в сторону образования целевого 
продукта. Отсутствие растворимости карбоната в 
водной среде не является препятствием, поскольку, 
как оказалось, его взаимодействие с 1-гидрокси-
этилидендифосфоновой кислотой протекает в усло-
виях гетерофазного процесса.  

Реакции в водной среде при соотношениях Co2+–
H4L, равных 1:1 и 1:2, существенно различаются. 
Взаимодействие эквимолярных количеств реаген-
тов протекает медленно при нагревании и приводит 
к постепенному накоплению труднорастворимого 
мелкодисперсного продукта состава CoH2L·nH2O. 
После нагревания полученного продукта реакции в 
вакууме до 200°С был получен безводный гигро-

Рис. 1. СЭМ-Изображение поверхности листа из сросшихся нитевидных кристаллов соединения 1. 
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скопичный комплекс CoH2L (1). Частицы порошка 
даже после измельчения сохраняют форму тонких 
листочков (рис. 1). Текстура их поверхности состав-
лена из отдельных хаотично расположенных ните-
видных кристаллов и их сростков. Длина отдельных 
нитей достигает 50 мкм, толщина варьирует в пре-
делах 0.1–0.3 мкм. Прочность полотна из кристал-
лов, по-видимому, объясняется наличием в продук-
те реакции аморфной составляющей, которая может 
выступать в качестве связующего. Рентгеновский 
микроанализ показал наличие в поверхностном 
слое всех элементов – кислорода, углерода, фосфо-
ра и кобальта. Растворимость соединения 1 в воде 
составила 0.27 г в 100 мл раствора. Добавление 10 
мл воды к 0.64 г обезвоженного комплекса приво-
дит к его набуханию и образованию растрескавше-
гося геля малинового цвета.  

Взаимодействие труднорастворимого CoH2L с 2-
аминоэтанолом в водной фазе вызывает быстрое 
растворение суспензии. После упаривания и сушки 
при 110°С получен растворимый комплекс состава 
CoH2L·H2NCH2CH2OH·6Н2О (2) в виде стекловид-
ной массы, легко размалывающейся до гигроско-
пичного порошка. Более рациональным представля-
ется синтез комплекса без выделения промежуточ-
ной труднорастворимой соли. Добавление 2-амино-
этанола к реакционной смеси следует производить 
через 2–3 ч после начала процесса, когда произош-
ло заметное накопление суспензии CoH2L·nН2О. 
Если смешивание всех трех реагентов [CoCO3× 
×4Co(OH)2·3H2O, H4L и H2NCH2CH2OH] произве-
сти одновременно, то реакционную смесь не удает-
ся довести до полностью гомогенного состояния 
даже после продолжительного нагревания и пере-
мешивания. По-видимому, это вызвано быстрым 
образованием комплекса H4L·3H2NCH2CH2OH, 
свойства которого были представлены в сообщении 
[3]. Сокращение времени наработки CoH2L·nН2О до 
1.5 ч приводит к гомогенизации, однако это дости-
гается длительным (10–15 ч) нагреванием и переме-
ши-ванием реакционной смеси. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что в этих условиях 
реакция протекает в результате диссоциации ком-
плекса H4L·3H2NCH2CH2OH, приводящей к высво-
бождению кислоты. Нагревание полученного со-
единения в вакууме до 185°С не приводит к полно-
му удалению координационно связанной воды, ком-
плекс имеет состав CoH2L·H2NCH2CH2OH·Н2О (3). 

Взаимодействие CoCO3·4Co(OH)2·3H2O с 2 мо-
лями H4L вызывает быстрое образование легкорас-
творимого координационного соединения состава 
Co(H3L)2·nН2О. Полное растворение суспензии ос-

новного карбоната кобальта наступает через 1 ч 
перемешивания при 25°С. Обезвоженный в вакууме 
комплекс имеет состав Co(H3L)2 (4). Гигроскопич-
ность соединений 1, 3 и 4 при хранении на возду- 
хе существенно различается и возрастает в ряду  
3 < 1 < 4. 

На рис. 2 представлены ЭСП водных растворов 
соединений 2 и 4. В спектрах присутствует харак-
терная для катиона Со2+ полоса поглощения [9] в 
области 450–600 нм с мультиплетной структурой, 
обусловленная переходом 4T1g(P)–4T1g с интенсив-
ностью 15.10 (2) и 5.87 л/(моль·см) (4). Переход на 
4A2g при 650 нм проявляется только для комплекса 
2 в виде плеча. Несмотря на плохую растворимость, 
для насыщенного водного раствора соединения 1 
удается зафиксировать две малоинтенсивных поло-
сы поглощения в области 450–600 нм [4T1g(P)–4T1g] 
и 740 нм (4A2g).  

Структура обезвоженных (нагретых в вакууме) и 
водных солей может существенным образом отли-
чаться. В связи с этим были получены образцы со-
единений 1а, 2а и 4а, выделенных из водных рас-
творов, высушенных при 100°С и выдержанных на 
воздухе длительное время до прекращения увеличе-
ния массы за счет поглощения влаги воздуха. Кро-
ме того, известно, что кристаллизация аморфных 
комплексонатов металлов может наблюдаться при 
длительном нагревании их растворов с неорганиче-
скими фторидами [10, 11]. В связи с этим были про-
ведены реакции в водной фазе соединений 1а, 2а и 
4а с NH4F·HF и выполнен рентгенофазовый анализ 
полученных твердых продуктов реакции 1б, 2б и 
4б. Результаты порошковой рентгенографии (рис. 3, 
а) показывают, что все три формы соединения 1 
существуют в виде смеси кристаллов с аморфной 
фазой. Кристаллические модификации различают-

Рис. 2. Электронные спектры поглощения водных раство-

ров соединений 2 [1, с 0.035 моль/л, ε 15.10 л/(моль·см)] и 4  

[2, c 0.052 моль/л, ε 5.87 л/(моль·см)].  
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Рис. 3. Порошковые рентгенограммы соединений 1 (а), 2 

(б), 3 (в). 1 – безводные образцы, 2 – водные образцы, 3 – об-

разцы, обработанные фторидом аммония. 
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ся, соотношение фаз изменяется несущественно, 
аморфная составляющая остается практически не-
изменной. 

Введение дополнительного лиганда обеспечива-
ет аморфное состояние безводной, водной и на-
гретой с фторидом аммония форм соединения 2 
(рис. 3, б). Безводный комплекс 4, поглощая воду, 
частично переходит из аморфного состояния в кри-
сталлическое (рис. 3, в). Процесс не доходит до 
конца. Большое аморфное гало свидетельствует в 
пользу того, что аморфная фаза превалирует. На-
гревание с фторидом аммония вызывает полную 
аморфизацию соединения.  

Испытание полученных соединений на раство-
римость в высоко ионизирующих средах (ацетон, 
ацетонитрил, ТГФ, ДМФ, ДМСО, морфолин, три-
метилфосфат) показало следующие результаты. Со-
единение 1 медленно и частично растворяется толь-

ко в морфолине. Соединение 2 не растворяется ни  
в одном из испытанных растворителей, слабая ок-
раска появляется только у морфолина. Соединение 
4 полностью растворяется в триметилфосфате, час-
тично в ДМСО, набухает, но не растворяется в 
ДМФ. ЭСП раствора в триметилфосфате идентичен 
спектру поглощения комплекса 4 в воде. Соедине-
ние 4 переходит в раствор также при использовании 
системы трифенилфосфат–метанол. Окрашенный в 
малиновый цвет раствор имеет тот же самый спектр 
поглощения, что и раствор соединения 4 в водной 
среде.  

Хранение концентрированных водных растворов 
соединений 2 и 4 в течение года сопровождалось 
выпадением небольшого количества осадка (10%) 
только из раствора соединения 4. Анализ отфильт-
рованного и высушенного осадка показал, что он 
представляет собой комплекс кобальта с одной мо-
лекулой лиганда CoH2L, т. е. при длительном хра-
нении в водном растворе протекает медленная реак-
ция диспропорционирования  

 
Co(H3L)2·nH2O = CoH2L·nH2O + H4L 

 
В аналогичных условиях соединение 2, содержа-

щее в своем составе молекулу 2-аминоэтанола, ос-
тается устойчивым и твердой фазы при хранении  
не образует. 

Соотнесение растворимости полученных ком-
плексов с данными РФА подтвердило наблюдаю-
щуюся общую закономерность о том, что в ряду 
родственных соединений аморфные производные 
обладают наилучшей растворимостью. Так раство-
римость кристаллического соединения 1 составляет 
только 0.27 г, аморфного соединения 2 – приближа-
ется к бесконечности, а легко переходящего из  
кристаллического в аморфное состояние соедине-
ния 3 – 37.90 г в 100 мл раствора. 

Известно, что кобальт необходим всем живым 
организмам в весьма незначительных количествах. 
Повышенные концентрации в почве приводят к уг-
нетению роста растений, поскольку он начинает 
проявлять свойства тяжелого металла. Доказана его 
роль в ингибировании синтеза этилена и перокси-
дазном распаде индолилуксусной кислоты в расте-
ниях [13], выявлено влияние на активность Mg- и 
Fe-хелатаз [14] и накопление хлорофилла [15], а 
также стимулирование синтеза вторичных метабо-
литов через активацию ключевых ферментов синте-
за фенольных соединений [16]. Наиболее значимо 
его влияние на размножение клубеньковых бакте-
рий и фиксации ими азота. Растения накапливают 
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кобальт главным образом в корнях, его содержание 
повышается в период роста и снижается во время 
цветения. Небольшие дозы металла при правиль-
ном использовании могут значительно повысить 
урожай и улучшить его качество (злаки, картофель, 
бобовые). При этом эффект действия зависит в том 
числе и от формы микроудобрений. 

Для оценки эффективности влияния на всхо-
жесть семян полученных хелатных форм микроэле-
мента использовали семена яровой пшеницы Мос-
ковская 35 и гороха Стабил, которые замачивали в 
растворах CoH2L·H2NCH2CH2OH·6H2O (2) и Co(H3L)2 
(4) различной концентрации от 1·10–3 до 2·10–1%  
(по металлу) и сравнивали показатели всхожести  
и энергии прорастания с действием эквивалентных 
растворов сульфата кобальта(II). В качестве контро-
ля использовали дистиллированную воду. 

Сульфат кобальта оказал токсичное действие на 
энергию прорастания семян пшеницы (4 сут) в диа-
пазоне концентраций 5·10–2–2·10–1%, отрицательно-
го действия хелатных форм на данный показатель 
выявлено не было. При увеличении времени экспо-
зиции (учет всхожести семян, 8 сут) установлено 
фитотоксичное действие раствора CoSO4 и комп-
лексной формы Co(H3L)2 (4) в концентрациях выше 
1·10–2%. Использование в структуре молекулы про-
мотора растворимости 2-аминоэтанола (соединение 
2) ингибировало проявление токсичности.  

Изучение влияния соединений кобальта на про-
растание семян гороха показало, что все опытные 
растворы соединений кобальта (CoSO4, 2, 4) не ока-
зали значительного влияния на энергию прораста-
ния (4 сут после начала эксперимента) семян. На 
восьмые сутки отмечено стимулирующее действие 
кобальтсодержащих препаратов на всхожесть, при-
чем практически во всех вариантах хелатные фор-
мы элемента имели преимущество перед сульфатом 
кобальта.  

Морфологические показатели проростков суще-
ственно изменялись в зависимости от концентрации 
применяемых удобрений, повышаясь по мере ее 
снижения. При этом и на пшенице, и на горохе, на-
чиная с концентрации 1·10–3%, токсичного дейст-
вия элемента на развитие ростка и корешка не про-
являлось. На пшенице значимых различий между 
формами удобрений не выявлено, тогда как на го-
рохе преимущество имели хелатные соединения, 
лучшей была комплексная форма с использованием 
в структуре молекулы промотора растворимости.  

Таким образом, анализ полученных результатов 
показал, что использование комплексных соедине-
ний кобальта имеет безусловное преимущество над 

традиционной солевой формой, снижая фитоток-
сичность элемента. При сравнении двух получен-
ных форм преимущество наблюдалось за соедине-
нием, в структуре которого присутствовал промо-
тор растворимости. 

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры соединений в виде суспензии в вазе-

линовом масле между пластинами KBr регистриро-
вали на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1201. Элек-
тронные спектры поглощения (ЭСП) водных рас-
творов измеряли нa спектрофотометре Perkin Elmer 
Lambda 25. Рентгенографические исследования вы-
полнены на рентгеновском дифрактометре Shimadzu 
XRD-7000. Электронная микроскопия выполнена 
на сканирующем электронном микроскопе Tescan 
VEGA II. Микрорельеф исследовали при увеличе-
ниях от ×500 до ×50000. Съемку проводили при 
ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоя-
нии 2–8 мм, использовали детекторы вторичных 
электронов (SE) и обратно рассеянных электронов 
(BSE). Оценку относительной концентрации от-
дельных химических элементов (C, O, Co, P) про-
изводили на энергодисперсионном спектрометре 
Oxford Instruments INCA Energy 250 в режиме ска-
нирования вдоль заданной линии на электронном 
изображении поверхности материала. Элементный 
анализ осуществляли на анализаторе EURO EA. 

В работе использовали 1-гидроксиэтилиденди-
фосфоновую кислоту H4L·H2O (Ч, ОАО «Химпром», 
ТУ 2439-363-05783441-2002), основной карбонат 
кобальта CoCO3·4Co(OH)2·3H2O (содержание ко-
бальта 54.1 мас%).  

1-Гидроксиэтилидендифосфонат кобальта(II) 
(1). В фарфоровой ступке растирали совместно 5.10 г 
основного карбоната кобальта (4.67·10–2 г-ат Со2+) 
и 9.80 (4.40·10–2 моль) 1-гидроксиэтилидендифос-
фоновой кислоты. Через 3 сут неизменившуюся 
смесь порошков высыпали в колбу, содержащую 
150 мл дистиллированной воды, и перемешивали 6 
ч при 70–80°С. К сильно загустевшей реакционной 
смеси приливали 250 мл дистиллированной воды и 
продолжали перемешивание при нагревании еще 7 
ч. Образовавшийся мелкодисперсный осадок 
фильтровали через стеклянный фильтр, промывали 
дистиллированной водой, сушили на фильтре при  
110°С, затем размалывали и нагревали в вакууме  
до 200°С. Выход 6.56 г (2.50·10–2 моль, 54%), мел-
кодисперсный порошок темно-сиреневого цвета. 
ИК спектр, ν, см–1: 3435 пл, 3216 ш, 2740–2360 ш, 
1645, 1299 пл, 1160, 1074, 991 пл, 923, 819, 722, 657, 
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574, 455. Найдено, %: C 9.32; H 2.59; Co 22.09;  
P 23.15. C2H6CoO7P2. Вычислено, %: C 9.14; H 2.30; 
Co 22.41; P 23.56. При хранении на воздухе в тече-
ние 12 и 100 ч произошло увеличение массы по-
рошка соответственно на 2.2 и 3.9%. Соединение 
плохо растворяется в воде, морфолине, не растворя-
ется в ацетоне, ацетонитриле, ДМФА, ДМСО и три-
метилфосфате. 

1-Гидроксиэтилидендифосфонат (2-гидрокси-
этанаминий)кобальта(II) гексагидрат (2). К пере-
мешиваемой суспензии 1.62 г (6.16·10–3 моль) CoH2L 
в 30 мл дистиллированной воды прибавляли 0.8 г 
(13.09·10–3 моль) 2-аминоэтанола. Полное растворе-
ние суспензии наблюдалось через 1 ч перемешива-
ния при 50–60°С. Темно-сиреневый раствор фильт-
ровали, фильтрат упаривали, остаток сушили при 
110°С. Выход 1.93 г (4.47·10–3 моль, 73%), сирене-
вая стекловидная масса, легко размалывающаяся до 
гигроскопичного порошка. ИК спектр, ν, см–1: 3195 
ш, 2780–2200 ш, 2115 ш, 1630, 1527, 1325 пл, 1281 
пл, 1053, 991, 953 пл, 819, 725, 663, 565, 479. Най-
дено, %: C 11.53; Н 5.81; Co 13.28; P 13.95. 
C4H19NCoO11P2. Вычислено, %: C 11.12; Н 5.83; Co 
13.64; P 14.34.  

1-Гидроксиэтилидендифосфонат (2-гидрокси-
этанаминий)кобальта(II) гидрат (3). К 14.24 г 
мелкорастертого основного карбоната кобальта 
(1.28·10–1 г-ат Со2+) в 150 мл дистиллированной 
воды добавляли при интенсивном перемешивании 
раствор 30.69 г (1.37·10–1 моль) 1-гидроксиэтил-
идендифосфоновой кислоты в 100 мл дистиллиро-
ванной воды. Через 2 ч к реакционной смеси при-
бавляли 8.20 мл (8.40 г, 1.37·10–1 моль) 2-амино-
этанола. Полное растворение суспензии наступало 
через 6 ч перемешивания при 50–60°С. Раствор 
фильтровали, фильтрат упаривали, остаток сушили 
1 ч при 110°С. Получили 42.42 г продукта в виде 
крупных сиреневых стекловидных частиц, которые 
размалывали и нагревали в вакууме, поднимая тем-
пературу до 185°С в течение 2 ч. В процессе термо-
обработки происходило интенсивное пыление по-
рошка, которое прекращалось при 185°С. Отложе-
ния каких-либо продуктов на холодных стенках 
реактора не наблюдалось. В охлаждаемой ловушке 
собрано 4.2 мл воды. Выход 37.29 г (1.09·10–1 моль, 
85%), сиреневый порошок. ИК спектр, ν, см–1: 3133 
ш, 2780–2200 ш, 2094 ш, 1621, 1527, 1337 пл, 1275, 
1095, 947 пл, 819, 725, 663, 568, 476. Найдено, %:  
C 14.67; Н 4.84; Co 17.35; P 18.24. C4H15NCoO9P2. 
Вычислено, %: C 14.05; Н 4.42; Co 17.23; P 18.11. 
При хранении на воздухе в течение 15, 100, 200 и 
310 ч происходило увеличение массы порошка на 

0.5, 3.2, 5.4 и 7.5% соответственно. Соединение не 
растворяется в ацетоне, ацетонитриле, ДМФА, 
ДМСО, морфолине и триметилфосфате. 

Бис(1-гидроксиэтилидендифосфонат) кобаль-
та(II) (4). К суспензии 5.11 г мелкорастертого ос-
новного карбоната кобальта (4.68·10–2 г-ат Со2+) в 
100 мл дистиллированной воды добавляли при  
интенсивном перемешивании раствор 20.70 г 
(9.24·10–2 моль) 1-гидроксиэтилидендифосфоновой 
кислоты в 150 мл дистиллированной воды. Полное 
растворение суспензии наступало через 1 ч переме-
шивания при 25°С. Раствор фильтровали, фильтрат 
упаривали, остаток сушили 1 ч при 110°С. Получи-
ли 24.42 г продукта в виде крупных частиц малино-
вого цвета, которые размалывали и нагревали в ва-
кууме, поднимая температуру до 200°С в течение 
1.5 ч. В процессе термообработки происходило ин-
тенсивное пыление порошка и изменение цвета от 
малинового к темно-сиреневому. В охлаждаемой 
ловушке собрано 3.2 мл воды. Выход 19.53 г 
(4.17·10–2 моль, 89%), сиреневый порошок. ИК 
спектр, ν, см–1: 3600–3100 ш, 2725, 2681, 2278 ш, 
1695, 1639, 1216, 1151 пл, 1035, 932, 825, 781, 725, 
654, 526. Найдено, %: C 10.86; Н 3.38; Co 13.02; P 
27.01. C4H14CoO14P4. Вычислено, %: C 10.24; Н 
3.01; Co 12.57; P 26.42. При хранении на воздухе в 
течение 20, 115, 180 и 325 ч происходило увеличе-
ние массы порошка на 1.9, 10.6, 17.7 и 23.3% соот-
ветственно. Соединение хорошо растворяется в 
триметилфосфате, плохо в ДМФА и ДМСО, не рас-
творяется в ацетоне, ацетонитриле и морфолине.  

Хранение водного раствора с содержанием со-
единения 4 9.85 г в 100 мл в течение 9 мес приводи-
ло к накоплению на дне сосуда мелкодисперсного 
осадка (10 мас%) CoH2L·4Н2О. ИК спектр, ν, см–1: 
3580 ш, 3328 ш, 2721, 1641, 1207 пл, 1149, 1074, 
1025, 932, 819, 724, 652, 557. Найдено, %: C 7.22;  
Н 5.09; Co 17.37; P 18.26. C2H14CoO11P2. Вычисле-
но, %: C 7.17; H 4.21; Co 17.59; P 18.49.  

Получение гидратированных комплексов и 
определение их растворимости в воде. К 0.644 г 
обезвоженного темно-сиреневого комплекса Co(H2L) 
(1) приливали 10 мл дистиллированной воды. Через 
1 мин цвет комплекса изменялся до малинового, 
через 2 ч наблюдали образование малинового рас-
трескавшегося геля. Объем раствора доводили до 
100 мл, перемешивали, оставляли на 24 ч при 25°С, 
затем фильтровали. Фильтрат объемом 91 мл упа-
ривали и сушили 2 ч при 110°С. Получили 0.25 г 
гидратированного комплекса, масса которого через 
6 сут увеличилась до 0.29 г (16%). Растворимость 
составила 0.27 г в 100 мл раствора. 
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Прибавление 0.2 мл воды к 0.20 г соединения 2 
приводит к первоначальному превращению его в 
монолит, а затем (через 2–3 ч) в вязкую сиреневую 
массу, которая по мере добавления воды превраща-
лась в прозрачный раствор. Прибавление растерто-
го в ступке комплекса 2 к небольшому количеству 
воды при перемешивании вызывает вначале загус-
тевание смеси, а затем превращение ее в прозрач-
ный сиреневый раствор.  

Растворимость комплекса кобальта Co(H3L)2 (3) 
составляет 37.90 г в 100 мл раствора. Масса высу-
шенного при 110°С соединения через 6 сут увели-
чилась на 9%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Президиума Российской академии наук в рамках 
Программы «Направленный синтез веществ с за-
данными свойствами и создание функциональных 
материалов на их основе» с использованием обору-
дования Аналитического центра Института метал-
лоорганической химии Российской академии наук.  
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Методом теории функционала плотности [B3LYP*/6-311++G(d,p)] изучены аддукты на ос-

нове азометиновых бисхелатов кобальта и аценафтен-1,2-дииминов. Показано, что посредст-
вом функционализации лигандов можно управлять устойчивостью образующихся комплексов по 
отношению к распаду и их способностью проявлять валентно-таутомерные свойства. Выявле-
ны соединения, магнитные свойства которых изменяются в результате внутримолекулярного 
редокс-процесса.  
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Валентная таутомерия (или редокс-изомерия) 
координационных соединений [1] представляет со-
бой явление, наблюдаемое в молекулах, содержащих 
не менее двух редокс-активных центров, и характе-
ризующееся существованием электронных изоме-
ров (электромеров [2]) с различным распределе-
нием зарядов. Валентно-таутомерные перегруппи-
ровки могут быть индуцированы термически, под 
действием давления или облучения и заключаются 
во внутримолекулярном переносе электрона между 
ионом металла и редокс-активным лигандом. Ком-
плексы, способные претерпевать такие превраще-
ния, рассматриваются как перспективные кандида-
ты для разработки элементной базы устройств мо-
лекулярной электроники и спинтроники [3–6]. 

Валентная таутомерия изучена в координацион-
ных соединениях металлов (V, Cr, Mn, Fe, Co,  
Ni, Cu и Ru) с различными типами редокс-активных 
лигандов: о-хинонами, о-иминохинонами и α-ди-
иминами [7–10]. Однако о валентной таутомерии в 
комплексах переходных металлов с бис(имино)аце-
нафтенами (BIAN), называемыми также аценафтен-
1,2-дииминами, до настоящего времени не сооб-
щалось [11]. Такие лиганды имеют емкую π-элект-
ронную систему, способную принять до четырех 
электронов: два на нафталиновую π-систему и два – 

на диазабутадиеновый фрагмент. Были изучены 
редокс-свойства комплексов иттербия и урана с 
BIAN-лигандами и показано, что эти соединения 
демонстрируют уникальные случаи валентной тау-
томерии с участием редкоземельных элементов 
[12–14].  

Один из подходов к построению валентно-
таутомерных систем заключается в поиске аддуктов 
электронейтрального бидентатного редокс-актив-
ного лиганда и комплекса тетракоординированного 
переходного металла. Перспективность такого под-
хода была показана на примере соединений с бисса-
лицилальдиминатами кобальта [15]. Способность 
аценафтен-1,2-диимина образовывать координаци-
онные соединения как в нейтральной, так и в вос-
становленной формах дает основания ожидать ста-
билизации аддуктов этого лиганда с бисхелатами 
металлов. Ранее на основе квантовохимических 
расчетов смешанно-лигандных комплексов кобаль-
та с редокс-активными дииминовыми лигандами 
нами были предложены соединения, способные 
претерпевать валентно-таутомерные перегруппи-
ровки [16–21]. 

С целью расширения круга потенциально ва-
лентно-таутомерных соединений, сконструирован-
ных как электронейтральные 1:1 аддукты редокс-
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активных лигандов с бисхелатами металлов, в  
настоящей работе методом теории функционала 
плотности (DFT) проведено компьютерное моде-

лирование соединений 1–3, включающих аценаф-
тен-1,2-диимины и азометиновые комплексы ко-
бальта.  

Результаты расчетов комплексов аценафтен-1,2-
диимина с бисаминовинилкетонатами кобальта 1, 

различающимися заместителями при атомах азота, 
приведены на рис. 1 и в табл. 1. Основному состоя-
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Рис. 1. Геометрические характеристики изомерных форм аддуктов 1 (R1 = H, Ph; R2 = H, CH3, Ph), рассчитанные методом DFT 
B3LYP*/6-311++G(d,p). Здесь и далее длины связей даны в Å; атомы водорода опущены для ясности. 

R1 = H, Ph; R2 = H, CH3, Ph. 

                                                1LS (R2 = H)                       3LS (R2 = CH3)                      5LS (R2 = Ph) 

                                                2HS (R2 = H)                       4HS (R2 = CH3)                      6HS (R2 = Ph) 

                                                7LS (R2 = H)                       9LS (R2 = CH3)                      11LS (R2 = Ph) 

                                                8HS (R2 = H)                       10HS (R2 = CH3)                      12HS (R2 = Ph) 
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Таблица 1 
 

Спин (S), полные энергии без учета (Еполн) и с учетом (ЕZ
п

P
о
E
лн) энергии нулевых колебаний, энергии стабилизации без учета (Eстаб)  

и с учетом (EZ
с
P
т
E
аб) энергии нулевых колебаний, относительная энергия без учета (ΔE) и с учетом (ΔEZPE) энергии нулевых колебаний, 

спиновые плотности на атоме металла (qs
Co) в изомерных формах аддуктов 1 (R1 = H, Ph; R2 = H, CH3, Ph),  

рассчитанные методом DFT B3LYP*/6-311++G(d,p) 

Структура  S  
Еполн ЕZ

п
P
о
E
лн Eстаб

а EZ
с
P
т
E
аб

 ΔE ΔEZPE 

qs
Co  

ат. ед.  ккал/моль 

R1 = H  

1LS (R2 = H) 1/2 –2447.29201 –2446.98150 10.7 8.6 0.0 0.0 0.01 

2HS (R2 = H) 3/2 –2447.27853 –2446.97127 2.2 2.2 8.5 6.4 2.62 

3LS (R2 = CH3) 1/2 –2525.86083 –2525.49562 7.2 4.6 0.0 0.0 0.06 

4HS (R2 = CH3) 3/2 –2525.85103 –2525.48904 1.0 0.5 6.1 4.1 2.63 

5LS (R2 = Ph) 1/2 –2909.17417 –2908.70517 4.2 2.2 0.0 0.0 0.02 

6HS (R2 = Ph) 3/2 –2909.17585 –2908.70905 5.2 4.7 –1.1 –2.4 2.62 

7LS (R2 = H) 1/2 –2909.18254 –2908.71243 7.4 4.8 0.0 0.0 0.01 

8HS (R2 = H) 3/2 –2909.17082 –2908.70442 0.0 –0.2 7.4 5.0 2.52 

9LS (R2 = CH3) 1/2 –2987.74774 –2987.22232 1.6 –1.8 0.0 0.0 0.00 

10HS (R2 = CH3) 3/2 –2987.73892 –2987.21794 –4.0 –4.6 5.5 2.7 2.51 

11LS (R2 = Ph) 1/2 –3371.05510 –3370.42619 –5.2 –7.8 0.0 0.0 0.01 

12HS (R2 = Ph) 3/2 –3371.06218 –3370.43627 –0.8 –1.5 –4.4 –6.3 2.57 

R1 = Ph  

Примечание. а) Здесь и далее энергии стабилизации рассчитывали относительно изолированных молекул редокс-активного ли-
ганда и бисхелата Со(II). 
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нию комплекса 1 (R1 = R2 = H) соответствует низко-
спиновая структура 1LS, в которой на атоме металла 
практически отсутствует спиновая плотность, а не-
спаренный электрон локализован на редокс-актив-
ном лиганде в анион-радикальной форме. Электро-
мер 2HS на квартетной поверхности потенциальной 
энергии, характеризующийся наличием трех неспа-
ренных электронов на атоме металла (табл. 1), пред-
ставляет собой молекулярный комплекс BIAN и бис-
аминовинилкетоната кобальта. Предсказанные струк-
турные изменения дииминовых фрагментов элект-
ромерных форм 1LS и 2HS (длины связей С–N и С–С 
в низкоспиновой структуре составляют 1.33 и 1.44 Å, 
а в высокоспиновой – 1.28 и 1.51 Å соответственно) 
согласуются с трансформацией редокс-активного 
лиганда из моноанион-радикальной формы в нейт-
ральную хиноновую. Вычисленная разность энергий 
между изомерами 1LS и 2HS (8.5 ккал/моль) позволя-

ет ожидать проявление аддуктом 1 (R1 = R2 = H) 
термически наведенной валентной таутомерии. 

Объемные заместители при атомах азота азоме-
тинового лиганда дестабилизируют низкоспиновые 
формы аддуктов, и в случае комплекса 1 (R1 =H,  
R2 = Ph) наиболее устойчивым изомером оказывает-
ся высокоспиновая структура 6HS, что не позволяет 
ожидать валентной таутомерии в этом соединении. 
Разность энергий изомеров 3LS и 4HS (1, R1 = H,  
R2 = CH3) благоприятствует протеканию валентно-
таутомерных превращений в кристаллическом со-
стоянии, однако из-за невысокой энергии стабили-
зации высокоспинового изомера (Естаб 1 ккал/моль) 
в растворе может идти конкурирующий процесс – 
диссоциация на исходные бисхелат и редокс-актив-
ный лиганд.  

Стерические препятствия, создаваемые фениль-
ными группами в BIAN-лиганде, вызывают удлине-
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Таблица 2 
 

Спин, полные энергии без учета и с учетом энергии нулевых колебаний, энергии стабилизации без учета и с учетом энергии  
нулевых колебаний, относительная энергия без учета и с учетом энергии нулевых колебаний, спиновые плотности  

на атоме металла в изомерных формах аддуктов 2 (R1 = H, Ph; R2 = H, CH3, Ph),  
рассчитанные методом DFT B3LYP*/6-311++G(d,p) 

Структура  S  
Еполн ЕZ

п
P
о
E
лн Eстаб

 EZ
с
P
т
E
аб

 ΔE ΔEZPE 

qs
Co  

ат. ед.  ккал/моль 

R1 = H  

13LS (R2 = H) 1/2 –2742.41836 –2742.07237 8.8 6.9 0.0 0.0 0.01 

14HS (R2 = H) 3/2 –2742.41349 –2742.07013 5.8 5.5 3.1 1.4 2.58 

15LS (R2 = CH3) 1/2 –2820.98622 –2820.58538 4.3 1.7 0.0 0.0 0.08 

16HS (R2 = CH3) 3/2 –2820.98645 –2820.58852 4.4 3.7 –0.1 –2.0 2.54 

17LS (R2 = Ph) 1/2 –3204.29894 –3203.79467 0.0 –1.8 0.0 0.0 0.04 

18HS (R2 = Ph) 3/2 –3204.30999 –3203.80743 6.9 6.2 –6.9 –8.0 2.53 

19LS (R2 = H) 1/2 –3204.30892 –3203.80343 5.5 3.1 0.0 0.0 0.01 

20HS (R2 = H) 3/2 –3204.30538 –3203.80318 3.3 3.0 2.2 0.2 2.44 

21LS (R2 = CH3) 1/2 –3282.87366 –3282.31309 –1.0 –4.1 0.0 0.0 0.01 

22HS (R2 = CH3) 3/2 –3282.87409 –3282.31742 –0.7 –1.4 –0.3 –2.7 2.50 

23LS (R2 = Ph) 1/2 –3666.17926 –3665.51514 –9.7 –12.2 0.0 0.0 0.00 

24HS (R2 = Ph) 3/2 –3666.19384 –3665.53267 –0.6 –1.2 –9.2 –11.0 2.54 

R1 = Ph  
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ние связей Со–NBIAN и приводят к дестабилизации 
высокоспиновых форм аддуктов 1 (R1 = Ph, R2 = H, 
CH3, Ph) относительно исходных компонентов. 
Следовательно, термически инициированные пере-
ходы из низкоспиновых форм таких соединений  
в высокоспиновые будут сопровождаться распадом 
на молекулы бисаминовинилкетоната кобальта и 
аценафтен-1,2-дииминового лиганда, а отрицатель-
ные энергии стабилизации электромерных форм 
комплекса 1 (R1 = Ph, R2 = Ph) ставят под сомнение 
возможность его образования.  

С целью изучения влияния аннелирования пяти- 
и шестичленных циклов к бисхелату кобальта на 
свойства образуемых им аддуктов с аценафтен-1,2-
диимином были рассмотрены комплексы на основе 
пиразолсодержащих аминовинилкетонатов 2 и бис-
салицилальдиминатов кобальта 3. 

Приведенные в табл. 2 и на рис. 2 результаты 
расчетов указывают на понижение энергии стаби-
лизации содержащих пиразольный цикл соедине-
ний 2 на 1.5–2 ккал/моль по сравнению с аминови-

нилкетонатными производными 1, что свидетельст-
вует о негативном влиянии аннелирования на ус-
тойчивость образуемых комплексов. Вычисленные 
энергетические характеристики аддуктов 2 (R1 = H, 
Ph; R2 = H) на основе незамещенного бисхелата  
кобальта (Eстаб 3.3–5.8 ккал/моль, ΔELS–HS 2.2– 
3.1 ккал/моль), позволяют ожидать в них терми-
чески наведенную валентную таутомерию, ослож-
ненную вероятным распадом молекулярных ком-
плексов 14HS и 20HS на исходные компоненты.  
Метильные и фенильные группы при атомах азота 
азометинового лиганда приводят к инверсии отно-
сительной устойчивости электромерных форм: 
энергетически более предпочтительными изомера-
ми комплексов 2 (R1 = H, R2 = CH3, Ph) оказывают-
ся высокоспиновые структуры 16HS и 18HS, что не 
позволяет ожидать протекания валентно-таутомер-
ных перегруппировок в исследуемых аддуктах. 
Смешанно-лигандные аддукты 2 (R1 = Ph, R2 = CH3, 
Ph), содержащие объемные заместители одновре-
менно при атомах азота азометинового и редокс-
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активного лигандов, дестабилизированы относи-
тельно исходных молекул бисхелата и BIAN, что 
указывает на невозможность их образования.  

Сравнение энергетических характеристик аддук-
тов на основе незамещенных (1) и пиразолсодержа-
щих аминовинилкетонатов (2) с комплексами сали-

Рис. 2. Геометрические характеристики изомерных форм аддуктов 2 (R1 = H, Ph; R2 = H, CH3, Ph), рассчитанные методом DFT 
B3LYP*/6-311++G(d,p). 

                                   13LS (R2 = H)                                 15LS (R2 = CH3)                              17LS (R2 = Ph) 

                                   14HS (R2 = H)                                 16HS (R2 = CH3)                              18HS (R2 = Ph) 

                                   19LS (R2 = H)                                 21LS (R2 = CH3)                              23LS (R2 = Ph) 

                                   20HS (R2 = H)                                 22HS (R2 = CH3)                              24HS (R2 = Ph) Жу
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Таблица 3 

 
Спин, полные энергии без учета и с учетом энергии нулевых колебаний, энергии стабилизации без учета и с учетом энергии  

нулевых колебаний, относительная энергия без учета и с учетом энергии нулевых колебаний, спиновые плотности  
на атоме металла в изомерных формах аддуктов 3 (R1 = H, Ph; R2 = H, CH3, Ph),  

рассчитанные методом DFT B3LYP*/6-311++G(d,p) 

Структура  S  
Еполн ЕZ

п
P
о
E
лн Eстаб

 EZ
с
P
т
E
аб

 ΔE ΔEZPE 

qs
Co  

ат. ед.  ккал/моль 

R1 = H  

25LS (R2 = H) 1/2 –2754.44857 –2754.04545 12.5 10.5 0.0 0.0 0.01 

26HS (R2 = H) 3/2 –2754.43683 –2754.03642 5.1 4.8 7.4 5.7 2.59 

27LS (R2 = CH3) 1/2 –2833.01926 –2832.56098 8.5 5.8 0.0 0.0 0.10 

28HS (R2 = CH3) 3/2 –2833.01256 –2832.55756 4.3 3.6 4.2 2.1 2.55 

29LS (R2 = Ph) 1/2 –3216.33026 –3215.76864 20.4 18.1 0.0 0.0 0.11 

30HS (R2 = Ph) 3/2 –3216.33323 –3215.77369 22.3 21.3 –1.9 –3.2 2.52 

31LS (R2 = H) 1/2 –3216.33880 –3215.77617 9.0 6.5 0.0 0.0 0.01 

32HS (R2 = H) 3/2 –3216.32785 –3215.76846 2.1 1.7 6.9 4.8 2.45 

33LS (R2 = CH3) 1/2 –3294.90695 –3294.28910 3.4 0.2 0.0 0.0 0.02 

34HS (R2 = CH3) 3/2 –3294.89994 –3294.28601 –1.0 –1.7 4.4 1.9 2.46 

35LS (R2 = Ph) 1/2 –3678.20996 –3677.48856 10.3 7.4 0.0 0.0 0.01 

36HS (R2 = Ph) 3/2 –3678.21642 –3677.49824 14.3 13.5 –4.1 –6.1 2.53 

R1 = Ph  
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цилальдиминатов кобальта 3 позволяет сделать вы-
вод о стабилизирующем влиянии бензольного коль-
ца в азометиновом лиганде на устойчивость обра-
зующихся соединений (табл. 1–3).  

Вычисленные разности энергий между низко- и 
высокоспиновыми структурами аддуктов 3 (R1 = H, 
Ph; R2 = H, CH3) позволяют ожидать протекание  
в них валентно-таутомерных перегруппировок  
(рис. 3, 4). Однако введение фенильной группы к 
атомам азота аценафтен-1,2-диимина понижает ус-
тойчивость соответствующих аддуктов 3 (R1 = Ph, 
R2 = H, CH3) на 3–5 ккал/моль, что в случае ком-
плекса 3 (R1 = Ph, R2 = CH3) блокирует внутримоле-
кулярный редокс-процесс вследствие ожидаемой 
диссоциации структуры 34HS на исходные молеку-
лы. Дестабилизация низкоспиновых структур 29LS и 
35LS по отношению к основным состояниям (изоме-
ры 30HS и 36HS) более чем на 2 ккал/моль исключает 
возможность валентной таутомерии в аддуктах са-
лицилальдимината кобальта, содержащего фениль-

ные заместители при атомах азота азометинового 
лиганда 3 (R1 = H, Ph; R2 = Ph).  

Таким образом, с помощью квантовохимическо-
го моделирования [B3LYP*/6-311++G(d,p)] серии 
аддуктов 1–3 азометиновых комплексов кобальта  
с аценафтен-1,2-дииминами выявлены соединения, 
магнитные свойства которых изменяются в резуль-
тате внутримолекулярного редокс-процесса. По-
казано, что устойчивостью изомеров аддуктов и  
их способностью проявлять валентно-таутомерные 
свойства можно управлять посредством функциона-
лизации лигандов. Так, аннелирование пиразольных 
циклов к аминовинилкетонатным лигандам сопро-
вождается понижением энергий стабилизации со-
держащих их аддуктов, в то время как сопряжение 
с шестичленным циклом способствует повышению 
их устойчивости. Объемные заместители при ато-
мах азота способны блокировать валентную тауто-
мерии посредством дестабилизации низкоспиновых 
изомеров.  
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Рис. 3. Геометрические характеристики изомерных форм аддуктов 3 (R1 = H, R2 = H, CH3, Ph), рассчитанные методом DFT 
B3LYP*/6-311++G(d,p). 

                                              29LS (R2 = Ph)                                                        30HS (R2 = Ph) 

                                              26HS (R2 = H)                                                        28HS (R2 = CH3) 

                                                25LS (R2 = H)                                                         27LS (R2 = CH3) 
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Рис. 4. Геометрические характеристики изомерных форм аддуктов 3 (R1 = Ph, R2 = H, CH3, Ph), рассчитанные методом DFT 
B3LYP*/6-311++G(d,p).  
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                                                31LS (R2 = H)                                                         33LS (R2 = CH3) 

                                              32HS (R2 = H)                                                        34HS (R2 = CH3) 

                                              35LS (R2 = Ph)                                                        36HS (R2 = Ph) 

Экспериментальная часть  
 

Квантовохимические расчеты проведены с ис-
пользованием программы Gaussian 09 [22] методом 
теории функционала плотности в приближении 

B3LYP*/6-311++G(d,p), корректно воспроизводящем 
энергии стабилизации аддуктов, образованных бис-
хелатными комплексами кобальта с редокс-актив-
ными лигандами [23]. Локализацию стационарных 
точек на поверхности потенциальной энергии осу-
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ществляли путем полной оптимизации геометрии 
молекулярных структур с проверкой стабильности 
DFT волновой функции. Графические изображения 
молекулярных структур, представленные на рис. 1–4, 
получены при помощи программы ChemCraft [24], 
в качестве входных параметров для которой ис-
пользованы соответствующие декартовы координа-
ты атомов, полученные в расчетах. 

Работа выполнена в рамках реализации государ-
ственного задания на 2016 г. (№ 007-01114-16 ПР 
0256-2014-0009, А.Г. Стариков) и при финансовой 
поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ-
8201.2016.3, А.А. Старикова, В.И. Минкин). 
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В результате взаимодействия компонентов в системе GeCl4–никотиноил(изоникотиноил-, 

2- и 4-аминобензоил)гидразоны 2-гидроксибенз(2-гидрокси-1-нафт)альдегидов (H2L)–CoCl2–ме-
танол выделены комплексы [Ge(LH)2][CoCl4]·nCH3OH, в которых катионами являются про-
тонированные по экзо-хелатному атому азота (NPy или NH2) хелаты германия [Ge(L·H)2]

2+.  
Установлен тип электролитической диссоциации комплексов и характер термолиза. Изучены 
спектральные, термические и магнитные свойства комплексов. 
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Гетероядерные комплексы металлов характери-
зуются большим разнообразием структур, а также 
полезными магнитными, каталитическими и спек-
троскопическими свойствами [1]. Методы осно-
ваны либо на целенаправленном молекулярном  
дизайне (с использованием в качестве блоков мо-
ноядерных комплексов с вакантными донорными 
атомами, способными связываться с другими ме-
таллами, реализуя мостиковую функцию лиганда), 
либо на процессах самоорганизации, приводящих  
к образованию полиядерных структур. 

Независимо от метода синтеза лиганды должны 
включать донорные атомы в количестве, достаточ-
ном для связывания хотя бы двух разных металлов, 
а также обладать способностью реализовать опре-
деленные ионные формы моноядерных комплексов 
и формировать на их основе устойчивые катион-
анионные структуры с разными металлами. 

Ранее нами были получены, всесторонне охарак-
теризованы совокупностью физических и хими-
ческих методов, включая РСА, комплексы герма-
ния(IV) с β-, γ-пиридиноил- и 2-аминобензоилгид-

разонами 2-гидроксибензальдегида (β-H2Ns, γ-H2Is:, 
2-NH2-H2Bs соответственно) и 2-гидроксинафта-
лин-1-карбальдегида (β-H2Nnf, γ-H2Inf; 2-NH2-H2Bnf 
соответственно): [Ge(NsHCl)2], [Ge(IsHCl)2] [2, 3], 
[Ge(2-NH2-BsHCl)2] [4, 5], [Ge(NnfHCl)2], [Ge(InfHCl)2] 
[6], [Ge(2-NH2-BnfHCl)2] [7]. Указанные лиганды 
связываются с германием тридентатно-циклически 
с участием атомов OC–O, NCH=N, OPh в гидрохлорид-
ной форме. Ее образование происходит в результа-
те протонирования вакантных экзохелатных атомов 
азота NPy и групп NH2 гидразидных фрагментов 
гидразонов. 

Обычно ионы водорода и металлов в растворе 
конкурируют между собой за связывание с донор-
ными атомами. В связи с этим возникла идея ис-
пользовать указанные соединения как основу для 
получения комплексов с разными металлами, в ча-
стности с кобальтом(II). 

Нами опробованы два способа их синтеза: взаи-
модействие предварительно синтезированных вы-
шеприведенных комплексов германия(IV) с хлори-
дом кобальта в метаноле и химическая самосборка 
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реагентов в системе GeCl4–гидразон–CoCl2–мета-
нол, установлено строение, изучены магнитные, 
термические и спектральные свойства полученных 
соединений. 

Первым способом независимо от условий синте-
за [барботирование газообразного хлороводорода, 
варьирование мольных соотношений в системе 
комплексы Ge(IV) с пиридиноил(аминобензоил)-
гидразонами–СоCl2 от 4:1 до 1:4, объема раствори-
теля, температуры, а также природы экзохелатного 
атома азота (Npy, NH2) лигандов] комплексы с раз-
ными металлами выделить не удалось. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что из-за стерических 
препятствий энергетически невыгодно образование 
гетерометаллических (Ge, Co) комплексов за счет 
мостиковой функции атомов азота, входящих в со-
став довольно объемных моноядерных комплексов 
германия(IV). 

Вторым способом, варьируя условия синтеза 
(подобно первому) и подбирая объем растворителя 
так, чтобы не допустить промежуточную кристал-
лизацию комплексов германия(IV) из системы 
GeCl4–пиридиноил(аминобензоил)гидразоны 2-гид-
роксибенз- и 2-гидрокси-1-нафтальдегидов–CoCl2–
CH3OH, с высоким выходом удалось выделить ком-
плексы 1–6, в которых по результатам элементного 
анализа реализуется мольное соотношение Ge:Co:  
:гидразон:Cl = 1:1:2:4 независимо от состава гидра-
зидного и альдегидного фрагментов молекул гидра-
зонов. 

Никотиноил- и изоникотиноилгидразоны 2-гид-
роксибенз- (H2Ns, H2Is) и 2-гидроксинафталин-1-
карбальдегидов (H2Nnf, H2Inf) и 2-, 4-аминобен-
зоилгидразоны 2-гидроксибензальдегида (2-NH2-, 
4-NH2-H2Bs) синтезированы по методикам [5, 6, 8]  
в соответствии со схемoй 1. 

Схема 1 

Соединения 1–6 представляют собой кристалли-
ческие вещества, хорошо растворимые (с после-
дующим разложением в течение 24 ч) в диметил-
формамиде и диметилсульфоксиде, средне – в мета-
ноле (с разложением) и ацетонитриле и нераство-
римые в ацетоне, нитробензоле, хлороформе. По 
результатам измерения электропроводности свеже-
приготовленных растворов комплексов 1–6 в ДМФА, 
они являются электролитами, состоящими из двух 
ионов (λ 60–75 Ом–1·см2·моль–1) [9]. Со временем 
наблюдается разложение комплексов, которое со-
провождается кристаллизацией соединений герма-
ния(IV): [Ge(Ns)2], [Ge(Is)2], [Ge(Nnf)2], [Ge(Inf)2] 
[5], [Ge(2-NH2-Bs)2], [Ge(4-NH2-Bs)2] [4]. Эти же 
соединения-неэлектролиты количественно были 
выделены при обработке комплексов 1–6 водно-ме-
танольным раствором при нагревании. 

Продукты отдельных стадий термолиза комплек-
сов 1–6 определены методами ТГ, ДТГ и ДТА. Тер-
молиз комплексов 1–6 начинается эндоэффектом в 
интервале 80–160°С с убылью массы, соответст-

вующей удалению одного моля (1–4) и двух молей 
СН3ОН (5, 6, табл. 1). Десольватация подтверждает-
ся результатами изотермического выдерживания 
комплексов при 120 (2, 4) и 90°С (1, 5). В остатках 
найдено Cl, %: 18.80 (1), 18.79 (2), 16.65 (4) и 18.20 
(5), что соответствует десольватированным струк-
турам комплексов 1 (2), 4 и 5 (вычислено Cl, %: 
18.82, 16.62 и 18.16% соответственно). 

Интерпретация данных ТГ, ДТГ анализа и кри-
вых ДТА комплексов показала, что термораспад 
комплексов протекает в четыре стадии (табл. 1). 
Начальная температура первой стадии определяет-
ся составом гидразидного фрагмента лиганда. Для 
никотиноилгидразона наблюдается один эндоэф-
фект с максимумом при 290°С (1, 3), а для изонико-
тиноил- и аминобензоилгидразонов – два в интерва-
ле 220–260 и 300–330°С (2, 4, 5, 6). 

В продуктах изотермического выдерживания 
комплексов при 220°С реализуется мольное соотно-
шение Ge–Co–гидразон–Cl 1:1:2:2. Учитывая совпа-
дение Δmвыд ≈ Δm(ТГ) ≈ Δmтеор(–2НCl), на первой 
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Таблица 1 
 

Результаты исследования термической устойчивости комплексов 1–6 

№ Температурный интервал по ТГ (tmax, °С)↑↓ по ДТА Δm (ТГ), % Δmвыч, % Отнесение 

1 80–120 100↓ 5.0 4.07 –СН3ОН 

 220–320 290↓ 7.5 7.28 –2НCl 

 500–520 520↑ 37.5   

 520–590 570↑ 12.5   

 590–750 740↑ 7.5   

2 100–130 120↓ 5.5 4.07 –СН3ОН 

 160–340 250↓; 330↓ 8.2 7.28 –2НCl 

 480–540 520↑; 540↑ 28.0   

 540–770 610↑ 18.0   

 770–870 840↑ 12.0   

3 80–130 120↓ 3.5 3.6 –СН3ОН 

 130–320 290↓ 8.3 8.23 –2НCl 

 480–520 470↑; 520↑ 33.3   

 520–600 560↑; 580↑ 13.3   

 600–840 810↑ 8.3   

4 80–160 150↓ 4.0 3.6 –СН3ОН 

 220–310 260↓; 300↓ 8.0 8.23 –2НCl 

 480–550 520↑ 42.0   

 550–640 560↑ 16.0   

 640–790 770↑ 8.0   

5 70–110 90↓ 8.3 7.57 –2СН3ОН 

 140–310 220↓; 310↓ 7.5 8.62 –2НCl 

 390–670 650↑ 31.7   

 670–860 800↑; 840↑ 35.0   

 860–970 890↑ 8.3   

6 70–110 90↓ 6.6 7.57 –2СН3ОН 

 210–340 250↓; 310↓ 10.0 8.62 –2НCl 

 400–550 500↑ 28.3   

 550–710 580↑ 26.7   

 710–910 840↑ 15.0   
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Таблица 2 
 

Данные ИК спектроскопии (см–1) для моноядерных комплексов германия(IV) и соединений 1–6 

№ ν(>C=N–N=C<) ν(С=С)кольца δ(NCО) ν(N–N) 
δ(PyH) 

[δ(NH3
+] 

ν(Ge–O) ν(Ge←N) 

[Ge(Inf·HCl)2] 1604 1583 1549 1035 418, 1020 658 616 

1 1608  1548 1034 415, 998 674 616 

2 1547 1033 417, 1003 683 614 

3 1606 1600 1549 1034 420, 1010 683 615 

4 1603 1597 1548 1074 420, 1004 679 617 

[Ge(2-NH2-Bs·HCl)2] 1602 1580 1551 1035 [1623] 688 620 

5 1608 1580 1550 1033 [1620] 686 619 

6 1610 1581 1551 1033 [1623] 687 620 

1607  
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стадии происходит удаление 2 моль НCl, что под-
тверждается положительными качественными реак-
циями выделяющегося газа с растворами AgNO3 
(проба на хлорид-ион) и KI (проба на отсутствие 
Cl2). 

Комплексы устойчивы вплоть до 480–500°С (1–
4) и 390–400°С (5, 6), дальнейший их термолиз  
сопровождается экзоэффектами деструкции, окис-
ления органической части молекулы и образовани-
ем конечных продуктов распада при максимальной 
температуре 740–890°С (стадии 2–4). 

С учетом данных элементного анализа, электро-
проводности, термогравиметрии для синтезированных 
комплексов были предложены следующие форму-
лы: [Ge(NsH)2][CoCl4]·CH3OH (1), [Ge(IsH)2][CoCl4]× 
×CH3OH (2), [Ge(NnfH)2][CoCl4]·CH3OH (3),  
[Ge(InfH)2][CoCl4]·CH3OH (4), [Ge(NH2-BsH)2][CoCl4]× 
×2CH3OH, где 2-NH2- (5), 4-NH2- (6). Их справедли-
вость была подтверждена в результате дальнейших 
всесторонних исследований. 

Интерпретация ИК спектров комплексов 1–4 и  
5, 6 проведена в соответствии со спектрами соот-
ветствующих комплексов германия(IV), в частно-
сти [Ge(Inf·HCl)2] и [Ge(2-NH2-Bs·HCl)2], строение 
которых подтверждено РСА [5, 6] (табл. 2). В ком-
плексах 1–6 сохраняется координационный узел 
германия, реализующийся в моноядерных соедине-
ниях Ge(IV), о чем свидетельствует отсутствие  
полос ν(ОН), ν(NH) и ν(С=О), наблюдающихся в 
спектрах гидразонов при 3430–3420, 3260–3190 и 
1680–1665 см–1; присутствуют частоты колебаний 
оксиазинной группы (N=С–О) в области 1547– 

1550 см–1 [10] вместо δ(NН) в спектрах гидразонов 
(1570–1560 см–1), а также появляются полосы  
ν(Ge–O) и ν(Ge←N) при ~680 и 620 см–1, что свиде-
тельствует о координации лигандов через атомы 
азота азометиновой и кислорода оксиазинной и гид-
роксигрупп [3–6]. 

Наряду с этим в спектрах 1–4 присутствует ин-
тенсивная полоса скелетных колебаний фрагмента 
>C=N–N=C< при 1603–1608 см–1, что указывает  
на делокализацию в нем связей С=N подобно  
[Ge(Inf·НCl)2] [6] вследствие образования енольной 
формы лиганда. Частоты колебаний пиридинового 
кольца в этих комплексах повышаются на 10–12 см–1 
по сравнению с гидразонами (400, 997–1000 см–1), 
что подтверждает протонирование экзохелатных 
атомов азота [3, 6, 8]. 

В спектрах комплексов 5, 6 в области 1608– 
1623 см–1 дополнительно наблюдается полоса  
δ(NH3

+) [4, 11], что указывает на протонирование 
аминогруппы гидразидного фрагмента. В пользу 
этого свидетельствует и появление в спектрах по-
лос νas/s(NH) в группе NH3

+ в области 3054–3050 см–1 
[4, 11]. 

Полосы ν(N–N) в области ≈1035 см–1 в спектрах 
всех комплексов, за исключением 4, практически не 
изменяются по сравнению с гидразонами (1027–
1030 см–1), что подтверждает локализацию связи  
N–N, установленную методом РСА для [Ge(Inf·НCl)] 
и [Ge(2-NH2-Bs·НCl)2]. 

Координационный полиэдр кобальта(II) в соста-
ве комплексов 1–4 определяли по спектрам диффуз-
ного отражения (СДО) и величинам эффективных 
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Таблица 3 
 

Энергии электронных переходов и величины эффективных 

магнитных моментов комплексов 1–4 

Электронный переход, см-1  
μэф, М. Б. 

ν2 – 4А2g→4T1g(F) ν3 – 4А2g→4T1g(P) 

1 6095–4937 15954–14384 4.38 

2 6096–4889 15895–14289 4.24 

3 6098–4902 15896–14400 4.14 

4 6096–4866 15890–14471 4.01 

№  
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магнитных моментов (μэф) (табл. 3). В видимой и 
ближней ИК области СДО комплексов наблюдают-
ся две широкие полосы, мультиплетная структура и 
энергия которых не зависит от состава гидразона 
(табл. 3). Электронные переходы 4А2g→4T1g(F) и 
4А2g→4T1g(P) свидетельствуют о тетраэдрическом 
строении полиэдра [CoCl4]

2– [12, 13]. На это указы-
вают также величины μэф, которые при комнатной 
температуре находятся в пределах 4.01–4.38 М. Б. 
(табл. 3), что соответствует высокоспиновому со-
стоянию кобальта(II). Измеренные величины μэф 

превышают значения моментов, имеющих чисто 
спиновый характер (3.87 М. Б.). Обусловлено это 
тем, что за счет спин-орбитального взаимодействия 
происходит смешивание основного состояния 4А2 с 
возбужденным магнитным состоянием, которое в 
тетраэдрических комплексах Со(II) сравнительно 
мало по энергии [14]. 

Одинаковое ближайшее окружение ионов герма-
ния и ионов кобальта в комплексах 1–6 подтвер-
ждено анализом XANES рентгеновских спектров 
поглощения K-краев Co и Ge. Как видно из рис. 1, 
форма и характеристики XANES K-краев Co и Ge  
и их первых производных для всех исследованных 
соединений очень близки, что указывает на сходст-
во геометрии ближайшего окружения ионов герма-
ния и кобальта в этих комплексах. 

Форма K-края Ge определяется дипольным элек-
тронным переходом 1s→4p, соответствующим ос-
новному максимуму С спектра поглощения. Макси-
мумы D и E определяются ближайшим окружением 
поглощающего атома германия. Наличие узкого 
интенсивного пика С K-края Ge и одного узкого 
максимума первой производной края указывает на 
высокосимметричное октаэдрическое окружение 

Рис. 1. Спектры XANES K-краев поглощения Ge для ком-

плексов 1, 2, 4–6 (а) и соответствующие первые производные 
краев (б). 

a 
μ, усл. ед. 

Е, эВ 

б 

Е, эВ 

μ, усл. ед. 

ионов германия в соединениях. Так как в них атом-
ная орбиталь 3d Ge полностью заполнена, то замет-
ной гибридизации в любом случае не будет, на что 
и указывает отсутствие предкраевой структуры. 

В отличие от K-края Ge в XANES K-краев соеди-
нений Со (рис. 2) присутствуют интенсивные пред-
краевые пики A при 7711.5 эВ, соответствующие 
электронным переходам 1s→4d. Так как эти пере-
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Рис. 2. Спектры XANES K-краев поглощения Со для ком-

плексов 1, 2, 4–6 (а) и соответствующие первые производные 
краев (б). 

a 
μ, усл. ед. 

Е, эВ 

μ, усл. ед. 

Е, эВ 

б 

ходы запрещены правилами отбора, то вероятность 
перехода определяется прежде всего p–d-гибриди-
зацией АО металла, которая наиболее эффективна 
для комплексов при отсутствии центра инверсии 
симметрии окружения иона металла. Присутствие 
высокоинтенсивной предкраевой структуры A в 
XANES K-краев комплексов Со, дополнительных 
максимумов B на краю, а также расщепление пер-
вой производной характерно для тетраэдрического 
окружения ионов кобальта. 

Параметры локального атомного окружения ио-
нов германия и кобальта в комплексах установлены 
из анализа EXAFS K-краев Cо и Ge рентгеновских 
спектров поглощения. На рис. 3 и 4 показаны моду-
ли Фурье-трансформант (МФТ) EXAFS обоих краев 
в исследованных комплексах, а в табл. 4 и 5 приве-

Рис. 3. МФТ EXAFS K-краев поглощения Ge для комплек-

сов 1, 2, 4–6 (кружки – теория, сплошная линия – эксперимент). 

МФТ, усл. ед. 

1 

2 

4 

r, Å 

r, Å 

r, Å 

r, Å 

5 

6 

r, Å 

дены параметры ближайшего окружения ионов ме-
таллов в этих соединениях. 

Как видно из рис. 3, МФТ EXAFS K-краев Ge 
для всех образцов состоят из основного пика, r  
1.45–1.48 Å, и пиков с меньшей амплитудой при 
больших r. Основной пик для всех образцов соот-
ветствует рассеянию фотоэлектронной волны на 
шести ближайших атомах азота и кислорода лиган-
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Таблица 4 

Параметры локального атомного окружения ионов германия  

в комплексах 1, 2, 4–6, полученные из многосферной  

подгонки EXAFS-данных K-краев поглощения Geа  

№ N r, Å σ2, Å2 Атом Qб, % 

1 4 

2 

2 

1.88 

1.94 

2.70 

0.0033 

0.0033 

0.0033 

O/N 

O/N 

C 

0.5 

2 4 

2 

2 

1.88 

1.96 

2.70 

0.0028 

0.0028 

0.0028 

O/N 

O/N 

C 

0.4 

4 4 

2 

2 

1.87 

1.93 

2.69 

0.0028 

0.0028 

0.0028 

O/N 

O/N 

C 

1.6 

5 4 

2 

2 

1.88 

1.94 

2.70 

0.0033 

0.0033 

0.0033 

O/N 

O/N 

C 

0.5 

6 4 

2 

2 

1.86 

2.01 

2.68 

0.0028 

0.0028 

0.0028 

O/N 

O/N 

C 

2.2 

Примечания. а) r – межатомные расстояния, N – координа-
ционное число, σ2 – фактор Дебая–Уоллера, Q – функция каче-
ства подгонки. б) Δr = 1.032–1.874 Å. 

Таблица 5 
 

Параметры локального атомного окружения ионов кобальта  
в комплексах 1, 2, 4–6, полученные из многосферной  

подгонки EXAFS-данных K-краев поглощения Соа  

№ N r, Å σ2, Å2 Атом Qб, % 

1 4 2.27 0.0042 Cl 0.07 

2 4 2.26 0.0040 Cl 0.04 

4 4 2.26 0.0042 Cl 0.2 

5 4 2.25 0.0055 Cl 0.04 

6 3.2 2.23 0.0055 Cl 2.2 

Примечания. а) r – межатомные расстояния, N – координа-
ционное число, σ2 – фактор Дебая–Уоллера, Q – функция каче-
ства подгонки. б) Δr = 1.194–2.1384 Å. 

Рис. 4. МФТ EXAFS K-краев поглощения Со для комплек-

сов 1, 2, 4–6 (кружки – теория, сплошная линия – эксперимент). 
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МФТ, усл. ед. 

r, Å 

r, Å 

r, Å 

r, Å 

1 

2 

4 

5 

6 

r, Å 

дов, составляющих первую координационную сфе-
ру. Первая координационная сфера аппроксимиро-
валась двумя сферами, так как различие в ампли-
тудах рассеяния азота и кислорода одинаково, то 
разделить отдельно их вклады невозможно. Полу-
ченные параметры для первой координационной 
сферы для всех образцов близки. Второму пику  
в МФТ соответствует расстояние до второй коор-
динационной сферы, в которую входят атомы угле-
рода лигандов. 
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МФТ EXAFS K-краев Со для всех образцов со-
стоят только из основного пика, r 1.79–1.83 Å, при-
мерно равной амплитуды (рис. 4). Локальное атом-
ное окружение хорошо удовлетворяет модели, где 
ион кобальта окружен 4 атомами хлора для всех 
соединений. Расстояние Co···Cl практически одина-
ково в пределах ошибки определения 0.02 Å. 

Результаты анализа EXAFS хорошо коррелиру-
ют с данными, полученными из рассмотрения 
XANES этих соединений, и подтверждают вывод 
об одинаковом локальном окружении соединений  

1–6 (схема 2). 
Таким образом, в условиях самосборки реаги-

рующих компонентов при наличии достаточного 
количества хлороводорода, образующегося в реак-
ционных системах, создаются оптимальные энерге-
тические и пространственные возможности форми-
рования тетрахлорокобальтатов(II), для которых 
роль катионов выполняют соответствующие моно-
ядерные комплексы германия с протонированной 
по экзохелатному атому азота (NPy- либо группы 
NH2) формой лиганда. 

Экспериментальная часть 
 
Спектры диффузного отражения регистрировали 

на спектрофотометре Lambda-9 (Perkin-Elmer), 
стандарт – MgO (βMgO 100%). ИК спектры погло-
щения (4000–400 см–1) лигандов и комплексов, таб-
летированных с KBr, записывали на спектрофото-
метре Shimadzu FTIR-8400S. 

Содержание кобальта определяли комплексоно-
метрически [15], германия – потенциометрическим 
титрованием [16], а также методом атомно-эмиссион-
ной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой 
на приборе фирмы Perkin Elmer Optima 2000 DV. 
Содержание углерода, водорода и азота определяли 
с помощью СHN-анализатора Flash EA 1112; содер-
жание хлора определяли по методу Шенигера [17]. 

Схема 2 

β-NH+ (1), γ-NH+ (2), β-NH+ (3), γ-NH+ (4), 2-NH3
+ (5), 4-NH3

+ (6). 
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Термогравиметрические исследования проводи-
ли на Q-дериватографе системы Паулик–Паулик–
Эрдей. Образцы нагревали на воздухе от 20 до 
1000°С со скоростью 10 град/мин. Навеска вещест-
ва 100 мг, держатель образца – платиновый тигель 
без крышки, эталон – прокаленный оксид алюми-
ния. Сольватный состав в комплексах определяли 
изотермическим выдерживанием образцов при тем-
пературе начала эффектов на кривых ДТА (ТГ) их 
термогравиграмм с последующим элементным ана-
лизом образующихся продуктов термолиза.  

Удельное сопротивление 10–3 М. растворов со-
единений в ДМФА измеряли с помощью цифрового 
измерителя Экономикс–эксперт, тип электролита 
определяли в соответствии с таблицами [9]. 

Удельную магнитную восприимчивость в твер-
дой фазе комплексов 1–4 определяли относитель-
ным методом Фарадея при комнатной температуре 
в магнитном поле 9 кЭ; в качестве эталона для ка-
либровки использовали Hg[Co(CNS)4]. При вычис-
лении молярной магнитной восприимчивости (χМ) 
вводили поправку на диамагнетизм атомов по адди-
тивной схеме Паскаля [18]. Эффективный магнит-
ный момент рассчитывали по формуле (1). 

 
                                       3k 
                         µэф =     —–µB  χT ≈  √8χT                                     (1) 
                                        N 
 

Здесь k – постоянная Больцмана, N – число Аво-
гадро, μВ – магнетон Бора. 

Рентгеновские K-края поглощения комплексов 
Ge и Co в твердом состоянии получены в режи- 
ме пропускания на EXAFS-спектрометре станции 
«Структурного материаловедения» в Курчатовском 
синхротронном центре (Москва). Энергия электрон-
ного пучка – источника рентгеновского синхрот-
ронного излучения – 2.5 ГэВ при токе 80–100 мА. 
Для монохроматизации рентгеновского излучения 
использовали двухкристальный Si(111) монохрома-
тор. Твердые образцы комплексов помещали между 
тонкими лавсановыми пленками. Рентгеновские 
спектры поглощения обрабатывали путем стандарт-
ных процедур [19] выделения фона, нормирования 
на величину скачка K-края и выделения атомного 
поглощения µ0, после чего проводили Фурье-преоб-
разование полученных EXAFS (χ)-спектров в ин-
тервале волновых векторов фотоэлектронов k от  
3.0 до 13.0 Å–1 с весовой функцией k3. Получен- 
ные модули Фурье-трансформант (МФТ) являются 
псевдорадиальной функцией распределения атомов 
вокруг поглощающих ионов кобальта и германия  
с учетом фазовых поправок. Пороговую энергию 
ионизации E0 выбирали по значению максимума 

первой производной K-края и в дальнейшем варьи-
ровали при подгонке. 

Точные значения параметров структуры ближай-
шего окружения ионов кобальта и германия в со-
единениях 1, 2, 4–6 определяли путем нелинейной 
подгонки параметров соответствующих координа-
ционных сфер при сопоставлении рассчитанного 
EXAFS-сигнала и выделенного из полного EXAFS-
спектра методом Фурье-фильтрации. Указанную 
подгонку производили с использованием пакета 
программ IFFEFIT-1.2.11 [20]. Необходимые для 
построения модельного спектра фазы и амплитуды 
рассеяния фотоэлектронной волны рассчитывали с 
использованием программы FEFF7 [21] и атомных 
координат соединений с близкой атомной структу-
рой, установленной методом РСА [5, 6]. 

Число параметров, варьируемых при многосфер-
ной подгонке, во всех случаях не превышало числа 
независимых параметров Nind, которое достоверно 
определяли из данного EXAFS-спектра в заданных 
интервалах Δk и Δr и вычисляли по формуле (2). 

 
                                 Nind = (2ΔrΔk/π) + 1                            (2) 
 

Здесь Δk – анализируемая область EXAFS-спект-
ра в пространстве волновых векторов фотоэлектро-
на, Δr – область R-пространства, в которой прово-
дили Фурье-фильтрацию. 

Функцию качества подгонки Q, минимизацию 
которой проводили при нахождении параметров 
структуры ближайшего окружения, рассчитывали 
по формуле (3). 

 

                                   Σ[kχexp(k) – kχth(k)]2 
                   Q(%) = —————————·100%                       (3) 
                                          Σ[kχexp(k)]2 

 

В работе использовали тетрахлорид германия 
марки ОСЧ (d 1.89 г/см3) и органические раствори-
тели марки ОСЧ. Xлорид кобальта(II) получали де-
гидратацией кристаллогидрата CoCl2·6H2O марки 
ОСЧ при 140°С. 

Чистоту никотиноил- и изоникотиноилгидразо-
нов 2-гидроксибенз- (H2Ns, H2Is) и 2-гидроксинаф-
талин-1-карбальдегидов (H2Nnf, H2Inf) и 2-, 4-ами-
нобензоилгидразонов 2-гидроксибензальдегида 
(2NH2-, 4NH2-H2Bs) контролировали методом ТСХ 
на пластинах Silufol UV-254, элюенты – хлоро-
форм–ацетон, 1:10 (H2Ns, H2Is, 2NH2-H2Bs), и хло-
роформ–метанол, 20:1 (H2Nnf, H2Inf, 4-NH2-H2Bs). 
Идентификацию полученных веществ проводили 
по температурам плавления. 

√ 
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Общая методика получения комплексов 1–6. 
К горячему раствору 2·10–3 моля лиганда в 15 (2-
NH2-H2Bs, 4-NH2-H2Bs, H2Ns), 75 (H2Nnf, H2Inf) или 
20 мл (H2Is) метанола прибавляли при перемешива-
нии 0.24 мл GeCl4. Полученный раствор выдержи-
вали 10 мин при 50°С, затем прибавляли к нему 
раствор 2·10–3 моля хлорида кобальта(II) в метано-
ле. В случае комплексов 3 и 4 образующийся оса-
док отделяли после охлаждения смеси до комнат-
ной температуры. Для выделения остальных ком-
плексов раствор дополнительно выдерживали 10 
мин при ~50°С, а затем оставляли кристаллизовать-
ся. Осадок после отделения промывали абсолют-
ным метанолом (2×5 мл) и сушили при 80°С до по-
стоянной массы. Выход 73–85%. 

Комплексы 1, 2. Найдено, %: С 41.14, 41.17;  
Н 3.06, 3.08; Со 7.54, 7.49; Сl 18.10, 18.07; Ge 9.20, 
9.21; N 10.71, 10.74. C27H24Cl4CoGeN6O5. Вычисле-
но, %: С 41.11; Н 3.04; Со 7.62; Сl 18.08; Ge 9.24;  
N 10.69. М 788. 

Комплексы 3, 4. Найдено, %: С 47.45, 47.35; Н 
3.18, 3.19; Со 6.61, 6.70; СI 16.05, 16.04; Ge 8.20, 
8.19; N 9.44, 9.52. C35H28Cl4CoGeN6O5. Вычисле- 
но, %: С 47.40; Н 3.16; Со 6.65; СI 16.04; Ge 8.20;  
N 9.49. М 886. 

Комплексы 5, 6. Найдено, %: C 42.58, 42.57;  
Н 3.80, 3.78; Со 6.72, 6.99; Сl 16.80, 16.79; Ge 8.60, 
8.56; N 9.95, 9.97. C30H32Cl4CoGeN6O6. Вычисле- 
но, %: С 42.55; Н 3.78; Со 7.09; Сl 16.79; Ge 8.59;  
N 9.93. М 846. 

В работе использовали оборудование Уникаль-
ной научной установки «Курчатовский источник 
синхротронного излучения», финансируемой Ми-
нистерством образования и науки РФ (идентифика-
тор проекта RFMEFI61914X0002). Работа выполне-
на при финансовой поддержке Южного федераль-
ного университета (грант № 213.01-07-2014/11ПЧВГ 
«Особенности электронного строения элементов с 
незаполненными оболочками»). 
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Синтезированы цис-дигалогенокомплексы платины(II) и палладия(II) с 6-трет-бутил-2-

тиоурацилом. Методами ИК, ЯМР спектроскопии установлен способ координации реагента  
к ионам металлов. 
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Интерес к комплексным соединениям платины и 
палладия обусловлен их высокой цитостатической 
активностью. Поиск новых, менее токсичных и бо-
лее эффективных, чем цис-дихлородиаминплатина, 
противоопухолевых препаратов на основе комплекс-
ных соединений Pt(II) и Pd(II), остается актуальной 
проблемой. Синтез и исследование комплексов пла-
тины и палладия, в которых в качестве лигандов 
могут быть использованы биологически активные 
соединения, представляется основным направлени-
ем данного поиска. Одними из наиболее перспек-
тивных соединений для этих целей, на наш взгляд, 
являются тиоурацилы, обладающие высокой биоло-
гической активностью [1]. Некоторые производные 
тиоурацила широко применяются в медицинской 
практике [2], а комплексы с благородными металла-
ми перспективны как канцеростатики [3]. 

К настоящему времени синтезированы и иссле-
дованы состав и строение многочисленных ком-
плексов производных тиоурацила с различными 
металлами, такими, как медь, железо, кобальт, ни-
кель, цинк, марганец, кадмий, ванадий [3–5], а так-
же палладий, платина и золото [6]. Однако извест-
ные в литературе хлорокомплексы Pt(II) и Pd(II) с 
производными тиоурацила имеют транс-конфигу-
рацию [7], тогда как хлорокомплексы цис-конфигу-
рации до настоящего времени не описаны. 

Целью данной работы является получение цис-
дихлорокомплексов Pt(II) и Pd(II) с 6-трет-бутил-
2-тиоурацилом и исследование их строения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексные соединения Pt(II) и Pd(II) с 6-трет-

бутил-2-тиоурацилом (L) синтезировали методом 
лигандного замещения ацетонитрила или бензонит-
рила на молекулы лиганда при комнатной темпера-
туре. Полученные соединения представляют собой 
окрашенные порошкообразные вещества, нераство-
римые в воде, хорошо растворимые в ДМСО и  
ограниченно – в хлороформе, этаноле, ацетоне,  
диэтиловом эфире. Комплексы, за исключением 
[PtCl2L2] (1), не плавятся и не разлагаются при на-
гревании до 300°С. 

Результаты элементного анализа и некоторые 
физико-химические свойства 6-трет-бутил-2-тио-
урацила и его комплексов с Pt(II) и Pd(II) приведе-
ны в табл. 1. Как видно из представленных данных, 
соотношение Pd(Pt):L в полученных комплексах 
равно задаваемому. Данные спектров ЯМР 13С ли-
ганда и его комплексов с Pd(II) приведены в табл. 2.  

ИК спектры 6-трет-бутил-2-тиоурацила, пре-
курсоров и галогенокомплексов представлены в 
табл. 3. Полное отнесение полос поглощения ИК 
спектра 2-тиоурацила приведено в работе [8]. В 
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Таблица 1 
 

Элементный состав 6-трет-бутил-2-тиоурацила и комплексов на его основе 

№  М:L  
Найдено, %  

Формула 
Вычислено, % 

С H S N М Hlg С H S N М Hlg 

L  52.6 6.6 17.3 15.1   С8Н12N2OS 52.2 6.6 17.4 15.2   

1 1:2 30.2 3.0   9.6   8.7 29.4 11.0 С16Н24Cl2N4O2PtS2 30.3 3.8 10.1   8.8 30.7 11.2 

2 1:2 35.0 4.2 11.7 10.3 26.6 14.7 С16Н24Cl2N4O2PdS2 35.2 4.4 11.8 10.3 25.6 13.1 

3 1:2 30.0 3.5 10.1 8.7 19.0 27.9 С16Н24Br2N4O2PdS2 30.2 3.8 10.1 8.8 19.3 25.2 

Таблица 2 
 

Параметры спектров ЯМР 13С (м. д.) 6-трет-бутил-2-тиоурацила и его комплексов с Pd(II)  

№ Параметр C8–С10 C7 С2 С4 С5 С6 

L δ 27.77 34.94 176.95 161.63 100.98 163.80 

2 δ 27.23 34.68 174.00 (уш) 160.34 102.41 (уш) 163.03 

 Δδ 0.54 0.26     2.95 1.29   –1.43 0.77 

3 δ 27.23 34.65 175.09 (уш) 160.42 103.12 (уш) 163.14 

 Δδ 0.54 0.29     1.86 1.21   –2.14 0.66 

N

N

O

CS

H

H

CH3
8

9

10

7
12

3 4 5

6
CH3

CH3
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спектре имеются сильные полосы в области 3224–
3029 см–1, относящиеся к валентным колебаниям  
ν(N1H) и ν(N3H). Сильная полоса при 1682 см–1 со-
ответствует валентным колебаниям ν(C4=O), полоса 
при 1542 см–1 – симметричным деформационным 
колебаниям группы атомов N3C2N1. Известно, что 
характеристичная полоса поглощения валентных 
колебаний связи C2=S располагается в области  
1160 см–1 [4]. Однако из проведенного нами расчета 
колебательного спектра лиганда, подтверждающего 
расчеты других авторов [9], следует, что данная 
полоса обусловлена деформационными ножничны-
ми колебаниями группы δ(N1C2N3). Полоса погло-

щения при 952 см–1 относится к комбинированным 
колебаниям связи ν(C2=S) и плоскостным дефор-
мационным колебаниям δ(С2N1C6), а полоса при 
754 см–1 – к внеплоскостным колебаниям ν(C2=S). 
Отсутствие в ИК спектре лиганда полос поглоще-
ния в области 2600 см–1 [ν(SH)] свидетельствует о 
том, что он находится в тионной форме. 

Известно, что при синтезе PtCl2(СН3СN)2 по ме-
тоду [10] без нагревания образуется комплекс цис-
конфигурации, а при 75°С – его транс-изомер [11]. 
ИК спектр синтезированного нами при комнатной 
температуре комплекса PtCl2(СН3СN)2 аналогичен 
спектрам, описанным в литературе [10]. Присутст-
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Таблица 3 
 

Характеристичные полосы поглощения (см–1) в ИК спектрах 6-трет-бутил-2-тиоурацила  
и его хлорокомплексов с Pt(II) и Pd(II)  

Полоса поглощения L 1 2 3 

ν(N1H) 3224 ос 3180 сл 3200 пл 3253 ос 

ν(N3H) 3136 ос 3120 сл 3121 сл 3100 ос 

ν(С≡N)     

ν(С4=О) 1682 с 1680 c 1689 ос 1700 ос 

ν(С5=С6) 1622 с 1614 c 1623 с 1622 с 
1615 с 

δ(N3C2N1) в тиоамидной группе 1542 с 1544 c 1547 с 1550 ос 

Ножничные колебания δ(N1C2N3) в тиоамидной группе 1160 с 1166 с 1176 с 1163 с 

Комбинированные колебания ν(С2=S) и δ(С2N1C6)   952 ср   940 cл   940 сл   940 ср 

Внеплоскостные колебания ν(С2=S)   754 ср   735 сл   759 сл, ш   735 сл 

ν(Pt–S) 
ν(Pd–S) 

   380 сл 
 

  314 пл 
  310 пл 

  314 

ν(Pt–Cl) 
ν(Pd–Cl) 

   336 ср 
  322 cр 

  348 ср 
  320 ср 

 

ν(Pd–Br)      266 с 
  244 ср 
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вие двух сильных полос поглощения в дальней об-
ласти при 362 и 354 см–1, относящихся к валентным 
колебаниям связи Pt–Cl, свидетельствует об образо-
вании цис-изомера. 

Полученный комплекс Pt(II) 1 нерастворим в 
растворителях, используемых обычно для записи 
спектров ЯМР. В ДМСО-d6 комплекс растворим, 
однако в растворе происходит пересольватация  
с выделением лиганда. По этой причине спектр 
ЯМР 13С комплекса 1 не зарегистрирован. 

Отсутствие сильной полосы поглощения валент-
ных колебаний ν(С≡N) при 2230 см–1 в ИК спектре 
комплекса 1 по сравнению со спектром прекурсора 
PtCl2(CH3CN)2 свидетельствует о полном замещении 
молекул ацетонитрила на молекулы лиганда. Нали-
чие двух полос поглощения при 336 и 322 см–1, от-
сутствующих в спектре лиганда, указывает на обра-
зование хлорокомплекса Pt(II) цис-конфигурации. 
Эти полосы, в соответствии с литературными дан-
ными для спектров хлорокомплексов Pt(II) с ней-
тральными лигандами (диалкилсульфиды, произ-
водные пиридина, имидазола, бензотриазола и др.) 
[12, 13], относятся к валентным колебаниям  
ν(Pt–Cl) в комплексах типа cis-PtCl2L2 симметрии 

С2v. Слабая полоса поглощения при 380 см–1, также 
отсутствующая в спектре лиганда, соответствует 
валентным колебаниям ν(Pt–S), что подтверждает 
координацию лиганда к иону металла через атом 
серы тиоамидной группы [14]. По сравнению с ИК 
спектром лиганда, в спектре соединения 1 комбини-
рованная полоса поглощения [ν(C2=S) + δ(С2N1C6)] 
при 952 см–1 вследствие комплексообразования 
смещается в дальнюю область на 12 см–1, а полоса  
ν(C2=S) при 754 см–1 – на 19 см–1. 

В качестве исходного соединения для синтеза 
комплексов Pd(II) использовали (бисбензонитрил)-
дихлоропалладий(II). Это соединение является клас-
сическим лабильным комплексом, в котором моле-
кулы бензонитрила легко замещаются на молекулы 
серо- и азотсодержащих органических соединений. 
Его широко используют в качестве прекурсора в 
координационной химии, а также в синтезе палла-
дийорганических комплексов. Одни исследователи 
считают, что комплекс является транс-изомером 
[15, 16] из-за наличия в ИК спектре одной сильной 
полосы поглощения валентных колебаний связи  
ν(Pd–Сl), располагающейся, по разным данным, при 
320 [17], 368 или 338 см–1 [18]. В других работах 
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[19, 20] утверждается, что данное соединение имеет 
цис-конфигурацию, так как содержит в ИК спектре 
две полосы поглощения ν(Pd–Сl): 388 и 358 см–1 
[19], 367 и 325 см–1 [21], 334 и 315 см–1 [22]. Таким 
образом, однозначное отнесение полос поглощения 
валентных колебаний связи Pd–Cl в ИК спектре 
цис-(бисбензонитрил)дихлоропалладия(II) отсутст-
вует. В ИК спектре его прекурсора имеются силь-
ные полосы поглощения при 369 и 324 см–1. Эти 
полосы можно отнести к валентным колебаниям  
ν(Pd–Сl), так как в спектре (бисбензонитрил)дибро-
мопалладия(II), также синтезированного нами, они 
отсутствуют. 

В спектрах ЯМР 13С комплексов cis-[PdCl2L2] (2) 
и cis-[PdВr2L2] (3) по сравнению со спектром лиган-
да (табл. 2) смещение испытывают сигналы атомов 
углерода С2, С4 и С5, причем наибольшее смещение 
наблюдается у сигнала углеродного атома тиокар-
бонильной группы. Сигналы всех атомов углерода 
при комплексообразовании смещаются в сильное 
поле, за исключением сигналов атома С5.  

В ИК спектре комплекса 2 полоса поглощения 
нитрильной группы, находящаяся в спектре прекур-
сора PdCl2(PhCN)2 при 2288 см–1, отсутствует, что 
свидетельствует о полном замещении двух молекул 
бензонитрила на молекулы лиганда. Полосы погло-
щения, соответствующие колебаниям ν(N1–H) и  
ν(N3–H), смещаются в дальнюю область по сравне-
нию с полосами в спектре лиганда на 15–20 см–1, а 
валентные и деформационные колебания трет-
бутильной группы ν(С4=О), ν(С5=С6), δ(N3C2N1) и  
δ(СH3) – в ближнюю область на 5–7 см–1. Полоса 
деформационных колебаний δ(N1C2N3) при тиоа-
мидной группе также смещается в высокочастот-
ную область на 16 см–1, полосы комбинированных 
колебаний [ν(С2=S) + δ(С2N1C6)] смещены в даль-
нюю область на 12 см–1, причем полосы поглоще-
ния внеплоскостных валентных колебаний ν(С2=S) 
при 754 см–1 уширяются. Полосы поглощения  
при 348 и 320 см–1 можно отнести к асимметрич-
ным и симметричным валентным колебаниям связи 
ν(Pd–Cl) соответственно (комплекс типа цис-PdCl2L2 
симметрии С2ν) [23].  

Для однозначного отнесения полос поглощения 
Pd–Cl в спектре комплекса 2 нами синтезирован его 
аналог – PdBr2L2 (3). Его ИК спектр в области 
4000–600 см–1 аналогичен спектру хлорокомплекса 
2. В дальней области спектра данного соединения 
имеется сильная полоса поглощения при 265 см–1, 
относящаяся к валентным колебаниям ν(Pd–Br) [24]. 

Полоса в области 314 см–1 в спектре комплекса 2 
соответствует, вероятно, валентным колебаниям  

ν(Pd–S). Из совокупности спектральных данных 
можно предположить, что образование комплекса 2 
обусловлено координацией лиганда к Pd(II) посред-
ством атома серы тиоамидной группы. 

Таким образом, в условиях синтеза из прекурсо-
ров Pd(II) и Pt(II) с 6-трет-бутил-2-тиоурацилом 
нами впервые получены хлорокомплексы цис-кон-
фигурации. Установлено, что комплексообразова-
ние осуществляется путем координации атомов ти-
онной серы тиоурацильного кольца к Pd(II) и Pt(II). 
Атомы азота и кислорода лиганда в комплексообра-
зовании не участвуют. 

 
Экспериментальная часть 

 
Расчет ИК спектра выполнен методом М06-2X/

MG3S. ИК спектры регистрировали на спектрофо-
тометре Specord M80 в области 4000–230 см–1 (вазе-
линовое масло, KRS-5). Спектры ЯМР записаны на 
импульсном спектрометре Bruker Avance III с рабо-
чей частотой 500.13 (1H), 125.47 (13C) и 50.58 МГц 
(15N) в ДМСО-d6. Температуры плавления опреде-
ляли на нагревательном столике Boetius.  

6-трет-Бутил-2-тиоурацил получали по из-
вестной методике [25] из тиомочевины и этилового 
эфира 4,4-диметил-3-оксопентановой кислоты, очи-
щали перекристаллизацией из 5%-ного водного рас-
твора этанола. Представляет собой бесцветные 
игольчатые кристаллы. Выход 46%, т. пл. 173°С. 
Спектр ЯМР 1H, δ, м. д.: 1.20 с (9H, CH3), 5.62 с 
(1H, HC5), 11.77 с (1H, HN1), 12.34 с (1H, HN3). 
Спектр ЯМР 15N–{1H}, δN, м. д.: 154.4 (N1), 180.4 
(N3). 

В качестве прекурсора для синтеза хлорокомп-
лекса Pt(II) с 6-трет-бутил-2-тиоурацилом исполь-
зовали цис-бис(ацетонитрил)дихлороплатину(II) 
PtCl2(CH3CN)2, которую получали известным мето-
дом [11]. Хлоро- и бромокомплекс Pd(II) синтезиро-
вали из предварительно полученных (бисбензонит-
рил)дихлоропалладия(II) PdCl2(PhCN)2 и (бисбензо-
нитрил)дибромопалладия(II) PdBr2(PhCN)2 извест-
ными методами [19, 26].  

В качестве растворителей использовали ацетон 
(ЧДА), гексан (Ч), этанол (ХЧ), хлороформ (ХЧ), 
бензонитрил (ЧДА) и ацетонитрил (ОСЧ). 

Комплекс 1, cis-[PtCl2L2]. Навеску 0.15 г  
(0.42 ммоль) cis-[PtCl2(CH3CN)2] растворяли при 
перемешивании в 25 мл безводного ацетона. К по-
лученному раствору добавляли 10 мл раствора 
(0.1562 г, 0.84 ммоль) лиганда в ацетоне. Образо-
вавшийся желтый прозрачный раствор перемешива-
ли в течение 2 ч. К реакционной смеси добавляли 

Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 

Комплексообразование палладия(II) и платины(II) с 6-трет-бутил-2-тиоурацилом                                                                                127 

20 мл гексана для полного высаживания комплекса. 
Полученный желтый осадок отфильтровывали, про-
мывали гексаном (3×20 мл) и сушили при комнат-
ной температуре. Выход 0.28 г (97.0%), т. пл. 157°С. 

Комплекс 2, cis-[PdCl2L2]. Навеску 0.1438 г 
(0.37 ммоль) cis-[PdCl2(PhCN)2] растворяли в 10 мл 
хлороформа. К полученному раствору добавляли  
10 мл раствора (0.1382 г, 0.75 ммоль) лиганда в  
этаноле. После перемешивания смеси в течение 1 ч 
образовавшийся осадок ярко-оранжевого цвета от-
фильтровывали, промывали гексаном (3×20 мл) для 
удаления выделившегося бензонитрила и сушили 
при комнатной температуре. Выход 0.16 г (80.0%). 

Комплекс 3, cis-[PdВr2L2]. Навеску 0.2027 г 
(0.43 ммоль) [PdBr2(PhCN)2] растворяли в 10 мл 
хлороформа при перемешивании. К полученному 
раствору добавляли 10 мл (0.1581 г, 0.86 ммоль) 
раствора лиганда в этаноле. При перемешивании в 
течение 3 ч постепенно образовывался осадок тем-
но-красного цвета, который отфильтровывали, про-
мывали гексаном (3×20 мл) и сушили при комнат-
ной температуре. Выход 0.23 г (96.0%). 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского научного фонда (проект № 16-
15-00141) с использованием оборудования Центра 
коллективного пользования «Химия» Уфимского 
института химии Российской академии наук в рам-
ках Программы ОХНМ-6. 
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При взаимодействии тетрабромопалладийводородной кислоты с дибромидом триметилен-

бис(трифенилфосфония) в воде с последующей перекристаллизацией из N,N-диметилформамида 
получены комплексы [Ph3P(CH2)3PPh3][PdBr4], [Ph3P(CH2)3PPh3][Pd2Br6]·DMF. Перекристалли-
зация первого из них из диметилсульфоксида приводит к образованию комплекса [Ph3P(CH2)3PPh3]× 
×[PdBr3(DMSO-S)]2. Строение комплексов исследовано методом рентгеноструктурного анализа.  

 
Ключевые слова: бромопалладат(II)-анионы, органофосфониевый катион, N,N-диметил-
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Влияние природы растворителя на дизайн палла-
дийсодержащих анионов в комплексах изучено в 
работе [1]. При перекристаллизации комплекса  
[Ph3(cyclo-C3H5)P]+

2[PdBr4]
2– из N,N-диметилформ-

амида происходит образование двух типов кристал-
лов, соответствующих исходному комплексу (54%) 
и комплексу с биядерным анионом [Ph3(cyclo- 
C3H5)P]+

2[Pd2Br6]
2– (46%), что объясняется сущест-

вованием динамического равновесия между двумя 
формами анионов в растворе. Смещение равнове-
сия в сторону образования той или иной формы  
зависит от природы растворителя. В ацетонитриле, 
например, преобладает форма с моноядерным анио-
ном. Поэтому актуальным является дальнейшее 
исследование влияния растворителя на строение 
бромопалладат(II)-анионов в комплексах с фосфо-
ниевыми катионами. 

Установлено, что перекристаллизация из N,N-
диметилформамида комплекса, полученного в вод-
ном растворе из дибромида палладия и дибромида 
триметиленбис(трифенилфосфония) в присутствии 
бромистоводородной кислоты, сопровождается об-
разованием комплекса 1 и сольвата 2, выделенных 
из реакционной смеси с выходом 61 и 32% соответ-
ственно. Перекристаллизация комплекса 1 из диме-
тилсульфоксида приводит к образованию комплек-
са 3 в результате замещения одного из бромид-

ионов в анионе [PdBr4]
2− на молекулу растворителя, 

координирующуюся с атомом палладия через атом 
серы. 

 
                                                                  H2O, HBr  
                [Ph3P(CH2)3PPh3]Br2 + PdBr2          

 
→ [Ph3P(CH2)3PPh3][PdBr4]  

                                                1     
 
                                                               DMF 
                2[Ph3P(CH2)3PPh3][PdBr4]  
 
⇄ [Ph3P(CH2)3PPh3][Pd2Br6]·DMF + [Ph3P(CH2)3PPh3]Br2

 

                              2  
 
                                                                 DMSO 
                   2[Ph3P(CH2)3PPh3][PdBr4]  
                                      1 
 

→ [Ph3P(CH2)3PPh3][PdBr3(DMSO-S)]2 +             
                                                3          

 
+ [Ph3P(CH2)3PPh3]Br2 

 
По данным РСА (табл.1, 2), кристаллы комплек-

сов 1–3 состоят из катионов триметиленбис(три-
фенилфосфония) и моно- или биядерных анионов 
(рис. 1−3). Атомы фосфора в катионах имеют прак-
тически не искаженную тетраэдрическую конфигу-
рацию с валентными углами СРС 107.47(13)– 
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Таблица 1 
 

Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточнения структур соединений 1–3 

Параметр 1 2 3 

М 992.66 1331.97 1415.13 

Сингония Триклинная Моноклинная Ромбическая 

Пространственная группа P-1 C2/c P212121 

a, Å 9.8357(4) 16.4017(10) 9.2443(2) 

b, Å 11.4425(5) 12.2413(7) 23.0042(7) 

c, Å 18.5413(6) 22.6198(15) 23.5595(7) 

α, град 105.291(2) 90 90.00 

β, град 96.333(2) 96.342(2) 90.00 

γ, град 109.470(2) 90 90.00 

V, Å3 1852.13(13) 4513.8(5) 5010.1(2) 

Z 2 4 4 

dвыч, г/см3 1.780 1.960 1.876 

µ, мм–1 4.930 6.212 5.684 

F(000) 972.0 2568 2744.0 

Размер кристалла, мм 0.22×0.17×0.05 0.42×0.33×0.21 0.75×0.45×0.15 

Область сбора данных по θ, град 2.87–26.78 2.920–26.441 2.94–26.03 

Интервалы индексов отражений –12 ≤ h ≤ 12, 

–14 ≤ k ≤ 14,  

–23 ≤ l ≤ 23 

–20 ≤ h ≤ 20, 

              –15 ≤ k ≤ 15, 

               –28 ≤ l ≤ 28 

–11 ≤ h ≤ 9, 

–27 ≤ k ≤ 26, 

–28 ≤ l ≤ 29 

Измерено отражений 44205 30462 25559 

Независимых отражений 7891 (Rint 0.0456) 4622 (Rint 0.0563) 9646 (Rint 0.0697) 

Переменных уточнения 418 259 518 

GOOF 1.013 1.016 1.038 

R-Факторы по  

F2 > 2σ(F2) 

R1 0.0284  

wR2 0.0607 

R1 0.0462 

wR1 0.1160 

R1 0.0683  

wR2 0.1439 

R-Факторы по всем отражениям R1 0.0455 

 wR2 0.0666 

R1 0.0689 

wR1 0.1320 

R1 0.1003  

wR2 0.1582 

Остаточная электронная плотность   

   (min/max), e/Å3 

0.62/–0.69 –0.786/1.011 1.53/–1.53 
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113.36(13) (1), 105.9(3)–111.8(2) (2) и 105.8(5)– 
113.0(5)° (3), которые мало отличаются от теоре-
тического значения, и близкими значениями длин 
связей Р–С [1.796(3)–1.805(3), 1.786(5)–1.806(5) и 

1.775(10)–1.827(8) Å соответственно]. Cвязи Р–СAlk 
длиннее, чем связи Р–СPh. 

В двух типах кристаллографически независимых 
центросимметричных плоскоквадратных анионов 
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Таблица 2 
 

Основные длины связей и валентные углы в молекулах  

комплексов 1–3 

Связь, Å  Угол, град 

1  

P1–C1 1.798(3) C1P1C21 107.47(13) 

P1–C11 1.796(3) C21P1C7 111.49(14) 

P1–C21 1.797(3) C1P1C7 108.32(13) 

P1–C7 1.802(3) C31P2C51 108.42(13) 

P2–C9 1.805(3) C41P2C51 113.36(13) 

P2–C31 1.800(3) Br1Pd1Br2   92.090(12) 

P2–C41 1.796(3) Br1Pd1Br2a   87.910(12) 

P2–C51 1.803(3) Br1Pd1Br1a 179.999(1) 

Pd1–Br1 2.4316(3) Br2Pd1Br2a 180.0 

Pd1–Br2 2.4447(3) Br3Pd2Br4   89.369(13) 

Pd2–Br3 2.4376(3) Br3Pd2Br4b   90.631(13) 

Pd2–Br4 2.4392(4) Br3Pd2Br3b 180.0 

   Преобразования симметрии: a) 1–x, –y, 1–z; b) –x, –1–y, –z.  

2  

P1–C1 1.786(5) C11P1C31 105.9(3) 

P1–C11 1.791(5) C11P1C21 111.8(2) 

P1–C21 1.792(5) Br1Pd1Br2   91.93(3) 

P1–C31 1.806(5) Br1Pd1Br3 176.76(3) 

Pd1–Br1 2.4607(8) Br2Pd1Br3   91.31(3) 

Pd1–Br2 2.4087(8) Pd1Br1Pd1a   93.57(3) 

Pd1–Br3 2.3924(9) Br1Pd1Br1а   86.43(3) 

N1–C7 1.44(2) N1C8O1 116.3(15) 

N1–C8 1.33(2) C7N1C8 129.2(15) 

N1–C9 1.511(16) C7N1C9 113.4(16) 

O1–C8 1.33(2) C8N1C9 116.8(15) 

   Преобразования симметрии: a) 1–x, 1–y, 1–z.  
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Таблица 2 (продолжение) 

Связь, Å  Угол, град 

3  

P1–C1 1.805(11) C1P1C27 105.8(5) 

P1–C11 1.775(10) C11P1C27 113.0(5) 

P1–C21 1.795(11) C29P2C41 107.3(5) 

P1–C27 1.827(8) C29P2C31 112.6(4) 

P2–C29 1.812(9) Br1Pd1Br2   90.29(6) 

P2–C31 1.807(9) Br1Pd1Br3 175.62(7) 

P2–C41 1.814(10) Br2Pd1Br3   89.86(6) 

P2–C51 1.791(11) S1Pd1Br1   92.88(10) 

O1–S1 1.458(10) S1Pd1Br2 176.82(11) 

S1–C61 1.761(14) S1Pd1Br3   86.98(10) 

S1–C62 1.754(17) O1S1Pd1 114.4(4) 

O2–S2 1.459(10) C62S1Pd1 116.7(5) 

S2–C63 1.752(15) C61S1Pd1 109.5(6) 

S1–C64 1.739(17) Br4Pd2Br5   90.45(6) 

Pd1–Br1 2.4223(16) Br4Pd2Br6 177.65(10) 

Pd1–Br2 2.4449(17) Br5Pd2Br6   89.55(7) 

Pd1–Br3 2.4499(15) S2Pd2Br4   90.81(11) 

Pd1–S1 2.256(3) S2Pd2Br5 177.64(10) 

Pd2–Br4 2.4333(17) S2Pd2Br6   89.10(11) 

Pd2–Br5 2.4437(17) O2S2Pd2 109.6(5) 

Pd2–Br6 2.422(2) C63S2Pd2 116.0(6) 

Pd2–S2 2.242(3) C64S2Pd2 114.6(6) 

[PdBr4]
2– комплекса 1 длины связей Pd1,2–Br изменя-

ются в интервале 2.4316(3)–2.4447(3) Å; цис-углы 
BrPd1,2Br [(87.910(12)–92.090(12)°] мало отличают-
ся от теоретического значения (90°); транс-углы 
BrPdBr составляют 180°.  

Центросимметричные биядерные анионы 
[Pd2Br6]

2– соединения 2 практически плоские. Тер-
минальные атомы Br3 и Br2 выходят из плоскости 
[Pd2Br2] на 0.001 и 0.032 Å соответственно. Расстоя-
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Рис. 1. Общий вид молекулы комплекса 1 (приведены два типа кристаллографически независимых анионов). 

Рис. 2. Общий вид молекулы комплекса 2. 

ния Pd–Br1 и Pd–Br2,3 2.4607(8) и 2.3924(9), 2.4087
(8) Å, углы Br1PdBr1 и Br2PdBr3 86.43(3) и 91.31(3)°.  

В двух структурно неэквивалентных анионах 
[PdBr3(DMSO-S)]– комплекса 3 атомы металла вы-
ходят из соответствующих плоскостей [Br3S] на 
0.045 Å. Значения углов BrPd1Br [89.86(6), 90.29
(6)°], BrPd2Br [89.55(7), 90.45(6)°] сравнимы со зна-
чениями углов SPd1Br [86.98(10), 92.88(10)°], SPd2Br 
[89.10(11), 90.81(11)°]. Расстояния Pd1–Br варьиру-
ют в пределах 2.4223(16)–2.4499(15) Å, Pd2–Br – 

2.422(2)−2.4437(17) Å. Связи Pd1,2–S равны 2.256(3), 
2.2452(3) Å, что немногим меньше суммы ковалент-
ных радиусов атомов палладия и серы (2.34 Å) [2].  

Структурная организация в кристаллах комплек-
сов 1–3 обусловлена слабыми водородными связя-
ми типа C–H···Br 2.82–3.05 (1), 2.96–3.04 (2) и 2.81–
3.05 Å (3). В комплексе 3, помимо C–H···Br-контак-
тов, биядерный катион связан пятью водородными 
связями C–H···О (2.18−2.68 Å) с атомами кислоро-
да диметилсульфоксидных лигандов двух анионов. 
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Рис. 4. Межионные водородные связи H···О в кристалле 
комплекса 3. 
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Длина одной из связей H28В···О2 (2.18 Å) значитель-
но меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 
атомов водорода и кислорода (2.7 Å) [2] (рис. 4). 

Таким образом, структура бромопалладат(II)-
анионов в комплексах с катионами триметиленбис-
(трифенилфосфония) определяется природой рас-

Рис. 3. Общий вид молекулы комплекса 3. 

творителя: из воды кристаллизуются комплексы с 
моноядерными анионами, в N,N-диметилформами-
де существует две формы анионов – моно- и бия-
дерная, в сильном n-донорном растворителе – диме-
тилсульфоксиде – происходит реакция лигандного 
обмена и вхождение молекул растворителя в анион.  

 
Экспериментальная часть 

 
ИК спектры записывали на Фурье-спектрометре 

Shimadzu IR Affinity-1S в таблетках KBr в области 
4000–400 см–1. Рентгеноструктурный анализ прово-
дили на автоматическом четырехкружном дифрак-
тометре D8 QUEST Bruker (MoKα-излучение, λ 
0.71073 Å, графитовый монохроматор) при 296(2) K. 
Сбор, редактирование данных и уточнение парамет-
ров элементарной ячейки, а также учет поглощения 
проведены по программам SMART и SAINT-Plus 
[3]. Все расчеты по определению и уточнению 
структуры выполнены по программам SHELXL/PC 
[4] и OLEX2 [5]. Структуры определены прямым 
методом и уточнены методом наименьших квадра-
тов в анизотропном приближении для неводород-
ных атомов.  
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Основные кристаллографические данные и ре-
зультаты уточнения структур приведены в табл. 1, 
основные длины связей и валентные углы – в  
табл. 2. Полные таблицы координат атомов, длин 
связей и валентных углов депонированы в Кем-
бриджском банке структурных данных [CCDC 
1446495 (1), 1455409 (2), 997147 (3)]. 

Триметиленбис(трифенилфосфоний)(тетра-
бромопалладат) (1) и триметиленбис(трифенил-
фосфоний)гексабромодипалладат (сольват с 
ДМФА, 2). Раствор 0.10 г (0.37 ммоль) дибромида 
палладия в избытке бромистоводородной кислоты 
при перемешивании прибавляли к раствору 0.271 г 
(0.37 ммоль) дибромида триметиленбис(трифенил-
фосфония) в 20 мл горячей воды. Коричневый оса-
док отфильтровывали, промывали горячей водой 
(3×20 мл), сушили, затем растворяли в 10 мл N,N-
диметилформамида. После испарения растворителя 
получали кристаллы двух типов. Комплекс 1. Вы-
ход 0.062 г (61%), светло-коричневые кристаллы,  
т. разл. 296°С. ИК спектр, ν, см–1: 3054, 3022, 2889, 
1666, 1584, 1483, 1437, 1190, 1161, 1111, 1030, 995, 
961, 822, 731, 719, 689, 540, 529, 505, 492, 471, 428. 
Найдено, %: С 47.06; Н 3.71. C39H36Br4P2Pd. Вычис-
лено, %: С 47.18; Н 3.63. Сольват 2. Выход 0.020 г 
(32%), коричневые кристаллы, т. разл. 293°С. ИК 
спектр, ν, см–1: 3049, 3028, 2933, 2891, 2847, 1667, 
1584, 1483, 1437, 1381, 1188, 1165, 1113, 1092, 997, 
764, 741, 725, 687, 538, 527, 511, 500, 486, 432. Най-
дено, %: С 37.67; Н 3.29. C42H43Br6NОP2Pd2. Вычис-
лено, %: С 37.86; Н 3.23.  

Триметиленбис(трифенилфосфоний)бис[три-
бромо(S-диметилсульфоксидо)палладат] (3). Рас-
твор 0.15 г комплекса 1 в 2 мл диметилсульфоксида 
выпаривали, после уменьшения объема растворите-
ля до 1 мл полученные кристаллы отделяли и суши-
ли. Выход 0.072 г (67%), красно-коричневые кри-
сталлы, т. разл. 167°С. ИК спектр, ν, см–1: 3076, 
3053, 3020, 2992, 2931, 2909, 2893, 1585, 1437, 1402, 
1337, 1310, 1285, 1188, 1111, 1022, 1015, 997, 974, 
750, 719, 689, 536, 511, 500, 447, 424. Найдено, %:  
С 36.32; Н 3.43. C43H48Br6O2P2Pd2S2. Вычислено, %: 
С 36.49; Н 3.39. 
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Методом ЯМР 195Pt определено окислительное состояние иодидных комплексов PtII и PtIV в 

водном и ацетоновом растворах при большом избытке NaI по отношению к платине. В ацето-
новом растворе происходит практически количественное восстановление иодидных комплексов 
PtIV до PtII, сопровождающееся связыванием иода в малорастворимый полимерный комплекс с 
NaI и ацетоном. По данным иодометрического титрования, образуется эквивалентное количе-
ство иода. В водном растворе восстановления платины не происходит. 

 
Ключевые слова: сольвентоспецифичность, ацетон, иодидные комплексы платины, восста-

новление. 
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Каталитические реакции кросс-сочетания стали 
важным инструментом современной синтетической 
химии, позволяющим эффективно получать многие 
биологически активные соединения, фармацевтиче-
ские и агрохимические препараты, оптические ма-
териалы и т.п. в лабораторных и промышленных 
масштабах [1–3]. Как правило, реакции кросс-соче-
тания осуществляются путем окислительного при-
соединения органического электрофила RX (X = Cl, 
Br, I, OTf) к комплексу переходного металла в низ-
кой степени окисления, обычно М0, с образованием 
интермедиата R1–M+2, последующее переметалли-
рование которого элементоорганическим нуклео-
филом R2EYn (E = Zn, B, Mg, Sn и т. п.) приводит  
к образованию бисорганильного производного пе-
реходного металла R1–M+2–R2. Восстановительное 
элиминирование последнего дает продукт С–С со-
четания и регенерирует катализатор, замыкая ката-
литический цикл [4–8]. 

В связи с высокой стоимостью реагентов пере-
металлирования и их меньшей коммерческой дос-
тупностью по сравнению с галогенорганическими 
соединениями, которые обычно используются для 
их получения, в последнее время предпринимаются 
попытки прямого С–С сочетания двух электрофиль-
ных реагентов [9]. Механизм таких реакций (1) 

включает стадию восстановления промежуточного 
продукта окислительного присоединения первого 
электрофильного реагента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ацидокомплексы PtII легко вступают в реакции 

окислительного присоединения алкилиодидов и их 
производных с образованием соответствующих ме-
таллоорганических соединений PtIV [10]. Для полу-
чения бисорганильных производных металла (клю-
чевых интермедиатов С–С сочетания) необходимо 
провести восстановление продукта окислительного 
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присоединения первого электрофила – моноорга-
нильного производного PtIV до соответствующего 
производного PtII. В качестве мягкого восстанови-
теля можно использовать иодид-ионы. Иодидные 

комплексы PtIV восстанавливаются легче хлорид-
ных или бромидных, однако даже в этом случае 
равновесие (2) сильно сдвинуто в сторону органи-
ческого производного PtIV [11].  

Можно полагать, что равновесие (2) удастся сме-
стить в сторону соединения PtII путем проведения 
реакции в ацетоне. Растворитель и избыток иодида 
натрия будут связывать иод в малорастворимый 

полимерный комплекс – трис(μ2-ацетон-κ2O:O)по-
лииодид натрия [Na(C3H6O)3]n(I2)n (3) [12], тем са-
мым смещая равновесие (2) вправо. 

  

Нами предпринята проверка этого предположе-
ния. Для определения окислительного состояния 
комплексов платины удобно использовать метод 
ЯМР 195Pt. Спектр ЯМР 195Pt водного (D2O) раство-
ра иодидных комплексов PtII (0.1 моль/л) и NaI 
(1.5 моль/л) представлен двумя синглетами с хими-
ческими сдвигами при –5210 и –5478 м. д. (рис. 1). 
При увеличении концентрации NaI до 5 моль/л в 
спектре остается только сильнопольный сигнал, а 
слабопольный исчезает (рис. 2).  

Диссоциация иодид-лигандов приводит к не-
большому (200–400 м. д.) смещению сигналов 195Pt 
в слабое поле [13, 14]. Исходя из этого сигнал с δPt   
–5210 м. д. можно отнести к димеру Pt2I6

2–, равно-
весно образующемуся по реакции (4) [15]. 

(2) 

(3) 

Рис. 1. Спектр ЯМР 195Pt  PtII в системе PtII (0.1 моль/л)–NaI 
(1.5 моль/л)–D2O. 

Рис. 2. Спектр ЯМР 195Pt  PtII в системе PtII (0.1 моль/л)–NaI 
(5 моль/л)–D2O. 

δ, м. д. δ, м. д. 

                               2PtI4
2– ⇄ Pt2I6

2– + 2I–                                             (4) 
 
Увеличение концентрации иодид-ионов должно 
смещать равновесие (4) в сторону комплекса PtI4

2–. 
Этим, возможно, объясняется наличие только силь-
нопольного сигнала в спектре ЯМР 195Pt раствора 
иодидных комплексов PtII при концентрации NaI 
5 моль/л (рис 2). Действительно, воспользовавшись 
значением 8 моль/л [13] константы равновесия (4), 
можно оценить концентрацию димера Pt2I6

2–.  
 

                                         [Pt2I6
2–][I–]2 

                                  K = —————  
                                            [PtI4

2–]2 
 

С учетом материального баланса по платине 
[PtI4

2–] + 2[Pt2I6
2–] = 0.1 моль/л при [I–] 5 моль/л она 

составляет 0.003 моль/л. Столь низкая равновесная 
концентрация димера в указанных условиях делает 
невозможным наблюдение в спектре сигнала, отне-
сенного к Pt2I6

2–. 
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Рис. 4. Спектр ЯМР 195Pt  PtII в системе PtII (0.1 моль/л)–NaI (1.5 моль/л)–ацетон-d6. 
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Слабопольный сигнал может быть отнесен также 
к аквакомплексу PtI3(D2O)–, равновесно образующе-
муся при диссоциации иодид-лигандов. В этом слу-
чае увеличение концентрации иодид-ионов также 
должно смещать равновесие (5) влево, тем самым 
снижая интенсивность сигнала аквакомплекса. 

 
                   PtI4

2– + D2O ⇄ PtI3(D2O)– + I–                              (5) 
 
В спектре ЯМР 195Pt водного (D2O) раствора  

иодидных комплексов PtIV при концентраци NaI 
1.5 моль/л (рис. 3) наблюдается синглет, смещен-
ный на ~1000 м. д. в сильное поле (δPt – 6234 м. д.). 
Такое заметное различие в положении сигналов 
иодидных комплексов PtII и PtIV делает метод ЯМР 
195Pt удобным инструментом в определении окисли-
тельного состояния платины.  

При переходе к ацетоновым растворам синглет, 
отвечающий иодидным комплексам PtII, незначи-
тельно смещается в слабое поле (δPt – 5018 м. д.) по 
сравнению с положением сигналов в водном рас-

творе. Масштаб смещения сигнала PtII при смене 
растворителя (вода/ацетон) существенно меньше 
смещения сигнала платины, вызванного изменени-
ем степени окисления платины PtII/PtIV.  

При растворении 0.1 ммоль PtIV в 1 мл 1.5 М. 
раствора NaI в ацетоне происходит постепенное 
образование кристаллического осадка с металличе-
ским блеском. В спектре ЯМР 195Pt (рис. 4) такого 
раствора наблюдается единственный сигнал δPt –
5018 м. д., отвечающий иодидным комплексам PtII. 
Интегральная интенсивность этого сигнала соответ-
ствует интенсивности сигнала, полученного для 
0.1 М. раствора PtII. 

Можно сделать вывод, что в ацетоновом раство-
ре в условиях избытка NaI происходит практически 
количественное восстановление иодидных ком-
плексов PtIV до PtII со связыванием выделяющегося 
иода в малорастворимый осадок. Иодометрическим 
титрованием определено образование практически 
эквивалентного количества иода (~0.09 ммоль). 

Рис. 3. Спектр ЯМР 195Pt  PtIV в системе PtIV (0.1 моль/л)–NaI (1.5 моль/л)–D2O 

δ, м. д. 

δ, м. д. 
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Рассмотренное сольвентоспецифичное восста-
новление иодидных комплексов PtIV до PtII откры-
вает путь получения бисорганильных производных 
платины – потенциальных интермедиатов реакции 
С–С сочетания. Поиск таких реакций является 
предметом дальнейших исследований. 

 
Экспериментальная часть 

 
Спектры ЯМР 195Pt регистрировали на приборе 

AVANCE-II-400 Bruker BioSpin GmbH с рабочей 
частотой 86 МГц. Измерения проводили при ком-
натной температуре. В качестве внешнего стандар-
та использовали раствор Na2PtCl6 в D2O. Обработку 
всех спектров выполняли при помощи пакета про-
грамм TOPSPIN. 

Металлокомплексные соли Na2PtCl4 и Na2PtCl6 
получали по стандартной методике [16] и сушили 
при 120–140°С в течение 3 сут. Для приготовления 
растворов использовали коммерческие реактивы 
NaI (ХЧ), D2O (Merсk) и ацетон-d6 (Merсk) без до-
полнительной очистки. Иодидные комплексы пла-
тины получали in situ путем замещения хлорид-
ионов в 1.5 М. растворах NaI в ацетоне или воде. 
Для этого Na2PtCl6 (Na2PtCl4) растворяли в 1 мл 
1.5 М. раствора NaI в ацетоне (воде) и оставляли на 
сутки при комнатной температуре. Замещение в 
координационной сфере платины хлорид-лигандов 
на иодидные в ацетоновом растворе сопровожда-
лось выпадением в осадок NaCl, а при получениия 
иодидных комплексов соли PtIV – образованием еще 
и малорастворимого черного осадка с металличе-
ским блеском. Полученные растворы центрифуги-
ровали, надосадочную жидкость переносили в ам-
пулу для записи спектров ЯМР.  

Для иодометрического титрования к 1 мл 0.1 М. 
раствора PtIV в ацетоне, содержащем NaI в концен-
трации 1.5 моль/л, добавляли 10 мл хлороформа. 
Происходило осаждение NaI и комплексов плати-
ны. Смесь центрифугировали, надосадочную жид-
кость декантировали. К осадку добавляли 5 мл  
хлороформа и вновь центрифугировали, надосадоч-
ные жидкости объединяли. Процедуру промывания 
осадка повторяли дважды. Раствор I2 в хлороформе 
титровали 0.01 н. водным раствором тиосульфата 
натрия. Раствор расслаивался на водную и органи-
ческую фазы. Точку эквивалентности определяли 

по полному обесцвечиванию органической фазы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (проект № 14-23-
00078). 
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ЭКСТРАКЦИЯ ПАЛЛАДИЯ(II) (RS)-1-[2-(2,4-ДИХЛОРФЕНИЛ)ПЕНТИЛ]-1H-1,2,4-ТРИАЗОЛОМ 

ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ 
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Палладий(II) эффективно экстрагируется (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-три-

азолом из 0.2‒5.0 М. растворов HNO3 и может быть селективно отделен от Ni(II), Cu(II),  
Pb(II), Fe(III) и Ag(I) в растворе кислоты указанной концентрации и от лантанидов(III) в 2‒4 М. 
растворе HNO3. Экстракция Pd(II) из 1 М. растворов HNO3 осуществляется по координацион-
ному механизму и в температурном интервале 10‒30°С является эндотермическим процессом. 
Палладий(II) полностью реэкстрагируется азотнокислым раствором тиомочевины или 3–4 М. 
раствором NH4OH. 

 
Ключевые слова: экстракция, палладий(II), азотная кислота, пенконазол. 
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Жидкостная экстракция – перспективный гидро-
металлургический метод извлечения Pd(II) из азот-
нокислых растворов аффинажного производства 
благородных металлов (0.01–5.0 М. HNO3) и нит-
ратно-нитритных рафинатов ПУРЕКС-процесса (2–
4 М. HNO3) [1, 2]. К настоящему времени изучена 
экстракция Pd(II) из азотнокислых растворов рядом 
промышленных и новых экстрагентов различных 
классов: нейтральными фосфорорганическими соеди-
нениями [2–4], органическими сульфидами [3, 5, 6] 
и сульфоксидами [7, 8], нитратами аминов и четвер-
тичных аммониевых оснований [3, 9], оксимами  
(α-бензолоксим, LIX 65N) [10, 11], 4-додецил-N-
(хинолин-8-ил)бензолсульфонамидом (LIX 34) [12], 
N,N'-диметил-N,N'-диоктилгексилэтоксималонами-
дом [13], тио- и дитиодигликольамидами [14], три-
изобутилфосфинсульфидом (CYANEX 471X) [15], 
фосфорилированными 2,6-диметилпиридинами 
[16], 1-бензоил-3-[6-(3-бензоилтиоуреидо)гексил]-
тиомочевиной [17] и др. Анализ литературных дан-
ных показывает, что изученные экстрагенты не об-
ладают достаточно высокой селективностью по от-
ношению к палладию(II), как к сопутствующему 
элементу – серебру(I). Поиск новых высокоэффек-
тивных и селективных экстрагентов для извлечения 
палладия(II) из сильнокислых нитратных растворов 
с высоким солевым фоном остается актуальной за-
дачей. 

Производные 1,2,4-триазола, в частности, дос-
тупные промышленные реагенты пропиконазол (1-
{[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-
ил]метил}-1Н-1,2,4-триазол) и тебуконазол {(RS)-
4,4-диметил-3[(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)метил]-1-(4-
хлорфенил)пентан-3-ол} эффективно экстрагируют 
палладий(II) в широком интервале концентраций 
азотной кислоты (0.1–6.0 моль/л) по координацион-
ному механизму [18, 19].  

Экстракция палладия(II) из азотнокислых рас-
творов промышленным реагентом пенконазолом 
{(RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-
триазол} не изучена. Для выбора оптимального  
экстрагента необходимо сравнение экстракционных 
свойств производных 1,2,4-триазола. Нами исследо-
вана экстракция палладия(II) из азотнокислых рас-
творов (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-
триазолом (L).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         L 
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Рис. 1. Кинетические кривые экстракции палладия(II) пен-

коназолом из 1 М. растворов HNO3. Исходные концентрации 

Pd(II) в водной фазе и пенконазола в органической фазе, моль/л:  

1 – cPd 0.0114, cL 0.020, разбавитель – хлороформ с 15 об% ок-

тан-1-ола; 2 – cPd 0.0110, cL 0.010, разбавитель – хлороформ. 

Рис. 2. Изотерма экстракции азотной кислоты пенконазо-

лом (хлороформ с 15 об% октан-1-ола) при времени контакта 
фаз 10 мин. cL 0.030 моль/л, Z = [HNO3]орг (L)/cL. 

ЕPd, % 

τ, мин 

Z 

[HNO3]вод, моль/л 

Предварительно установлено, что подходящим 
разбавителем для экстракции палладия(II) пенко-
назолом является хлороформ. При концентрации 
HNO3 в водной фазе более 1 моль/л необходимо 
применение спиртового модификатора (например, 
15 об% октан-1-ола) для предотвращения образова-
ния третьей фазы в виде осадка азотнокислой соли 
пенконазола. Время установления равновесия при 
экстракции азотной кислоты 0.030 М. раствором 

пенконазола (разбавитель хлороформ с 15 об% ок-
тан-1-ола) не превышает 10 мин. Равновесие при 
экстракции палладия(II) растворами пенконазола в 
хлороформе и в смеси хлороформа с октан-1-олом 
устанавливается в течение 50–60 и 30 мин соответ-
ственно (рис. 1). 

На рис. 2 представлена изотерма экстракции 
азотной кислоты пенконазолом в координатах Z–
равновесная концентрации кислоты в водной фазе, 
где Z – отношение концентрации кислоты в органи-
ческой фазе [HNO3]орг (L), извлеченной пенконазо-
лом, к исходной концентрации экстрагента сL. Изо-
терма имеет S-образную форму, характерную для 
экстракции сильных минеральных кислот нейтраль-
ными экстрагентами, а также слабоосновными про-
изводными 1,2,4-триазола [20]. При концентрации 
HNO3 в водной фазе менее 1 моль/л экстракция ки-
слоты пенконазолом незначительна (степень прото-
нирования экстрагента Z < 0.12). Полное протони-
рование пенконазола (Z ≈ 1) достигается при кон-
центрации HNO3 в водной фазе ~4 моль/л. Можно 
предположить, что аналогично пропиконазолу [20] 
в области концентраций HNO3 < 4 моль/л пенкона-
зол (L) извлекает азотную кислоту с образованием 
моносольвата (1).  

 
                    Lорг + H+

вод + NO3
–
вод ⇄ L·HNO3 орг                          (1) 

 
В области равновесных концентраций кислоты  

в водной фазе 1.95–2.95 моль/л оценено значение 
концентрационной константы экстракции кислоты 
пенконазолом по предложенному механизму (Kex 
0.33±0.01). Малое значение Kex позволяет отнести 
пенконазол к классу нейтральных экстрагентов 
[20]. В ИК спектре азотнокислой соли пенконазола 
L·HNO3, образовавшейся в отсутствие модификато-
ра в органической фазе и при концентрации HNO3  
в водной фазе 5 моль/л, отсутствуют полосы по-
глощения валентных и деформационных колебаний 
воды, а полосы поглощения валентно-деформа-
ционных колебаний триазольного кольца νring при 
1550 и 1542 см–1 смещены в высокочастотную об-
ласть по сравнению с положением νring в спектре 
пенконазола (1508 см–1). В области 2500–2800 см–1 
присутствует широкая полоса поглощения средней 
интенсивности, которую можно отнести к ν(N–H+) 
протонированной аминогруппы (НС=NH+ [20]). Эти 
данные указывают на то, что протоноакцепторным 
центром пенконазола является атом азота пириди-
нового типа, вероятно, атом N4 триазольного кольца 
[20]. Присутствующие в спектре соли две очень 
сильные полосы при 1401 и 1329 см–1 относятся  
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к νas(NO2) и νs(NO2) нитрат-иона c симметрией C2ν 
соответственно [21, 22]. 

Пенконазол с высокой эффективностью извлека-
ет Pd(II) из 0.2–5.0 М. растворов HNO3 (рис. 3). В 
аналогичных условиях Fe(III), Cu(II), Ni(II) и Pb(II) 
не экстрагируются из 0.1–5.0 М. растворов HNO3,  
а Pr(III) – в области концентраций 2–4 моль/л 
HNO3, соответствующей кислотности рафинатов 
ПУРЕКС-процесса (коэффициенты распределения 
ионов металлов DM  0–0.006). Следовательно, пен-
коназол характеризуется высокой селективностью 
по отношению к палладию(II) относительно ионов 
данных сопутствующих металлов. При одинаковых 
условиях Pd(II) извлекается пенконазолом значи-
тельно эффективнее Ag(I) (DPd ~103, DAg 1.2 в 1 М. 
HNO3), оптимальная концентрация HNO3 для раз-
деления этих металлов – 3–5 моль/л (DPd ~103, DAg 
0.1–0.3). 

Изучено влияние ряда факторов на экстракцию 
палладия(II) из 1–1.5 М. растворов HNO3. Домини-
рующей формой Pd(II) в таких растворах является 
тетрааквакатион [Pd(H2O)4]

2+ [23]. Поскольку в ус-
ловиях экстракции при контактировании с 1.0–1.5 М. 
растворами HNO3 пенконазол протонируется незна-
чительно (рис. 2), то в качестве разбавителя исполь-
зовали хлороформ. Экстракцию проводили при вре-
мени контакта фаз 1 ч. 

Сильно выпуклая форма изотерм экстракции  
Pd(II) из 1 М. растворов HNO3 (рис. 4) свидетельст-
вует о высоком экстракционном сродстве пенкона-
зола к ионам данного металла. Сольватное число  

Рис. 4. Изотермы экстракции Pd(II) пенконазолом (хлоро-

форм) из 1 M. растворов HNO3. 1 – cL 0.010 моль/л, q 2.0; 2 – cL 

0.020 моль/л, q 1.90–1.96.  

cPd орг, моль/л 

cPd вод, моль/л 

Рис. 3. Зависимость степени извлечения Pd(II) и Ag(I) пен-

коназолом (хлороформ с 15 об% октан-1-ола) от исходной  

концентрации азотной кислоты в водной фазе. cPd, Ag 0.010, cL 

0.050 моль/л, τ 30 мин. 

ЕМ, % 

   [HNO3], моль/л 

(q) палладия(II), определенное методом насыщения, 
равно 2. Из-за высокой эффективности пенконазола 
не удается определить сольватное число в условиях 
избытка экстрагента методом сдвига экстракцион-
ного равновесия, а также стехиометрическое соот-
ношение [Pd]–[NO3

–] по зависимости lgDPd = f(lg[NO3
–]).  

Как видно из рис. 5, увеличение концентрации 
нитрат-ионов (NaNO3) при постоянной кислотности 
водной фазы оказывает высаливающее действие на 
экстракцию Pd(II). Следовательно, пенконазол яв-
ляется эффективным экстрагентом для извлечения 
Pd(II) из растворов с высоким солевым фоном. При 
постоянной ионной силе 1.5 моль/л коэффициент 
распределения Pd(II) уменьшается с увеличением 
концентрации ионов водорода в области 0.5–1.0 M. 
HNO3 и не зависит от концентрации ионов водоро-
да в области 1.0–1.5 M. HNO3 (рис. 6). Медленная 
кинетика экстракции палладия(II) (рис. 1) позволяет 
предположить координационный механизм его из-
влечения непротонированной формой экстрагента. 
Известно, что нитрат-ионы не образуют прочных 
комплексов с палладием(II) [3], а азотнокислые рас-
творы палладия(II) при невысокой концентрации кис-
лоты легко гидролизуются [24]. Возможно, с умень-
шением концентрации кислоты от 1 до 0.5 моль/л 
увеличивается концентрация аквагидроксокомплек-
сов палладия(II) [Pd(OH)(H2O)3]

+ в растворе, кон-
станта экстракции которых, вероятно, больше кон-
станты экстракции тетрааквакатионов палладия(II).  

Для подтверждения координационного механиз-
ма экстракции Pd(II) из 1 M. растворов HNO3 мето-
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Характеристика спектров ЯМР 13C (СDCl3) пенконазола (L) и экстрагируемого cоединения палладия(II)  

Соединение  Параметр  3 5 6 7 8 9 10 

L δ, м. д.  151.17 143.00 53.98 41.51 34.10 20.01 13.80 

[Pd(NO3)2L2] δ, м. д.  148.80 142.51 55.64 

55.39 

40.99 33.85 19.95 13.71 

 Δ 2.37    0.49 –1.66 

–1.41 

  0.52   0.25   0.06   0.09 
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дами элементного анализа, ИК и ЯМР 13С спект-
роскопии исследовано экстрагируемое соединение 
Pd(II), выделенное из насыщенного экстракта. Со-
единение растворимо в хлороформе, ацетоне, то-
луоле и этаноле, нерастворимо в гексане и воде. По 
элементному составу оно соответствует комплексу 
[Pd(NO3)2L2]. В ИК спектре соединения присутству-
ют полосы поглощения валентных и деформацион-
ных колебаний связей монодентатно координиро-
ванного нитрат-иона (C2ν): очень сильные полосы при 
1497 и 1264 см–1, относящиеся к νas(NO2) и νs(NO2) 
соответственно, сильная полоса при 989 см–1, отно-
сящаяся к ν(NO), и полоса средней интенсивности 
при 818 см–1, относящаяся к внеплоскостным де-
формационным колебаниям нитрат-иона [21, 22, 25]. 
Полосу поглощения средней интенсивности при 
359 см–1 в спектре соединения можно отнести к  
ν(Pd–ONO2) [22, 25]. Смещение полосы поглоще-
ния νring в высокочастотную область на 22 см–1 в 
спектре соединения относительно ее положения в 
спектре пенконазола свидетельствует о координа-

ции пенконазола к иону Pd(II) через пиридиновый 
атом азота триазольного кольца [18, 19, 26].  

В спектре ЯМР 13C экстрагируемого соединения 
Pd(II) по сравнению со спектром пенконазола (см. 
таблицу) максимальное изменение химического 
сдвига (Δ) наблюдается для сигналов ядер атомов 
углерода С3 и С6. Значительное изменение химиче-
ского сдвига происходит у сигнала ядра атома С5. 
Перераспределение электронной плотности в со-
пряженной системе триазольного кольца при комп-
лексообразовании приводит к смещению сигналов 
атомов С3 и С5 в сильное, а сигнала атома С6 – в 
слабое поле.  

Аналогичные изменения химических сдвигов 
наблюдаются в спектрах ЯМР 13C хлорокомплексов 
Au(III) и Pd(II) с пенконазолом при координации 
триазольного лиганда через атом N4 [26]. Данные 
спектроскопии ЯМР 13C позволяют утверждать, что 
в экстрагируемом соединении координация пенко-
назола к палладию(II) осуществляется через атом 
N4 триазольного кольца. 

Рис. 6. Зависимость коэффициента распределения палла-
дия(II) от концентрации ионов водорода в водной фазе при 

ионной силе 1.5 моль/л (HNO3 + NaNO3). cPd 0.0057, cL 0.010 

моль/л, разбавитель – хлороформ.  

Рис. 5. Зависимость степени извлечения Pd(II) пенконазо-

лом (хлороформ) из 1 M. растворов HNO3 от концентрации 

нитрата натрия в водной фазе. cPd 0.010, cL 0.020 моль/л. 

ЕPd, % 

  [NaNO3], моль/л 

DPd 

[H+], г-ион/л 
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Таким образом, экстрагируемое соединение пал-
ладия(II) – нейтральный комплекс [Pd(NO3)2L2], что 
подтверждает координационный механизм экстрак-
ции. Экстракция Pd(II) пенконазолом по координа-
ционному механизму может быть описана уравне-
нием (2). 

 
[Pd(H2O)4]

2+
вод + 2NO3

–
вод + 2Lорг ⇄  

                       ⇄ [Pd(NO3)2L2]орг + 4H2O                                 (2) 
 

Механизм экстракции Pd(II) пенконазолом ана-
логичен механизму его экстракции из 1 М. рас-
творов HNO3 тебуконазолом (четыреххлористый 
углерод с 15 об% октан-1-ола) [19] и отличается от 
механизма экстракции из азотнокислых растворов 
пропиконазолом (толуол) по стехиометрии реакции и 
составу экстрагируемого соединения {[Pd2(NO3)4L3], 
где L – пропиконазол}, что обусловлено наличием  
в структуре пропиконазола 4-пропил-1,3-диоксола-
нового кольца [18]. 

Из температурной зависимости коэффициента 
распределения палладия(II) следует, что DPd воз-
растает с увеличением температуры (рис. 7). Следо-
вательно, процесс экстракции палладия(II) в интер-
вале 10–30°С является эндотермическим и опреде-
ляется энтропийным фактором. По тангенсу угла 
наклона данной зависимости оценено значение эн-
тальпии экстракции, ΔH = 33.5 кДж/моль. 

Количественная реэкстракция Pd(II) возможна 
растворами недорогих и доступных комплексооб-
разующих реагентов. Это позволяет использовать 
экстрагент в циклическом режиме экстракция–ре-

экстракция. Из экстракта, полученного при контак-
тировании 0.0112 M. раствора Pd(II) в 1 М. HNO3 с 
0.011 М. раствором пенконазола (хлороформ) в  
течение 1 ч и содержащего 0.0056 моль/л Pd(II), 
палладий(II) полностью (> 99.9%) реэкстрагируется 
за 10 мин раствором 0.1 моль/л тиомочевины в  
0.1 М. HNO3 и 3 или 4 М. растворами NH4OH. 

Высокая эффективность пенконазола позволяет 
полностью извлекать Pd(II) при небольшом избытке 
экстрагента, при этом значительно сокращается время 
экстракции. Полное извлечение Pd(II) (E > 99.9%) из 
раствора, содержащего 0.0059 моль/л палладия(II) и 
1 моль/л HNO3, 0.020 М. раствором пенконазола 
(хлороформ) при объемном соотношении водной  
и органической фаз 1:1 достигается за 20 мин. 10-
Кратное концентрирование палладия(II) из данного 
водного раствора 0.20 М. раствором пенконазола 
(хлороформ) при объемном соотношении водной и 
органической фаз 10:1 с полным извлечением Pd(II) 
в органическую фазу (E > 99.9%) за одну ступень 
экстракции достигается в течение 20 мин. 

Сравнение экстракционных свойств пенконазо-
ла, тебуконазола [19] и пропиконазола [18] при экс-
тракции палладия(II) из азотнокислых растворов 
позволяет утверждать, что свойства пенконазола и 
тебуконазола близки. Однако существенным недос-
татком тебуконазола является невозможность под-
бора менее токсичного разбавителя, чем четырех-
хлористый углерод. Пропиконазол отличается от 
двух других экстрагентов более высокой эффек-
тивностью и быстрой кинетикой экстракции палла-
дия(II), что обусловлено наличием в его структуре 
4-пропил-1,3-диоксоланового кольца. Селективность 
пенконазола по отношению к Pd(II) в азотнокислых 
растворах не уступает таковой для пропиконазола 
[27], селективность тебуконазола не изучена. 

Таким образом, (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пен-
тил]-1H-1,2,4-триазол является эффективным экст-
рагентом для извлечения и концентрирования Pd(II) 
из азотнокислых растворов, а также для его селек-
тивного отделения от Cu(II), Ni(II), Pb(II), Fe(III), 
лантанидов(III) и Ag(I). Палладий(II) экстрагирует-
ся по координационному механизму с образовани-
ем экстрагируемого комплекса [Pd(NO3)2L2]. Коор-
динация пенконазола к иону металла осуществляет-
ся через атом N4 триазольного кольца.  

 
Экспериментальная часть 

 
В работе использовали (RS)-1-[2-(2,4-дихлор- 

фенил)пентил]-1Н-1,2,4-триазол (пенконазол, 95%, 
Kingtai Chemicals Co., Китай). Чистота и индивиду-

lnDPd 

1000/T, K–1 

Рис. 7. Температурная зависимость коэффициента распре-
деления палладия(II) в 1 М. водном растворе HNO3. Коэффици-

ент прямолинейной корреляции R 0.989. cPd 0.0062 моль/л,  

cL 0.010 моль/л, разбавитель – хлороформ. 
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альность реагента подтверждены методами эле-
ментного анализа, газожидкостной хроматографии, 
спектроскопии ЯМР 1Н и 13С [26]. Растворы пенко-
назола готовили по точным навескам, используя 
хлороформ (ХЧ) в качестве разбавителя и октан-1-
ол (Ч) в качестве модификатора. 

Для приготовления водных растворов солей ме-
таллов использовали раствор нитрата палладия(II) 
(Ч), содержащий 5 моль/л Pd(II), предварительно 
обработанный азотной кислотой для разрушения 
гидролизованных и полиядерных форм Pd(II) [23]; 
HNO3, Fe(NO3)3·9H2O, Cu(NO3)2·3H2O, NaNO3 
(ХЧ);   Ni(NO3)2·6H2O,  Pb(NO3)2,  AgNO3  (ЧДА);  
Pr(NO3)3·6H2O (Ч); для приготовления растворов 
реэкстрагентов использовали тиомочевину (ЧДА), 
25%-ный водный раствор аммиака (ОСЧ). В работе 
использовали свежеприготовленные азотнокислые 
растворы Pd(II). 

Концентрацию Pd(II) в азотнокислых растворах 
определяли спектрофотометрическим методом с хло-
ридом олова(II) [28] на спектрофотометре Specord 
M40 (в аммиачных и тиомочевиновых реэкстрактах 
аналогично после перевода аликвот реэкстрактов в 
солянокислые растворы известным способом [28]). 
Содержание палладия(II) в экстрагируемом соеди-
нении определяли после его реэкстракции из рас-
твора соединения в хлороформе 0.1 М. раствором 
тиомочевины в 0.1 М. HNO3 описанным выше ме-
тодом. Концентрацию железа(III), меди(II), никеля(II), 
свинца(II) и серебра(I) в водных растворах опре-
деляли методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии на спектрофотометре Hitachi 508 (пламя 
ацетилен–воздух), концентрацию празеодима(III) – 
комплексонометрически с индикатором ксиленоло-
вым оранжевым [29]. Концентрацию ионов метал-
лов в органической фазе рассчитывали по разности 
концентраций в водной фазе до и после экстракции. 
Концентрацию азотной кислоты в органической 
фазе при изучении ее экстракции определяли мето-
дом двухфазного титрования экстракта стандарт-
ным раствором NaOH в присутствии индикатора 
бромкрезолового зеленого [30]. Концентрацию кис-
лоты [HNO3]орг(L), экстрагированной пенконазолом, 
рассчитывали по разности концентраций кислоты в 
экстракте и извлеченной разбавителем в отсутствие 
экстрагента. 

Экстракцию ионов металлов и азотной кислоты 
и реэкстракцию палладия(II) проводили в делитель-
ных воронках при 20±1°С при соотношении водной 
и органической фаз 1:1 и интенсивном перемеши-
вании. При изучении зависимости экстракции  

палладия(II) от температуры использовали термо-
статируемую делительную воронку, температуру 
поддерживали с точностью ±0.2°С. Время расслое-
ния фаз при экстракции не превышало 40 с, при 
реэкстракции палладия(II) – 20 с. 

ИК спектры регистрировали на спектрометре IR 
Prestige-21 (Shimadzu) в области 4000–400 см–1 (ва-
зелиновое масло). Спектры ЯМР 13C записывали  
на импульсном спектрометре Bruker Avance-III 500 
МГц (рабочая частота – 125.76 МГц, растворитель – 
CDCl3, внутренний стандарт – тетраметилсилан). 
Температуру плавления соединений определяли на 
нагревательном столике Boёtius. 

Азотнокислая соль пенконазола (L·HNO3). 
Смесь 5 мл 0.20 моль/л раствора пенконазола в хло-
роформе и 10 мл 5 М. HNO3 интенсивно перемеши-
вали в течение 15 мин. Белый осадок отделяли, про-
мывали гексаном и сушили на воздухе. Выход 
88.5%, белый порошок, т. пл. 102–104°С. Найдено, 
%: C 44.62; H 4.58; Cl 21.26; N 16.40. C13H16Cl2N4O3. 
Вычислено, %: C 44.96; H 4.65; Cl 20.42; N 16.14.  

Экстрагируемое соединение палладия(II)  
[Pd(NO3)2L2] получали в условиях насыщения орга-
нической фазы контактированием 10 мл раствора 
0.102 моль/л палладия(II) в 1 М. HNO3 с 7 мл  
0.151 М. раствора пенконазола в хлороформе в  
течение 1 ч. Из экстракта соединение осаждали и 
промывали гексаном, затем сушили на воздухе. 
Светло-желтый порошок, т. пл. 159–161°С. Найде-
но, %: C 39.10; H 3.49; Cl 17.86; N 14.19; Pd 13.67. 
C26H30Cl4N8O6Pd. Вычислено, %: C 39.09; H 3.79; Cl 
17.75; N 14.03; Pd 13.32. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (соглашение № 16-15-
00141 от 21.01.2016 г.) в рамках Программы От-
деления химии и наук о материалах Российской 
академии наук (ОХНМ-6) с использованием обору-
дования Центра коллективного пользования 
«Химия» Уфимского института химии. 
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СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ В ПОЛИМЕРНОЙ ЦЕПИ ФРАГМЕНТЫ  
ПОЛИАНИЛИНА, СОЕДИНЕННЫЕ 1,4-БЕНЗОХИНОНОВЫМИ ГРУППАМИ 

 
© А. А. Дургарян,@ Р. А. Аракелян, Н. А. Дургарян 

 
Ереванский государственный университет  

Армения, 375025, Ереван, ул. А. Манукяна, 1; e-mail: durgaran@ysu.am 
 

Реакцией Михаэля 1,4-бензохинона и N-ацетил-4,4’-диаминодифениламина впервые синтези-
рован и охарактеризован новый полимер, гидролизом которого получен полимер, в структуре 
которого фрагменты полианилина соединены 1,4-бензохиноновыми звеньями. Взаимодействием 
1,4-бензохинона и 1,4-фенилендиамина получен известный полимер, который охарактеризован 
методами ИК и УФ спектроскопии. Установлено, что в условиях этой реакции полученный из 
вышеуказанных соединений при мольном соотношении 3:2 2,5-бис[(4-аминофенил)амино]-1,4-
бензохинон может существовать в трех таутомерных формах. Электропроводность получен-
ных полимеров с повышением степени допирования увеличивается от <10–10 до 10–6 См/см. 

 
Ключевые слова: поликонденсация, олигомеры анилина, УФ и видимая спектроскопия в УФ 

и видимой области, спектроскопия ЯМР, 1,4-бензохинон, реакция Михаэля. 
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В последнее время с целью получения новых 
электроактивных полимеров с новыми интересны-
ми свойствами структурные звенья проводящих 
полимеров соединяют различными группами. В ча-
стности, получены полимеры, содержащие олигоа-
нилиновые фрагменты, соединенные фениленсуль-
фидными [1], тиофеновыми [2] и силоксановыми 
[3] группами. 

Известно, что хинонсодержащие полимеры про-
являют интересные электрохимические свойства 
[4]. Они являются фотопроводниками [5], играют 

важную роль в понимании биологических процес-
сов [6–11], применяются в синтетической органиче-
ской химии [12–14], перспективны для создания 
магнитных [15] и электродных [16] материалов. По-
лимеры, содержащие 1,4-бензохинонаминные груп-
пы, хорошо прилипают к мокрой и ржавой стали и 
удаляют влажность с поверхности [17].  

Нами начаты работы по синтезу и исследованию 
свойств полимеров, в которых фрагменты полиани-
лина разной длины и с разной степенью окисления 
соединены 1,4-бензохиноновыми группами (схема 1).  

Схема 1 

O

O

3n +   nH2N NH
m

O

O
N
H m

OH

OH

+   2n

N
H n

1
m = 1, 2.

_H

Первый член этого ряда (m = 1) (соединение 1), 
является продуктом реакции 1,4-бензохинона с  
1,4-фенилендиамином. Реакция 1,4-бензохинона с 
1,4-фенилендиамином в этиловом спирте была ис-

следована давно [18]. Согласно приведенным в ста-
тье данным, в результате реакции получается мало-
растворимый в обычных органических растворите-
лях полимер, который был охарактеризован данны-
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Таблица 1 
 

Данные ИК спектроскопии (см–1) для соединений 1–4 

Отнесение  1 2 3 4 

ν(NH2конц) 3441 пл 3347 сл, 3449 3446 пл 3433 

ν(NHвтор) 3219 3223 о. сл 3249 о. сл 3271 

ν(Ar–H) 3060 пл 3041 о. сл, 3013 о. сл 3060 о. сл, 3040 о. сл, 

3020 о. сл 

 

νs, as(С–H)    2924, 2852  

ν(C=Oацетат)   1663  

ν(C=Oхинон) 1641 1633 сл 1646 1650 

ν(Ar) 1511, 1416, 1385 1557, 1517 о. сл,  

1434 ср, 1483 о. сл 

1575, 1509, 1414 1573, 1508, 1468 

δas,s(C–H)   1382, 1370  

ν(C–Nфенил) 1347, 1283 1359, 1278 1340, 1262 1374, 1285 

ν(C–Nхинон) 1232, 1206  1227 1285 

δ(Аr–H), плоскостные 1187, 1132, 1101, 1016 1191 о. сл 1176, 1109, 1020 1141, 1179 

δ(С–H), внеплоскостные  961, 899 689, 733 897, 728 670 

δ(Аr–H), внеплоскостные 822 829 826 826 

Спектры в УФ и видимой областях соединения 1, фракции 

соединения 2, трудно  растворимой в горячем спирте, полиме-
ров 3 и 4. 
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D 

λ, нм 

ми элементного анализа и электропроводности. С 
целью характеристики полученного соединения 
методами спектроскопии в УФ и видимой областях, 
а также ИК спектроскопии нами повторен этот экс-
перимент. Выяснилось, что при обработке полиме-

ра 5%-ным раствором соляной кислоты и после-
дующем промывании водой, этиловым спиртом и 
диэтиловым эфиром, как это описано в работе [18], 
был получен полимер, содержащий Cl–-ионы. Для 
получения основной формы полимер обрабатывали 
1%-ным раствором KHCO3. Установлено также, что 
растворимость полимера в 10%-ном растворе KOH 
составляет около 1%. 

Спектры полученного соединения в УФ и види-
мой областях (см. рисунок) и данные ИК спектро-
скопии соответствуют соединению 1 (табл. 1, 2).  

В условиях синтеза полимера 1 нами была про-
ведена реакция 1,4-бензохинона с 1,4-фениленди-
амином при мольном соотношении 3:2 с целью по-
лучения 2,5-бис[(4-аминофенил)амино]-1,4-бензо-
хинона 2 (схема 2). 

В результате реакции получаются две фракции, 
отличающиеся по растворимости в горячем этило-
вом спирте. Из данных ЯМР 1H полученных фрак-
ций следует, что фракция с т. пл. 255–256°C, легко 
растворимая в горячем спирте, вероятно, является 
смесью трех таутомеров (схема 3), a трудно раство-
римая фракция (т. пл. >290°C) представлена в ос-
новном хинонной формой полученного соединения. 
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Таблица 2 
 

Данные спектроскопии поглощения (λmax, нм) в УФ и видимой областях для соединений 1–4 

Отнесение  1 2 3 4 
2,5-Ди(п-толуидино)-

1,4-бензохинон 

2,5-Ди(п-ацетиламиноанилино)-

1,4-бензохинон [17] 

1,4-Дизамещенный бензол,  

n→π*-переход 

270 266, 313 295 300 276 282 

2,5-Дизамещенный 1,4-бензохинон, 

π→π*-переход 

432 466 405 424 395 415 
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2

H2N
H
N
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O
N
H

NH2

A
B C D

E

Схема 2 

Схема 3 

С целью получения полимера 3 с m = 2 нами  
была проведена реакция 1,4-бензохинона с 4,4'-ди-
амино-N-ацетилдифениламином (схема 4). Строе-
ние полученного соединения было подтверждено 
данными ЯМР, ИК и УФ спектроскопии. 

В спектре ЯМР 1H (ДМСO-d6) полимера 3 на-
блюдаются сигналы протонов E (1.9 м. д., 3.7/3 =  
= 1.23), А (5.8–6.1 м. д., 1.8/2 = 0.9), С и D (6.5–7.5 
м. д., 10/8 = 1.25), В (9.40 м. д., 1.7/2 = 0.85), а также 
концевых аминогрупп (5.2–5.4 м. д., 0.4/4 = 0.1). На 
основе соотношения среднего значения интенсив-
ностей одного протона неконцевых групп (1.25)  

и интенсивностей протонов концевых аминогрупп 
(0.10) можно получить степень полимеризации  
(n + 1), равную 11. Интенсивности протонов А и В 
меньше других (около 0.2), что объясняется влия-
нием концевых групп. 

Данные ИК спектроскопии для полученного по-
лимера 3 (табл. 1), а также спектроскопии в УФ- и 
видимой областях (см. рисунок, табл. 2) также под-
тверждают его структуру. 

Гидролизом соединения 3 получен полимер 4  
(m = 2) (cхема 5), строение которого было подтвер-
ждено данными ЯМР, ИК и УФ спектроскопии. 
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Схема 4 

Схема 5 
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В спектре ЯМР 1H (ДМСO-d6) полимера 4 при-
сутствуют сигналы групп NН2 (5.1–5.3 м. д., 0.3/4 =  
= 0.075) и протонов В (8.3–9.4 м. д., 1.4/2 = 0.70). 
Химические сдвиги остальных протонов находятся 
в области 5.7–7.9 м. д. (10.9/11 = 0.91). В этом слу-
чае интенсивность протонов В (0.15) также меньше 
других, что объясняется влиянием концевых групп. 
В случае соединения 4 среднее значение интенсив-
ностей протонов ароматических и NH-групп равно 
0.94. Разделив это значение на величину интенсив-
ности протонов концевых аминогрупп (0.075), по-
лучаем значение (n + 1) = 12.6. С учетом ошибки 
определения интенсивности NH2-групп, рассчитан-
ные значения n хорошо совпадают.  

 Данные ИК спектроскопии для полимера 4 
(табл. 1), а также спектроскопии в УФ- и видимой 

областях (см. рисунок, табл. 2) также подтверждают 
его структуру. 

 В работе также были определены электропро-
водности исходных и допированных иодом полиме-
ров 1, 3 и 4 (табл. 3). Установлено, что в результате 
допирования удельная электропроводность увели-
чивается до 10-6 См/см. Нужно отметить, что допи-
рованные иодом пернигранилин и эмеральдин име-
ют максимум электропроводности 10–4 и 10–3 См/см 
соответственно [19, 20]. 

Таким образом, на основе 1,4-бензохинона и  
N-ацетил-4,4'-диаминодифениламина нами впервые 
были синтезированы и охарактеризованы методами 
ЯМР, ИК и УФ спектроскопии новые полимеры, в 
структуре которых фрагменты полианилина соеди-
нены 1,4-бензохиноновыми группами. 
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Полимер Полимер:иод 
Степень  

допирования 

Удельная  

электропроводность, 
См/см 

1 1:0 – <10–10 

 1:5 0.80 4.7·10–9 

 1:6 0.89 9.0·10–9 

3 1:0 – <10–10 

 1:2.5 1.30 2.5·10–8 

 1:5 1.49 9.0·10–8 

 1:6 1.50 2.1·10–7 

4 1:0 – < 10–10 

 1:3 1.46 3.0·10–7 

 1:5 1.60 9.5·10–7 

 1:6 1.79 2.7·10–6 

Таблица 3 
 

Зависимость электропроводности полимеров 1, 3 и 4  

от глубины допирования иодом и мольного соотношения  

полимер–иод 
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ром HCl, после чего промывали водой до нейтраль-
ной реакции среды. Так как полученный полимер 
содержал Cl–-ионы, осадок перемешивали с 120 мл 
1%-ного раствора KHCO3 в течение 28 ч, затем  
отфильтровывали, промывали дистиллированной 
водой до нейтральной реакции среды и сушили. 
Выход 1.9 г (90%). Для получения основной формы 
полимера, методику работы [18] воспроизводили с 
некоторымии изменениями, а также в дальнейшем 
для получения целевого полимера после заверше-
ния реакции осадок экстрагировали горячим спир-
том.  

2,5-Бис[(4-аминофенил)амино]-1,4-бензохинон 
(2) получали аналогично из 1.60 г (15 ммоль) 1,4-
бензохинона и 1.06 г (9.8 ммоль) 1,4-фениленди-
амина. После завершения реакции осадок отфильт-
ровывали, сушили на воздухе и экстрагировали ди-
этиловым эфиром. Продукт реакции разделяли на 
две фракции по растворимости в горячем этиловом 
спирте – легко растворимая (0.65 г) и трудно рас-
творимая (0.89 г). Первую фракцию перекристал-
лизовывали из спирта (т. пл. 255–256°C), вторую 
фракцию высаживали из ДМФА водой (т. пл.  
>290°C). Выход 1.54 г (98%). Спектр ЯМР 1H,  
δ, м. д.: первая фракция, 5.25 с (4HА), 7.04 д (1НС(В), 
J 8.6 Гц), 6.64 д (1НС(В), J 8.6 Гц), 6.82 д. д (1НС(В),  
J 9.0, 2.4 Гц), 6.93 д (1НС(В), J 9.0 Гц), 7.02 д (1НС(В), 
J 8.6 Гц), 7.04 д (1НС(В), J 8.6 Гц), 5.30 с (1НЕ), 5.48 с 
(1НЕ), 7.43 д (1НD, J 2.3), 8.85 с (1НD), 9.02 с (1НD), 
9.58 с (1НD); вторая фракция, 5.32 с (4HA), 6.62 д 
(4НС(В), J 8.7 Гц), 7.04 д (4НС(В), J 8.7 Гц), 5.52 с 
(1НE), 5.60 с (1НE), 5.72 с (1НE), 5.83 с (2НE), 9.02 с 
(1НD), 9.10 с (1НD), 9.33 с (2НD). 

Полимер 3 получали аналогично из 0.67 г  
(6.3 ммоль) 1,4-бензохинона и 0.5 г (2.1 ммоль) 4,4'-
диамино-N-ацетилдифениламина. После заверше-
ния реакции осадок отфильтровывали, промывали 
несколько раз горячим этиловым спиртом, сушили 
на воздухе, растворяли в ДМСО и осаждали спир-
том. Полученный осадок отфильтровывали и суши-
ли при 314 K (0.2 кПа). Выход 0.54 г (75%). 

Полимер 4. Смесь 0.26 г (0.74 ммоль) соедине-
ния 3 и 4.5 мл 1.8 н. раствора гидроксида натрия  
в метаноле кипятили 24 ч в атмосфере азота. По-
лученный осадок отфильтровывали, промывали  
метанолом, затем водой до нейтральной реакции 
среды, обрабатывали 5%-ным раствором уксусной 
кислоты, снова промывали водой до нейтральной 
реакции среды, переосаждали диэтиловым эфиром 
из ДМФА и сушили сначала в вакуум-эксикаторе 
над Р2О5, затем при 323 K (0.2 кПа). Выход 0.15 г 
(65%). 

Экспериментальная часть 
 

N-Ацетил-4,4'-диаминодифениламин (т. пл. 195°C), 
а также использованные для его синтеза N-ацетил-
дифениламин (т. пл. 100–103°C) и N-ацетил-4,4'-
динитродифениламин (т. пл. 164–166°C) были син-
тезированы по известным методикам [21–23]. 1,4-
Фенилендиамин (Ч) очищали сублимацией (т. пл. 
143–145°C), 1,4-бензохинон (Ч) перекристаллизовы-
вали из этилового спирта.  

ИК спектры (KBr) регистрировали на спектро-
метре FTIR Nicolet Nexus. Спектры ЯМР 1H снима-
ли на приборе Mercury 300 Varian NMR в растворе 
ДМСО-d6, используя в качестве эталона ТМС. 
Спектры в УФ и видимой областях записывали на 
спектрофотометре Specord 50 в растворах ДМСО. 
Электропроводность образцов в виде прессованных 
таблеток измеряли на омметре высокой точности 
AT512 четырехконтактным методом. 

Полимер 1 [18]. К кипящему раствору 3 г  
(28 ммоль) 1,4-бензохинона в 45 мл этилового спир-
та прибавляли раствор 1 г (9.3 ммоль) 1,4-фени-
лендиамина в 15 мл спирта при перемешивании. 
Полученную смесь перемешивали 45 мин, затем 
оставляли на ночь. На следующий день осадок от-
фильтровывали, многократно обрабатывали горя-
чим спиртом, затем горячим 5%-ным водным рас-
твором NaOH и горячим 5%-ным водным раство-

Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 

150                                                                                                                                                          А. А. Дургарян и др. 

Допирование иодом. К точной навеске тонко 
измельченного полимера добавляли определенный 
объем 0.19 н. раствора иода в CCl4. Смесь оставля-
ли на 3–4 сут при комнатной температуре, затем 
отфильтровали осадок, промывали его 2 раза не-
большим количеством CCl4. Фильтрат титровали 
0.1 н. раствором тиосульфата натрия, осадок суши-
ли до постоянной массы в вакуум-эксикаторе над 
P2О5 (0.2 кПа). Количество иода в полимере рассчи-
тывали по расходу иода и увеличению массы поли-
мера. Глубину допирования рассчитывали по мо-
лярному отношению иода к повторяющимся едини-
цам полимера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Государственного комитета по науке Министерства 
образования и науки Республики Армения (проект 
15Т-1D347).  
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРОВ  
НА ОСНОВЕ N-(3-МЕТОКСИСАЛИЦИЛИДЕН)-о-АНИЗИДИНА  

И ЕГО КОМПЛЕКСА С ЦИНКОМ 
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При электрохимическом окислении N-(3-метоксисалицилиден)-о-анизидина и соответствую-
щего комплекса с Zn(II) в потенциодинамических и потенциостатических условиях на поверх-
ности платинового электрода образуются проводящие полимерные пленки. Определены оп-
тимальные условия (потенциал и время поляризации электрода в растворе мономерного  
соединения) потенциостатического синтеза полимерного азометина. Приведены значения ко-
эффициентов диффузии заряда и энергии активации переноса заряда в исследуемых полимерах.  
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Значительный интерес к ароматическим азоме-
тиновым основаниям (основаниям Шиффа) обу-
словлен их способностью выступать структурными 
элементами соединений с широким спектром важ-
ных физико-химических свойств и новых функцио-
нальных материалов. В частности, некоторые ком-
плексы переходных металлов с ароматическими 
азометинами N2O2-, N4- и NO-типа ([M(Schiff)]) об-
ладают люминесцентными [1], каталитическими [2] 
и сенсорными свойствами [3, 4], а также способно-
стью к образованию проводящих полимеров при 
электрохимическом окислении в апротонных рас-
творителях [5].  

Ранее при электрохимическом окислении ком-
плексов d-элементов с ароматическими азометина-
ми были получены устойчивые проводящие поли-
мерные пленки поли-[M(Schiff)], обладающие элек-

трохромными, электрокаталитическими и фото-
вольтаическими свойствами [6, 7]. В то же время  
в литературе имеются весьма немногочисленные 
сведения об образовании проводящих полимеров 
при электрохимическом окислении собственно азо-
метинов. В частности, получены проводящие плен-
ки ароматических азометинов N2O2-типа – продук-
тов конденсации 3-метоксисалицилового альдегида 
с алифатическими диаминами [8].  

В настоящей работе представлены данные, ха-
рактеризующие оптимальные условия электрохи-
мического синтеза проводящих полимеров на осно-
ве N-(3-метоксисалицилиден)-о-анизидина (L) и 
соответствующего комплекса с цинком [ZnL2], а 
также некоторые электрохимические свойства этих 
полимеров. 

 

OHH3CO

N

H3CO

L

OH3CO

N

H3CO

[ZnL2]

ZnL

При электрохимическом окислении N-(3-меток-
сисалицилиден)-о-анизидина в потенциодинамиче-

ских условиях (20 мВ/с, +0.6÷+1.1 В) в ацетонит-
рильном растворе на поверхности электрода обра-
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Рис. 1. Циклические вольамперограммы (0.02 В/с, 40 цик-

лов), полученные при синтезе поли-L из 1 мM. раствора  N-(3-

метоксисалицилиден)-о-анизидина в CH3CN, содержащем 0.1 

М.  Bu4NClO4 (а), и циклические вольтампреограммы азомети-

на (б). 

I, мкА I, мкА 

Е, В 

Е, В 

б 
а 

Рис. 2. Вольтамперограммы редокс-процессов с участием 

азометина (1), поли-L, полученного в потенциодинамических 

условиях (2), и ферроцена (3). Фоновый раствор – CH3CN– 

0.1 M. (Bu4N)ClO4, Vs  0.02 В/с.  

зуется устойчивый проводящий полимер. Вольтам-
перограммы, отражающие динамику процесса по-
лимеризации азометина, приведены на рис. 1. Ска-
нирование потенциала электрода в интервале от 
+0.6 до +1.1 В сопровождается последовательным 
увеличением катодных и анодных токов, что сви-
детельствует об образовании проводящей пленки. 
Выбор области потенциала, в которой осуществля-
ли полимеризацию, с одной стороны, обусловлен 
отсутствием пиков окисления азометина в области 
потенциалов ниже +0.6 В, с другой, – окислитель-
ной деградацией проводящего слоя при потенциа-
лах выше +1.2 В.  

Электрохимическое окисление ароматических 
азометинов N2O2- и NO-типа, как и соответствую-
щих комплексов с d-элементами [9, 10], протекает 
по катион-радикальному механизму и имеет сходст-
во с процессами окислительной димеризации и три-
меризации фенолов [11]. В результате рекомбина-
ции катион-радикалов между мономерными едини-
цами азометинов и комплексов [M(Schiff)] образу-
ются углерод-углеродные связи. Вторичное струк-
турирование полимерных азометинов возможно за 
счет π–π-взаимодействия между фрагментами  
соседних полимерных цепей, а поли-[M(Schiff)] – 
вследствие π–π- и d–π-взаимодействия.  

I, мкА 

Е, В 

Мы полагаем, что определяющая роль в обра-
зовании катион-радикалов (первичных продуктов 
электроокисления азометина) принадлежит атомам 
кислорода, входящим в состав гидроксигрупп фе-
нольного типа. В частности, была исследована спо-
собность к полимеризации аналога азометина L, не 
содержащего гидроксигрупп, – N-(3-метоксибензи-
лиден)-о-анизидина. При многократном сканирова-
нии потенциала в области +0.6÷+1.1 В вещество 
необратимо окисляется, что, однако, не сопровож-
дается образованием проводящего слоя на поверх-
ности электрода (рис. 1). Расширение интервала 
сканирования потенциала (от 0 до +1.3 В) также не 
привело к образованию полимерной пленки. 

Пленка поли-L может устойчиво существовать в 
сине-зеленой окисленной и темно-синей восстанов-
ленной формах; переход между редокс-формами 
полимера осуществляли потенциостатически. На 
рис. 2 представлены вольтамперограммы редокс-
процессов с участием азометина L (1), его полимера 
поли-L (2) и одноэлектронного эталона – ферроцена 
Fe(C5H5)2 (3). Необратимое окисление азометина 
характеризуется наличием максимума при +0.90 В. 
Сравнение формы и площади пика окисления фер-
роцена с анодной частью однократной вольтампе-
рограммы азометина (кривые 1 и 3) указывает на 
одноэлектронный характер окисления последнего. 
На потенциодинамической кривой полимера (кри-
вая 2) наблюдается анодный максимум при +0.97 В, 
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а также широкий катодный пик при +0.91 В. Наи-
более вероятной причиной неэлементарного ха-
рактера вольтамперограммы полимера является об-
разование в полимерной фазе носителей заряда  
поляронной природы – делокализованных катион-
радикалов и дикатионов [6, 12].  

Электрохимическую полимеризацию азометина 
L проводили как в потенциодинамических, так и в 
потенциостатических условиях – при постоянном 
потенциале поляризации электрода в растворе мо-
номера. Для определения оптимальных условий 
получения поли-L в потенциостатических условиях 
были получены зависимости количества электроак-
тивного вещества от потенциала (Eп) и времени по-
ляризации (τп) электрода в растворе мономера. При 
условии отсутствия других процессов, на которые 
расходуется заряд, количество образующегося по-
лимера пропорционально количеству электричества 
Q, затраченному на его полное окисление или вос-
становление. Величину Q определяли интегрирова-
нием анодных (или катодных) частей вольтамперо-
грамм, записанных в условиях полного окисления и 
восстановления полимера за время одного цикла – 
при скорости развертки потенциала Vs 20 мВ/с. 

Полимерный азометин образуется на электроде с 
максимальной скоростью при Eп +0.95 В (τп 7 мин), 
близком к потенциалу окисления мономера (+0.90 В). 
Дальнейшее смещение величины Eп в положитель-
ную область (при неизменном времени поляриза-
ции электрода) приводит к заметному уменьшению 
количества поли-L на поверхности электрода, что, 
вероятно, связано с переокислением полимера в 
данной области потенциала и необратимым нару-
шением системы π-сопряжения. Кинетическая кри-
вая накопления поли-L при оптимальном значении 
Eп +0.95 В выходит на насыщение при τп > 20 мин. 
Толщина полученного полимера не превышала  
0.5 мкм.  

Модель переноса заряда в проводящих и редокс-
полимерах в электролитной среде предусматривает 
смешанный ионно-электронный механизм проводи-
мости. Обратимый переход между окисленной и 
восстановленной формами полимера включает элек-
тронный обмен между соседними редокс-центрами, 
который сопровождается ионной диффузией для 
поддержания общей электронейтральности поли-
мерной фазы [13].  

Скорость переноса заряда в полимере количест-
венно может быть охарактеризована величиной ко-
эффициента диффузии заряда Dct. В зависимости от 
природы лимитирующей стадии значения Dct могут 
характеризовать как скорость электронного обмена 

Рис. 3. Зависимость тока катодных максимумов вольтампе-
рограмм поли-L от скорости развертки потенциала Vs (1) и 

квадратного корня скорости развертки потенциала (Vs)
1/2 (2). 

Iр, мкА Vs, B/c 

(Vs)
1/2, (B/c)1/2 

1 

2 

между гетерозарядными фрагментами полимера, так 
и скорость диффузии ионов фонового электролита  
в полимерной фазе.  

Окисление/восстановление полимерного слоя в 
зависимости от скорости сканирования потенциала 
электрода (Vs) может происходить полностью или 
частично, т. е. в «адсорбционных» условиях (подоб-
но адсорбированным на электроде комплексам) или 
режиме «полубесконечной диффузии» [14] соответ-
ственно. На рис. 3 приведена зависимость токов 
катодных максимумов (Ip) вольтамперограмм поли-
L от Vs. При Vs ≤ 50 мВ/с наблюдается линейная 
зависимость между Ip и Vs, что свидетельствует о 
полном окислении и восстановлении полимера в 
каждом цикле. При Vs > 50 мВ/с за время одного 
цикла проводящий слой восстанавливается и окис-
ляется лишь частично. В этом случае имеет место 
линейная зависимость между током пика и (Vs)

1/2,  
т. е. редокс-процессы протекают в «диффузион-
ных» условиях. Параметры вольтамперограмм, за-
писанных в «адсорбционных» условиях (Vs ≤ 50 мВ/
с), использовали для определения количества элек-
троактивного вещества и толщины полимера, а в 
«диф-фузионном» режиме – для расчета коэффици-
ента диффузии заряда. Рассчитанные по уравнению 
Рэндлса–Шевчика [14] значения Dct в поли-L соста-
вили (1.6±0.5)·10–10 см2/с и не зависели от толщины 
слоя.  
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Для определения природы лимитирующей ста-
дии изучено влияние размеров анионов фонового 
электролита и его концентрации на параметры и 
форму вольтамперограмм, зарегистрированных в 
«диффузионном» режиме. В качестве фоновых рас-
творов использовали 0.1 М. ацетонитрильные  
растворы (Bu4N)ClO4, (Bu4N)BF4, (Bu4N)PF6 и 
CF3COO(Bu4N)*. Была установлена зависимость 
формы и значений токов вольтамперограмм от  
размеров анионов фонового электролита (рис. 4): с 
увеличением размера анионов скорость переноса 
заряда в пленке (Dct) закономерно уменьшается. В 
предельном случае, при использовании в качестве 
фона 0.1 М. раствора CF3COO(Bu4N)/CH3CN поли-
L необратимо окисляется и полностью утрачивает 
электропроводность. Вероятно, это связано с невоз-
можностью проникновения объемных трифтораце-
татных ионов в полимерную фазу для компенсации 
ее нового зарядового состояния.  

Следует отметить, что значения токов максиму-
мов окисления/восстановления поли-L в «диффу-
зионных» условиях существенно зависят от концен-

Рис. 4. Вольтамперограммы поли-L (а) в ацетонитриле, со-

держащем 0.1 М. (Bu4N)ClO4 (1), 0.1 М. (Bu4N)BF4 (2), 0.1 М. 

(Bu4N)PF6 (3), и зависимость тока катодных максимумов вольт-
амперограмм поли-L от концентрации (Bu4N)ClO4 в CH3CN 

при Vs 0.1 В/с. 

I, мкА Ip, мкА 

б 
a 

Е, В 

[Bu4NClO4], M. 

* Диаметр анионов ClO4
–, BF4

–, PF6
– и CF3COO– равен 3.37, 

3.70, 4.35 и 7.20 Å соответственно [15]. 

трации фонового электролита (рис. 4). При повыше-
нии концентрации фонового электролита наблюда-
ется резкое падение токов катодных и анодных мак-
симумов, что, очевидно, отражает изменения в мор-
фологии полимера. Предположительно, в концен-
трированных фоновых растворах возрастает сте-
пень экранирования гомозарядных фрагментов по-
лимера, в результате чего он приобретает более 
компактную конфигурацию, становится менее про-
ницаемым, что затрудняет ионную диффузию в 
объеме полимера.  

В пользу лимитирующего характера ионной диф-
фузии в редокс-процессах с участием поли-L свиде-
тельствуют результаты низкотемпературных вольт-
амперометрических измерений. Рассчитанная из за-
висимости lnDct = f(T–1) энергия активации переноса 
заряда в поли-L составила примерно 28 кДж/моль и 
соответствует энергии активации диффузии раство-
ренных солей в пористых средах [16]. Таким обра-
зом, найденная для поли-L величина Dct отражает 
диффузию ионов фонового электролита в полимер-
ной фазе.  

Исследуемый в работе азометин может высту-
пать в качестве структурного элемента при синтезе 
комплексов, способных к электрополимеризации и 
обладающих флуоресцентными свойствами. В част-
ности, в предварительных экспериментах получены 
проводящие полимеры на основе комплексов [ZnL2], 
[CuL2] и [NiL2]; комплекс [ZnL2] в кристаллическом 
виде и в растворах интенсивно люминесцирует в 
желто-зеленой области спектра [17].  

Кратко рассмотрим процесс образования прово-
дящего полимера поли-[ZnL2]. Потенциодинамиче-
ские кривые полимеризации комплекса цинка в  
области потенциалов 0.40–1.25 В представлены на 
рис. 5. Процесс характеризуется значительным уве-
личением разности потенциалов анодных и катод-
ных пиков вольтамперограмм, что связано с ростом 
сопротивления пленки по мере увеличения ее тол-
щины. Следует отметить, что пленка поли-[ZnL2] 
характеризуется более низкой устойчивостью по 
сравнению с поли-L. В частности, при перенесении 
модифицированного электрода в фоновый раствор, 
не содержащий мономера, полимер частично рас-
творяется, а при попытке получения пленки значи-
тельной толщины (более 40 циклов сканирования) 
происходит ее отслоение от поверхности электрода. 
Низкая устойчивость поли-[ZnL2], вероятно, опре-
деляется неплоскостным строением исходного ком-
плекса, затрудняющим вторичное структурирова-
ние полимера за счет π–π- и d–π-взаимодействия 
между фрагментами олигомерных цепей.  
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Рис. 5. Вольтамперограммы комплекса [ZnL2] (0.02 В/с, 40 

циклов, 0.4-1.25 В) в 1 мM. растворе в CH3CN, содержащем  

0.1 М.  Bu4NClO4 (а), и вольтамперограммы редокс-процессов  

с участием [ZnL2] (1) и  поли-[ZnL2] (2), полученного в потен-

циодинамических условиях (б). Фоновый раствор – CH3CN–0.1 

M. (Bu4N)ClO4, Vs 0.01 В/с. 

I, мкА I, мкА 
б 

а 

Е, В 

Е, В 

Однократная вольтамперограмма комплекса ха-
рактеризуется наличием пика окисления при +1.10 В 
(рис. 5). Некоторое повышение потенциала окисле-
ния [ZnL2] по сравнению с азометином L (+0.94 В), 
вероятно, обусловлено понижением энергии несвя-
зывающих орбиталей координированного кислоро-
да при комплексообразовании. Вольтамперограмма 
поли-[ZnL2] (рис. 5), как и поли-L, имеет неэлемен-
тарный характер, обусловленный генерацией в по-
лимерной фазе носителей заряда поляронной при-
роды. Кривая характеризуется наличием анодных 
максимумов при +0.88 и +1.18 В и широкого катод-
ного пика при +0.95 В. Линейная зависимость токов 
максимумов от скорости развертки потенциала со-
храняется при Vs ≤ 10 мВ/с.  

Рассчитанная для поли-[ZnL2] величина Dct со-
ставила 1.3·10–11 см2/с, что на порядок ниже соот-
ветствующего значения для поли-L. Значение акти-
вационного барьера переноса заряда в поли-[ZnL2] 
составляет около 80 кДж/моль. Это свидетельствует 
в пользу того, что скорость переноса заряда в поли-
мерном комплексе цинка определяется замедленным 
электронным обменом, что может быть связано с 
недостаточным структурированием полимера на 
вторичном уровне и неспособностью ионов Zn2+ 
выступать в качестве электронного «моста» между 
участками локального сопряжения.  

Таким образом, в настоящей работе осуществлен 
электрохимический синтез полимерной формы аро-
матического азометина и комплекса Zn(II) на его 
основе. Сделано предположение об определяющей 
роли кислорода гидроксигруппы в полимеризаци-
онном процессе с участием азометина. Определены 
величины коэффициентов диффузии заряда и энер-
гии активации переноса заряда в исследуемых по-
лимерах. 

 
Экспериментальная часть 

 
Элементный анализ выполняли на анализаторе 

Eurovector EA3000. ИК спектр в CHCl3 регистриро-
вали в диапазоне 4000-400 см–1 на ИК-Фурье спек-
трометре Shimadzu IR-Prestige 21. 

Синтез N-(3-метоксисалицилиден)-о-анизидина (L) 
и соответствующего комплекса [ZnL2] осуществля-
ли по методике, приведенной в работе [17].  

Синтез N-(3-метоксибензилиден)-о-анизидина. 
Смесь 0.32 мл (2.80 ммоль) 2-метоксианилина (Al-
drich, 99%) и 0.34 мл (2.80 ммоль) 3-метоксибенз-
альдегида (Aldrich, 97%) в 5 мл этилового спирта 
нагревали в течение 30 мин. После удаления рас-
творителя получали целевое вещество в виде мас-
лообразной жидкости бледно-желтого цвета. ИК 
спектр, ν, см–1: 1626 (С=N), 1585, 1505, 1494, 1465, 
1435 (С=C), 1248, 1028 (Ar-OCH3). Найдено, %: С 
74.75; H 6.29; N 5.74. C15H15NO2. Вычислено, %:  
С 74.69; H 6.22; N 5.81. Данные ИК спектроскопии 
соответствуют приведенным в работах [18, 19]. 

Электрохимическую полимеризацию и изучение 
свойств полученных полимеров проводили на по-
тенциостате/гальваностате IPC-Pro с компьютерным 
управлением. В качестве рабочего электрода исполь-
зовали платиновый дисковый электрод (S 0.043 см2), 
вспомогательного – платиновую пластину (S 2.2 см2), 
а электрода сравнения – хлорсеребряный электрод. 

В качестве фонового электролита при синтезе 
образцов использовали 0.1 М. раствор (Bu4N)ClO4 в 
ацетонитриле, концентрация мономеров – 1 мМ. В 
процессе полимеризации в потенциодинамическом 
режиме потенциал рабочего электрода сканировали 
со скоростью 0.02 В/с в диапазоне от +0.60 до  
+1.10 В. При потенциостатическом синтезе поли-
мерного азометина рабочий электрод поляризовали 
в растворе мономера в области потенциала от +0.80 
до +1.30 В с шагом 0.05 В. Низкотемпературные 
электрохимические измерения в интервале 243– 
293 K проводили в цилиндрической трехэлектрод-
ной ячейке, помещенной в термостат.  
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Ранее нами было изучено алкилирование СН-
кислот аллилхлоридами и хлорметил-гем-дихлор-
циклопропанами с последующим восстановлением 
полученных малонатов до полихлорциклопропан-
карбоновых кислот [1, 2]. Продолжая эти исследо-
вания, мы установили [3], что малоновый эфир в 
щелочной среде в условиях межфазного катализа 
взаимодействует с цис-1,4-дихлорбутеном-2 с обра-
зованием моно- и гем-дизамещенных малонатов.  

Известно, что микроволновое излучение может 

стимулировать протекание реакций в условиях 
межфазного катализа и влиять на строение обра-
зующихся продуктов [4]. Нами проведены реакции 
пентан-2,4-диона 1a, ацетоуксусного эфира 1б и 
диэтилмалоната 1в с цис-1,4-дихлорбут-2-еном 2 в 
условиях микроволнового излучения (схема 1). Ре-
акции приводили к образованию целевых продук-
тов 3a–в, а также их производных циклопентеново-
го ряда 4a–в и гем-дизамещенных винилциклопро-
панов 5a–в. 

Схема 1 

R1 = R2 = CH3 (1a); R1 = C2H5O, R2 = CH3 (1б); R1 = R2 = C2H5O (1в). 

O

R1 R2
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1a_в

+ Cl Cl
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O

R1 R2
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Cl

O

R1 R2

O

+

O

R1 R2

O

4a_в 5a_в

O

R1 R2

O

1a_в

+ Cl
Cl
6

MBU

Наиболее вероятно, что микроволновое излуче-
ние способствует удалению хлор-аниона из соеди-
нений 3a–в с образованием первичного катиона А, 
который в результате аллильной перегруппировки 
обратимо образует вторичный катион Б. В резуль-

тате внутримолекулярной атаки катионов А и Б  
по полярной связи С–Н образуются циклопентены 
4a–в и винил-гем-дизамещенные циклопропаны 
5a–в соответственно (схема 2).  
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CH-Кислота Конверсия, % 

1а 65 4а (12%) 5а (37%) 

1б 75 4б (25%) 5бб (25%) 

1в 90 4в (49%) 5в (21%) 

Выход продуктов реакции, %  

Селективность образования соединений 4а–в и 5а–ва  

Примечания. а) Мольное соотношение 1:2:K2CO3 = 0.1:0.15: 

:0.1, растворитель – ацетонитрил, 10 мас% катализатора, мик-

роволновое излучение. б) Смесь цис- и транс-изомеров. 
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Схема 2 
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Соединения 5a–в были обнаружены нами мето-
дом хромато-масс-спектрометрии в продуктах алки-
лирования СН-кислот 1a–в 2,3-дихлорбут-1-еном 6, 
что служит дополнительным подтверждением пред-
ложенной схемы образования трехчленного цикла. 

Отметим, что по данным работы [5], под дейст-
вием алкоголятов щелочных металлов дихлорид 2 
реагирует с динитрилом малоновой кислоты с обра-
зованием только 2-винил-гем-дицианциклопропана, 
тогда как в этих условиях в продуктах алкилирова-
ния диэтилмалоната 1в доминирует циклопентен 
4в.  

Селективность образования трех- (5a–в) и пяти-
членных (4a–в) соединений определяется строени-
ем СН-кислоты (см. таблицу). С уменьшением ак-
тивности СН-кислоты региоселективность образо-
вания циклопропанового фрагмента возрастает. 
Очевидно, чем медленнее протекает взаимодейст-
вие катионов А с СН-кислотой, тем больше време-
ни остается на аллильную перегруппировку и дос-
тижения равновесной концентрации катионов Б. 

Физико-химические константы соединений 3в и 
4в соответствуют описанным в работе [3].  

Общая методика синтеза замещенных карбок-
силатов. Смесь 0.1 моля СН-кислоты 1, 0.15 моля 
1,4-дихлорбут-2-ена 2 или 3,4-дихлорбут-1-ена 6, 
0.1 моля K2CO3, 80 мл безводного ацетонитрила и 
10 мас% триэтилбензиламмонийхлорида (ТЭБАХ) 

перемешивали при 60°С в течение 6 ч. В случае 
микроволнового излучения реакцию проводили в 
течение 1–2 ч. После окончания реакции смесь вы-
ливали в воду, экстрагировали хлористым метиле-
ном, сушили Na2SO4 и упаривали. Остаток перего-
няли в вакууме или хроматографировали на силика-
геле (1в, элюент – бензол–этилацетат, 8:2). 

3-[(2Z)]-4-Хлорбут-2-енилпентан-2,4-дион (3а). 
Выход 2.2 г (12%), т. кип 132°С (5 мм рт. ст.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.25 с (6Н, СН3СО), 
2.40–2.45 м (2Н, СН2СН), 4.10–4.15 м (1Н, СНСН2), 
4.60 д. д (2Н, СН2Cl, 2J 10.0, 3J 7.0), 5.30–5.60 м  
(2Н, СН=СН). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 26.37 
(СНСН2), 26.39 (СН3СО), 37.68 (С), 73.16 (СНСН2), 
127.92 (СН=СН), 205.06 (С=О). Масс-спектр, m/e 
(Iотн, %): 188 (1) [M]+, 109 (10), 91 (5), 67 (7), 43 
(100). 

Этил-(4Z)-2-ацетил-6-хлоргекс-4-еноат (3б). 
Выход 5.5 г (25%), т. кип 151°C (5 мм рт. ст.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 1.20 с (3Н, СН3СО), 
1.95 с (3Н, СН3CH2), 2.60 д. д (1Н, СН2СН, 2J 12.6,  
3J 2.6), 2.90 д. д. (1Н, СН2СН,  2J 12.6, 3J 2.6), 3.45–
3.50 м (1Н, СНСН2), 4.30 м (2Н, СНСН2), 4.40 д  
(2Н, СН2Сl, 2J 8.5), 5.40–5.50 м (1Н, СН=СН), 5.80–
5.90 м (1Н, СН=СН). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 
13.96 (СН3СО), 23.05 (СН2СН), 29.67 (СН3CH2), 
38.43 (СН2Сl), 59.41 (СНСН2), 61.43 (СН3CH2), 
129.55 (СН=СН), 170.37 (С=О), 202.73 (С=О). Масс-
спектр, m/e (Iотн, %): 218 (1) [M]+·, 139 (100), 121 (5), 
111 (35), 109 (25), 93 (35), 83 (5), 67 (55), 55 (5), 41 
(100). 

Циклопент-3-енпента-2,4-дион (4a). Выход 5.6 
г (37%), т. кип. 105°С (10 мм рт. ст.). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д. (J, Гц): 2.15 с ( 6Н, СН3СО), 2.90 с (4Н, 
СН2СН), 5.30 д. д (СН=СН, 2J 3.4, 3J 2.3). Спектр 
ЯМР 13C, δС, м. д.: 26.37 (СН3СО), 32.46 (СН2СН), 
37.68 (С), 127.90 (СН=СН), 206.06 (С=О). Масс-
спектр, m/e (Iотн, %): 152/0 (1) [M]+·, 109 (35), 67 
(20), 43 (100), 39 (10). 

Этил-1-ацетилциклопент-3-ен-1-карбоксилат 
(4б). Выход 4.5 г (25%), т. кип. 101°C (5 мм рт. ст.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 1.25 с (3Н, СН3СО), 
2.30 с (3Н, СН3CH2), 2.90 с (4Н, СН2СН), 4.10– 
4.15 м (2Н, СН2CO), 5.80 д. д (2Н, СН=СН, 2J 3.5,  
3J 1.6 ). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 14.07 (СН3СО), 
26.92 (СН3CH2), 33.47 (СН2СН), 62.28 (СН2CO), 
63.38 (С), 132.79 (СН=СН), 202.49 (С=О). Масс-
спектр, m/e (Iотн, %): 182 (1) [M]+·, 139 (35), 121 (35), 
109 (9), 94 (25), 67 (55), 66 (33), 55 (5), 43 (100). 

2-Винилциклопропилпентан-2,4-дион (5а). 
Выход 7.4 г (49%), т. кип. 98°С (10 мм рт. ст.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 1.50 д. д (1Н, 
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СН2СН, 2J 8.8, 3J 7.3), 1.80 д. д (1Н, СН2СН, 2J  
8.8, 3J 7.3), 2.10 с (6Н, СН3СО), 2.60–2.65 м (1Н, 
СН2СН), 5.12–5.15 м (1Н, СН=СН2), 5.27 м (2Н, 
СН=СН2). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 20.27 (СН2СН), 
26.92 (СН3СО), 30.84 (СН2СН), 37.69 (С), 118.90 
(СН=СН2), 132.82 (СН=СН2), 202.49 (С=О). Масс-
спектр, m/e (Iотн, %): 152 (1) [M]+·, 137 (5), 109 (20), 
43 (100), 39 (10). 

Этил-1-ацетил-2-винилциклпропанкарбокси-
лат (5б). Выход 8.7 г (48%), т. кип. 90°C (5 мм рт. 
ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 1.25 с (3Н, 
СН3СО), 1.50 д. д (1Н, СН2СН, 2J 4.6, 3J 1.1),  
1.82 д. д (1Н, СН2СН, 2J 4.6, 3J 1.1), 2.15 с (3Н, 
СН3CH2), 2.55–2.62 м (1Н, СН2СН), 4.10 д (2Н, 
СН3CH2, 

2J 1.0), 5.10 м (1Н, СН=СН2), 5.25 м  
(2Н, СН=СН2). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 14.20 
(СН3CH2), 20.09 (СН2СН), 25.90 (СН3CH2), 30.53 (СН), 
37.91 (С), 61.66 (СН3СО), 118.33 (СН=СН2), 132.79 
(СН=СН2), 172.91 (С=О), 201.04 (С=О). Масс-
спектр, m/e (Iотн, %): 182 (1) [M]+·, 139 (30), 121 (40), 
109 (10), 94 (30), 66 (35), 43 (100), 39 (4). 

Диэтил-2-винилциклопропан-1,1-дикарбокси-
лат (5в). Выход 6.7 г (32%), т. кип. 95°С (5 мм рт. 
ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 0.90 c (6Н, 
СН3СH2), 1.40 д. д (1Н, СН2СН, 2J 4.7, 3J 2.1),  
1.67 д. д (1Н, СН2СН, 2J 3.9, 3J 2.6), 2.60–2.65 м  
(1Н, СН2СН), 4.00–4.10 к (4Н, СН2CO, J 7.1),  
4.98 д. д (1Н, СН=СН2, 

2J 17.0, 3J 10.4), 5.15 д. д 
(1Н, СН=СН2, 

2J 17.0, 3J 10.5), 5.45–5.50 м (1Н, 
СН=СН2). Спектр ЯМР 13C, δС, м. д.: 14.01 (СН3СH2), 
20.34 (СН2СО), 30.98 (СНСH2), 36.35 (С), 118.20 
(СН=СН2), 133.79 (СН=СН2), 167.28 (С=О). Масс-
спектр, m/e (Iотн, %): 212 (1) [M]+·, 138 (40), 121 (80), 
94 (70), 66 (100), 55 (30), 39 (60). 

Хроматографический анализ продуктов реакции 
выполняли на хроматографе HRGС 5300 Mega 
Series Carlo Erba с пламенно-ионизационным детек-
тором, газ-носитель – гелий, расход 30 мл/мин, ко-
лонка длиной 25 м, температура – 50–280°С с про-
граммированным нагревом 8 град/мин, температура 

детектора – 250°С, температура испарителя – 300°С. 
Хромато-масс-спектры записывали на приборах 
Fisons (капиллярная кварцевая колонка DB 560 50 м) 
и Focus c масс-спектрометрическим детектором 
Finingan DSQII (температура ионного источника – 
200°С, температура прямого ввода – 50–270°С, ско-
рость нагрева 10 град/мин, колонка ThermoTR-5MS 
50×2.5·10–4 м, расход гелия – 0.7 мл/мин). Для по-
лучения масс-спектров соединений использовали 
метод ионизации электронным ударом. Спектры 
ЯМР регистрировали на спектрометре Bruker 
AVANCE-400 в CDCl3. 

Работа выполнена поддержке Совета по грантам 
при Президенте РФ (проект СП-1960.2015.4 на 
2015–2017 г. г.) и Министерства образования и нау-
ки РФ в рамках базовой части государственного 
задания. 
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Известно, что акридин и его аналоги проявляют 
противомикробную активность [1]. Для получения 
9,10-дизамещенных декагидроакридин-1,8-дионов 
используется реакция Ганча [2]. Синтез таких со-
единений включает 2 стадии: взаимодействие цик-
лических 1,3-дикетонов с альдегидами с образова-
нием аддуктов Михаэля и их гетероциклизация с 
первичными аминами. Авторами [3] предложен од-
ностадийный синтез таких соединений кипячением 
смеси димедона, альдегида и первичного амина  

в среде ДМФА в присутствии соляной кислоты. 
Предложенная методика синтеза гексагидроакри-
дин-1,8(2Н,5Н)-дионов отличается простотой вы-
полнения, уменьшением временных затрат и хоро-
шим выходом конечных продуктов. 

Нами установлено, что выдерживание смеси 1,3-
циклогександиона (димедона), арилальдегида и 
ацетата аммония при 160°С в течение 10–15 мин в 
отсутствие растворителя приводит к 9-арил-3,4,6,7, 
9,10-гексагидроакридин-1,8(2Н,5Н)-дионам 1a–д. 

R1 = R2 = H, R3 = Cl (а); R1 = R2 = H, R3 = MeО (б); R1 = R2 = H, R3 = 3-NO2 (в); R1 = R2 = CH3, R3 = МеО (г); R1 = R2 = CH3, R3 = Cl (д). 
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CH3COONH4
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1a_д (78_81%)
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Соединения 1а–д представляют собой светло-
желтые кристаллические вещества, растворимые в 
ДМФА, ДМСО, при нагревании – в этиловом спир-
те и нерастворимые в воде. 

В ИК спектрах полученных соединений присут-
ствуют полосы валентных колебаний карбонильной 
группы (1640–1648 см–1), связей С=С (1596– 
1612 см–1) и N–H в гетероцикле (3176–3192 см–1).  
В спектрах ЯМР 1Н соединений 1г и 1д, кроме сиг-
налов ароматических протонов и связанных с ними 
групп, а также синглета протона Н9 (4.65–4.90 м. д.) 
и сигнала протона NH (8.36–9.56 м. д.), присутству-

ют синглеты протонов четырех метильных групп  
в положениях 3 и 6 гетероцикла (0.84–0.86, 1.03–
1.05 м. д.), четыре дублета протонов при атомах С2, 
С7 и С4, С5 (1.96–2.40 м. д.) с константой спин-
спинового взаимодействия 16.5 Гц, а в спектрах 
соединений 1а–в – мультиплеты четырех протонов 
при атомах С2 и С7 (2.05–2.48 м. д.), С4 и С5 (1.81–
2.25 м. д.), С3 и С6 (1.69–1.92 м. д.). Мультиплет-
ность сигналов объясняется присутствием хираль-
ного центра в положении 9 молекулы, вследствие 
чего протоны в положениях 2, 4, 5 и 7 становятся 
энантиотопными. 

Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



 

 

Спектральные данные свидетельствуют о том, 
что соединения 1а–д существуют в кетонной форме 
с локализацией протона у атома азота. 

Исследована противомикробная активность со-
единений 1а–д. Определение противомикробной ак-
тивности проводили методом двукратных серийных 
разведений в жидкой питательной среде. Для всех 
исследуемых соединений были определены МПК 
(мкг/мл) в отношении фармакопейных штаммов S. 
aureus АТСС 6538 и E. coli ATCC 25922 [4]. МПК 
всех исследованных соединений в отношении двух 
патогенных штаммов составила 1000 мкг/мл. Пре-
парат сравнения – диоксидин – обладает МПК 62.5–
1000 мкг/мл в отношении S. aureus АТСС 6538 и 
3.9–6.2 мкг/мл в отношении E. coli ATCC 25922. 
Таким образом, исследованные соединения 1а–д 
проявляют низкую противомикробную активность. 

9-(4-Хлорфенил)-3,4,6,7,9,10-гексагидроакри-
дин-1,8(2Н,5Н)-дион (1а). Смесь 0.02 моля 1,3-цик-
логександиона, 0.01 моля ароматического альдеги-
да и 0.01 моля ацетата аммония выдерживали 10– 
15 мин при 150–160°С до прекращения выделения 
газа и затвердевания реакционной смеси. После охла-
ждения твердый остаток обрабатывали этанолом, от-
фильтровывали и перекристаллизовывали из этилово-
го спирта. Выход 2.73 г (76%), т. пл. >300°С. ИК 
спектр, ν, см–1: 1604 (С=С), 1644 (С=О), 3176 (NН). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.15–2.26 м (4Н, С2Н2, С7Н2), 
1.87–1.95 м (4Н, С4Н2, С5Н2), 1.75–1.83 м (4Н, С3Н2, 
С6Н2), 4.82 с (1Н, С9Н), 6.92–7.36 м  
(4Н, Ar), 9.36 с (1Н, NH). Найдено, %: С 69.62;  
Н 5.53; N 4.27. С22Н14NO2Cl. Вычислено, %: С 69.52; 
Н 5.43; N 4.37. 

9-(4-Метоксифенил)-3,4,6,7,9,10-гексагидроак-
ридин-1,8(2Н,5Н)-дион (1б). Выход 2.77 г (78%),  
т. пл. 273–275°С. ИК спектр, ν, см–1: 1612 (С=C), 1648 
(С=O), 3176 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.15–2.26 
м (4Н, С2Н2, С7Н2), 1.83–1.91 м (4Н, С4Н2, С5Н2), 1.69–
1.78 м (4Н, С3Н2, С6Н2), 3.70 с (3Н, ОCH3), 4.87 с (1Н, 
С9Н), 7.12–7.92 м (4Н, Ar), 9.56 с (1Н, NH). Найдено, 
%: С 74.28; Н 6.55; N 4.33. С23Н17NO3. Вычислено, %: 
С 74.58; Н 6.85; N 4.13. 

9-(3-Нитрофенил)-3,4,6,7,9,10-гексагидроакри-
дин-1,8(2Н,5Н)-дион (1в). Выход 2.97 г (80%),  
т. пл. >300°С. ИК спектр, ν, см–1: 1608 (С=C), 1640 
(С=O), 3184 (NН). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.10–2.23 
м (4Н, С2Н2, С7Н2), 1.87–1.96 м (4Н, С4Н2, С5Н2), 1.71–
1.83 м (4Н, С3Н2, С6Н2), 4.90 с (1Н, С9Н), 7.20–7.92 м 
(4Н, Ar), 9.54 с (1Н, NH). Найдено, %: С 67.45; Н 5.36; N 
8.18. С22Н14N2O4. Вычислено, %: С 67.15; Н 5.53; N 7.98.  

3,3,6,6-Тетраметил-9-(4-метоксифенил)-
3,4,6,7,9,10-гексагидроакридин-1,8(2Н, 5Н)-дион 
(1г). Выход 2.95 г (78%), т. пл. 273–275°С. ИК 
спектр, ν, см–1: 1596 (С=C), 1644 (С=O), 3192 (NН). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.84с и 1.052 с (12Н, СН3), 
1.96 д (2Н, С4Н2, J 16.5 Гц), 2.11 д (2Н, С5Н2,  
J 16.5 Гц), 2.32 д (2Н, С2Н2, J 16.5 Гц), 2.38 д (2Н, 
С7Н2, J 16.5 Гц), 3.65 с (3Н, OCH3), 6.52–7.06 м  
(4Н, Ar), 8.36 с (1Н, NH). Найдено, %: С 75.96; Н 
7.70; N 3.69. С24Н29NO3. Вычислено, %: С 75.81;  
Н 7.89; N 3.85. 

3,3,6,6-Тетраметил-9-(4-нитрофенил)-3,4,6,7,9,10-
гексагидроакридин-1,8(2Н,5Н)-дион (1д). Выход 
3.10 г (81%), т. пл. >300°С. ИК спектр, ν, см–1:  
1596 (С=C), 1644 (С=O), 3192 (NН). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д.: 0.86 с и 1.04 2 с (12Н, СН3), 1.98 д  
(2Н, С4Н2, J 16.5 Гц), 2.08 д (2Н, С5Н2, J 16.5 Гц), 
2.29 д (2Н, С2Н2, J 16.5 Гц), 2.41 д (2Н, С7Н2, J  
16.5 Гц) 4.67 с (1Н, С9Н), 6.50–7.10 м (4Н, Ar),  
8.41 с (1Н, NH). Найдено, %: С 71.96; Н 6.83; N 
3.65. С23Н26NO2Cl. Вычислено, %: С 71.72; Н 6.53; 
N 3.35. 

Спектры ЯМР 1Н записаны на приборе Bruker 
DRX-500 (500.13 МГц) в ДМСО-d6, внутренний 
стандарт – ТМС. ИК спектры сняты на спектрофо-
тометре Specord М-80 в таблетках с KBr. Элемент-
ный анализ проведен на приборе Perkin Elmer 2400. 
Температуры плавления определены на приборе 
Melting Point M-565. Ход реакций и степень чисто-
ты синтезированных соединений контролировали 
методом ТСХ на пластинках Silufol UV-254 в систе-
ме CHCl3–AcOH (9:1), проявитель – УФ облучение.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (проект № 15-13-
10029). 
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Повышенный интерес к 1,2,4-триазолам и их 
производным обусловлен, прежде всего, их разно-
образной биологической активностью [1], а также 
высокой комплексообразующей способностью, воз-
никающей при наличии в их составе орто-гидрок-
сифенильных заместителей в триазольном цикле, 
создающих прочный N,O-хелатирующий шести-
членный координационный узел [2–4], что позволя-
ет получать на их основе устойчивые металлоком-
плексы, в том числе и с полезными для практиче-

ского использования свойствами [5–7]. С целью 
расширения круга подобных соединений нами при 
действии на перхлорат 4-оксо-1,3-бензоксазиния 1 
2-пиридилгидразина 2 в уксусной кислоте был по-
лучен 5-(2-гидроксифенил)-3-этил-1-(пиридин-2-ил)-
1Н-1,2,4-триазол 3 (L), последующее кипячение ме-
танольного раствора которого с 0.5 экв тетрагидра-
та сульфата бериллия в присутствии KOH привело 
к соответствующему металлокомплексу 4 состава 
L2Be. 

Состав и строение вновь полученных соедине-
ний 3 и 4 были установлено с помощью данных 
элементного анализа, ИК, УФ и ЯМР 1Н спектро-
скопии. 

В ИК спектре триазола 3 присутствует широкая 
полоса при 3120 см–1 фенольной гидроксильной 
группы, связанной с ближайшим к нему иминным 
атомом азота триазольного цикла прочной внутри-
молекулярной водородной связью, которая в спек-
тре металлокомплекса 4 отсутствует в результате 

замещения ОН-группы на ион металла. В области 
1627–1589 и 1549–1481 см–1 проявляется группа 
полос средней интенсивности, относящаяся к коле-
баниям связей C=N и C=C гетероциклических и 
ароматических колец. Причем наблюдается сущест-
венный сдвиг полосы C=N (1609 см–1) в металло-
комплексе 4, участвующей в комплексообразова-
нии, на 18 см–1 в слабое поле по сравнению с  
соответствующей полосой в лиганде 3 (1627 см–1),  
в то время как полосы колебаний связей C=N, не 
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входящих в хелатный узел практически не меняют 
своих значений [8]. В спектре ЯМР 1Н лиганда 3 
сигнал фенольной гидроксильной группы проявля-
ется при 11.83 м. д., что указывает на наличие проч-
ной внутримолекулярной водородной связи, вклю-
чающей ближайший к нему иминный атом азота 
триазольного цикла. В металлокомплексе 4 такой 
сигнал отсутствует. Все ароматические протоны в 
соединениях 3 и 4 проявляются отдельными сигна-
лами в области 8.73–6.36 м. д., при этом в случае 
комплексообразования сигналы ароматических про-
тонов фенольной группы сдвигаются в слабое поле, 
а сигналы протонов пиридинового заместителя – в 
сильное поле. Еще сильнее комплексообразование 
сказывается на положении и виде сигналов прото-
нов этильной группы. В спектре лиганда 3 они про-
являются в виде квартета (2.85 м. д., 2H, CH2, J  
7.4 Гц) и триплета (1.39 м. д. 3H, CH3, J 7.4 Гц), а  
в бериллиевом комплексе 4 они сдвигаются в силь-
ное поле на 0.47 и 0.36 м. д. соответственно, причем 
сигнал CH2-группы принимает вид симметричного 
мультиплета с J 7.4 Гц, в то время как сигнал ме-
тильного заместителя остается триплетом с той же 
константой спин-спинового взаимодействия. Такой 
вид сигнала метиленовой группы в комплексе 4, 
очевидно, обусловлен его жесткой структурой и 
отсутствием в нем элементов симметрии, что при-
водит к магнитной неэквивалентности протонов 
CH2-фрагмента. 

Максимумы длинноволновой полосы поглоще-
ния триазола 3 в ацетонитриле и ДМСО, обуслов-
ленные электронными π→π*-переходами, лежат в 
области 300–309 нм, что указывает на существова-
ние его в данных растворителях в виде бензоидной 
структуры. В его спектрах испускания в этих рас-
творителях присутствуют две слабоинтенсивные 
полосы: коротковолновая (CH3CN, λm

ф
a
л
x 341 нм,  

φ 0.001; ДМСО, λm
ф

a
л
x 340 нм, φ 0.005) и длинно-

волновая (CH3CN, λm
ф

a
л
x 450 нм, φ 0.005; ДМСО, λm

ф
a
л
x 

439 нм, φ 0.028). Коротковолновые полосы с нор-
мальным сдвигом Стокса (3036 и 3921 см–1) по 
спектрам возбуждения флуоресценции были отне-
сены к люминесценции исходной бензоидной фор-
мы 3, а длинноволновые с аномально большим 
сдвигом Стокса (10140 и 10554 см–1) – к испуска-
нию фототаутомера, образованного в результате 
переноса протона в возбужденном состоянии 
(ESIPT-процесса) от фенольной группы на ближай-
ший к ней атом азота триазольного цикла. Низкий 
суммарный квантовый выход люминесценции триа-
зола 3 (φ 0.006–0.033) обусловлен безызлучатель-
ной дезактивацией его возбужденного состояния по 

ESIPT-механизму [9, 10], что ранее наблюдалось в 
структурно близких соединению 3 о-гидроксифенил-
замещенных триазолах [5] и оксадиазолах [11–14]. 
Хотя бериллиевый комплекс 4 поглощает в этих 
растворителях в более длинноволновой области 
(λmax 343–344 нм), чем триазол 3, из-за наличия в 
нем полосы переноса заряда между лигандом и  
металлом максимум его единственной полосы  
люминесценции (CH3CN, λm

ф
a
л
x 431 нм; ДМСО, λm

ф
a
л
x 

434 нм) находится между испусканием бензоидной 
структуры и фототаутомером. При этом жесткая 
конфигурация бериллиевого комплекса 4 препятст-
вует безызлучательной дезактивации его возбуж-
денного состояния, и он интенсивно люминесциру-
ет (φ 0.56–0.64) в фиолетовой области видимого 
спектра, что позволяет отнести его к эффективным 
металлокомплексным люминофорам. 

2-(3-Этил-1-(пиридин-2-ил)-1Н-1,2,4-триазол-
5-ил)фенол (3). К взвеси 3.5 г (0.014 моль) перхло-
рата 4-оксо-1,3-бензоксазиния 1 в 13.4 мл уксусной 
кислоты добавляли 2.18 г (0.019 моль) 2-пиридил-
гидразина 2. Реакционную смесь кипятили в тече-
ние 2 мин, после чего оставляли при комнатной 
температуре на 10 ч, затем разбавляли реакцион-
ную смесь 100 мл воды. Осадок отфильтровывали, 
промывали водой до pH 6–7, сушили на воздухе  
и дважды перекристаллизовывали из изооктана. 
Выход 1.69 г (45%), светло-коричневые кристаллы, 
т. пл. 95–97°C. ИК спектр, ν, см–1: 754, 792, 833, 
997, 1039, 1071, 1150, 1257, 1284, 1379, 1408, 1435, 
1469; 1481, 1515, 1549 (С=С); 1585, 1627 C=N); 
3120 (ОH). Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 1.39 т 
(3H, СН3, J 7.4 Гц), 2.85 к (2Н, СН2, J 7.4 Гц),  
6.60 д. д (1Н, НPy, J 7.5, 7.6 Гц), 6.83 д. д (1Н, НPy,  
J 2.4, 7.5 Гц), 7.05 д. д (1Н, НPy, J 2.4, 7.6 Гц ),  
7.24 д. д (1Н, НPy, J 7.5, 7.6 Гц), 7.46 д. д (1Н, НAr,  
J 1.2, 7.5 Гц ), 7.53 д. д (1Н, НAr, J 1.2, 7.6 Гц),  
7.91 д. д (1Н, НAr, J 7.5, 7.6 Гц), 8.60 д. д (1Н, НAr,  
J 1.2, 7.6 Гц), 11.83 с (1Н, ОН). УФ спектр, λmax, нм 
[ε·10–4, л/(моль·см), λвозб 300 нм]: ацетонитрил, λmax 
255 (1.91), 309 (1.10), λm

ф
a
л
x (φ) 341 (0.001), 450 

(0.005); ДМСО, λmax 300 (0.54), λm
ф

a
л
x (φ) 340 (0.005), 

439 (0.028). Найдено, %: C 67.50; H 4.80; N 21.40. 
C15H14N4O. Вычислено, %: C 67.85; H 5.23; N 20.93. 

Бис[5-(2-гидроксифенил)-3-этил-1-(пиридин-
2-ил)-1Н-1,2,4-триазолил]бериллий(II) (4). К ки-
пящей суспензии 0.28 г (0.001 моль) 5-(2-гидрокси-
фенил)-3-этил-1-(пиридин-2-ил)-1Н-1,2,4-триазола 
3 в 15 мл метанола добавляли 0.05 г (0.002 моль) 
KОН в 2 мл воды. Смесь кипятили до растворения 
осадка в течение 30 мин, затем в раствор добавляли 
0.17 г (0.0005 моль) тетрагидрата сульфата берилия 
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в 1.5 мл воды. Смесь кипятили в течение 7 ч. Вы-
павший осадок отфильтровывали, промывали мета-
нолом (2×10 мл), водой (2×5 мл) и сушили на воз-
духе. Продукт дважды перекристаллизовывали из 
толуола. Выход 0.34 г (63%), бесцветные кристал-
лы, т. пл. > 260°C. ИК спектр, ν, см–1: 743, 804, 917, 
973, 995, 1036, 1102, 1131, 1146, 1257, 1269, 1334, 
1467; 1509, 1531, 1553 (C=C); 1589, 1609 (С=N). 
Спектр ЯМР 1Н (CDCl3), δ, м. д.: 1.03 т (3H, СН3,  
J 7.4 Гц), 2.38 м (2Н, СН2, J 7.4 Гц), 6.36 д. д (1Н, 
НPy, J 7.5, 7.6 Гц), 6.70 д. д (1Н, НPy, J 2.4, 7.5 Гц), 
7.95 д. д (1Н, НPy, J 2.4, 7.6 Гц), 7.23 д. д (1Н, НPy,  
J 7.5, 7.6 Гц), 7.47 д. д (1Н, НAr, J 1.2, 7.5 Гц),  
7.54 д. д (1Н, НAr, J 7.5, 7.6 Гц), 7.96 д. д (1Н, НAr,  
J 7.5, 7.6 Гц), 8.73 д. д (1Н, НAr, J 1.2, 7.6 Гц). УФ 
спектр, λmax, нм [ε·10–4, л/(моль·см), λвозб 300 нм]: 
ацетонитрил, λmax 215 (6.31), 258 (2.23), 343 (2.09), 
λm
ф

a
л
x (φ) 431 (0.56); ДМСО, λmax 344 (0.54), λm

ф
a
л
x (φ) 

434 (0.64). Найдено, %: С 67.20; Н 4.40; N 21.30;  
Be 1.20. С30H26BeN8O2. Вычислено, %: С 66.80; Н 
4.82; N 10.76; Be 1.67. 

ИК спектры снимали на спектрометре Varian 
Excalibur 3100 FT-IR в тонком слое. Спектры ЯМР 
1Н (250.13 МГц) и 13С (62.90 МГц) регистрировали 
на приборе Bruker DPX-250. Cпектры поглощения и 
флуоресценции записывали на спектрофотометре 
Cary Scan 100 и спектрофлуориметре Cary Eclipse 
соответственно. Квантовые выходы флуоресценции 
определяли относительно ацетонитрильного рас-
твора антрацена [15]. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки России 
(№ 4.129.2014/К). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Журнал общей химии публикует работы, посвя-
щенные актуальным общим вопросам химии и про-
блемам, возникающим как на стыке различных раз-
делов химии, так и на границах химии и смежных с 
ней наук. Все поступающие в редакцию материалы 
проходят рецензирование. К печати преимущест-
венно принимаются статьи, описывающие резуль-
таты крупных завершенных исследований. Малоин-
формативные материалы, в значительной мере по-
вторяющие ранее опубликованные данные, к пуб-
ликации не принимаются. Наряду с оригинальными 
научными статьями журнал публикует итоговые об- 
зоры, подготовленные по специальному заказу ре-
дакции. Сообщения, требующие срочной публика-
ции для закрепления приоритета и представленные 
в форме писем в редакцию или кратких сообщений, 
публикуются вне очереди.  

Статья, предоставляемая авторами для пуб-
ликации, должна являться оригинальным про-
изведением, предоставленным на рассмотрение 
только этому Журналу; она не должна быть ра-
нее опубликована на русском или другом языке 
в других печатных и/или электронных изданиях. 
В случае использования заимствованных материа-
лов (иллюстраций, цитат, таблиц и др.) авторы обя-
заны получить разрешение на их использование от 
правообладателей. Письменное подтверждение по-
лученного разрешения должно быть приложено к 
рукописи. Ссылки на источники заимствования 
обязательны во всех случаях. 

Журнал одновременно публикуется на русском и 
английском (Russian Journal of General Chemistry) 
языках. В связи с изменением объема английской 
версии журнала редакция оставляет за собой право 
отбирать статьи для публикации их в английской 
версии Журнала общей химии. Это означает, что не 
все статьи, опубликованные в русскоязычной вер-
сии журнала, могут быть опубликованы в англоя-
зычной версии журнала. 

Редколлегии Журнала принадлежит исклю-
чительное право отбора и/или отклонения мате-
риалов, направляемых в редакцию Журнала с 
целью  их  опубликования .  Рукопись 

(материальный носитель), направляемая авто-
ром в редакцию Журнала, возврату не подле-
жит. Редакция Журнала в переписку с авторами 
по вопросам отклонения статьи редколлегией 
Журнала не вступает. Если статья не принята к 
печати или отклонена, редакция Журнала изве-
щает об этом автора по электронной почте.  

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ  

Редакция принимает статьи от российских и за-
рубежных авторов на русском или английском язы-
ках (авторы из бывших советских республик пред-
ставляют свои материалы на русском языке).  От-
дельно необходимо приложить направление от ор-
ганизации, экспертное заключение (если статья со-
держит результаты исследований, проведенных в 
российском учреждении), подписанный авторами 
договор о передаче авторского права (см. раздел 12 
настоящих Правил). 

Предоставление договоров о передаче автор-
ских прав является обязательным условием для 
принятия и регистрации статьи редакцией. Это 
означает, что статья не будет зарегистрирована и 
отдана в работу до поступления таковых договоров.  

Материал представляется в редакцию (Россия, 
199034, Санкт-Петербург, В-34, Менделеевская ли-
ния, 1, Журнал общей химии) в одном экземпляре в 
виде отпечатанного через 1.5 интервала текста и 
рисунков на бумаге. Все предоставленные докумен-
ты необходимо также представить в электронной 
версии (см. раздел 9 настоящих Правил).  

Предоставление бумажной версии статьи и 
сопутствующих документов является обязатель-
ным. Статьи регистрируются и поступают на даль-
нейшее рассмотрение только после поступления в 
редакцию бумажной версии статьи и документов. 
Прием статей по электронной почте осуществля-
ется только по договоренности с редакцией 
Журнала. 

В случае возвращения статьи автору для дора-
ботки на исправление отводится два месяца, в 
случае превышения данного срока первоначальная 
дата поступления не сохраняется, и статья считает-
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ся вновь поступившей. 
Оформление статьи в соответствии с приведен-

ными ниже правилами существенно ускорит ее пуб-
ликацию. 

 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА В СТАТЬЕ   

Страницы рукописи должны иметь единую ну-
мерацию, включая текст, список литературы, табли-
цы и подписи к рисункам. Следует придерживаться 
следующего порядка расположения материала в 
статье: 
– первая страница (информационный лист, см. раз-
дел 3 настоящих Правил); 
– введение (см. раздел 3 настоящих Правил); 
– результаты и обсуждение (см. раздел 3 настоящих 
Правил); 
– экспериментальная часть (см. раздел 3 настоящих 
Правил); 
– выводы (см. раздел 3 настоящих Правил); 
– благодарности (см. раздел 3 настоящих Правил); 
– список цитированной литературы (см. раздел 6 
настоящих Правил); 
– таблицы (см. раздел 7 настоящих Правил); 
– рисунки (см. раздел 8 настоящих Правил); 
– фамилия, имя и отчество автора, с которым долж-
на вестись переписка, его номер телефона и адрес 
электронной почты. 

На первой странице в правом верхнем углу ста-
вится индекс Универсальной десятичной классифи-
кации (руководства по УДК имеются в научных 
библиотеках и в электронных каталогах).  

Название статьи дается заглавными буквами. 
Название должно быть кратким, но информатив-
ным, с тем чтобы отражать основную суть работы, 
но не содержать избыточных слов, затрудняющих 
работу индексирующих систем. В частности, 
«Исследование свойств…» почти всегда можно за-
менить на «Свойства…», если предметом статьи не 
является разработка метода исследования.  

Далее приводятся: 
–   инициалы и фамилии авторов;  
– наименование организации, почтовый адрес и 
действующий адрес электронной почты автора, от-
ветственного за переписку (наличие действующе-
го адреса электронной почты является обяза-
тельным!);  
– краткое резюме (500–600 знаков), содержащее 
изложение основных методов и результатов иссле-
дования;  
– список ключевых слов (не менее 3 и не более 6 
терминов), максимально полно отражающих основ-
ные результаты статьи.  

В резюме не следует использовать сокращения и 
условные обозначения, а также  давать литератур-
ные ссылки. В качестве ключевых слов рекоменду-
ется использовать существительные в именитель-
ном падеже единственного числа. 

Основной текст статьи начинается со второй 
страницы. Введение является обязательной ча-
стью статьи или краткого сообщения. Оно долж-
но емко и полно описывать состояние науки в 
конкретной области, к которой относится пред-
ставляемая работа, отражать ее актуальность и 
научную значимость. Не следует приводить избы-
точные сведения, не связанные с содержанием 
представляемой работы. Следует избегать избыточ-
ного цитирования работ одной и той же научной 
группы (в большинстве случаев возможно ограни-
читься 1–2 наиболее существенными или самыми 
хронологически поздними работами). Так как вве-
дение должно демонстрировать место представлен-
ной работы в общем научном контексте и ее акту-
альность, оно не должно ограничиваться самоцити-
рованием. Не следует приводить во введении базо-
вые сведения, рассмотренные в учебниках или из-
вестных монографиях. В обязательном порядке вве-
дение должно завершаться формулировкой кон-
кретной научной задачи, решению которой посвя-
щена представленная работа.  

Полученные экспериментально результаты сле-
дует приводить и обсуждать в логической последо-
вательности, достаточно полно для решения по-
ставленной задачи, избегая избыточных данных, не 
относящихся к ней. Возможно большее число дан-
ных следует приводить в виде таблиц. Не допуска-
ется дублирование материала в таблицах, на ри-
сунках и в тексте. Например, текст статьи может 
содержать обсуждение закономерностей, представ-
ленных графически или в таблице, но не должен 
содержать простое перечисление уже представлен-
ных тем или иным способом данных. Спектральные 
и структурные данные в основном тексте статьи 
следует приводить лишь объеме, который необхо-
дим при обсуждении результатов, направленном на 
решение поставленных в статье задач. 

Выводы, как правило, не следует выделять под-
заголовком в отдельный раздел. Вывод должен чет-
ко демонстрировать решение поставленной во вве-
дении основной задачи работы. Не следует повто-
рять в выводах вспомогательные эксперименталь-
ные результаты, уже приведенные в обсуждении. 
Вывод не должен повторять дословно ни резюме, 
ни постановку задачи. 

Экспериментальная часть должна содержать 
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краткое описание использованных в работе мето-
дик.  Следует избегать подробных описаний триви-
альных операций (фильтрование, перегонка, отбор 
пробы, измерение pH), если изучение связанных с 
этими операциями эффектов не является основной 
задачей работы. В то же время описание экспери-
мента должно быть достаточным для полного его 
воспроизведения. В частности, при описании мето-
дики синтеза следует перечислить все исходные 
вещества и растворители с указанием источника и 
чистоты, а при описании инструментальных изме-
рений с использованием сложного оборудования 
следует указать производителя и модель, а также 
перечислить все необходимые для корректного из-
мерения настройки и установки. Категорически 
недопустимо приводить ссылки на труднодос-
тупные методики (тезисы конференций, моно-
графии и периодические издания, не переведен-
ные на английский язык или не имеющие элек-
тронной версии, частные сообщения). В этих слу-
чаях литературную ссылку следует сопроводить 
описанием в необходимом объеме непосредственно 
методики. При выполнении большого количества 
однотипных синтезов или измерений следует под-
робно описать один из вариантов, а для всех осталь-
ных экспериментов лишь указать различия с 
«базовой» методикой. В экспериментальной части 
следует также размещать описания синтезирован-
ных соединений (см. раздел 5 настоящих Правил). 

Благодарность за помощь в работе и финансо-
вую поддержку помещается в конце основного тек-
ста. В случае благодарности коллегам рекомендует-
ся кратко описать их вклад в работу 
(предоставление материалов, выполнение экспери-
мента, помощь в интерпретации результатов или 
подготовке текста). Статья завершается списком 
литературы. Далее следуют таблицы и рисунки с 
подрисуночными подписями. Не следует выделять 
таблицы и рисунки в отдельные файлы, также 
не рекомендуется вставлять рисунки и таблицы 
непосредственно в текст статьи. 

 4. ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ   

Все вновь полученные соединения должны быть 
названы, их строение и состав должны быть досто-
верны подтверждены данными физико-
химического анализа. Для названий соединений 
следует пользоваться номенклатурой ИЮПАК (см. 
«Номенклатур-ные правила ИЮПАК по химии». 
М., 1979). Для краткости соединения рекомендует-
ся нумеровать, используя арабские цифры 
(полужирное начертание); порядок возрастания 

номеров соединений должен строго соответство-
вать порядку их упоминания в тексте, при много-
кратном упоминании соединения используется его 
номер. Приведение одних и тех же структурных 
формул несколько раз не допускается. Для рас-
пространенных реагентов, растворителей и лиган-
дов допускается использование буквенных сокра-
щений (ТГФ, ДМСО, ТМС, Py, acac, en и т. п.) с 
расшифровкой при первом упоминании. Не до-
пускается использование в тексте сокращений, 
построенных из первых  букв сложных назва-
ний, для обозначения соединений. Не следует 
пользоваться сокращениями для привычных назва-
ний. Используются следующие сокращения: г-ат, г-
экв, экв, кал, ккал, н. (нормальный), М. (молярный), 
м. (моляльный); концентрация растворов обознача-
ется: г/см3, г/л, моль/л, моль/кг Н2О растворителя; т. 
кип. и т. пл. (точки кипения и плавления, при ис-
пользовании перед численным значением) – перед 
цифрами; конц. (концентрированный) – перед фор-
мулой соединения, М – молярная масса. 

В брутто-формулах органических соединений 
элементы располагаются в следующем порядке: С, 
Н и далее согласно латинскому алфавиту. Формулы 
молекулярных соединений и ониевых солей даются 
через точку (например, C6H7N·HCl). Рекомендуется 
применять в формулах следующие условные обо-
значения: алкил – Alk, арил – Ar, гетерил – Ht, гало-
ген – Hlg, CH3 – Me, C2H5 – Et, C3H7 – Pr (i-Pr), C4H9  
– Bu (соответственно s-Bu, i-Bu, t-Bu), C6H5 – Ph, 
CH3CO – Ac, мезил – Ms, тозил – Ts, а также приня-
тые условные обозначения для аминокислот, азоти-
стых оснований нуклеиновых кислот и защитных 
групп.  

Не допускается включение в текст химических 
формул, выходящих за пределы строки. Необходи-
мо тщательно планировать расположение формул 
на схемах. Линии связей должны располагаться 
точно на требуемых местах. Углы между связями в 
изображенных структурах должны соответствовать 
валентным, а длины связей должны быть по воз-
можности одинаковыми. Для изображения струк-
турных формул химических соединений реко-
мендуется использовать редактор химических 
формул ChemDraw Ultra.  

Следует тщательно проверять формулы новых 
соединений, так как ошибки в данном случае будут 
повторены в справочной литературе. Структуры 
впервые синтезированных соединений могут быть 
представлены лишь в сочетании с достаточными 
доказательствами правильности структуры и чисто-
ты соединения. Строение всех вновь полученных 
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соединений должно быть охарактеризовано дан-
ными спектроскопии ЯМР, состав – данными 
элементного анализа или масс-спектрометрии.  

Пример записи результатов анализа и констант 
для вновь полученного соединения (десятичные 
знаки отделять точкой! Знак равенства не ста-
вится!): т. пл. 182–184°С (С2Н5OH), т. кип. 178°C (1 
мм рт. ст.). ИК спектр, ν, см–1: 1643 с (C=O), 1706 ср 
(C=O), 3317 ш (NH), 3387 сл (OH). Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.20–1.25 м (6Н, СН3СН2О), 
2.72 д (3H, NНСН3, 

3JНН 4.0 Гц), 3.24 с (3Н, NСН3), 
8.29 уш. с (1Н, NН). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), 
δC, м. д.: 16.7 (ОСН2СН3), 26.3 (NСН3), 28.4 (NСН3), 
31.2 д (СН2Р, 1JСР 115.0 Гц), 100.3 (С4а), 109.2 (С5). 
Спектр ЯМР 31Р (ДМСО-d6): δP 29.3 м. д. Масс-
спектр, m/z (Iотн, %): 429 (89) [M – H]+, Найдено, %: 
С 47.58; Н 6.28; N 12.94; Р 7.32. C17H27N4O7Р. Вы-
числено, %: С 47.44; Н 6.32; N 13.02; Р 7.20.  

Данные рентгеноструктурного анализа представ-
ляются в виде рисунков и таблиц. Рекомендуется 
приводить лишь данные для части молекулы, пред-
ставляющей интерес в связи с химическим исследо-
ванием. Все новые соединения, данные РСА для 
которых приводятся в статье, должны быть зареги-
стрированы в Кембриджской базе структурных дан-
ных и иметь соответствующие CCDC-номера. 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ФОРМУЛЫ   

В статье необходимо придерживаться единой 
системы условных обозначений и сокращений с 
первоначальным их объяснением. Размерность еди-
ниц дается в соответствии с Международной систе-
мой единиц СИ: г, кг; м, см, мкм (микрометр, мик-
рон), нм (нанометр, миллимикрон), пм (пикометр), 
Å (ангстрем), с (секунда); мин, ч (час); Гц (герц), 
МГц (мегагерц); Э (эрстед), Гс (гаусс), В (вольт), эВ 
(электронвольт), А (ампер), Ом, Па (паскаль), МПа 
(мегапаскаль), Дж (джоуль), K (кельвин), °C (градус 
Цельсия). Следует обратить внимание на то, что 
десятичные разряды отделяются точкой! 

Для обозначения физических величин и индек-
сов к ним используется латиница или греческие 
символы, русскоязычные обозначения не допуска-
ются. Символы переменных физических величин 
должны быть набраны курсивом (italic), а единицы 
их измерения — прямым начертанием (normal) 
(например, T, K). Индексы и показатели степеней 
должны располагаться точно на требуемых местах.  

Рекомендуется компьютерный набор математи-
ческих формул. Формулы с номером обязательно 
пишут в красную строку. Нумерация должна быть 
сквозной по всей статье, причем нумеруются толь-

ко те формулы, на которые впоследствии имеются 
ссылки. Недопустимо приводить сложные мате-
матические формулы в виде текста. В частности, 
формулы, содержащие более одной операции деле-
ния, более пары скобок, возведение в степень, лога-
рифмирование, следует набирать либо встроенным 
средством Word 2007+ «Вставка формулы», либо 
специализированными плагинами (MathType, MS 
Equation, MathCad). Более простые формулы допус-
тимо приводить в тексте, однако рекомендуется 
набирать их теми же специальными средствами. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   

Список литературы печатается на отдельной 
странице с указанием инициалов и фамилий всех 
авторов (не допускаются записи и др., et al.). 

Литературные ссылки даются арабскими цифра-
ми и нумеруются в порядке упоминания их в тексте 
(включая рисунки и таблицы). Список цитируемой 
литературы оформляется следующим образом: по-
рядковый номер ссылки, заголовок описания, необ-
ходимые области описания. К ссылкам на перевод-
ные издания следует отдельно прилагать описание 
иностранного издания в оригинале (в латинице). В 
ссылках на статьи из журналов название статьи не 
приводится. Следует привести DOI для тех изда-
ний, для которых он доступен. Ниже даются при-
мерные образцы библиографических описаний.  

КНИГИ, МОНОГРАФИИ   

Книги и монографии рекомендуется цитировать для подтвер-

ждения значимости описываемой тематики, многочисленности 

имеющихся сведений, и т.п., в основном, во введении. Следует 
избегать ссылок на монографии и книги в обсуждении резуль-

татов и экспериментальной части, в случае, если это совершен-

но необходимо, следует указать конкретную страницу. 
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11. P. 1967. DOI: 10.1134/S1070363213110017. 

2. Zhang L., Chae S.-R., Hendren Z., Park J.-S., Wiesner M.R. //

Chem. Eng. J. 2012. Vol. 204–206. P. 87. DOI: 10.1016/

j.cej.2012.07.103. 

СБОРНИКИ 

Следует избегать ссылок на труднодоступные сборники тези-

сов докладов. Категорически недопустимо цитирование сбор-

ников тезисов более чем 2-летней давности, следует либо най-

ти опубликованную по материалам доклада статью в периоди-

ческом издании, либо переформулировать текст так, чтобы 

избежать необходимости цитирования. В подавляющем боль-
шинстве случаев цитирование сборников тезисов или других 

труднодоступных источников затрудняет понимание статьи. 

1. Иванов М.А., Шевченко Ю.Н. // Тезисы докл. XV Междунар. 

конф. «Полимер–2013», Киев, 2013. С. 5. 

2. Kohnstamm Ph. // Book of Abstracts XIV Int. Conf. on 

Organophosphorus Compounds, St. Peterburg, 2012. P. А65. 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ 

1. Лукьянова Р.С., Панасевич-Коляда В.И. А. с. 371220     

(1972) // Б. И. 1973. № 11. 

2. Пат. 173170 (1980). ВНР // РЖХим. 1981. 22 О 393. 

3. Wolf R. Pat. 567273 (1932). Germany // С. А. 1933. Vol. 27. Р. 

1362. 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

1. Кулешов В.Г. Автореф. дис. ... канд. хим. наук. М., 1979.  

17 с. 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сазанов В.П., Жиляева И.Н., Филиппов В.В. Деп. ВИНИТИ. 

М., 1986. № 4960-72. 

ПРОГРАММЫ 

1. Sheldrick G.M., SHELXL93, Program for the Refinement of 

Crystal Structure. Göttingen University, Göttingen, 1993. 

БАНКИ ДАННЫХ  

1. Cambridge Structural Database System, Version 5.17, 1999. 

2. http://sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a7626, L-alanine 

product page, Jan 05, 2014.  

7. ТАБЛИЦЫ   

Таблицы представляются в основном доку-
менте после текста статьи и списка литературы, 
имеют заголовки и порядковые номера, на которые 
даются ссылки в тексте. В статье на полях указыва-
ется место таблицы. Таблицы должны быть оформ-
лены с обязательным применением табличной раз-
метки. Графы в таблицах разделяются вертикаль-
ными линиями; горизонтальное разделение не 

рекомендуется. Сокращение слов в таблицах не 
допускается. Структурные формулы и рисунки в 
таблицах, как правило, не приводятся. Большие таб-
лицы рекомендуется разделять на более мелкие 
(например, выделить данные элементного анализа, 
спектроскопии и т. п.). 

Таблицы должны  содержать не менее четырех 
строк, меньшее количество информации оформля-
ется в виде выводов или вставляется непосредст-
венно в текст. 

В таблицах синтезированных соединений реко-
мендуется придерживаться следующего порядка 
граф: номер соединения (арабскими цифрами без 
скобок, полужирное начертание), название соедине-
ния или заместитель в общей формуле, метод син-
теза (если использовались различные методы), вы-
ход (%), т. кип. (в скобках приводится давление, мм 
рт. ст. или гПа), т. пл. (в скобках указывается рас-
творитель для кристаллизации), физико-
химические константы – d, nD, MRD (последняя гра-
фа делится на две – найдено и вычислено), анализ 
(найдено, % : С, Н и т. д., в порядке следования в 
формуле; формула; вычислено, %: С, Н и т. д.), мо-
лекулярная масса (М) (графа делится на две – най-
дено и вычислено).  

8. РИСУНКИ   

Рисунки представляются в основном доку-
менте после текста статьи, списка литературы и 
таблиц (если таковые имеются). Рисунки должны 
быть выполнены с применением соответствующего 
программного обеспечения. В электронном вариан-
те рисунки прилагаются к статье в двух видах: не-
посредственно в файле статьи и в виде файлов с 
соответствующим расширением в зависимости от 
того, какое программное обеспечение использова-
лось для их создания (tif, jpeg, eps, cds и т. п.). Раз-
мер рисунка не должен превышать 150×200 мм. Од-
нотипные кривые должны быть выполнены в оди-
наковом масштабе на одном рисунке. При необхо-
димости возможно объединить кривые различного 
типа на одном рисунке с использованием двух или 
нескольких масштабных шкал. Следует избегать 
рисунков, содержащих более 5 кривых, за исключе-
нием случаев, когда они отлично различимы или 
представляют собой серию, из которой следует не-
обходимый вывод (например, кинетическая серия, 
показывающая постепенное изменение спектров), а 
рассмотрение отдельных кривых не требуется. Ма-
лоинформативные рисунки (одна прямая/кривая), 
которые можно описать в тексте, редакцией не при-
нимаются. ИК и ЯМР спектры публикуются только 
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в тех случаях, когда в тексте приводится подробное 
обсуждение строения соединения и они необходи-
мы для выявления тех или иных особенностей; во 
всех остальных случаях достаточно подробного 
описание спектральных характеристик в экспери-
ментальной части статьи. 

Кривые на рисунках нумеруются либо арабски-
ми цифрами (курсивом), которые расшифровывают-
ся в подписях к рисункам (если необходимо при-
вести в тексте ссылку на конкретную кривую или 
если невозможно дать краткую подпись кривой), 
либо обозначаются лаконичным обозначением 
(например, 10%, 20%, 30%) с пояснением в подписи 
(например, «Объемная доля ацетона в смешанном 
растворителе приведена рядом с соответствующи-
ми кривыми»). Приведение на рисунках структур-
ных и других формул нежелательно. Не рекомен-
дуется перегружать поле рисунка надписями и 
цифровыми данными.  

Каждый рисунок должен иметь подрисуночную 
подпись. Следует избегать тривиальных подписей к 
рисункам, которые очевидно следуют из подписей 
осей (например, «Зависимость логарифма констан-
ты скорости от обратной температуры»). Напротив, 
предпочтительно приводить подписи, объясняющие 
смысл рисунка, эксперимента, обработки данных 
(например, «Определение энергии активации в ко-
ординатах уравнения Аррениуса»).  

Общее количество рисунков должно соотно-
сится с текстовым содержанием статьи. Количе-
ство рисунков может быть изменено в процессе  
редактирования статьи. 

9. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ   

Представление авторами электронной версии 
статьи является обязательным условием. Электрон-
ная версия статьи и другие необходимые материалы 
(см. раздел 2 настоящих Правил) может быть при-
ложена на компакт-диске (CD, DVD), флеш-диске 
или прислана по электронной почте по адресу 
genchemistry@mail.ru. В этом случае в письме сле-
дует отметить, что материал параллельно отправлен 
в редакцию в виде бумажной копии. Большие по 
объему статьи следует пересылать в сжатом виде 
при использовании стандартных архиваторов 
(например, zip). Использование файлообменных 
сервисов допустимо лишь после предваритель-
ного согласования с редакцией. 

В состав электронной версии статьи должны 
входить: файл, содержащий текст статьи, и файлы 
иллюстраций, а также сканы или электронные вер-
сии необходимых сопровождающих документов 

(см. раздел 2 настоящих Правил).  
Основной текст статьи, таблицы и подрисуноч-

ные подписи необходимо предоставлять в формате 
Microsoft Word for Windows. При наборе следует 
использовать шрифт Times New Roman с размером 
14 пт, интервал 1.5–2, поля ~2 см с левой и правой 
стороны. Греческие буквы также необходимо наби-
рать шрифтом Times New Roman, применять шрифт 
Symbol не рекомендуется. Строки текста в преде-
лах абзаца не должны разделяться символом воз-
врата каретки (клавиша Enter). Текстовый и графи-
ческий материал оформляются только в черно-
белом цвете! 

При подготовке графических файлов полезны 
следующие рекомендации: 

1) Для графиков по возможности использовать 
векторный формат (например, CorelDraw, Origin-
Pro). Это существенно облегчает их редактирование 
(например, изменять размеры рисунка, значков, 
толщину линий) и позволяет избежать задержки 
публикации. Если используемый векторный формат 
не имеет широкого распространения, то рекоменду-
ется сохранять рисунок в формате PDF. 

2) При невозможности сохранения рисунков в 
векторном формате рекомендуется сохранять их в 
черно-белом формате TIFF  (штриховой рисунок) с 
разрешением 600 dpi, при этом границы линий 
должны быть плавными (т. е. скачки при движении 
вдоль линий не должны быть более 1 пиксела при 
сохранении метрических размеров). Для фотогра-
фий необходимо использовать формат TIFF с разре-
шением 300 dpi или более (grey: 256 оттенков серо-
го).  

4) При создании рисунков молекулярных струк-
тур, например, полученных в результате квантово-
химических расчетов, рекомендуется использовать 
такие программы, как ChemBio3d или GaussView. 
При этом необходимо сохранять рисунок в формате 
PDF, так как он не искажает векторный формат.  

5) Рисунки необходимо высылать отдельно от 
текста статьи, даже если они и вставлены в нее: им-
порт в doc-файл часто модифицирует рисунок, что 
нежелательно. 

Напечатанный текст статьи должен быть точ-
ной копией электронной версии! 

10. КОРРЕКТУРА 

После набора статья направляется авторам по 
электронной почте на корректуру и должна быть 
выслана в редакцию не более чем в 2-месячный 
срок. Срок публикации статьи напрямую зависит от 
срока ее возвращения после корректуры. Коррек-
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тура статьи высылается авторам только один 
раз. В случае невозвращения статьи после кор-
ректуры и отсутствия соответствующего ответа 
от авторов Редакция принимает решение о пуб-
ликации статьи самостоятельно. 

В авторской корректуре допускаются лишь ис-
правления ошибок, допущенных при наборе, и не-
значительные изменения в тексте и таблицах. 

Добавление и исключение авторов статьи до-
пустимо по согласованию с редакцией только до 
стадии корректуры. 

После опубликования авторам направляется от-
тиск статьи в виде pdf-файла на электронный адрес, 
указанный в статье. 

Корректура английской версии Журнала возвра-
щается авторами только на тот электронный адрес, 
с которого она им была направлена. 

11. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА 

Содержание каждого номера  и другие материа-
лы для русской и английской версий журнала мож-
но найти на сайтах http://www.genchem.ru, http://
elibrary.ru/title_about.asp?id=7796 и http://
www.springer.com/chemistry/journal/11176. 

12. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Издание английской версии Журнала общей хи-
мии (Russian Journal of General Chemistry) по дого-
вору с учредителем журнала (Российская академия 
наук) осуществляет компания ПЛЕАДИС при уча-
стии Международной издательской компании 
НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА. Для включения ма-
териала статьи в английскую версию авторам сле-
дует на каждую статью заключить с компанией 
ПЛЕАДИС договор о передаче авторских прав. 

Статьи без заключения соответствующего дого-
вора о передаче авторских прав к рассмотрению 
не принимаются.  

Для получения авторского гонорара на каждую 
статью необходимо направлять в Редакцию два до-
говора: на русскую (1 экз.) и английскую (1 экз.) 
версии журнала. Текст договоров можно получить 
на сайте http://www.genchem.ru. 

Договор должен быть заполнен на русском язы-
ке на компьютере в формате MS Word или разбор-
чиво от руки и подписан одним (Договор с Изда-
тельством «Наука») или всеми авторами 
(соавторами, Договор с Издательством «Pleiades 
Publishing, Inc.»). Наличие подписей всех авторов 
(соавторов) в договоре на английскую версию 
является обязательным условием принятия ста-
тьи к рассмотрению и последующей выплаты ав-
торских гонораров. 

Информация о порядке выплаты гонораров дос-
тупна на сайте Издательской группы Pleiades 
Publishing: http://pleiades.online/ru/authors/faq/
gonorar/ и http://pleiades.online/ru/authors/gonorar/.   

Внимание! Статьи, оформленные с наруше-
нием правил или содержащие большое количе-
ство грамматических и орфографических оши-
бок, редакцией не принимаются и будут возвра-
щаться авторам без их рассмотрения по сущест-
ву. Редакция имеет право при необходимости 
запросить от авторов дополнительные данные (в 
частности, спектры). Независимо от результатов 
первоначальной рецензии, статья может быть 
отклонена или возвращена на доработку на лю-
бой стадии работы при обнаружении грубых 
ошибок, обширных заимствований или ошибоч-
ных цитирований.  
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ ЖУРНАЛОВ И СПРАВОЧНИКОВ   

Биохимия   
Бюллетень изобретений   
Вестники государственных университетов, напр. Московского   
Высокомолекулярные соединения   
Доклады Академии наук СССР   
Доклады Российской академии наук   
Журнал аналитической химии   
Журнал Всесоюзного химического общества  им. Д.И.Менделеева   
Журнал неорганической химии   
Журнал общей химии   
Журнал органической химии    
Журнал прикладной спектроскопии   
Журнал прикладной химии   
Журнал русского физико-химического общества   
Журнал структурной химии    
Журнал физической химии   
Заводская лаборатория    
Известия Академии наук СССР. Серия химическая   
Известия вузов. Серия химия и химическая технология    
Кинетика и катализ   
Коллоидный журнал   
Металлоорганическая химия   
Нефтехимия   
Оптика и спектроскопия   
Реакционная способность органических соединений   
Реферативный журнал «Химия»   
Теоретическая и экспериментальная химия   
Украинский химический журнал   
Успехи химии   
Ученые записки государственных университетов,  

напр. С.-Петербургского   
Фармакология и токсикология   
Химическая промышленность   
Химия гетероциклических соединений    
Химия природных соединений   
Электрохимия   
Синтезы органических препаратов   
Българска Академия на науките. Известия на отделението  

за химические науки   
Accounts of Chemical Research   
Acta Chemica Scandinavica   
Acta chimica academiae scientiarum Hungaricae  
Analytical Chemistry   
Angewandte Chemie   
Angewandte Chemie, International Edition   
Annalen der Chemie (Justus Liebigs Annalen der Chemie)   
Annales de chimie (Paris)   
Arkiv för Kemi   
Australian Journal of Chemistry   
Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft (до 1947)   
Biochemical Journal   

Биохимия  
Б.И.  
Вестн. МГУ  
Высокомол. соед.  
Докл. АН СССР  
Докл. АН  
ЖАХ  
ЖВХО  
ЖНХ  
ЖОХ  
ЖОрХ 
Ж. прикл. спектр.  
ЖПХ  
ЖРФХО, ЖРХО  
ЖСХ 
ЖФХ  
Зав. лаб 
Изв. АН СССР. Сер. хим.  
Изв. вузов. Сер. хим. и хим. технол.  
Кинетика и катализ  
Колл. ж.  
Металлоорг. хим.  
Нефтехимия  
Опт. и спектр.  
Реакц. способн. орг. соед.  
РЖХим.  
ТЭХ  
Укр. хим. ж.  
Усп. хим.  
Уч. зап. СПбГУ 
 
Фарм. и токс.  
Хим. пром.  
ХГС 
ХПС  
Электрохимия  
Синт. орг. преп.  
Изв. Бълг. АН, ОХН  
 
Acc. Chem. Res.  
Acta Chem. Scand.  
Acta chim. acad. sci. Hung.  
Anal. Chem.  
Angew. Chem.  
Angew. Chem., Int. Ed.  
Lieb. Ann.  
Ann. chim.  
Ark. Kemi  
Austral. J. Chem.  
Ber.  
Biochem. J.  

173 

Жу
рн
ал

 об
ще
й х
им
ии



Не вошедшие в список журналы и периодические издания сокращаются в соответствии сокращениями, 
принятыми в реферативных журналах. 

Biochemische Zeitschrift   
Biochemistry   
Bulletin of the Chemical Society of Japan   
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