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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОШ 

Актуальность пгойлэмы. За последние двадцать лет широкое 
развитие получило исследование химии координированного диазота 
(Na) и продуктов его протоЕирования и алкилирования. Важность 
данных исследований определяется тем, что комплексы переходных 
металлов, и прежде всего молибдена и юльфрама.с диазотом и его 
производными являются U0дельными системами, исследуя которые 
можно приблизиться к пониманию механизмов фиксации молекулярного 
азота в биологических системах. 

Щхэтонирование или алкилирование координированного диазота, 
которое щ ж ю д и т в конечном итоге к выделению аммиака или 
замещенного гидразина, протекает через ряд промежуточных стадий 
оСразования гидразидных комплексов. из которых 
гвдфазидо(2-)-комш1вксы исследованы достаточно полно. Что 
касаетсм кслшлвксов с гидразишо(1-)-дигандами. то в этом случгв 
довольно хорошо исследованы только их структурные характеристики 
в кристаллическом состоянии. Между тем, все известные реакции 
координированного диазота являются реакциями в растворе, поэтому 
для понимания мехенизма (JaKcaom молекулярного азота необходимы 
прежде всего знания о строении прслюжуточных соединений именно в 
этих условиях. К тому же имеется ряд экспериментальных 
свидетельств того, что в растюрах гшфазидных(1-) ксяшлексов 
могут протекать динамические пропессн. связанные с изменением 
способа координации гидразидного лиганда. В связи о этим, 
црэдставляется актуальным исследование реакций фторидных 
соединений вольфрама (VI) с замешенными гид^язинами. я строения 
образущихоя гидразиновнх и гидразидных комплексов в растюре. 
Ида этом выбор фторидных соединений W определяется теми 
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дополвительаЕши возиохностяии для иссзледования координаоиовных 
схэединеиий, которю дает метод ЯМР *'F. 

Дель работы заключалась в исследовании реакций фторшшых 
соединвЕий вольфрама с гамешеввыми гидразинами и уотановлэнии 
строения обраэухпшхся комплексов в pacTBOj» методом ЯМР-
Ставилась задача исследования с помощь» новейших методик 
спектроскопии ЯМР стереохимии этих соединений, влияния числа и 
типа заместителей исходного гидразина на строение образущихся 
комплексов и их спектральные параметры. 

Научная новизна. Обнарухены ранее неизвестные фторокомплексы 
W(vi) с •р^-коордиЕированными нейтральными гидразиковыми 
лигандами, а такхе оодержаше одновременно гидразидо(2-)- и 
гидразидо(1-)-лиганды. Для гидразиновых и 
гидразидоС!-)-комплексов показано существование изомеров. 
обусловленных различной ориентацией заместителей при атомах азота 
координированного органического лиганда. Рассмотрены фактора. 
влияющие на число и относительную устойчивость изомерных фохзм. 
Впервые доказано одновременное существование в растворе изомеров 
с т)'- и т)^-координацией гидразидо(1-)-лиганца. Црвдлохен механизм 
шутреннего вращения гидразидо(1-)-лиганда, включающий 
промеаЕуточную стадию образования комплекса с его т)'-координацивй. 

Практическая ценность. Результаты данной работы представляют 
интерес прежде всего в плане выяснения состояния в растюре 
промежуточных продуктов превращений координированного диазота. 
Исследование стереохимии комплексов вольфрама (vi) с замещенными 
гидразинами, относящихмоя к М.М-двухцонтровым лиганлам, имеет 
важное значение для понимания природы химической связи в 
соединениях этого класса. Кроме того, результаты работы 
представляют интерес в плане развития косрдинашонной химии 
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(1°-пврвходнык металлов и тес^ии кошивкоооОразования в растворах. 

Методы иоолвдования. Основным метолом исследования в работе 
является" метод ядерного магнитного резонанса на ядрах 'V, 'Н, 
'^С и '^N. Использовались современные методики записи спектров 
ЯМР (DEFT, двумерный гетерокоррелированный ь эксперимент. 
селективный перенос поляризации с протонов на наблюдаемое, ядро). 
Запись спектров проводили на спектрометрах ЯМР Вгикег WP-80, 
АС-гоо, «31.-300. 

Апробация рз'^эты. Результаты настоящей работы были 
представлены на 71II Всесоюзном симпозиуме по химии 
неорганических фторидов (ПолевскойЛЭе?), VI Всесоюзном совещании 
по химии и технологии молибдена и вольфрама (Нальчик, 1968), IV 
Всесоюзном совещании "Проблемы сольватации и комплвксообразования 
в растворах" (Иваново. 1969), VI Всесоюзном совешании 
"Спектроскопия координационных соединений" (Краснодар, 1990). 
Кроме-'того. результаты работы докладывались на конференции ученых 
Института общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова АН (ХКР 
в 1989 и 1991 гг. 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 

116 странщах малшнописного текста, содержит 10 таблиц, 15 
рисунков и список из 129 наименований использованой литературы. 
Диссертация состоит из введения, 5 глав и выводов. В первой главе 
дан обзор литературы, касающейся строения комплексов переходных 
металлов о п-донорными N.N-двухцвнтровыми лигандами. В 
последувдих главах приведены результаты собственных исследований 
и их обсуждение. 
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(ЗОЯЕРХАНИЕ РАКЛЫ 

1 . СТГОЕНИЕ ОКСИИЮРИШЫХ ЮЭМШЕКСОВ ВОЛЬФРАМА С НЕИГРАЛЬНЫМИ 
гидрАЗИновши л и а д ш и 

Исследование взаЕмодайотвия оксотетрафторида вольфрама в 
ааетоЕЕГгршю с замешенными ГЕщразинэми при соотношвнив 
rHflpasBHtWOF» около 0.5:1 показало, что при этих условиях 
образуется ксяшлексы с ввагральным гщразивовым лигандом [WOr̂ L] 
с коордиваоша последвего в экваториальной плоскости. Координация 
гадрагина в молекулярной форме в обвар^псенных комплексах доказана 
тем. что они образуются и при реакции WOF» с твтразамещенными 
гидразинами, которые не содержат способных к отшапленис протонов. 
Найденные комплексы отличаится очень шюокими значениями констант 
спин-сшшоюго взаимодействия между экваториальными атшами фтора 
в цио- и транс-полохениях к органическому лигаиду. что. по 
имеющимся представлениям, означает его •п^-координащв. Таким 
образом, оксофторогилразиновые комплексы имеют форму 
пввтагональной бипирамиды. в экваториальной плоскости которой 
расположены два атома азота координированного органичесгоого 
лигаава: Г OF, 

F 
U 

X 

ГидразЕшовый лиганд. согласно ииепцзйся модели связывания 
двухцентрона лигавдов в комплексах вольфрама (Т1). исоользуат 
АЛЯ связывания с центральным атомом две веподелэЕные пары 
электронов, расположенных на орОиталях. имевдих в значительной 
степени р-характер. Линейная комбинация этих орбиталей приводит к 



связьрзашай' и разрыхляхшдай я-ЫО, причем обе ОЕМ заполнены. И^ 
образовании связи с атоыои металла, послэдний акцептирует 
электроны как с Т1~, гак и с л -орбиталвй органического лигаяда. 
образуя, соответсввнно, а- и и-компонэнты сачзи мвталл-диганд. 
Очевидно, что 5[-связываицая орбиталь неатрального гидразинового 
лиганда лежит по энергии нш». чем сххзтватсвующая орбиталь 
депротонированного двухцентроэого лиганда (N.N или O.N), что 
приводит к снихению его сьдонорпых свойств. Ионихенная о-донорная 
способность гидразиноюго лиганда проявляется в спектре ЯМР *^F в 
значительном смещении (примерно на 60 м.д.) в слабое поле сигнала 
атома фтора в транс-положении к органическому диганду (F^) по 
сравнению а сигналами того же атома фтора в комплв1ссах с 
дапротонированными лвухцентровыми лигандами. 

Участие неподеданных пар атомов азота гидразинового лиганда в 
связывании с атомом всуафрахю затрудняет Ешверсию конфигурации 
атомов азота и приводит к появлению изомерных комплэкоов. 
различавдихоя ориентацией заместитвлвй гидразина. Так, 
1,1-димвтилалкилгидразины образуют по два изомерных комплекса, в 
которых алкнльный радикал имеет различную ориентацию: 

СНд 

СНз к: 
Me. EL. 1-Рг 

1.2-диметилдиэтилгидразин образует три изомерных комплекса. 
которым соответствуют три возможные ориентации заместителей 
координированного гидразина, показанные на рис. 1. При этом в 
наиболее устойчивом изомере реализуется ориентация (а). 
соответствуппая минимальным отераческим препятствиям между 
заместителями координированного гидразина. который имеет 
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Рисунок 1. C-N-часть спектра ЯМР '^С (76.5 МГц. DEPT-135) 
раствора WOF» + MeELNNMeEl + NElo (1:0.5:1) цри 248 К-

заслонэннуг конфорлашт. Опрела лить ориенташао заместителей в 
оставшихся двух изомерах удалось с помощью спектроскопии SMP " С . 
На примере изомерных оксофтороамидных комплексов tW0F«(hf1ePh)]' 
найдено, что. в том случае, когда метильная группа органического 
лиганда ориентирована в сторону аксиального атома фтора F̂ .̂ мехду 
ядром F^ а ядром '^С метальной группы обнарухввается прямое 
спин-спиновое взаимодействие через пространство. Мохно было 
охцдать. что а в комплексах с Еейтральньгми гадразиновыми 
лигаядаии сигналы ядер углерода групп, ориентированных к 
аксиальному атому фтора будут расщеплены. 

Действительно, из четырех сигналов метальных групп, связанных 
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с атоиашз азота коорливвроваввого гидразвна. насшишвиых в 
сюктрв ЯМР '^С раствора WOF» <• MeEtTMteEl + NEL3 (соотнопганш 
1:0.6:1). два расщеплены с константой J('^C-F) около 13 Гц (Рис 
1, сигналы 7 и 8) . Аналогично, из четырех сигналов СНа-групп два 
также расшеплены (сигналы 3 и 4). Учитывая соотношение 
янтвноивноотей, рассматривавши сигналов и условия симметрии. 
1ЮЖН0 сделать отнесения, показанные на рисунке 1. Из полученных 
ваннкх следует выюд, что в наблюдаемых гадразиновых комплексах 
зраяпочтительна ориентация более объемных заместителей в сторону 
сратносвязанного атома кислорода. 

В спектре ЯМР '^С двух изомерных комплексов с 
гриметилфенилгидразином также наблюдаются расщепления метильных 
'рупп. которые указывают на предпочтительность ориентации 
хйвмЕого заместателя (фенильной группы) в сторону 
[ратносвязанного атома кислорода. 

В рассмотренных примерах наблхшались все возможные изомеры 
кашлэксов, но в некоторых случаях наблюдаются не все 
'воретически возможные комплексы. Так, симметричный 
иматилгидразин может образовывать три изомерных формы со 
ведущими ориентациями заместителей: 

X X X 
а б в 

однако в спектрах ЯМР '^F наблюдаются сигналы только первых двух 
зомвряых комплексов (а и б), интенсивноста которых находятся в 
оотвошении 7:1. Также как и для ^г-диметидаиэтилгидразиновых 
омпдвксов. более устойчивому изомеру соответствует такая 
риентаоия заместителей (а), ери которой взаимное отталкивание 
аместителвй гидразина минимально. Сигналы изомера с ориентацией 



<в) не наблюдаются в спектрах ЯМР '®F, так как его относительная 
устойчивость снижается за счет одновременно двух факторов. 
Во-первых, за счет взатшого отталкивания метильпых групп в 
координированном гидразине, ииешем заслоненнух) коаформашаз. в, 
во вторых, в данном изомере обе мвтильныэ групш имеют невыгодную 
ориентацию в сторону аксиального ат̂ эма фтора. 

В случав 1,2-дшетилэтилгияразина наблюдаются только три 
изомера (а. б. в) из четырех теоретически возможных: 

Ног \ i 9 E t ^ >1 Mer Л1 t\f \ l B 
a б в г 

И в ЭТО! случае двум наиболее устойчивым изомерам (а и б) 
соответсвует минимальное отталкивание заместитв;в8 
координированного гидразвна друг от др|уга. 

Фенилзамешенвые гидразины. за исключением 
TpHMeTHJesHHJTHj^asHHa, образуют в два раза меньше изомеров, чем 
возможно теоретически. Для комплекса с 1.1-диметилфенш1Гидразином 

^ ^ III F„ 

У У 
это связано, по-видимому, со значительными различиями в размерах 
между фенильЕым кольаом и атомом водорода, вследствие чего 
реализуется только ориентация фенильной группы в сторону 
кратносвязанного атома кислорода. 

Исследование методом ЯМР '^С 1-метил-1-фенил-
2-изопропилгидразиновьк комплексов показало, что в наблюдаемых 
двух изомерах из четырех возможных координированный гидразин 
имеет следующие ориентации заместителей: 
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Х^ Х-t-Pr 
При этом более устойчивому изомеру соответствует ориентация 
объемного изопропильного радикала в сторону кратносвязаяного 
атома кислорода. В обоих случаях гидразин имеет одинаковую 
траноошшую конформацЕю, что определяется значительными 
стерическими препятствиями между фенильным кольцом и 
изопропильным радикалом, возникаиашми при их ориентации в одном и 
том хе направлении. Этот вывод следует также и из компьютерного 
молекулярного моделирования данных комплексов, которое показало, 
что при заслоненной конфор^ации органического лиггшда ориентация 
фенильной и изопропильной групп в одном направлении невозможна. 

Для ко)я:л9Ксов с 1-мвтш1-1-фвнил-2-изопропш1гилразином и 
1,1-димвтилизопропилгидразином найдено спин-спиновое 
взаимодействие протонов одной из метильных групп изопропильных 
радикалов с одним из экваториальных атомов фтора. Так как 
взаимодействущие - ядра разделены пятью связями, и в то хе время, 
как следует из построения молекулярных моделей, находятся в 
непосредственной близости друг от друга, то данное 
взаимодействие, вероятнее всего, осуществляется по механизму 
связывания через проотранстю. Найденное спин-спиновое 
взаимодействие позволило отнести сигналы F и F в спектре ЯМР 
'^F комплексов с 1-мвтил-1-<1енил-2-изопропилгидразином и 
1,1-диметилизоцропил- гидразином к соответсвуюшии атомам фтора. 
Отнесение сигналов в комплексах с остальными исследованными 
гидразинами произведено исходя из анализа параметров спектров ЯМР 
'^F. и в первую очередь, констант спин-спинового взаимодействия. 
на основании данных, имеющихся для комплексов с 1-ывтил-1-фнил-
и 1.1-димвтилизопропилгидразиЕом. 
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Введение в растюр, содерхащий гидразиновые комплексы 

[WOF»(T)=^-RHNNHR\)] где R = Ме, 1-Рг. R' = 1-Рг. Ph, (соотношение 
WOF»:гидразин = 1:0.5) избытка триэтиламина приводит к появлению 
в спектре ЯМР '^F сигналов димерных комплексов с мостиковым 
атомом фтора (тип спектра (АСМ)2Х). В этих димерах хим. сдвиги 
экваториальных атомов фтора (F^. F^, F^) и величины констант 
СП2Ш-СПИН0ВОГ0 взаимодействия имеют значения, характерные для 
комплексов с нейтральными гидразиновыми лигандами. Это позво.вдэт 
предполохить, ̂  что в обоих пентагонально-бипирамидальных 
фрагментах димера осуществляется т)^-координааия молекулярного 
гидразинового лиганда. 

OF. 

И комплекс, таким образом, является катионным. 
Димерные катионные комплексы псчучены только для 

1.2-дизамвщенных гидразинов. Это. по-видимому, указывает на 
необходимость наличия у замещенного гидразина атомов водорода при 
каждом атоме азота, что. вероятнее всего, связано со стерическими 
препятствиями, возвикаюпшми при ориентации заместителей в сторону 
мостикового атома фтора. Таким образом, мохно полагать, что в 
рассматриваемых димерах оба заместителя координированных лигандов 
ориентированы в сторону кратносвязанкых атомов кислорода. 

В настоящее время мы не мохем точно объяснить причины 
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обрвзованвя димерны^ катиюншп комплексов, однако можно полагать. 
что двиз;уией силой процесса дивдризации гидразиновнх комплексов 
является связывание высвогЗоаданиегося в ходе дииеризации 
фтор-иона избытком WDFi с образованием выоокостабильного аниона 
1У0Рв!",.а такхе сольватация катионного кошигакса траатилашшои. 

2. К З О Е Р Ш ОК(ХИФ0Р0ГИПрАЗШ1даХ(1-) КММЕКССе ВОЛЬФРАМА 

Взаимодействие WOF» с замещенными гидразинами в щисутствии 
NEto приводит к образованию пентагональяо-Сипирэкилальных 
иашлексов о т)^-координированным гидразидо(1-)-лигандоу. В 
гидразидо(1-)-коиш!ексах неподелэнная пара атома азота (N(1)), 
имвгоего два алкильвых заместителя участвует в связывании с 
центральный атомом, и инверсия конфигурации данного атома азота 
затруднена. Это заставило рассмотреть возмохность изомерии данных 
комплексов за счет изменения ориентации заместителей при 
формально нейтральном атоме азота. Для этого были проведены 
реакция WOF» с гидразинами, содержащими разные заместители при 
атоме азота N(1), а именно. 1-мвтил-2-алкил11внилгидразинами и 
1.2-диметил9ТИЛгидразином в присутствии NEta. 

В спектре ЯМР '^F раствора WOF, + Ма№**1вЕ», + NEt, 
(соотношение 1:1:2) в COgCN наблюдавтоя две группы сигналов типа 
АОМХ с соотношением^ интегральных интэнсивноотей 3:1 (рис. 2а). 
Обе эти группы, исходя из спектральных параметров, относятся к 
пентагональво-бипирамилальным комплексам с 
гйдразидо(1-)-лигаадом. Относительная иитвнсивность даншсс двух 
групп сигналов не зависит от соотношения исходных реагентов и 
концентрации растюра. поэтому можно полагать, что ииешаеся в 
растворе два комплекса находятся в равновесии друг о другом, и 
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ш г у т являтоя юоыараии. В атом случав елшственшш источников 
появлавия изомерии иохет быть рвзличЕёш ориенташя заместителей 
при формально HsfiipaJibHOM атоме азота: 

« 

II 

Повышение температуры приводит к уширению всех сигналов в 
результате обизнного процесса, который иохет быть внутреннее 
вращение органического лиганда.и при температуре 338 К в спектрах 
ЯМР '®F наблюдаются сигналы только одной формы с аьсвивалвнтшлш 
экваториальными атомами фтора F̂ . и F̂ .̂ <рио. 26). 

-40 -50 -90 -100 "Л 
Рисунок 2 . Спектры ЯМР '^F (75 .4 МГц) 1.2-диматилэтилгидразидных 
ко»л1лекоов WOF», а ) при 238 к . б) при 338 к . 
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Внутреннее вращение координированного димвтилэтилгидразидксго 

лиганда, не сооровохдашееся инверсией конфигурации атома азота 
.J(1), соответсвует обмену между изомерными комплексами, чт< 
солхЕО проявлятся в спектре ЯМР '^F в виде усреднения сигналэв 
F,, и F,, F . и F . F„, и F„. F_, И F„. и при достаточно внсокой 
л л А А С П Н С 

скорости внутреннего вращения органического лиганда в спектре 
должны оставаться сигналы одной формы с неэквивалентными атомами 
фтора Fj. и Рд. Однако, в спектре ЯМР '̂ F при 338 к наблвдается 
эквивалентность атомов фтора F̂ . и F̂ ,̂ что указывает на 
одновреыеннуп с вращением лиганда инверсию ко^игурации атома 
азота N(1). Так как инверсия возможна только при свободной 
электронной паре атома азота N(1), то для внутреннего вращения 
гидразидного лиганда можно предложить механизм с разрывом связи 
W-N(i). Таким образом, обмен между изомерами осуществляется по 
схеме: 

16 

' • ^ 

О F., 

На 

В ряду 1-мвтил-2-алкидфенилгидразшшых комплексов 

116 

не 
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насЗлюдавтся • Образования изомэров, что, по-видшоцу, связано о 
преимущественной орпентациеИ фенильной группы в сторону 
кратноовязанного атома глслорода. Данный вьшод следует из 
фиксированного располохения изопропильного радикала в 
1-метил-2-изопропилфенилгидразидноы комплексе, на что указывает 
наличие спин-спинового взаимодействия через пространство с 
экваториальным атомом фтора F^ протонов только одной ыэтильной 
группы изопропильного радикала. 

3. ОТРОЕНИЕ ОКИООТОРОКОМЕШОССВ ВОЛЬФРАМА (VI) О 
' 1.2-ДИЗАМЕШЕННЫШ ГИЛРАЗИДО-ЛИГ/ШАШ 

Взаимодействие оксотетрафторида вольфрама с 
1.2-диалкилгидразиЕами в присутствии NELQ. как следует из 
параметров спектров ЯМР "F. приводит к гадразадным комплексам, в 
которых децротонирован только один атом азота. Для 1-изопропил-
2-ч^етилгидразидного комплекса это атом азота, связанный с 
изопропильнш радикалом. В случав комплекса, оОразугщегося ц^я 
реакции V(OF» с 1,2-дим8тио1Гидразином, оставшийся протон в 
результате быстрого ввутримолекулярного протонного обмена 

о F 

^ • ^ 

раопределйется между двумя атомами азота, что приводит к 
эквивалентности экваториальных атомов фтора в цис-положэнии к 
органическому лиганду при температурах выше 248 к. 

Ракаия гидразинов PhNHNHR (R = метил, изопропил) с WOF» в 
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присутствии reta. ПО ЛЗННЫМ ЯМР '̂ F (рЕС. 3). ПРИВОДИТ К 
образованЕГ двух комплексов, спектральные параметры одного из 
которьк суцвстввЕНО отличаются от обычных параметров 
гшгразидо(1-)-комплвксов. Такое отличие заставило нас рассмотреть 
возмохность образования комплексов с вероятными продуктами 
окислэЕия 1,2-дизамощваного гидразина, среди которых могут 
оказаться емины, гидразоны, азосоединения, кетимины. 

Окисление дизамещенного гидразина без разрыва связи N-N может 
приводить к гилразону или азосовдпнению. однако, по данным 
тонкослойной хромато11)афии, данные' соединения в ходе реаклии 
гадразина с оксютетрафторвдом вольфрама не образ5Тэтся. 
Спектральные параметры амшших и имидных комплексов, которые 
получаются при реакции WOF» с амисами очень сильно отличаются от 
наблюдаемых для комплексов о 1-<1внил-2-алкилгидразинами. 

IN" 

L/ " U J V_ jui 
' I I I 1 ^ I I f I I ' l I I I I I • T'"^ 

-20 -30 -70 -80 
I r T ^ T T f l r r ' l ' I I' I I I I 

-90 -100 
1 1 1 1 1 1 

-120 k U 
Рисунок 3. Спектр ЯМР '^F (при 248 К, 75.4 МГц) 
комплексов, полученных при реакции WOF» 
2-изопропилфенилгидразиЕом. 
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реакции оксотетрафторида вольфрама с радом 

замещенных кетиминов показало, что параметры спектров ЯМР " F 
образующихся кетимидЕЫх комплексов имеют промехуточные значения 
между значениями параметров амшшых и гидразицо(1-) комплексов, и 
сушественЕо ^отличаются от параметров найденных в случае 
1'фенил-2-алкилгидразинов. Поэтому можно полагать, что 
взаимодействие WCF» с гидразинами PU4NHR приводит к образованию 
двух комплексов, в которых координированы лиганды гидразидного 
типа, которыми, по всей видимости, являются гидразидо(1-)- и 
1,2-гидразидо(2-)-лиганды: 

о F 

'--гк 
о F . , 

При этом в гидразидо с 1-)-комплексе, как сою дует из сопоставления 
его спектральных параметров с параметрами [W0F»(T)^-NMeNM9Ph)]"" и 
[WOF»(T)^-NMeaNPh)]. депротонируется атом азота, связанный с 
фенильной группой. 

Интересной осоОенностью найденньгх комплексов с 
1.2-гидразидо(2-)-лигандами является значительный сдвиг в сильное 
поле сигнала а;тома фтора в транс-положении к кратносвязанному 
атому кислорода (F^, ). Такая особенность. по-видимоиу, 
объясняется переносом электронной плотности со свободных 
электронных пар атомов азота на d -орбиталь центрального атома, 
что приводит к более сильному экранированию аксиального атсша 
фтора. 
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4 . ОТОРЩНЫЕ КШИЛЕКСЫ ВОЯМРАМА С ДВУМЯ •ГИРАЗЩИНМИ 
ЛИГАНДАМИ 

Реакция Ы-димвтилгидразйна оОогашэнного '^N го NHa-групю о 
W e в присутствии fELo приводит к появлению в спектре ЯМР '^F 
о а г в а ю в двух, находящихся в равновесии друг о друге»! коишвксов 
(рис. 4 ) . По данным спектров ЯМР ' ^ F . '^С, ' н . и *°N. эти 
тищвксы содерхат в своем составе координировпштай в аксиапьЕоа 
позиции гилразило(2- ) - и расположенный в экваториальной плоскости 
гидразидо(1-)-лиганд и являются изоиерами. Изомеры различаются 
оооообои координации гидразвдо(1-) -лиганда в вкваториальноа 
плоскости: в [1рво<Зладающвм 1оо»шлекс8 осуществляется 

II 

т. J L 

_L_J 
Sl ' -Й9 -78 -80 

I 
-88 -90 

Рисунок 4- Экспериментальный (а) и теоретический (б) спектры ЯМР 
'*F (282.3 МГц) комплексов с 1,1-димвтилгидразилными лигандами 
при 273 К. 



18 

т) -координация, в другом координация осуществляется с участием 
только одного атома азота: 

М а ^ 

4F„ 
"%Л 

(I) 

h 
(П) 

Равновесная концентрашя (I) в 4.7 раза выше, чем (И) при 273 К. 
В спектре ЯМР '^F кошиэкса (II) сигналы экваториальных атомов 

фтора в цио-полояении к органическому лиганду (F̂ ,. ) эквивалентны. 
Это указывает на ушющение конфигурации связей 
гидразидо(1-)-лиганда, которое связано, так же как и для 
сжсофтороамидши комплексов, с Рд-й^-взаимодействием неподеленной 
пары электронов атома азота и вакантной й̂ ^̂ -орс5итали атома 
вольфрама. 

Комплексы (I-II) могут Сыть также получены при реакции 
1,1-димвтилгидразина (ОЖ) с оксотетрафторидом вольфрама в 
присутствии триэтиламина. При этом реакция протекает в 
соответствии со следупцими уравнениями: 
[WOF»'MBCN] + СНН J:::̂  [*ЮР»(Т12-ГНМ{,СНЭ)Я)]" (III) + Н* + Часы 

[WOFa-MeCNl + HF j::» tWOFol" + Н* + MeCN" 
(WOFel" + аЛ^:^=* [WFe(W{CH3)a)]- + HjO 
(III) + D W ; ^ tWF»(NN(CH3)a)(NHN(CH3)a)]-(I).(II) + HaO 
tWFs(NN(CH3)a)]" + Р Ж 7-* 
^:^ [WF»{NN(C>1a)a)(NHN(0H3)a)]-(I).(II) + HF 
Комплекс (III) имеет, по данным ЯМР '^F. строение, подобное 
строение описаных ранее оксофторидных комплексов с 
т1^-координироваЕными гидразидо(1-)-лигандаыи. 
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В соответствии с приведенньаш схемами реакций могут быть 

получены комплексы с двумя разными по составу и типу координации 
гидразиднкми лигандами. Так. комплексы [V/F»(NNMea)('n^-M6NNMej)]" 
и [V/F»(NNMea)(T)^-ELNNMea)]" получены при взаимодействии 
tW0F»(T)2-MeNNMQa)]" и [WOF^Cti^-ELNNMaa)]- с 1,1-диметилгидразином 
путем замещения кратносвязанного атома кислорода на фрагмент 
=N-fJMaa. Эти же комплексы получены при взаимодействии 
[WFs(NNM9a)]" С триметилгидразнном и 1,1-ди)датилэт21лгидразином 
соответственно. Реакция сопровождается замещением одного 
экваториального атома фтора в анионе [VFeCNNMSa)]' 
гидразидо(1-)-лигандом. 

Комплексы (1°-первходных металлов с •г)^-координироваными 
п-донорными двухцентровыми лигандами, к которым относится и 
гидразидо(1-)-лиганд, можно. как было показано- ранее, 
рассматривать как своеобразные it-комплвкоы. в которых центральный 
атсм выступает в качества акцептора электронов как с 
я-связь'ващей, так и о я-разрыхляицей орбиталвй органического 
лиганда. Так se как и для олефиновых л-комшвксов, для них 
характерно заторможенное внутреннее вращение вокруг связи 
металл-лиганд, которое может происходить по механизму с разрыюм 
трехчленного цикла, или с сохранением 'п^-координации в переходном 
состоянии. Обнаруженная нами TJ'-, •п^-изомерия в комплексе о 
1,1-димвтилгидразидо(1-)-лигандом доказывает возможность 
образования комплекса с T]'-координацией гидразидного лиганда. 
Таким образом, подтверждается предложенный нами механизм 
внутреннего вращения органического лиганда в гидразидных 
комплексах. включающий образование промежуточного 
1)'-координированного комплекса. 

Дянннй механизм позволяет объяснить различив барьеров вращения 
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органич8С1Юго лиганда в гидразадных и гидразиновых юмяьюксах 
оксотэтрафторида вольфрама. Действительно. предполагав»»» 
переходной состояние о т|'-координированным гидразшшш лигандом. 
стабилизированное й.д-р^-взаимодвйствиви нвподалвнноЯ пары атома 
азота в вакантной а.̂ ^̂ -орОитали атома вольфрама, долхно понихать 
энвргиг) активации процесса враиения. Поэтому обычно наблюдаемыв 
барьеры вращения в оксофторогидразидных комплексах невелшси и 
составляют, по оценкам, исходя из тамператур коаласценции 
сигналов, около 50-70 кЛх/моль. В комплексах с неЁтральшши 
гидразиновыии лигандами стабилизация овреходного сосоояввя 
вевозмохна, так как у атома азота, связанного с атоисш вольфрама. 
нет неподэлвнной пары. Следствием этого является отсутствие 
ЕаблБдаемого вращения в гидразиЕ0В£1Х комплексах. 

Изюнаний в спектрах ЯМР '^F диметилгидразидных комплексов. 
указывапцих на внутренее врашевие органического лиганда или ва 
обмен иахлу комплексами (I) и (II) по типу 

NMBa NMBa ^ а 
N F. /Me Л 

•:¥с : ^ 

не оонарухено при повыпюнии температуры вплоть до 50 'С. 
Вероятно. это связано с тем, что кратносвязанный 
гидразидо{2-)-лиганд. являясь сильным it-flOHopcw. затрудняет 
взаимодействие ороиталвй органического лиганда (it -орбитали щш 
т)^-координаши и р-орбитиали при •п'-координапии) с й^^ орбиталью 
атома вольфрама, что приводит к увеличению энергетического 
барьера перехода одного изомера в другой. Барьер, а 
следовательно, и время жизни ксяшлвксов, может увеличиваться 
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такю за счет водородной связи, которая мохат возникать мехду 
аксиальным атомом фтора F̂ ^ и протоном NH-группы 
т)'-гидразидо(1-)-лиганда. На возмохность образования такой 
юдородной связи указывает то. что протон NH- группы не участвует 
в обмене, а такте, как следует из построения молекулярных 
моделей, возможная близость атома водорода и аксиального атсма 
фтора при ориентации объемного заместителя Ш Э а в сторону 
кратносвязанного лиганда. 

Необходимо отуетить, что хотя в литературе имегтся 
предполоавния о возмохности т)^-. т)'- изомерии гидразидных 
комплексов, только в настоящей работе получаны экспериментальные 
доказательства возмохности изомерии данного типа-

В Ы В О Д Ы 

1. Методом ядерного магнитного резонанса на различных ядрах с 
использованием современных методик спектроскопии ЯНР исследовано 
строение в неводных растворах ранее неизвестных фторокомплвксов 
W(vi) с производными гидразина, что позволило обсудить 
особенности стереохимии гидразидных и гидразиновых кмшлвксов. 
ООнарухен необычный тип изомерии, обусловленный различным 
способом координации С?'- . rf) гидразадо(1-)-лиганда к 
центральному атому. 

2. Найдено, что оксотетрафторид вольфрама образует моно- и 
биядврные комплексы с нейтральными гидразиновыии лигандами. в 
которых гидразин координирован к центральному атому с участием 
двух непосредственно связанных атомов азота. Моноядерныв 
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коиплэкск имеют иентагокальнонЗишрамидальнуг геометрию с 
расположением двух атомов азота кбЬрдинирозанного гидразина в 
экваториальной плоскости. Установлены условия осЗразования 
комплексов с нейтральными гидразиновыми лигандами. 

3. Для комплексов с гидразиновыми и гидразидными лигандами 
оОнарухена изомерия, обусловленная различной , ориенташей 
заместителей при атомах азота органического лиганда. Установлено 
влияние заместителей координированного гидразина на число и 
относительную УСТОЙЧЕЮЭСТЬ изомерных ьсомплаксов. 

4. Показано, что махду изомерными комплексами с 
т)'^-гидразидо(1-)-лигандом существует обмен, происходящий цутем 
внутреннего вращения органического лиганда с одновременной 
инверсией конфигурации формально нейтрального атома азота. Обмен 
осуществляется через промежуточное состояние т)'-координированного 
гидразидного лиганда. 

5. Установлено, что 1-фвнил-2-алкилгидразины при реакции с 
WOF». образуют комплексы о гидразидо(1-)- и 
1,2-гЕДразидо(2-)-лигандами. находящиеся в равновесии друг с 
другом в то время как 1,2-1шалкилзамвщвнныв гидразины образуют 
только гидразидо(1-)- комплексы. 

6. Обнаружены моноядерные фторокомплексы вольфрама (VI), 
содержащие одновременно т)'-гидразидо(2-)- и 
т)*-гидразидо(1-)-лиганды. в том числе комплексы, где эти лиганды 
являются производными разных гидразинов. 

7. Шказано. что комплекс, полученный по реакции VIOF» (WFe) с 
1,1-димвтилгидразином, существует в растворе в виде двух, 
находящихся в равновесии друг с другом изомеров, различающихся 
способом координации (1?'-. Ч^-) гидразидо(1-)-лиганда в 
экваториальной плоскости комплекса. 
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8. Предлохен механизм для внутроннэго вращения 

гидразидо(1-)-лиганда в комплексах вольфртга, .включаюпшй 
промежуточное состояние т)'-координированного органического 
лиганда стабилизированное <1д-р^-взаимодвйствием неподеленной пары 
атома азота и вакантной d -орбитали атома вольфрама. 
Установлено, что высокие барьеры вращения органического лиганда в 
комплексах с нейтральными гидразинами связаны с отсутствием 
стабилизации переходного состояния. 
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