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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Химия полиядерных соединений в настоящее время является 

одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений координационной и 
элементоорганической химии. Парамагнитные комплексы рассматриваются как пер
спективные объекты для поиска новых магнитных материалов — молекулярных фер
ромагнетиков Гомо- и гетерометаллические полиядерные комплексы являются пер
спективными исходными соединениями для получения гетерогенных катализаторов, 
порошков и пленок металлических, интерметалдидных и оксидных материалов 

Эффективным подходом к синтезу полиядерных соединений является исполь
зование разнообразных мостиковых лигандов Наиболее изучены карбоксилаты и 
другие трехатомные мостиковые группировки, в которых какой-либо атом (чаще это 
атом углерода) связывает два донорных центра, каждый их которых может высту
пать в роли мостикового Отличительной чертой пиридонатного мостикового аниона 
является участие в трехатомной -N-C-0- мостиковой группировке прочно связанно
го с металлоцентром атома азота пиридинового фрагмента, поэтому можно ожидать 
большую устойчивость полиядерных комплексов с мостиковыми пиридонатными 
анионами по сравнению с карбоксилатными системами, имеющими близкие геомет
рические характеристики Модификация карбоксилатных структур пиридонатными 
анионами может позволить получить как устойчивые структурные аналоги поли
ядерных карбоксилатных комплексов, так и принципиально иные, неизвесгаые для 
химии карбоксияатов, структуры 

Цель работы: разработка способов синтеза и исследование строения, магнит
ных и электрохимических свойств полиядерных комплексов кобальта и никеля с пи
ридонатными анионами, нахождение условий депротонирования 2-пиридона и неко
торых его аналогов, исследование реакционной способности полученных соедине
ний 

Научная новизна и практическая значимость 
Показано, что реакции полиядерных триметилацетатных комплексов никеля(П) 

[Ni9(OH)6(OOCCMe3)i2(HOOCCMe3)4] и кобальта(П) {СофОССМезЫп с 2-
гидроксипиридином и 2-гидрокси-6-метилпиридином без введения депротонирую-
щего агента ведет к формированию полиядерных комплексов с пиридонатными и 
триметилацетатными анионами, состав и строение которых определяется соотноше
нием исходных реагентов и средой, в которой протекает взаимодействие, 

Показано, что при взаимодействии полимерного дипивалата кобальта 
{Со(ООССМез)г}в с 2-гадрокси-6-метилтфидином, 2-гидроксипиридином, 2,4-
дшлетил-6-гидроксшшримидином и З-метил-2-гидрокисихиноксалином (HL) проис
ходит частичная замена МезССОО-групп и формируются структурные аналоги из-
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вестного триметилацетатного комплекса [Соб(ОН)г{ООССМез)1о(НООССМез)4] 
[(n^HOOCCMesJ^OfiOis-OHh^-OOCCMes^b], 

Показано, что под действием О- и N-донорных лигандов на шестиадерные изо-
структурные комплексы [(T|1-C6H7NO)M6(M.3-OH)(H3il2-C6HeNO)j(u2Ti2-C6H6NO)(H3-
С6Н6ЫО)(цз-ООССМе3)(ц-ООССМез)4(112-ООССМез)] (M=Nin, Со11, НЬ=2-гидрокси-
6-метилпиридин) формируются новые полиядерные соединения [(п'-ЕЮЩвМюСцз-
ОЫиз-ОЩ^ад^СДОМц-ООССМез)*], [(f-DMEbCoeCtis-OHOaC^-CeHeNOzCu-
ООССМе3)8], [(V-bipybCosW-CeHeNOMn-OOCCMesH^-OOCCMesb] и [(ц1-
С6Н7КО)2Со6(цз^НЬ(^т|2^бНбМО)4(^6Н6НО)2(м.-ООССМез)2(Цз-ООССМез)2], 

Установлено, что реакции нитрата и трифторметансульфоната кобальта с 2-
гидроксипиридином и 2-гидрокси-6-метилпиридином приводят к образованию мо
ноядерных комплексов [Co(HL)4(A)2] (НЬ=ч;с<>таетствующий пиридон, A=N03~ или 
CF3SO3"), но в присутствии депротониругощего агента Et3N - к трехъядерному 
[CosCn^NOsMte^-CeHeN^Cn'-C^NO)!] или семиядерному {[С&г(\т2-
C6H6NO)6(n3-C6H6NO)6](F3CS03)2-4MeCN}, 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 Частичный обмен карбоксилатных групп полиядерных пивалатов №(П) и Со(11) 

на пиридонаткые (2-гидроксипиридин и его 6-метил-производное, а также дру
гие лиганды, содержащие -N-C-O- мостиковый фрагмент), 

2 Обмен лигандов и изменение ядерности кластеров под влиянием N-донорных 
лигандов 

3. Воздействие депротнирующих агентов на состав карбоксилатно-пиридояатных 
комплексов 

Личный вклад соискателя. Диссертантом выполнен весь объем эксперимен
тальных исследований, обработка результатов и их анализ, сформулированы общие 
положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации 

Апробация работы. Результаты исследований представлены на конкурсе-
конференции научных работ ИОНХ РАН (2005 г , 3-я премия), XXII и XXIII Между
народной Чугаевской конференции по координационной химии (Кишинев, 2005 г,, 
Одесса, 2007 г ), Международных Разуваевеких чтениях «From molecules toward ma
terials» (Нижний Новгород, 2005 г) , IV Международном симпозиуме «Design and 
Synthesis of Supramolecular Architectures» (г Казань, 2006 г ), III Международной 
конференции «Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики» (г Иваново, 
2006 г.), V Всероссийской конференции по химии кластеров и полиядерных комплексов (г 
Астрахань, 2006 г), Международной летней школе «Supramolecular Systems in Chemi
stry and Biology» (г Туапсе, 2006 г ) 



5 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 2 статьях и тезисах 
8 докладов на Российских и Международных конференциях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен
тальных Исследований (проекты № 05-03-32950, № 07-03-00707, № 05-03-32767,) 
DMTAS (грант № 03-51-4532), Целевой программы фундаментальных исследований 
ОХНМ РАН «Химия и физико-химия супрамолекулярных систем и атомных класте
ров» и Президиума РАН 

Обьем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, об
зора литературы, экспериментальной часта, обсуждения результатов, выводов и спи
ска цитируемой литературы Работа изложена на 135 страницах печатного текста и 
содержит 20 схем, 73 рисунка и 10 таблиц Список цитируемой литературы включает 
96 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы актуальность темы и выбор объектов исследования, 

сформулированы цели работы 
1. Обзор литературы. В этой главе рассматривается химия комплексов, содер

жащих 2-пиридонатные анионы и атомы Зд-переходных металлов 

Непосредственно к нашей работе относятся результаты, полученные Е В Пах
мутовой [1] Было показано, что замещение триметилацетатных анионов в полимер
ном пивалате кобальта {Со(ООССМез)гк} (1) на анионы 2-гидрокси-6-
метилпиридина (2) при соотношении реагентов M-L = 1 1 в гексане приводит к ранее 
описанному шестиядерному комплексу [(г11-НООССМе3)4Соб(и-з-ОН)2(ц.-
ООССМе3)8(цзТ|2-СбН6МО)2] (3) Дальнейшее замещение карбоксилатных анионов 
происходит в MeCN и приводит к образованию комплекса [(i^-CJtlTNOyCoedis-
OHX^2-C6H6NO)3(̂ Tl2-C6H6NO)(u3-C6H6NO)(H3-OOCCMe3)(M.-OOCCMes)4(Tl2-
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ООССМез)] (4), в котором остается только пять мостиковых карбоксилатных анио
нов (Схема 1) Строение комплекса 4 не типично для карбоксилатных систем Ме-
таллоосгов представляет собой систему из трех тетраэдров сочлененных гранями, но 
если в карбоксилатных системах в этом случае подобные тетраэдры центрируются 
тетрадентатно-мостиковым атомом кислорода, то в данном случае все мостиковые 
группы находятся только снаружи металлотетраэдров [1] 

2. Экспериментальная часть В данной главе изложены методики синтеза но
вых соединений, данные элементного анализа и ИК-спектроскопии, а также описаны 
приборы, используемые для проведения различных физико-химических исследова
ний Элементный анализ на содержание С, Н, N проводили на СДТЯ-анализаторе 
Carlo Erba' ИК спектры в области 4000-400 см"1 регистрировали на спектрофотомет
ре Specord М80 в образцах, таблстированных с КВг Измерения магнитной воспри
имчивости соединений проводили на магнитометре SQUID MPMS-5S Quantum De
sign в температурном интервале 300-2К2 Рентгеноструктурные исследования вы
полнены на автоматических дифрактометрах «Broker AXS SMART 1000» и «Enraf-
Nomus CAD 4» , оборудованных CCD-детектором3 Электрохимические исследова
ния проводили на цифровом пстенциостате-гальваностате IPC-PRO Растворение 
комплексов проводили в ДМФА, СН2С12 или смеси MeCN-CH2Cl2, снятие кривой 
циклической вольтамперометрии (ЦВА) исследуемых соединений проводили в токе 
аргона4 

3. Обсуждение результатов. 
В качестве исходных соединений при синтезе комплексов мы использовали 2-

гидрокси-6-метшширидин (2) и 2-гидроксипиридин (5), триметилацетатные ком
плексы кобальта и никеля {Со(ООССМез)2}„ (1) и 
[Ы19(ОН)б(ООССМез)12(НООССМез)4] (6)), а также шестиводные нитрат и трифтор-
метансульфонат кобальта(П) (Co(N03)2-6H20 (7) и Co(CF3S03)2 6H20 (8) соответст
венно) 

1. Синтез полиядерных триметилацетатных комплексов кобальта с 2-
гидрокси-6-метилпиридином и 2-гидроксипиридином. 

В случае использования 2-гидроксипиридина (5) взаимодействие с гшвалатом 
кобальта 1 (Сол L = 2 1) в растворе ацетонитрила и нагревании до 60°С в течение 30 
минут на первой стадии приводит к образованию тлестиядерного комплекса [(п1-
НООССМе3)4Со6(цз-ОН)2(ц-ООССМез)8(из^5Н4МО)23 (9) (Схема 2) Комплекс 9 по 
1 Элементный анализ выполнен в Лаборатории химического анализа ИОНХ РАН (г Москва) 
2 Магнетохимические исследования выполнены к.х.п Ю Г Шведенковым и д.х.н В Н Икорским в Междуна-
рощилм томографическом центре СО РАН (г Новосибирск) 
Рентгеноструктурные исследования выполнены к х.н Г Г Александровым в Центре структурных исследова

ний (ИНЭОС РАН г Москва) и в ЦКП (ИОНХ РАН) 
'Электрохимические исследования выполнены аспирантами И.В Смоляниновым и А О Охлобыстиным и 
д х.н, профессором Н Т Берберовой в Астраханском государственном техническом университете 
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составу и строению близок соединению 3 Разница заключается в том, что в случае 
2-гидроксипиридина два атома кобальта находится не в искаженном тригонально-
бипирамидальном, а в тетраэдрическом окружении, а 2-пирвдонатные анионы вы
полняют мостиковую функцию (Со-0 2.116(7) А и 2 124(6) A, Co-N 2 029(7) А) По-
видимому, это достаточно интересный пример, когда присутствие объемного замес
тителя приводит не к уменьшению координационного числа, а, наоборот, за счет от
талкивания СНз-групп (в а-положении) от атома кобальта к нему приближается атом 
кислорода и происходит образование четырехчленного цикла 

{СоСООССМе^}, 

°"—с* « 
Выход 60% 9 10 Выход 72% 

Схема 2 Образование шестиадерных комплексов 9 и 10 

При изменении соотношения 
C O L O T 2 1 K 1 2 происходит обра
зование комплекса [(цг-НгСОгОгг-

CsHsNOMV-CsHsNObCosOi-
ООССМеэМ^-ООССМезМ (10) 
(Рис 1, Схема 2) В соединении 
атомы кобальта расположены ли
нейно (угол Со(1)-Со(2)-Со(1А) ра
вен 179,99(4)°) и связаны между со
бой двумя атомами кислорода моле
кулы воды и 2-пиридона и анионами 
триметилуксусной кислоты При 
этом окружение каждого из двух 
атомов кобальта достраивается до 
октаэдрического анионами пивали-

новой кислоты и молекулами 2-пиридона 
Действие донорных агентов на 4 приводит к перестройке металлоостова Так 

при взаимодействии 4 с диметоксиэтаном (DME) образуется комплекс [(п2-

Рис 1 Строение соединения 10 
Со-0(Н20) 2 142(7) и 2 165(9) А; 
Co-O(n-HL) 2 115(9) и 2.117(8) А, 

Со-0(МезССОО) 2 031(8) и 2 042(9) А, 
Со-О(Ме3СС0ОН) 2 056(10) и 2.081(9) А, 

Co-0(n-HL>2 173f9)A 



DMEbCoeCus-OHbdien^eHfeNOM^-OOCCMesJg] (11) (Схема 3), строение которого 
аналогично строению комплекса 3 Разница заключается в том, что вместо четырех 
концевых молекул пивалиновой кислоты хелатно координируются две молекулы 
растворителя (Со-О 2 186(15) и 2 247(16) А) 

CR CIU 
М< 

DME 
Т = 35°С 

X £SF 

Выход 48%. °~~^-CR C R 

Схема З. Образование шестиядерного комплекса 11 

Перекристаллизация комплекса 
4 из системы THF-EtOH (96 %) при
водит к выделению из раствора кри
сталлов кластера 12 - [(п1-
ЕгОН)бСо10(цз-О)2(Цз-ОН)4(}1зч2-
CeHtNOMfi-OOCCMesW (Рис 2, 
Схема 4), выделенного в виде сольва-
та с двумя молекулами воды Соглас
но данным рентгеноструктурного 
анализа все атомы кобальта находятся 
в октаэдрическом окружении, при 
этом девять периферийных атомов 
кобальта связаны между собой в 
замкнутую симметричную систему за 
счет рз-0 функции атомов кислорода 
6-метил-2-пиридонатных и мостико-
вых карбоксилатных анионов Окру
жение шести из девяти периферийных 
атомов кобальта сформировано монодентатно связанной молекулой спирта, атомом 
кислорода двух анионов триметилуксусной кислоты и хелатно связанными 6-метил-
2-пиридонатными анионами При этом атомы кислорода лиганда и анионы пивали
новой кислоты являются мостиковыми между другими тремя атомами кобальта Мо
лекула имеет кристаллографическую симметрию С3 - ось третьего порядка проходит 

Ряс 2 Молекулярное строение комплекса 12 
Co-0(EtOH) 2 079(17) и 2 317(18) А, 

Со-0(Ме3ССОО) 1 896(15)-2 088(17) А, 
Со-0(изч2-Ь) 1 954(14)-2 483(14) А, 

Co-N 2 003(15)-2 015(14) А, 
СОсзи-цз-О 1 940(13) и 2 125(12), 

Со-из-0(02\ ОН) 1 843(12)-2 158(13) А 
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I THF-ЕЮН 
\ T=SO°C 

or T/ \^ : 

через центральный атом кобальта. Его координационное окружение сформировано 
шестью эквивалентными атомами кислорода, которые связывают его с другими де
вятью атомами кобальта за счет мостиковой функции цз-0 При этом четыре из них 
формально относятся к гидроксильным и два к оксо-мостикам В итоге, в молекуле 
12 протоны четырех гидроксильных группировок формально могут занимать все 
шесть позиций (у атомов кислорода) с заселенностью 2/3 

Если при переходе 
комплекса 3 в 4 сохраняется 
число атомов кобальта и 
можно формально говорить 
о замещении пивалатных 
анионов на пиридонатные 
без разрушения металлоос-
това, то при образовании 
комплекса 12 проследить 
связь со строением исход
ного комплекса крайне 
сложно Главное отличие в 
составе десятиядерного 
комплекса от исходного 4 
заключается в появлении 
центрального атома, окру
женного гидроксо- и оксо-

группами {Со(ОН)402} По-видимому, это связано с проведением реакции в ЕЮН, 
содержащего 4 % воды Следует отметить, что взаимодействие {Со^ОССМезЫи с 
96% этанолом приводит к образованию комплекса [(ЕЮН)бСо4(ОН)г(ООССМез)бЗ, 
легко переходящего в 12 при действии на него 2-гидроки-6-метшширидином 

При взаимодействии ком
плекса 4 с 2Д'-бипиридилом при 
соотношении Co3r 2,2'-bipy = 1 1 
наблюдается выделение соеди
нения [(т̂ -ЬюуЪСозСизТ!2-

C6H6NO)2(p.-O0CCMe3)2(il2-
ООССМезЫ (13) Атомы кобаль
та не лежат на одной прямой 
(угол Со(1)-Со(2)-Со(3) равен 

166 83(1)°) (Рис 3, Схема 5) Центральный атом кобальта связан с другими двумя 

Выход 27 %. 

Схема 4 Образование десятиядерного кластера 12 

Rc G^HJ — CR 

Выход 59% 
Схема 5 Взаимодействие 4 с 2,2'-бшшридилом 
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атомами металла двумя мостиковыми 
пивалатными и двумя хелатнс-
МОСТИКОБЫМИ б-метйл-2-пиридонатными 
анионами Окружение каждого из этих 
двух атомов кобальта достраивается до 
октаэдрического хелатяо связанными 
анионом триметилуксусной кислоты и 
молекулой 2,2'-бипиридила 

Действие 2,4-лутидина (2,4-Lut) на 
карбоксилатные комплексы Co(G), Ni(U), 
Мп(П) и Fe(II) проводит к количествен
ному образованию комплексов со струк
турой «китайского фонарика» [(2,4-
LutbM2(M,-OOCCMe3)4] 

Однако действие на соедине
ние 4 избытка 2,4-Lut приводит к 
последовательному выделению двух 
соединений кристаллов комплекса 
[(2,4-ШЬСо2(ц-ООССМез)4] (14) и 
шестиядерного кластера [(i\l~ 
СбНтШЬСо^Цз-ОЩ^г,2-
CeHeNOMn-CeHsNOHn-
ООССМезМЦз-ООССМйзЫ (15) 
(Рис 4, Схема 6), не содержащего 
координированных молекул 2,4-Lut 
По-видимому, из-за присутствия ме-

РисЗ Строение соединения 13 
Со-О(и-МезСеоО) 2 010(5)-2 090(5) А, 

Co-Q((i2il2-L) 2 028(4)-2 179(4) А, 
Co-N(L) 2 131(5) А и 2 161(6) А, 

СоЮ(п-Ме3ССОО) 2.113(4) и 2 190(5) А, 
Co-N(bipy) 2 130(5) и 2 148(5) А. 

Рис 4 Строевие соединения 15 
Со-и3-0(ОН) 2 000(15) - 2 139(14) А, 

Со-0(ООССМез) 2 016(15) - 2 469(15) А, 
Co-N 2 074(19) - 2 141(17) А, 

Co-OCL) 2 050(18) - 2 661(19) А. 
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тильного заместителя у второго атома углерода 2,4-лутидина его взаимодействие с 
комплексом 15 оказывается невозможным из-за стерических препятствий, создавае
мых пиридонатными лигандами, из-за чего образование пиридонатно-
карбоксилатного комплекса с 2,4-Lut не происходит 

В комплексе 15 атомы кобальта объединены в два треугольника и находятся на 
неевязывающих расстояниях (расстояние Со Со 3 154(19) - 3 270(19) А) В тре
угольном фрагменте атомы кобальта связаны между собой ц3-атомом кислорода 
гадроксильной группы, двумя карбоксилатными мостиками, мостиковыми и хелат-
но-мостиковыми 2-пиридонатными анионами Два атома каждого из треугольных 
фрагментов связаны друг с другом двумя хелатно-мостиковыми 2-пиридонатными 
анионами (Co-N 2 141(17) А и Со-0 2 050(18) А и 2 285(16) А) и внутримолекуляр
ными водородными связями (О-Н . 0(5) 1 85 А) 

2. Взаимодействие полимерного ливалата кобальта с З-метил-2-
хиноксалинолом и 2,4-диметил-6-гидроксипиримидином. 

{СоСООССМе^},, 
+ 

Me 
/ 0 " - c R CR 

CR 
18,19 и 20 

18 L = 16,R = HOOCCMe3,R' = THF 
19 L = 17, R = НООССМеЗ, R=R* = DME 

16 17 20 L = 17,R = R' = HOOCCMe, 
Условия© для 18 - THF-MeCN, T = 70°C, Выход дата 18 - 79 % 

для 19 - THF-MeCN, T = 70°C, для 19 - 76 % 
для 20-DME,T = 80°C дпя20-83% 

Схема 7 Образования шестнядерных комплексов 18,19 и 20 

Исследование взаимодействия пивалата кобальта 1 с другими лигандами, со
держащими N-C-0 мостиковый фрагмент, а именно З-метил-2-хиноксолинолом (16) 
и 2,4-диметил-6-гидроксипиримидином (17), показало, что они образуют такие же 
шестиядерные комплексы, что и 2-пиридонат-анион на первой стадии взаимодейст
вия (Схема 7) Независимо от избытка N-донорного лиганда и в зависимости от ис
пользуемых растворителей кристаллизуются комплексы, в которых присутствуют 
различные концевые молекулы - [(п1-ТНР)2(111-ООССМез)2Соб(Цз-ОН)2(р.-
ООССМез)8(цгЦ2] (18) (Рис 5), [(^-DMEbCo^OHMn-OOCCMeaM^-Lb] (19) 
(Рис 6) и [(1]1-НООССМез)4Сов(р3-ОН)2(к-ООССМез)8(№-Ь)2] (20) В отличие от 2-
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пиридонат-аниона дальнейшее замещение триметилацетатных анионов не происхо
дит и из раствора выделяется только комплекс 18,19 или 20 и лиганд 

/ СоЭ1 

mtf' o«t 
•Р 3 _̂ в 

щт 1 f 

тй^ / \»——«Ф* 

/^чЗг jb—<"\ 

Рис 6 Строение соединения 19 

3. Формирование полиядерных триметилацетатных комплексов никеля с 
2-гидрокси-6-метилпиридином и 2-гидрокснпиридином. 

Я 

Т 
>1~-з ̂ 4 ~ s / \>Ло. IbX-

** / < 
перекристаллизация 
из системы THF-MeCN 

Т = б0°С,30мин 

»L- 21 Ч ^ 
Me 

МеСЫ.Мц, L = l l 
M e C N , ^ L = l l 
нагревание раствора 

перемешивание растворов при 80°С в течение 4 часов 
при коми темпреатуре 

Л. 
«^ОН^ООССМез^СНООССМвзХ 

6 ^ с 

перекристаллизация 
из системы 
THF-EtOH 
Т-70°С 

Выход для 21-60% 
для 22-53% 
для 23-44% 

Схема 8 Образования комплексов 21,22 и 23 

Взаимодействие 6 с 2 при соотношении M-L = 1 1 и комнатной температуре в 
ацетонитриле приводит к деградации металлоостова и формированию шестиядерно-
го комплекса [(ц2-Н20)2(м.2-С6Н7КО)2(п1-СбН7НО)2М16(цз-ОН)2(цз-ООССМез)2(ц-
ООССМезМт^-ООССМезЬ] (21) (Рис 7, Схема 8,) 
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Молекула 21 имеет симметричное 
строение и атомы никеля в ней связаны 
между собой как мостиковыми анионами 
пивалиновой кислоты, так и атомом ки
слорода 6-метил-2-пиридона Кроме это
го в 21 имеются мостиковые молекулы 
воды и цз-ОН группы Окружение двух 
периферийных атомов никеля достраива
ется до окгаэдрического монодентатно 
связанными молекулами нейтрального 
пиридона (Схема 8) 

Длительное нагревание реакционно
го раствора2 и 6 (М L = l 1)приводит 

к депротонировашпо молекул 2-пиридона и, как следствие этого, к замещению части 
пивалатных анионов на пиридонатные с образованием шестиядерного комплекса 
[(ч

1-С6Н7МО)К16(цз^Щцзч2^бН^ОМц2п2-С6НбКОХцз-С6ЕЩО)(м.з^ОССМез)(и.-
ООССМез)4(ч2-ООССМез)] (22), изоструктурного комплексу 4(Схема 8) 

Комплекс 22 также получается при перекристаллизации 21 из смеси раствори
телей THF-MeCN (THF MeCN = 2 1) при температуре 60°С в течение 30 минут 
Учитывая различное соотношение Ni L в 21 (3 2) и 22 (1 1), низкую раствори
мость комплексов в MeCN и следует отметить, что в растворе, по-видимому, присут
ствуют другие высоко растворимые продукты, выделить которые пока не удалось 

Замена ацетонигрила при взаимодействии 2 и 6 на этиловый спирт (Схема 8) 
приводит к образованию десятиядерного комплекса [(т^-ЕЮЩ^н^Мз-ОМр-з-
ОН)4(цзч2-СбНб^)б(ц-ООССМез)б] (24), выделенного в виде дигидрата, который 
изоструктурен комплексу 12 

Термолиз соединения 22 (кипячение в декане в течение 15 минут в инертной 
атмосфере) привел к деградации металлоостова и образованию комплекса [Nie(M4-
СбЩЧО)4((Хзм2-ООССМез)4(ц-ООССМе3)4] (24) металлоостов которого включает в 
себя кубановый фрагмент (Схема 9) В вершинах искаженного куба расположены 
четыре атома никеля и атомы кислорода от четырех пиридонатных анионов (Ni-0 
2 110(2) - 2 185(2) А) В кубановом фрагменте атомы никеля связаны между собой 
мостиковыми триметилацетатными анионами (Ni-0 2 005(2) - 2 012(2) А) Напротив 
двух противоположных граней расположены два дополнительных атома никеля, ка
ждый находится в искаженном октаэдрическом окружении двух атомов азота пири
донатных лигандов (Ni-N 2 061(3) А) и хелатно связанных карбоксилатных анионов 
(Ni-0 2 071(2) А и 2 175(2) А), атомы кислорода которых связаны с атомом никеля, 

Рис 7 Строение соединения 21 
№-0(ООССМез) 2 007(3)-2 168(2) А, 
Ni-O(n-HL) 2 135(3) А и 2 103(3) А, 

№-0(ц-Н20) 2 115(3) А и 2 126(3) А), 
№ЧХцз-Ш) 1 961(2}-2 024(3) А, 

Ni-O(ti-HL)2 066(3)A 
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расположенного в кубановом 
фрагменте (Ni-O 1 991(2) А) 
В комплексе 24 2-
пиридонатный анион является 
только мостиковым, связывая 
между собой четыре металло-
центра, что наблюдается 
впервые 

Замещение триметилаце-
татных анионов в 6 на анионы 
2-гидрокси-6-метилпиридина 
в DME при соотношении ML 
= 1 1 приводит к формирова
нию необычного одиннадца-
тиядерного комплекса [(ц1' 

HOOCCMe3)2Nin(ti3-OH)2(H342-«6H6NO)4W-C(iH6NO)4fe<)OCCMe3)8(41-
ООССМез)2(Цз-ООСН)2] (25) (Схема 10) 

Схема 9 Образование комплекса 24 

Нц(ОН)5(СЮССМез)12(НООССМеД + 

Схема 10. Образование комплекса 25 
Молекула имеет кристаллографическую симметрию Сг - ось второго порядка 

проходит через центральный атом Ni(l) Этот атом никеля находится в октаэдриче-
ском окружении, которое сформировано атомами кислорода двух формиат-анионов 
(№-0 2 096(6) А) и четырех эквивалентных триметилацетатных анионов (Ni-0 
2 039(5) А) При этом триметилацетатные анионы и атом кислорода формиат-аниона 
являются мостиковыми между другим соседним атомом никеля (для пивалат-аниона 
Ni-0 1989(5) А, для формиат-аниона Ni-0 2 036(7) А), окружение которого достраи-



IS 

(5) 
он 

MeCNNi., L - 1 2 
Т»80«С 

вается до октаздрического атомом кислорода от двух пиридонатных анионов (Ni-0 
2 118(5) А) и атомом кислорода молекулы воды (Ni-0 2 045(7) А). Атомы никеля на
ходятся на одной прямой - угол Ni-Ni«„t-Ni равен 180° Мосгиковый формиат-анион 
связывает атом никеля Nicmt с еще одним атомом металла (Ni-0 2 000(7) А), находя
щегося в крайне редко встречающемся в таких системах тетрагонально-
пирамидальном окружении, и располагается в вершине полиэдра. В основание поли
эдра расположены атомы кислорода двух пиридонатных анионов (№-0 2 097(5) А) и 
атомы азоты двух соседних анионов лиганда (Ni-N 2 067(8) А) При этом пиридонат-

ные анионы входят в 
состав хедатно-
мостикового и мости-
кового фрагмента, свя
зывая этот атом метал
ла с двумя другими эк
вивалентными атомами 
никеля (Ni-N 2 054(6) 
А, №-0 2 075(5) А и 
2291(5) А) Эти два 
атома никеля связаны 
между собой и еще од

ним атомом никеля посредством ато
мом кислорода Цз-ОН группы (Ni-0 
2 007(3) А и 2 042(5) А), мостиковыми 
анионами пивалиновой кислоты (Ni-0 
2 001(5) А) и атомом кислорода мости-
кового 2-пиридонатного аниона (Ni-0 
2 062(5) А) Координационное окруже
ние этих атомов металлов достраивает
ся до октаздрического молекулами пи
валиновой кислоты и нейтрального ли
ганда (Ni-О соответственно 2 038(5) А 
и 2 041(6) А) В данный момент мы не 
можем объяснить присутствие форми-
ат-аниона в молекуле 25 

Реакция 2-гидроксипиридина с 6 
приводит к образованию шестиядерно-
го комплекса [(Нз-ОНгХп1-

Схема 11 Схема образования комплекса 26 

Рис 7 Строение кластера 26 
Ni-0(H20) 2 051(10) И 2 082(10) А, 

Ni-Odl2-COCCMe3) 2 138(10) - 2 196(12) А, 
№-0(ц3-ОН) 2 066(10) - 2 082(10) А; 

№-О(00ССМез) 1 982(12)-2 080(12) А, 
Ni-0(L) 1 993(12) - 2 343(12) А, 

Ni-N 2 012(15> -2 165(17) А 
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CsH5NO)2Ni<i(^-O^u2T,2^5H*NOH^5H^OX^-CsH<NO)20i-OOCCMe3)5(T12-
ООССМез)] (26) (Рис 7, Схема 11), выделенного в виде сольвата с одной молекулой 
ацетонитрила В биядерном фрагменте с мостиковой молекулой воды два атома ни
келя находятся в искаженном октаэдрическом окружении и связаны между собой 
двумя мостиковыми анионами триметилуксусной кислоты Окружение одного атома 
никеля достраивается до октаэдрического хелатно связанным карбоксилатным анио
ном и атомом азота 2-пиридонат-аниона, При этом анион лиганда является мостико-
вым и связывает эту часть комплекса со вторым фрагментом через атом кислорода 
Эти фрагменты также связаны между собой через атом кислорода двух хелатно-
мостиковых анионов лиганда и мостиковым триметилацетатньш анионом Внутри 
фрагмента атомы никеля связаны между собой цз-атомом кислорода гидроксильной 
группы, двумя мостиковыми 2-пиридонатными анионами и двумя карбоксилатными 
группировками По-видимому, отсутствие метильного заместителя в шестом поло
жении не создает стерических эффектов и, в отличие от метильного производного, 
не обеспечивает образование комплекса, со структурой наблюдаемой в соединениях 
Зи9 . 

4. Синтез полиядерных 6-метил-2-пиридонатных комплексов кобальта(Н), 
ие содержащие карбоксилатные анионы. 

С целью получения ком
плексов, содержащих только 
2-пиридонатные анионы, мы 
использовали исходные со
единения с другими ацидоли-
гандами (Co(N03)2 6Н20 (7) и 
Co(CF3SOs)26H20 (8)) Так, в 
случае использования 2 и 7 
при соотношении М L = 1 4 и 

в отсутствие депротонирующих агентов в среде этанола или ацетонитрила образует
ся комплекс состава [Coft'-NOsMV-CeHTNOM С ) Лиганды в молекуле 27 (Рис 8, 
Схема 12) присутствуют в форме 6-метил-2-пиридона и связаны с атомом Со(П) за 
счет атомов кислорода, а нитратные группы оказываются концевыми При этом про
тоны NH-rpynn образуют водородные связи с атомами кислорода в пиридоновом ли-
ганде В итоге, образуется псевдоциклическая система, состоящая из четырех коор
динированных молекул пиридона, 

Взаимодействие 2 с 8 в отсутствие депротонирующих агентов протекает подоб
но взаимодействию нитрата кобальта (Схема 12) В итоге, независимо от соотноше
ния реагентов, образуется комплекс [Со^'-ОзвОзМп'-СбНтЖ)^] (28), в котором 

Me 

QNH- о * 
^--s, MeCN 0 \ " - - о н 

X - NCV (7), F3CS03- (8), HP--. \ J 
M L-l 4 Me-<Q J 

Выход для 27 -79%, 
для 28-82%. Mb 

Схема 12 Образование комплексов 27 и 28 

ь 
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обе трифлатных грушпи сохраняются во внутренней сфере металла, а N-донорные 
лигавды присутствуют в пиридоновой форме. 

Рис 8 Строение комплекса 27. 
Co-Ofo-HL) 2 115(3) А и 2 081(3) А), 

Co-O(NO3)2 094(2)A, 
N-H О 1997(3)-2 030(3) А 

Рис 9 Строение комплекса 30 
Co-N(py) 2 175(11) - 2 196(6) А, 

С0-О2 176ША 
В случае проведения реакции 2 и 8 в присутствии пиридина (ру) образуется мо

ноядерный дикатионный комплекс {[CtoCV-NCsHsMT^-C^NOMffsCSO^} CHC13 

(29) (Рис 9) Атом кобальта находится в октаэдрическом окружении, которое сфор
мировано четырьмя молекулами пиридина и двумя молекулами 6-метил-2-пиридона, 
депротонирование которого в этих условиях не происходит 

7,8 HCTTJ ] 

°х \ /? ' 0 

(OFjSO,^ 

ANH V J T даЛ. 
> ад

 Ш ^ . - М Д . - 1 2 
•*" E^N,MeCN 

Выход 43 % Выход 20% 

Схема 13 Схема образования комплексов 30 и 31 

31 

При добавлении в реакционный раствор, содержащий 2 и 1, триэтиламина в ка
честве депротонирующего агента наблюдается формирование полиядерной структу
ры В этом случае происходит образование трехъядерного комплекса [Со3(т<2-
N03)2(M2n2-C6lftNO)4(Ti1-C6H7NO)2] (30) (Рис 10, Схема 13) В трехъядерной молеку
ле все атомы Со11 расположены на несвязывающих расстояниях (Со(2) Со(1) 
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3 875(2) A, Co(l) Co(lA) 3 182(2) А) и соединены между собой четырьмя хелатно-
мостиковыми анионами L При этом окружение одного из атомов Со11 сформировано 
за счет двух хелатных анионов NO3 и двух мостиковых атомов кислорода аниона L 
Каждый мостиковый атом кислорода связан с одним из двух других эквивалентных 
атомов Со11 и образует с ним четырехчленный хелатный цикл за счет координации 
пиридинового фрагмента. Координационное окружение этих атомов кобальта дост
раивается дополнительным хелатным циклом, в котором атомы кислорода являются 

мостиковыми между эквивалентными 
атомами металла. Шестое координацион
ное место у каждого из этих двух атомов 
Со(П) занимает молекула нейтрального 
пиридона 

Геометрические характеристики хе-
латно-мостиковых 2-пиридонат анионов 
в молекуле трехъядерного комплекса не
одинаковы Хелатно-мостиковые метал-
лоциклы, связанные с фрагментом 
Со(гГОз)2, являются практически плоски
ми, что, вероятно, указывает на высокую 
степень делокализации электронной 
плотности в таких системах В отличие 
от них подобные циклы, расположенные 
между двумя эквивалентными атомами 

Рис 10 Строение комплекса 30 
Co-0(N03) 2 046(3) А и 2 333(3) А, 

Co-0(L) 1 973(2) - 2 243(2) А, 
(Co-N 2 051(3) - 2 329(2) к, 

Co-0(HL) 2 033(2) А 
металла Со(1) и Со(1а), содержащими пиридоновые лиганды, оказываются непло
скими и содержат тетраэдрический атом кислорода Этому способствует образова
ние водородных связей между мостиковыми атомами кислорода и атомами водорода 
N-H фрагмента пиридонового лиганда (0(2) H-N 2 665(4) А) 

В случае 8 введение в реакционную смесь депротонирующего E%N приводит к 
образованию ионного соединения, выделенного из MeCN в виде сольвата {[Со7(цгТ{2-
C6H6NO)6(M3-CeH6NO)6](F3CS03)2 4MeCN} (31), (Рис 11, Схема 13) В семиядерном 
дикатионе [Со?!.^]2* (L - 6-метил2-пиридонатный анион) соединения 31 нет трифлат-
ных лигандов, они располагаются на внешней сфере 

Металлоостов кластерного дикатиона в 31 оказывается практически плоским 
При этом шесть атомов Со(П) образуют правильный шестиугольник, в центре которо
го располагается седьмой атом кобальта Расстояния металл-металл в структуре дика
тиона 31 являются несвязывающими (Со Со 3 401(2) - 3 419(2) А в шестиугольнике, 
СоСИ1 Со 3 389(2) - 3 419(2) А) Центральный атом кобальта в дикатионе связан с пе-
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риферийными посредством шести хелатно-мостиковых 2-пиридонатных анионов В 
итоге, окружение центрального атома кобальта сформировано шестью эквивалентны
ми атомами кислорода, и представляет собой октаэдр, несколько искаженный за счет 
сблшкения двух противоположных граней, ориентированных параллельно плоскости 

расположения атомов металла Эти грани 
(верхняя и нижняя) представляют собой 
практически равносторонние треуголь
н и к и ^ 0 3 12-3 14А) УглыО-Со-0 
для атомов кислорода, принадлежащих 
верхней и нижней граням координацион
ного полиэдра и одновременно принад
лежащих одной боковой грани - острые 
(83 57(9)° - 84 90(9)°), а для атомов ки
слорода, образующих верхнюю или ниж
нюю грани антипризмы - тупые (95 1(1)° 
- 96 43(9)°) Полиэдры остальных атомов 
кобальта представляют собой сильно ис
каженную тригональную бипирамиду 
Если в качестве вершин двух треуголь
ных пирамид, формирующих тригональ
ную бипирамиду, выбрать атомы, обра

зующие максимальный угол Х-Со-У (X, У = О или N - т е любой из атомов донорного 
окружения), то ими оказываются атомы кислорода, связывающие в замкнутый цикл 
все шесть координационных полиэдров периферийных атомов кобальта (О-Со-0 
166 55(9)° - 167 21(9)°) В итоге семь координационных полиэдров образуют симмет
ричную фигуру, напоминающую карусель 

5. Магнитные и электрохимические исследования полученных комплексов. 
Данные магнитных измерений для шестиядерных комплексов 3,4,9,11,21,22, 

23, 30 и 31 показали, что их эффективные магнитные моменты монотонно уменьша
ются в интервале 300 - 2 К в результате спин-орбигального и спин-спинового взаи
модействия антиферромагнитного типа Для комплекса 10 эффективный магнитный 
момент монотонно уменьшается до величины 8 34 нв в интервале 300 - 20 К в ре
зультате спин-орбитального и спин-спинового взаимодействия антиферромагнитно
го типа и затем возрастает до 9.04 рв в интервале 20 - 5 К 

Наличие полиметаллического металлоостова с мостиковыми лигандами, 
склонными к депокализапии электронной плотности, предполагает возможность по
явления необычных электрохимических свойств В процессе восстановления на кри-

Рис 11. Строение дикатиона комплекса 31 
Сосс.,-0 2 096(2) - 2 121(2) А, 
Co-0(L) 1 981(2) - 2 361(3) А, 
Co-N 2 030(3) - 2 045(2) А), 

Co-N 2 033(3) 2 071(3) А. 
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вой ДВА шестиядерных комплексов 21 и 22 наблюдаются необратимые одноэлек-
тронные редокс-переходы, тогда как процесс восстановления десятиядерного ком
плекса 23 носит одноэлектронный слабо обратимый характер и отвечает восстанов
лению одного из металлоцентров Окисление комплекса 23 протекает в две квазиоб
ратимые одноэлекгронные стадии при потенциалах +105 В и +1 532 В В результате 
первого редокс-перехода образуется устойчивый катионный комплекс 23+, что под
тверждается результатами электролиза при контролируемом потенциале (+12 В) 
Вольтамперограмма образующегося после электролиза катиона 23+ не отличается от 
исходной, что указывает на обратимый характер окисления комплекса 23 Первая 
редокс-стадия, по-видимому, затрагивает внутренюю координационную сферу ком
плекса, поскольку в данном диапазоне потенциалов координированные молекулы 
спирта и анионы пивалииовой кислоты не проявляют редокс-активность Устойчи
вость образующегося в процессе окисления катиона 23+ свидетельствует о том, что 
структура в целом способна к эффективной делокализации заряда. Наблюдаемый 
при более анодном потенциале (1 532 В) второй квазиобратимый редокс-процесс 
указывает на возможность образования дикатионного комплекса Наблюдаемая час
тичная обратимость процесса подтверждает предположение об активном участии 
металл-карбоксилаткого остова в процессе внутримолекулярного переноса заряда в 
таких системах 

Методом ЦВА были также изучены редокс-свойства комплексов кобальта 27, 
28,30 и 31 Моноядерные комплексы 27 и 28 восстанавливаются по металлоцентру с 
образованием металлического кобальта, пик окисления которого фиксировался на 
анодной ветви ЦВА, окисление осуществляется по лигандам, волна многоэлектрон
ная, близкая по значению к потенциалу к свободного лиганда (1,618 В) Трёхъядер-
ный комплекс 30 квазиобратимо восстанавливается при потенциале -1,2 В (п=2е), 
процесс восстановления затрагивает структуру в целом, но для него также как в слу
чае 27 и 28 характерно появление пика окисления адсорбированного металла. Окис
ление соединения 30 также протекает по лигандам в две необратимые стадии, при 
этом вторая - многоэлекгронная Соединение 31 в отличии от других восстанавлива
ется двухэлектронно обратимо при потенциале -1,1 В до нейтрального состояния, 
при этом не происходит разрушения структуры комплекса 

[Co7(T)2n2-C6H6NO)6(^-C6H6NO)6]2++ 2e = [CovftVz^eHeNOMM^H^O^0 

Увеличение ядерности приводит к стабилизации не только восстановленных, но 
и окисленных форм, образующихся при двухстадийном окислении соединения 31 

Выводы 
1 Получены и структурно охарактеризованы моно- и полиадерные комплексы, в ко

торых координированные молекулы 2-пиридона выступают в роли монодентатных 
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и (или) мостиковых О-донорных лигандов В комплексах с пиридонатными анио
нами зафиксированы все возможные способы мостиковсй координации, в том чис
ле, впервые тетрадентатно-мостиковая (m-0,0,0,N), 

2 Найдены условия депротонирования 2-гидроксипиридина и его аналогов с образо
ванием мостиковых пиридонатных (и аналогичных) анионов, способных замещать 
карбоксилатные группировки Показано, что в реакциях триметилацетатных ком
плексов кобальта и никеля с 2-гидроксипиридином и его аналогами в роли депро-
тонирующего агента выступает анион слабой пивалиновой кислоты Соли кобальта 
и никеля с анионами сильных кислот (нитрат и трифторметаисульфонат) переходят 
в пиридонатные комплексы только в присутствии депротонирующих агентов, 

3 Показана устойчивость структурных аналогов шестиядерного гидроксопивалата 
кобальта(П), с фрагментом {Co6(OH)2(O0CCMej)8(L)2} (L= 2-пиридонат-, 6-метил-
2-пиридонат-, 4-диметил-6-пиримидинонат и З-метил-2-хиноксалинат-анионы), в 
которых две группы ООССМе3 замещены на 2-пиридонатные анионы или их соот
ветствующие аналоги Установлено, что дальнейшее замещение триметилацетат
ных анионов 2-пиридонатными, как в случае кобальта, так и в случае никеля, при
водит к образованию пиридонатно-карбоксилатных структур [(Tj'-CeHyNOJMetus-
ОН)(цзл2-С6Н6МОМЦ2П2-С«;НбМО)(цз-С6Н6Ш)(мз-ООССМез)(|1-ООССМез)4(т12-
ООССМез)], не имеющих структурных аналогов среди карбоксилатных комплек
сов, 

4 Показано, что 6-метил-2-гидроксипиридонатные анионы способны блокировать 
полиядерный металлоостов и препятствовать его деградации при действии избытка 
N-донорного лиганда, 

5 Установлено, что в условиях термолиза комплекса (НЬ^1б(ц3-ОН)(|гз,т12-Ь)з(ц,Т12-
Ь)(из-Ь)(и3-ООССМез)(ц-ООССМез)4(т|2-ООССМез) образуется соединение Nietm-
C6H6NO)3(n-OOCCMe3)4(ti2(i3-OOCCMe3)4(Ti2-OOCCMe3) с пиридонатными и кар-
боксилатными анионами, без оксо- и гидроксо- мостиков, образующихся в более 
мягких условиях 
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