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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Первые металлорганические соединения цинка 

– EtZnI и Et2Zn – были получены Франкландом в 1849 году. Высокий 

ковалентный характер связи цинк-углерод и низкая кислотность Льюиса стали 

причиной низкой реакционной способности комплексов цинка, по сравнению с 

металлоорганическими соединениями лития и магния, получившими в начале 

20 века широкое применение в органических синтезах. Однако, малая 

токсичность производных цинка, хемо- и стереоселективность, толерантность 

по отношению ко многим функциональным группам сделали 

металлоорганические соединения цинка идеальными реагентами для получения 

молекулярных комплексов с полифункциональными группами.  

Наблюдающийся в последнее время интерес к комплексам металлов с 1,3-

диаза-1,4-бутадиеновыми лигандами, в частности к производным аценафтен-

1,2-диимина (BIAN), обусловлен целым рядом интересных химических свойств 

таких комплексов. Производные переходнх металлов проявляют 

каталитическую активность в гидрировании алкинов, в реакциях образования 

связей C–C, циклоизомеризации и, особенно, в полимеризации различных 

олефинов. 

Благодаря способности дииминовых лигандов отдавать и принимать 

электроны, оставаясь при этом связанным с атомом металла, в реакциях 

аценафтен-1,2-дииминовых производных непереходных металлов с 

различными субстратами не происходит изменения степени окисления металла, 

но изменяется «степень окисления» лиганда. Данный тип реакционной 

способности напоминает процессы окислительного присоединения и 

восстановительного элиминирования в химии комплексов переходных 

металлов, которые, однако, обычно не затрагивают лиганды, но идут с 

изменением степени окисления атома переходного металла.  

Цинк относят к «постпереходному» элементу. Атом цинка имеет 

завершенную электронную оболочку: полностью заполненный d-подуровень и 
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два s-электрона на внешней оболочке. Поэтому он не вступает в реакции, 

характерные для переходных металлов. Однако, как непереходный элемент 

проявляет одну характерную степень окисления.  

Сообщение о получении первого соединения одновалентного цинка 

Cp*Zn–ZnCp*, появившееся в 2004 г., способствовало появлению ряда работ, 

посвященных органическим производным цинка в низких степенях окисления. 

Интерес к связям металл–металл, содержащих атомы непереходных металлов в 

нетипичном координационном окружении и необычном валентном состоянии, 

не случаен: изучение данного класса соединений вносит существенный вклад в 

уточнение таких ключевых понятий химии как валентность, природа 

химической связи, устойчивость и реакционная способность металлокомплексов. 

Поэтому, поиск новых методов синтеза, использование новых лигандных 

систем, способных стабилизировать реакционно-способные связи металл–

лиганд и металл–металл, а также исследование природы биметаллических 

соединений являются в настоящее время актуальными проблемами 

современной науки.  

 

Цель и задачи диссертационной работы.  

Цель работы заключалась в синтезе, исследовании строения и свойств 

комплексов цинка с dpp-BIAN и tms-BIAN лигандами. В соответствии с 

поставленной целью решались следующие задачи: 

1. синтез новых комплексов цинка с дииминовыми хелатирующими 

лигандами 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтеном (dpp-

BIAN)  и  1,2-бис[(триметилсилил)имино]аценафтеном (tms-BIAN); 

2. изучение строения и свойств полученных комплексов с различными 

формами dpp-BIAN лиганда (нейтральной, моноанионной и 

дианионной). 

Объекты и предмет исследования. Комплексы цинка на основе α,α’-

дииминовых лигандов 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтена и 1,2-

бис[(триметилсилил)имино]аценафтена. 
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Методы исследования. Все синтезированные в работе комплексы 

чувствительны к кислороду и влаге воздуха, поэтому манипуляции, связанные с  

их синтезом, выделением и идентификацией, выполнялись с использованием 

стандартной техники Шленка в вакууме или атмосфере инертного газа. Состав 

и строение новых соединений устанавливали с использованием спектральных 

(УФ, ЯМР, ИКС), дифракционных (РСА) и расчетных методов (DFT). 

 

Научная новизна и практическая ценность работы заключается в 

следующем: 

– разработаны удобные методы синтеза мономерных и биметаллических 

комплексов цинка с различными восстановленными формами dpp-BIAN и tms-

BIAN; 

– синтезировано аценафтен-1,2-дииминовое производное цинка с прямой 

связью металл-металл (dpp-BIAN)Zn–Zn(dpp-BIAN) (dpp-BIAN = 1,2-бис[(2,6-

диизопропилфенил)имино]аценафтен). Данное соединение является лишь 

четвертым известным в настоящее время примером производного 

одновалентного цинка и первым соединением этого типа, содержащим 

парамагнитный анион-радикальный лиганд. Выполненные квантово-

химические расчеты доказывают наличие связи металл–металл в 

синтезированном соединении. Рассчитанная методом DFT длина связи Zn-Zn 

хорошо согласуются с экспериментально найденной величиной; 

 

–  установлено, что соединение  (dpp-BIAN)Zn–Zn(dpp-BIAN) инертно по 

отношению к дифенилкетону, бензойной кислоте, дифенилацетонитрилу и 

алкилгалогенидам. Реакции с эквивалентными количествами простых веществ, 

таких как сера, селен и йод проходят с разрушением комплекса с образованием 

свободного dpp-BIAN; 
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– реакция (dpp-BIAN)Zn-Zn(dpp-BIAN) с фенилацетиленом протекает с 

разрывом связи металл-металл и приводит к образованию биядерного 

комплекса с фенилэтинильным лигандом: [(dpp-BIAN)Zn(μ-CCPh)]2; 

 

– взаимодействие иодида цинка с tms-BIAN-лигандом в присутствии избытка 

цинка приводит к образованию нейтрального анион-радикального бис-

лигандного комплекса, в отличие от прямой реакции между ZnX2 (X = Cl, I)  и 

tms-BIAN, которая протекает с образованием координационных комплексов с 

нейтральным tms-BIAN-лигандом;  

 

На защиту выносятся: 

 методы синтеза новых моно- и биметаллических производных цинка  

 результаты исследования строения и свойств полученных биядерных 

соединений. 

 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на XII и 

XIII Нижегородских сессиях молодых ученых (2007, 2008), на Двенадцатой 

конференции молодых ученых-химиков Нижнего Новгорода (2009), на XXIII 

международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 

2007), «International Conference on Organometallic and Coordination Chemistry» 

(Нижний Новгород, 2008) и XXIV Международной Чугаевской конференции по 

координационной химии (Санкт-Петербург, 2009). 

 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях и 6 

тезисах докладов.  

 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

выводов, списка цитируемой литературы (85 наименований) и приложения. 
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Работа изложена на 80 страницах машинописного текста, включает 7 таблиц, 22 

схемы и 19 рисунков.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 07-03-00545). 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Комплексы цинка с  1,2-бис[(триметилсилил)имино]аценафтеном. 

Комплексы цинка с нейтральным tms-BIAN лигандом. 

Реакции 1,2-бис[(триметилсилил)имино]аценафтена [1, (tms-BIAN)] с 

хлоридом и иодидом цинка в тетрагидрофуране (ТГФ) и диэтиловом эфире 

соответственно позволяют получить (tms-BIAN)ZnCl2 (2) и (tms-BIAN)ZnI2 (3) 

(Cхема 1). Комплексы были выделены из бензола в виде ярко-желтых (2) и 

оранжевых кристаллов (3). 

 

Si

N

N

Si

 ZnX2

1

2: THF; 3: Et2O

Si

N

N

Si

Zn
X

X

2: X = Cl (80%); 3: X = I (70%)  

 

Схема 1 

 

Оба соединения термически устойчивы до 200 ºC. Присутствие (CH3)3Si 

заместителей при атомах азота обеспечивает данным соединениям хорошую 

растворимость в эфирах и ароматических углеводородах, за исключением 

гексана. Согласно данным ЯМР 
1
H спектроскопии соединений 2 и 3, все три 

сигнала от ароматических протонов смещены в более сильное поле, по 

сравнению с комплексом 1 (Таблица 1). Однако эти химические сдвиги не столь 
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явные как при переходе от нейтрального комплекса 1 к дианиону (tms-BIAN)
2-

 

(7.03, 6.92, 6.82 м.д.) и тетрааниону (tms-BIAN)
4-

 (4.71, 4.63, 2.91 м.д.), которые 

были получены восстановлением соединения 1 литием [Изв. АН, Сер. хим. 2006, 

№ 4, 697]. Сигнал в виде синглета, относящийся к (CH3)3Si группам, в случае 

соединений 2 и 3 смещается в сторону более слабого поля, в то время как в 

спектрах ЯМР 
1
H при переходе от соединения 1 к дианиону (tms-BIAN)

2-
 

(0.17м.д.) и тетрааниону (tms-BIAN)
4-

 (-0.09м.д.) аналогичный сигнал 

наблюдается в более сильном поле. 

 

Таблица 1. Данные ЯМР 
1
H спектроскопии для соединений 1, 2 и 3 (200 МГц, 

ТГФ, 293K). 
a
дублет, 

b
псевдо триплет. 

 

Согласно данным РСА в молекуле соединения 2 (Рисунок 1) через атомы 

Zn и C(3) проходит кристаллографическая ось вращения второго порядка. 

Эквивалентные атомы в соединении 2 отмечены цифрами (1) и (2) для того, 

чтобы упростить сравнение структурных параметров комплексов 2 и 3. 

Соответствующие атомы в соединении 3 отмечены тем же способом (Рисунок 

2). Значения длин связей C-N в соединении 2 (оба 1.276(3) Å) и в комплексе 3 

(1.278(4) Å и 1.273(4) Å) очень близки к аналогичным значениям в свободном 

(tms-BIAN) лиганде (1.2702(19) и 1.2637(19) Å)[ Изв. АН, Сер. хим. 2006, № 4, 

697] и соответствуют длине двойной связи C-N. Длины связей Si-N в комплексе 

2 (обе 1.797(2) Å) и в соединении 3 (1.791(3) и 1.802(3) Å) сопоставимы с 

соответствующими значениями в (tms-BIAN) лиганде (1.7446(12) и 1.7494(12) 

Å).  

Соединение, δ м.д. 

0.70 0.61 0.43 Si – CH3 

7.02
b 

6.94
b 

7.72
b 

7.39
a 

7.32
a 7.85

a 

7.51
a 

7.47
a 

8.07
a  

C – H аром. 

3 2 1 



 9 

 

 

Рис. 1. Молекулярная структура (tms-BIAN)ZnCl2 (2). 

Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 30 %. 

 

 

 

Рис. 2. Молекулярная структура (tms-BIAN)ZnI2 (3). 

Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 30 %. 

 

Таким образом, мы установили, что взаимодействие tms-BIAN лиганда с 

хлоридом и иодидом цинка приводит к образованию двух координационных 

соединений 2 и 3 с незначительным эффектом связывания между лигандом. 
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Производные цинка с tms-BIAN в форме анион-радикала. 

Реакция между 1,2-бис[(триметилсилил)имино]аценафтеном [1, (tms-

BIAN)] и иодидом цинка в ТГФ в присутствии большого избытка 

гранулированного цинка протекает в течение 8 часов при комнатной 

температуре, о чем свидетельствует изменение окраски раствора. Соединение 4 

кристаллизуется из ТГФ в виде желто-коричневых призматических кристаллов 

(Схема 2). 

 

Si

N

N

Si

I2

1

 THF

4

Si

N

N

Si

Zn

N

N

Si

Si

ZnI2Znизб.2

 

Схема 2 

 

Исследования показали, что при 150 K в анизотропном спектре ЭПР 

комплекса 4 в толуоле наблюдается сигнал в половинном поле, что говорит о 

присутствии бирадикальной частицы (Рисунок 3). Вычисленное на основании 

параметров спектра ЭПР расстояние между геометрическими центрами 

локализации неспаренных электронов в молекуле 4 равно 5.39 Å (D = 17.66 

мТл). 

 

 

Рис. 3. ЭПР-спектр соединения 4 в толуоле (150 K). 
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Молекулярная структура комплекса 4 установлена методом РСА и 

представлена на Рисунке 4. Молекула комплекса 4 локализована на 

кристаллографической оси вращения второго порядка, проходящей через атом 

цинка. Поэтому оба дииминовых лиганда геометрически эквивалентны. 

 

 

 

Рис. 4. Молекулярная структура (tms-BIAN)2Zn (4). 

Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 30 %. 

 

Двугранный угол между плоскостями дииминовых фрагментов равен 90° 

и обусловлен минимизацией стерических затруднений, вызываемых 

триметилсилильными заместителями двух лигандов. Атом цинка имеет 

искаженное тетраэдрическое координационное окружение.  

Наряду с данными ЭПР значения длин связей в дииминовом фрагменте 

молекулы 4 также указывают на анион-радикальный характер лигандов в этом 

комплексе. Так, в нейтральном tms-BIAN в дииминовом фрагменте 

наблюдаются короткие расстояния N–C (1.2702(19) и 1.2637(19)Å) и длинная 

связь С(1)–C(2) (1.5478(18)Å) [Изв. АН, Сер. хим. 2006, № 4, 697]. В 

соответствии с симметрией НСМО нейтрального tms-BIAN, при его 

двухэлектронном восстановлении до дианиона происходит удлинение связей 

N–C (1.4146(16) и 1.4141(16) Å) и укорочение связи C–C (1.4076(16) Å). 
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Одноэлектронное окисление дианиона tms-BIAN должно приводить к 

промежуточным между (tms-BIAN)
2–

 и (tms-BIAN)
0
 значениям длин связей, что 

фактически имеет место в комплексе 4 (N(1)–C(1) 1.341(5), N(2)–C(2) 1.330(5) и 

C(1)–C(2) 1.453(6)). 

 

Биметаллические комплексы цинка с лигандом dpp-BIAN. 

Комплексы цинка с прямой связью металл-металл. 

В ходе исследований было установлено, что в отличие от щелочных [Angew. 

Chem., Int. Ed. 2003, 42, 3294] и щелочноземельных металлов [Eur. J. Inorg. 

Chem. 2003, 3336] прямое восстановление dpp-BIAN лиганда металлическим 

цинком невозможно. Однако, перемешивание dpp-BIAN с большим избытком 

гранулированного цинка в ТГФ в присутствии 0.5 эквивалента иодида цинка, 

полученного in situ из Zn и I2 в тетрагидрофуране, позволяет получить темно-

вишневый раствор соединения [(dpp-BIAN)Zn(μ-I)]2 (5) (Схема 3). 
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Схема 3 

 

В растворе 2-метил-тетрагидрофурана (Me-ТГФ) комплекс 5 дает ЭПР-

сигнал в виде септета параметры (gi = 2.0027, αi(
127

I) = 0.24 мТ, αi(2×
14

N) = 0.51 

мТ), которого указывает на анион-радикальную форму dpp-BIAN (Рисунок 5).  
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Соединение [(dpp-BIAN)Zn-Zn(dpp-BIAN)] (6), имеющее связь металл– 

металл, может быть получено восстановлением комплекса 5 щелочным 

металлом (Схема 3). Однако, более удобный синтетический путь для получения 

комплекса 6 – это обменная реакция хлорида цинка с (dpp-BIAN)Na2(Et2O)3. 

Образовавшийся осадок (NaCl) отделяли центрифугированием. Этот путь 

является удобным в препаративном плане и после кристаллизации из эфира 

позволяет получить дицинковое производное 6 с выходом 85 % (Схема 3).  

Чтобы установить сохраняется ли связь Zn–Zn в растворе, раствор 

соединения 6 исследовали методом спектроскопии ЭПР. Как и ожидалось, при 

комнатной температуре в спектре бирадикального комплекса 6 наблюдается 

широкий неразрешенный сигнал (∆H ≈ 5мТ). При температуре 130 K в 

анизотропном спектре ЭПР соединения 6 в толуоле или 2-метил-

тетрагидрофуране имеется сигнал в половинном поле (∆ms = 2), характерный 

для бирадикалов. Параметры расщепления в нулевом поле (толуол, D = 6.39 мТ, 

E = 1.01 мТ, Рисунок 6) позволяют рассчитать расстояние между неспаренными 

электронами, которое для молекулы 6 составляет 7.57 Å. Данное значение 

хорошо согласуется с расстоянием 7.78 Å между иминовыми атомами углерода 

C(1a)–C(1b) и C(2a)–C(2b) в соединении 6, которое было вычислено из данных 

рентгеноструктурного анализа. Молекулярные структуры комплексов 5 и 6 

установлены методом РСА и представлены на Рисунках 7 и 8 соответственно.  

 

 

 

Рис. 5. ЭПР-спектр соединения 5 в 

 Me-THF (298 K). 

Рис. 6. ЭПР-спектр соединения 6 в 

толуоле (130 K). 
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Рис. 7. Молекулярная структура [(dpp-BIAN)Zn(μ-I)]2 (5). 

Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 30 %. 

 

 

 

 

Рис. 8. Молекулярная структура [(dpp-BIAN)Zn-(dpp-BIAN)Zn)] (6) (кристаллы 

выделены из Et2O). Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 30 %. 

 

По данным РСА соединения 5 и 6 представляют собой биядерные 

комплексы цинка. В случае комплекса 6 были проанализированы два вида 

кристаллов, выделенных из диэтилового эфира и толуола. По геометрическим 
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параметрам обе структуры очень близки: значение длины связи Zn–Zn для 

кристаллов, выделенных из эфира, составляет 2.3321(2) Å, в то время как для 

кристаллов, полученных из раствора толуола - 2.3386(6) Å. В соединении 6 оба 

металлоцикла почти планарны. Взаимное расположение двух dpp-BIAN 

лигандов вокруг связи Zn–Zn есть результат наиболее оптимального 

пространственного расположения изопропильных групп лиганда. Диэдральный 

угол между плоскостями C2N2Zn составляет 42º. 

Комплекса 5 представляет собой биядерное производное с мостиковыми 

атомами йода. Расстояние между атомами цинка составляет 3.346(2) Å. 

Наряду с данными спектроскопии ЭПР значения длин связей в 

дииминовом фрагменте молекул 5 и 6 также указывают на анион-радикальный 

характер dpp-BIAN лиганда в этих комплексах. Значения длин связей C(1)–N(1) 

и C(2)–N(2) в соединении 5 (1.334(1) и 1.329(1) Å) и соединении 6 (1.323(1)-

1.335(1) Å) имеют промежуточные значения между соответствующими 

величинами в свободном dpp-BIAN лиганде (обе 1.282(4) Å) [Eur. J. Inorg. 

Chem. 2003, 3336] и в комплексе [(dpp-BIAN)Mg(thf)3] (1.401(6) и 1.378(7) Å) 

[Eur. J. Inorg. Chem. 2003, 3336], содержащем dpp-BIAN лиганд в форме 

дианиона. 

Электронная структура комплекса 6 была рассчитана методом DFT на 

уровне B3LYP/6-31G* с использованием модели молекулы с незамещенными 

фенильными группами. Геометрию молекулы оптимизировали для триплетного 

и синглетного состояния с перпендикулярным и копланарным расположением 

лигандов. Конфигурация триплетного состояния на 13 ккал/моль стабильнее, 

чем низшее синглетное состояние, что согласуется с результатами ЭПР-

исследований: в спектре мы наблюдаем бирадикальную пару. Ортогональное 

расположение лигандов на 2.3 ккал/моль выгоднее, чем копланарное. Расчеты 

показали, что изменение диэдрального угла N-Zn-Zn-N от 90° к 42° приводит к 

незначительному повышению энергии на 1.6 ккал/моль. Это изменение энергии 

свидетельствует о том, что наблюдаемый экспериментально диэдральный угол 

есть результат взаимного отталкивания объемных изопропильных групп. 
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Расстояние Zn–Zn, вычисленное для триплетной перпендикулярной 

конформации, равно 2.31453 Å, что согласуется с данными РСА (2.3321 Å).  

Две вырожденные наполовину занятые молекулярные орбитали 

перпендикулярного триплетного состояния (ВЗМО и ВЗМО-1, –3.95 эВ) 

локализованы на dpp-BIAN-лигандах. Связь Zn–Zn образуется, в основном, за 

счет перекрывания 4s-орбиталей атомов цинка, расположенных на ВЗМО-2 (–

5.36 эВ). Вырожденные НСМО орбитали (НСМО и НСМО+1, –1.71 эВ) и две 

следующие незанятые орбитали (НСМО+2 и НСМО+3, –0.27 эВ) являются 

молекулярными орбиталями лиганда (Рисунок 9). По данным анализа NBO 

вклады орбиталей атома цинка в связь металл–металл в соединении 6 

следующие: 93.9 % s, 3.7 % p и 2.4 % d. Рассчитанный заряд (NBO) на атоме 

цинка в 6 равен +0.842, данное значение хорошо коррелирует с формальной 

степенью окисления атома металла +1. 

 

       ВЗМО (–3.95 эВ)                                                 ВЗМО-2 (–5.36 эВ) 

 

       НСМО (–1.71 эВ)                                                  НСМО+2 (–0.27 эВ) 

 

Рис. 9. Граничные молекулярные орбитали соединения 6 по данным DFT. 
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Комплексы цинка с мостиковыми лигандами. 

Благодаря способности dpp-BIAN восстанавливаться до дианиона dpp-

BIAN
2-

 можно ожидать, что в растворе соединения 6 будет существовать 

равновесие между (dpp-BIAN)Zn–Zn(dpp-BIAN) и (dpp-BIAN)Zn(L)n. 

Сольватированный моноядерный комплекс цинка (dpp-BIAN)
2-

Zn
2+

(L)n был бы 

аналогом известного комплекса магния (dpp-BIAN)
2-

Mg
2+

(L)n (L = Et2O, n = 2; L 

= THF, n = 3) [Eur. J. Inorg.Chem. 2003, 3336; Eur. J. Inorg. Chem.  2005, 8, 1601], 

который демонстрирует специфическую реакционную способность по 

отношению к целому ряду органических веществ. 

 Для того чтобы установить, существует ли в растворе предполагаемое 

равновесие эфирный раствор комплекса цинка (dpp-BIAN)Zn–Zn(dpp-BIAN) 

исследовали методом электронной спектроскопии поглощения. Было 

установлено, что характер полосы поглощения комплекса 6 не зависит от 

температуры, в отличие от комплекса [(dpp-BIAN)Yb(DME)(μ-Br)]2 [Inorg. Chem. 

2009, 48, 2355]. В случае соединения 6 наблюдается лишь одна полоса 

поглощения при 423 нм, что позволяет сделать вывод о том, что в растворе нет 

предполагаемого равновесия, а комплекс 6 находится в растворе в виде 

дицинкового комплекса, содержащего dpp-BIAN в форме анион-радикала. 

Для комплекса 6 можно ожидать два основных направления химических 

превращений: 1) реакции с изменением «степени окисления» дииминового 

лиганда (окисление до нейтрального или восстановление до дианиона); и 2) 

реакции по связи металл-металл без изменения «степени окисления» лиганда 

(внедрение или разрыв связи). Установлено, что соединение 6 инертно по 

отношению к дифенилкетону, бензойной кислоте, дифенилацетонитрилу и 

алкилгалогенидам. Реакции с эквивалентными количествами простых веществ, 

таких как сера, селен и йод проходят с разрушением комплекса с образованием 

свободного dpp-BIAN. С целью получения дицинкового производного с 

дианионными dpp-BIAN лигандом мы провели восстановление соединения 6 

двумя эквивалентами натрия. Оказалось, что при восстановлении комплекса 6 
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натрием в диэтиловом эфире происходит разрушение 6 с образованием (dpp-

BIAN)Na2(Et2O)3 и, вероятно, металлического цинка. 

Реакция между 6 и фенилацетиленом в ТГФ не приводит к образованию 

амидо-аминного производного [dpp-BIAN(H)]Zn(C≡CPh), аналога известного 

комплекса магния, но протекает с выделением водорода и даѐт биядерный 

комплекс цинка [(dpp-BIAN)Zn(μ-CCPh)]2 (7). Реакция протекает при 

нагревании в течение нескольких суток. Кристаллизация из бензола даѐт 

соединение 7 в виде темно-красных призматических кристаллов. Комплекс 7 

может быть получен и другим способом – по реакции дегидрирования 

производного [dpp-BIAN(H)]Zn(C≡CPh) (8) (Схема 4). Процесс протекает при 

нагревании в течение недели. Однако скорость реакции существенно возрастает 

при добавлении в реакционную смесь бензофенона или 

дифенилацетонилнитрила, которые, по-видимому, депротонируют комплекс 8.  
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Схема 4 

 

Соединение 8 было получено в два этапа согласно схеме 5. На первой 

стадии при добавлении одного эквивалента фенилацетилена к раствору (dpp-

BIAN)Na2(Et2O)3 в диэтиловом эфире, полученному in situ, происходит 

изменение цвета реакционной смеси с зеленого на синий, что указывает на 
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образование соединения [dpp-BIAN(H)]Na(OEt2)2. Затем полученную 

эквимольную смесь [dpp-BIAN(H)]Na(OEt2) и PhC≡CNa обработали эфирным 

раствором иодида цинка. Реакционную смесь отцентрифугировали, раствор 

отделили декантацией от нерастворимого осадка NaI, образующегося в ходе 

реакции. Соединение 8 кристаллизуется из эфира в виде темно-синих 

кристаллов чувствительных к кислороду и влаге. 
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Схема 5 

 

Кристаллы соединения 8 оказались не пригодными для РСА. Однако, 

спектроскопия ЯМР 
1
Н позволила идентифицировать это соединение. Спектр 

ЯМР 
1
Н соединения 8 представлен на Рисунке 10. В свободном dpp-BIAN, как и 

во всех его комплексах с металлами, отсутствие свободного вращения 

фенильных 2,6-iPr2C6H5-групп относительно связи N–Cipso является причиной 

ортогонального расположения фенильных колец относительно плоскости 

аценафтена. Метильные группы изопропильных фрагментов располагаются по 

разные стороны от плоскости, проходящей через фенильные кольца. Подобное 

пространственное расположение молекулы ведет к появлению в спектре двух 

дублетов восьми попарно эквивалентных метильных групп. Присоединение 

протона к одному из атомов азота нарушает симметрию молекулы. Все восемь 

метильных групп должны стать неэквивалентными. Однако, ранее было 
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показано, что протон в dpp-BIAN(H) монопротонированных dpp-BIAN 

производных металлов располагается симметрично между обоими атомами 

азота над дииминовой плоскостью [Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5223]. Это 

приводит к появлению зеркальной плоскости, проходящей через атом металла и 

середину связи C–C дииминового фрагмента. В спектре ЯМР 
1
Н комплекса 8 

сигнал протона dpp-BIAN(H) лиганда наблюдается в виде синглета при δ 6.42 

м.д. Метильные группы проявляются в виде четырех дублетов (δ 1.42, 1.31, 1.06 

и 0.95 м.д.). Эти результаты хорошо согласуются с данными, которые были 

ранее получены для комплекса магния [dpp-BIAN(H)]Mg(C≡CPh)(THF)2 

[Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 5223] и подтверждают наличие протона и его 

делокализацию между атомами азота dpp-BIAN лиганда в соединении 8. 

Метиновые протоны изопропильных заместителей попарно эквивалентны и 

проявляются в виде двух септетов (δ 3.90 и 3.64 м.д.) Высокопольный сигнал 

метинового протона частично перекрывается с сигналом растворителя. 

Сигналы ароматических протонов лежат в интервале 7.48-7.10 м.д.  

 

 

 

Рис. 10. Спектр ЯМР 
1
Н комплекса 8 (200 МГц, ТГФ-d8, 293 К). 
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Реакция комплекса [(dpp-BIAN)Zn(μ-I)]2 (5) с двумя эквивалентами KH в 

тетрагидрофуране протекает в течение нескольких часов. Образовавшийся в 

ходе реакции осадок иодида калия отделяли центрифугированием. Соединение 

[(dpp-BIAN)Zn(µ-H)]2 (9) было выделено в виде красно-коричневых кристаллов 

кубической формы при кристаллизации из толуола (Схема 6).  
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Схема 6 

 

Комплексы 7 и 9 охарактеризованы методами ЭПР- и ИК-спектроскопии. 

Исследование растворов соединений 7 и 9 в толуоле методом спектроскопии 

ЭПР при низких температурах (150 К) показало, что соединения 7 и 9 

представляют собой бирадикальные комплексы, в которых неспаренные 

электроны локализованы на дииминовых фрагментах. Анизотропные спектры 

ЭПР соединений 7 и 9 представлены на Рисунке 11.  

 

 
 

Рис. 11. Спектры ЭПР комплексов 7 (а) и 9 (b) в толуоле при 150 К.  

Сигналы в половинном поле не показаны. 

 

5 мТ 5 мТ
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Вычисленные на основании параметров спектров ЭПР расстояния между 

геометрическими центрами локализации неспаренных электронов в молекулах 

7 и 9 равны 7.67 Å (D = 6.1 мТл) и 7.76 Å (D = 5.95 мТл) соответственно, что 

хорошо согласуется с результатами рентгеноструктурного анализа этих 

соединений.  

Строение соединений 7 и 9 установлено методом РСА и представлено на 

Рисунках 12 и 13 соответственно.  

 

 

 

Рис. 12. Молекулярная структура соединения 7.  

Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 40 %. 

 

Комплексы 7 и 9 представляют собой центросимметричные димеры с 

центром инверсии расположенным на середине отрезка, который соединяет 

атомы металла. В обеих молекулах атомы цинка имеют искаженное 

тетраэдрическое координационное окружение. В соединениях 7 и 9 

аценафтеновые фрагменты лежат в параллельных плоскостях, 

перпендикулярных плоскости четырѐхчленного металлоцикла, образованного 

атомами цинка и мостиковыми атомами углерода (7) или водорода (9). 

Значения длин связей между атомом цинка и мостиковыми атомами углерода 



 23 

фенилэтинильных лигандов существенно различаются: Zn(1)–C(37) 1.9840(12) 

и Zn(1)–C(37a) 2.2569(12) Å. По-видимому, связывание Zn(1)–C(37a) 

осуществляется за счет частичного донирования π-электронов связи С(37а)–

С(38а) на вакантные орбитали атома цинка, что приводит к удлинению связи 

С(37а)–С(38а) (1.2099(17) Å) в производном 7 по сравнению со свободным 

фенилацетиленом (сред. 1.188(2) Å) [Chem. Commun. 1997, 1703]. 

 

 

Рис. 13. Молекулярная структура соединения 9. 

Атомы водорода не показаны. Тепловые эллипсоиды 40 %. 

 

Подобно соединению 7 в комплексе 9 наблюдается асимметрия в 

связывании атомов металла с мостиковыми атомами водорода: расстояния 

Zn(1)–H(1) и Zn(1)–H(1a) равны 1.88(3) и 1.67(3) Å, соответственно. Различие 

между длинами связей Zn–H в соединении 9 больше, чем в двух других 

известных в настоящее время производных цинка с мостиковыми атомами 

водорода. Так, например, в соединении с терфенильными заместителями 

Ar’Zn(μ-H)2ZnAr’ (Ar’ = C6H3-2,6-(C6H3-2,6-iPr2)2) [Angew. Chem. Int. Ed.  2006, 

45, 5807] длины связей Zn-H равны 1.67(2) и 1.79(3) Å, а в кетиминатном 

производном [{HC(CMeNAr)2}Zn(μ-H)]2 (Ar = 2,6-Me2C6H3) [Chem. Commun. 

2001, 1118] атомы водорода и вовсе симметрично расположены относительно 
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обоих атомов цинка на расстоянии 1.766 Å. Вследствие малого ионного радиуса 

водорода расстояние между атомами цинка в соединении 9 значительно меньше 

(2.4785(6) Å), чем в соединении 7 (2.7816(3) Å). Однако, обе величины 

находятся вне диапазона значений длин связей Zn-Zn (2.29-2.40 Å) в семи 

известных в настоящее время соединениях, содержащих прямую связь цинк–

цинк [Coord. Chem. Rev. 2008, 252, 1532].
 

Электронная структура комплекса 9 была рассчитана методом DFT на 

уровне B3LYP/6-31G
*
 с использованием в качестве модельной системы 

молекулы без изопропильных заместителей в фенильных кольцах при атомах 

азота. Конфигурация основного триплетного состояния на 11 ккал/моль более 

стабильна, чем низшее синглетное состояние, что согласуется с результатами 

ЭПР-исследований. Как и в случае соединения 6, две высшие наполовину 

занятые молекулярные орбитали триплетного состояния в комплексе 9 (ВЗМО, 

–3.89 эВ и ВЗМО-1, –4.08 эВ) локализованы на dpp-BIAN-лигандах, но в 

отличие от производного 6 данные молекулярные орбитали различаются по 

энергии. α ВЗМО и ВЗМО-1 в соединении 9 в основном локализованы на 

атомах дииминового фрагмента молекулы и частично на мостиковых атомах 

водорода. За связывание между атомами цинка и водорода Zn-H-Zn отвечают 

вырожденные α ВЗМО-11 и ВЗМО-12 (–6.75 эВ). 

По данным анализа NBO рассчитанный заряд на атоме цинка в 9 равен 

+1.44, что на 0.60 превышает данное значение для комплекса 6. Каждый 

связывающий атом водорода имеет заряд –0.63, который компенсирует 

уменьшение электронной плотности на металле и обеспечивает больший 

ионный характер связывания между мономерами (dpp-BIAN)ZnH в соединении 

9, по сравнению с фрагментами (dpp-BIAN)Zn в комплексе 6. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые получены и охарактеризованы различными методами, включая 

РСА, мономерные комплексы цинка с tms-BIAN-лигандом:  

- комплексы с нейтральным tms-BIAN-лигандом: (tms-BIAN)ZnI2 и 

(tms-BIAN)ZnCl2; 

- нейтральный бислигандный комплекс с tms-BIAN-лигандом в форме 

анион-радикала: (tms-BIAN)2Zn. 

2. Разработан эффективный метод синтеза производного цинка со связью 

металл–металл (dpp-BIAN)Zn–Zn(dpp-BIAN), состоящий в обменной 

реакции (dpp-BIAN)Na2(Et2O)3 и хлорида цинка. Полученное соединение 

является первым и до настоящего времени единственным производным со 

связью цинк–цинк, содержащем анион-радикальные лиганды.  

3. Реакция (dpp-BIAN)Zn–Zn(dpp-BIAN) с фенилацетиленом протекает с 

разрывом связи металл–металл и приводит к образованию биядерного 

комплекса с мостиковым фенилэтинильным лигандом. 

4. Разработаны методы синтеза биметаллических комплексов с 

мостиковыми лигандами: 

 - фенилэтинильное производное [(dpp-BIAN)Zn(μ-CCPh)]2 получено 

дегидрированием дианионного комплекса [dpp-BIAN(H)]Zn(C≡CPh); 

 - реакцией [(dpp-BIAN)Zn(μ-I)]2 с гидридом калия получен 

уникальный биметаллический гидрид [(dpp-BIAN)Zn(µ-H)]2. 
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