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Введение 

Актуальность проблемы. С течением времени человеческая цивилизация постоянно 

увеличивает объѐмы хранимой и обрабатываемой информации. В 1965 году Гордоном Муром 

(Gordon Moore) было сделано наблюдение, согласно которому вычислительные мощности 

устройств удваиваются каждые  24 месяца. Более точная поздняя формулировка закона Мура 

гласит, что в течение 24 месяцев происходит удвоение количества транзисторов, размещаемых 

на кристалле интегральной схемы. До настоящего момента этот закон, в общем, выполняется, 

однако, ясно, что он имеет очевидные пределы, связанные с атомарной природой вещества и 

ограничением скорости света. На данный момент предельной целью миниатюризации средств 

обработки данных представляется молекулярный уровень. В связи с этим актуальна проблема 

поиска систем, способных выполнять функции так называемых молекулярных устройств, в т. ч. 

молекулярных переключателей, проводников, диодов и т.д. Молекулярные системы, 

обладающие электронным и (или) ядерным спиновым магнетизмом, помимо этого, 

рассматриваются в качестве структурных элементов для квантовых вычислительных систем на 

основе кубитов (qubit). 

о-Хиноны как лиганды обладают набором уникальных свойств. Сочетание этих качеств 

позволяет считать о-хиноновые лиганды перспективными объектами при конструировании 

молекулярных устройств, люминесцентных материалов, молекулярных магнетиков и т.д. 

Имеющиеся примеры о существовании редокс-изомерных превращений в о-семихиноновых 

комплексах в растворе и в твердой фазе, а также явления фото-термомеханического эффекта в 

кристаллах семихиноновых комплексов родия и кобальта являются ярким подтверждением этих 

перспектив. 

Синтетическая химия о-хинонов весьма обширна и богата, но, несмотря на это, 

сохраняется интерес к созданию о-хиноновых систем, имеющих в своем составе 

дополнительные координационно-способные центры, редокс-активные элементы, а также 

устойчивые свободно-радикальные фрагменты. Актуальной задачей в синтетической химии о-

хинонов является разработка способов введения в о-хиноновое кольцо дополнительных 

функциональных заместителей, а также группировок, позволяющих варьировать редокс-

потенциал и управлять состоянием связи диоксоленового центра о-хинона с металлом. 

Также имеется интерес к созданию о-хиноновых систем, обладающих способностью к 

формированию координационных полимеров как потенциальных строительных блоков при 

построении магнето-упорядоченных структур, молекулярных устройств и люминесцирующих 

материалов. Прежде всего, в этом качестве рассматриваются ди-о-хиноны, в которых 

координационно-способные фрагменты связаны различными мостиками.  
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Химия функционализированных о-хинонов как лигандов, вследствие внедрения 

координационно-способных и редокс-активных группировок, может иметь существенные 

отличия от классической координационной химии о-хинонов. Вследствие этого, имеется 

необходимость изучения особенностей координации металлов на диоксоленовые и другие 

координационно-способные сайты в таких системах. Также актуальной задачей является 

изучение взаимного влияния функциональных фрагментов в сложных сопряженных системах, 

содержащих о-хиноны. Это необходимо с целью понимания, насколько сохраняются 

индивидуальные характеристики таких фрагментов в этих системах. 

Важным моментом является поиск возможного применения систем на основе комплексов 

функционализированных о-хинонов. Прежде всего, имеется в виду поиск систем, 

демонстрирующих свойства молекулярного магнетизма и люминесцентную активность. 

На основании изложенных выше фактов была сформулирована цель диссертационной 

работы: 

 

Целью диссертационной работы является Разработка методов синтеза о-хиноновых 

систем, содержащих аннелированные гетероциклы. Исследование окислительно-

восстановительных свойств данных соединений, их координационной способности с 

перспективой использования в качестве редокс-активных диоксоленовых лигандов.  Разработка 

методов синтеза и изучение свойств редокс-амфотерных триад акцептор-донор-акцептор на 

базе стерически экранированных о-хинонов, связанных посредством тетратиафульваленового и 

п-фенилен-расширенного тетратиафульваленового мостиков. Изучение координационных 

способностей триад акцептор-донор-акцептор в реакциях с различными переходными и 

непереходными металлами и поиск магнетоактивных систем, а также аддуктов, проявляющих 

люминесцентную активность. 

В соответствии с поставленной целью в процессе работы решались следующие задачи: 

 Изучение реакций 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с нуклеофилами, содержащими 

гетероатомные функции: тиомочевинами, гуанидинами и амидинами. Исследование 

строения и физико-химических свойств продуктов взаимодействия.  

 Исследование реакций замещения галогена в 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохиноне на 

соли дитиокарбоновых кислот. Изучение строения и физико-химических свойств (в т.ч. 

координационной способности и особенностей распределения спиновой плотности в 

парамагнитных производных) продуктов взаимодействия. 

 Поиск оригинальных подходов к синтезу аннелированных триад акцептор-донор-акцептор 

на основе ди-о-хинонов, связанных тетратиафульваленовым мостиком. 
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 Установление особенностей координационной активности редокс-амфотерных триад в 

различных степенях окисления. Поиск магнетоактивных производных и 

люминесцирующих аддуктов среди металлокомплексов триад с лантаноидами. 

Объекты и методы исследования. Производные стерически экранированного 3,6-ди-

трет-бутил-о-бензохинона, содержащие аннелированные 1,3-дитиольные, 1,3-

бензотиазольные, 1,3-имидазольные и дитиетный гетероциклы. Редокс-амфотерные триады 

акцептор-донор-акцептор, состоящие из аннелированных друг к другу фрагментов о-хинон-

тетратиафульвален-о-хинон и о-хинон-п-фенилен-расширенный-тетратиафульвален-о-хинон, а 

также металлокомплексы этих о-хиноновых производных в различных степенях окисления с 

переходными, непереходными металлами и лантаноидами. Список синтезированных 

соединений превышает 110 наименований. В главе II для них использована сквозная 

нумерация. Идентификация вновь полученных соединений проводилась в кристаллическом 

состоянии и в растворе с использованием каскада современных физико-химических методов: 

ИК спектроскопия, магниторезонансные методы (ЯМР и ЭПР спектроскопия), спектроскопия 

поглощения в видимом и УФ диапазоне, MALDI-TOF масс-спектрометрия, циклическая 

вольтамперометрия, магнетометрия в постоянном и переменном магнитном поле, элементный 

анализ и др. Молекулярное строение 32 новых соединений в кристаллическом состоянии 

установлено методом рентгеноструктурного анализа.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- Разработаны новые эффективные синтетические подходы, позволяющие получать в одну 

стадию  гетероциклические производные  3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, содержащие 

аннелированные к хиноновой системе 1,3-тиазольные и 1,3-имидазольные кольца. Впервые 

синтезирован ряд производных 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с аннелированными 1,3-

имидазольными и 1,3-тиазольными кольцами, содержащих различные заместители при атомах 

азота гетероциклов. 

- Впервые изучены особенности распределения спиновой плотности в 

моновосстановленных производных 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с аннелированными 1,3-

тиазольными и 1,3-имидазольными гетероциклами. Сформирована база данных величин 

констант СТВ на магнитных ядрах гетероциклов, позволяющая корректно производить 

отнесения экспериментальных значений констант СТВ к конкретным атомам. 

- Разработаны способы получения 1,3-дитиольных производных о-хинонов из 4-хлор-3,6-

ди-трет-бутил-о-бензохинона. Синтезирован и охарактеризован ряд цвиттер-ионных 

производных 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 

- Впервые синтезирован о-хинон, содержащий аннелированный дитиетный цикл – 

уникальный лиганд, потенциально обладающий диоксоленовым и дитиоленовым 
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координационными сайтами, находящимися в одинаковой степени окисления. Данный хинон 

является лишь вторым известным примером дитиетного производного, стабильного на воздухе 

как в твердом виде, так и в растворе. 

- Впервые предложен и опробован новый одностадийный эффективный метод синтеза 

производных тетратиафульваленов – метод сборки из крупных фрагментов, источником 

тетратиафульваленовой части является тетратиооксалат натрия. Метод использован для 

получения аннелированной триады стерически экранированный о-хинон-тетратиафульвален- 

стерически экранированный о-хинон. Предложенную стратегию синтеза удалось успешно 

распространить и на синтез п-фенилен-расширенных тетратиафульваленовых производных, в 

этом случае источником донорного фрагмента стал тетратиотерефталат натрия. 

- Впервые синтезированы редокс-амфотерные донорные аннелированные триады 

акцептор-донор-акцептор, состоящие из стерически экранированных о-хиноновых фрагментов 

и тетратиафульваленовой, или п-фенилен-расширенной тетратиафульваленовой вставки. 

Отличительной особенностью полученных триад является сочетание редокс-активности 

акцепторной части со способностью координировать металлофрагменты на диоксоленовый 

сайт. Изучены редокс-характеристики и координационные возможности новых редокс-

активных триад. 

- С использованием редокс-активных триад о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон и о-

хинон-п-фенилен расширенный тетратиафульвален-о-хинон получены комплексы с Ln(III), 

демонстрирующие свойства мономолекулярного магнетизма (SMM), а также люминесценцию. 

В последнем случае триада работает в качестве ―антенны‖, сенситизирующей излучение на 

ядре лантаноида.  

Практическая значимость исследований, представленных в настоящей работе, состоит 

в том, что описанные новые методы синтеза о-хиноновых производных, содержащих 1,3-

тиазольные и 1,3-имидазольные гетероциклы, могут быть использованы для получения как 

новых лигандов, так и соединений, обладающих биологической активностью, в том числе 

потенциально имеющих фармакологическое применение. Разработанный новый эффективный 

одностадийный метод синтеза тетратиафульваленов и их расширенных производных, 

аннелированных о-хинонами, может быть распространѐн и на получение других 

функционализированных производных тетратиафульваленов, Проведѐнные исследования 

составляют фундаментальную основу для дальнейшего изучения функциональных 

возможностей аннелированных сборок донор-акцептор. Синтезированные триады о-хинон-

тетратиафульвален-о-хинон и о-хинон-п-фенилен-расширенный-тетратиафульвален-о-хинон 

стали новым классом триад акцептор-донор-акцептор, сочетающим в себе низкое значение 

энергетической щели между граничными орбиталями, редокс-амфотерность и возможность 
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координации двух металлофрагментов на диоксоленовые сайты триады. Этот набор делает 

такие триады весьма перспективными с точки зрения создания молекулярных устройств, 

поскольку низкая величина энергетической щели HOMO-LUMO и редокс-амфотерность 

обеспечивают функциональность устройства, а координационные способности отвечают за 

встраивание его в упорядоченные структуры. Полученные результаты о магнитных 

(мономолекулярный магнетизм) и люминесцентных свойствах комплексов триад в нейтральной 

форме с Dy(III) и Yb(III) подтверждает возможности триад как строительных элементов при 

конструировании молекулярных устройств. 

Представленные в работе результаты развивают новое научное направление – синтез 

стерически экранированных о-хинонов, функционалихированных дополнительными редокс-

активными фрагментами, а также дополнительными координационно-способными сайтами.  

На защиту выносятся следующие положения: 

- Новые способы синтеза и получение 1,3-дитиольных, 1,3-тиазольных, 1,3-имидазольных 

и 1,2-дитиетных аннелированных производных стерически экранированных о-хинонов.  

- Результаты исследования строения новых о-хиноновых производных, а также данные об 

особенностях делокализации спиновой плотности в моновосстановленных производных о-

хинонов, аннелированных гетероциклами. 

- Новый эффективный способ синтеза тетратиафульваленов и расширенных 

тетратиафульваленов, основанный на реакции солей двухосновных дитиокарбоновых кислот с 

хлор-производными о-хинонов. 

- Результаты исследования строения, физико-химических особенностей и 

координационных возможностей триад акцептор-донор-акцептор, состоящих из двух о-

хиноновых (акцептор), а также тетратиафульваленового или п-фенилен-расширенного 

тетратиафульваленового (донор) фрагментов. 

- Данные о строении, магнитных и люминесцентных характеристиках комплексов 

координационно-способных триад акцептор-донор-акцептор в нейтральной форме с β-

дикетонатами лантаноидов (III). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов. При проведении работы 

использованы актуальные синтетические методики, применялись различные современные 

физико-химические методы исследований, подтверждающие достоверность полученных 

данных. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были представлены на 

1. XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии,  

сентябрь, 2007, Одесса, Украина  
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2. International Conference on Organometallic and Coordination Chemistry, Nizhny Novgorod, 

Russia, 2008 

3. IV International Conference «High-Spin Molecules and Molecular Magnets» Yekaterinburg. 

Russia. September. 2008.  

4. XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии,  

сентябрь, 2009, Санкт-Петербург, Россия 

5. The Fifth Japanese-Russian Workshop on Open Shell Compounds and Molecular Spin 

Devices, Awaji Island, Hyogo, Japan,  November  18-21, 2009 

6. V International Conference «High-Spin Molecules and Molecular Magnets» Nizhny 

Novgorod. Russia. September 4-8. 2010.  

7. International conference «Topical Problems of Organometallic and Coordination Chemistry» 

V Razuvaev lectures: Book of Abstracts. Nizhny Novgorod. Russia. September 3-9. 2010.  

8. XXV Международной Чугаевской конференции по координационной химии,  6-11 

июня, 2011, Суздаль, Россия  

9. The Fifth Japanese-Russian Workshop on Open Shell Compounds and Molecular Spin 

Devices, Awaji Island, Hyogo, Japan,  November  14-16, 2011   

10. International Congress on Organic Chemistry dedicated to the 150-th anniversary of the 

Butlerov‘s Theory of Chemical Structure of Organic Compounds, September 18-23, 2011, 

Kazan, Russia  

11. Симпозиуме «Теоретическая, синтетическая, биологическая и прикладная химия 

элементорганических соединений»,  посвященном 90-летию академика М. Г. 

Воронкова, Санкт-Петербург, 2011  

12. VI Russian-Japanese Workshop on Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices, 

Rostov on Don, September, 8-13, 2012   

13. International conference ―Organometallic and Coordination Chemistry: Fundamental and 

Applied Aspects», September 1-7, 2013, N. Novgorod, Russia 

14. The 14th International Conference on Molecule-Based Magnets, July 5-10, 2014, Saint 

Petersburg, Russia  

15. VIII  Российско-Японском семинаре по молекулярным устройствам и системам с 

открытой оболочкой.  29 сентября-2 октября 2014 года, Казань, Россия. (The VIII 

Russian-Japanese Workshop on Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices, Kazan, 

September, 29 – October, 2, 2014)  

16. XXVI Международной Чугаевской конференции по координационной химии 

(Казань, 2014 г.)  
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17. The 9th Japanese- Russian International Workshop on Open Shell Compounds and 

Molecular Spin Devices, Awaji Island, Hyogo, Japan,  November  8-11, 2015   

18. International conference ―Organometallic and Coordination Chemistry: Achievements and 

Challenges.‖ September 18-23, 2015, N. Novgorod, Russia  

19. The 42th International Conference on Coordination Chemistry. (42
th

 ICCC) Brest, France, 

July 3-8, 2016   

20. X Russian-Japanese workshop "Open shell compounds and molecular spin devices", 

September, 19-23, 2016, Novosibirsk, Russia   

21. 27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry, October 2-6, 2017, 

Nizhny Novgorod, Russia   

22. XI Japanese-Russian workshop on Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices. 

Awaji Island, Hyogo, Japan, November  12-15, 2017   

23. VIII Всероссийской конференции "Высокоспиновые молекулы и молекулярные 

магнетики", 17-21 сентября 2018, Астрахань, Россия.  

Публикации по теме диссертации. Основное содержание работы опубликовано в 16 

статьях (из них 15 статей и 1 обзор опубликованы в рецензируемых российских и 

международных журналах) и 29 тезисах докладов. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно определился с постановкой задач и с 

подбором способов их решения. Автором непосредственно проведены обработка 

экспериментальных данных, интерпретация и обобщение накопленных результатов в виде 

статей в научных журналах. Экспериментальная часть выполнены лично автором, или под его 

руководством  в лаборатории химии элементоорганических соединений ИМХ РАН. 

Регистрация спектров ЯМР осуществлена к.х.н. А.С. Шавыриным и д.х.н. Ю.А. Курским, 

интерпретация спектров ЯМР проведена лично автором или совместно с к.х.н. А.С. 

Шавыриным. Эксперименты, связанные со спектроскопией ЭПР, выполнены лично автором. 

Регистрация ИК-спектров проводилась к.х.н. Н.М. Хамалетдиновой, д.х.н. О.В. Кузнецовой, 

к.х.н. Л.Г. Абакумовой в ИМХ РАН. Регистрация спектров поглощения в видимом и УФ-

диапазонах производилась лично автором, а также к.х.н. С.В. Клементьевой, к.х.н. Н.О. 

Чалковым, к.х.н. М.А. Лопатиным и Т.И. Лопатиной. Интерпретация спектров поглощения в 

видимом и УФ-диапазонах проведена лично автором. Рентгеноструктурные эксперименты 

осуществлены и обработаны д.х.н. Г.К. Фукиным, к.х.н. Е.В. Барановым, А.В. Черкасовым, 

к.х.н. М.А. Самсоновым (ИМХ РАН), Н.В. Сомовым (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), д.х.н. Г.В. 

Романенко (Международный Томографический Центр СО РАН) и Olivier Cador (Университет г. 

Ренн II, Франция). Электрохимические эксперименты осуществлены д.х.н. Ю.Г. Будниковой 

(ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН) и к.х.н. И.В. Смоляниновым (АГТУ). Эксперименты 
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MALDI TOF сделаны д.х.н. И.Д. Гришиным (НИИХ при ННГУ им. Н.И. Лобачевского). 

Квантовохимические расчеты выполнены д.х.н. А.Г. Стариковым, к.х.н. А.А. Стариковой 

(ЮФУ, Ростов-на-Дону) и д.х.н. С.Ю. Кетковым (ИМХ РАН). Измерение и обработка данных 

магнитной восприимчивости проведены к.х.н. А.С. Богомяковым (МТЦ СО РАН), Dr. Fabrice 

Pointillart (Университет г. Ренн II, Франция). 

Объѐм и структура диссертации. Диссертация изложена на 300 страницах, состоит из 

введения, 3 глав, выводов и списка литературы. Она содержит 90 схем, 38 таблиц, 143 рисунка. 

Библиографический список насчитывает 269 наименований. 

Соответствие паспорту специальности. Изложенный материал и полученные 

результаты по своим целям, задачам, научной новизне, содержанию и методам исследований 

соответствуют п.1 «Синтез, выделение и очистка новых соединений», п.2 «Разработка новых и 

модификация существующих методов синтеза органических соединений», п.6 «Выявление 

закономерностей типа ―структура-свойство‖» и п. 7 «Выявление практически важных свойств 

органических соединений»  02.00.03 – органическая химия и решает одну из основных задач 

органической химии – направленный синтез соединений с новыми структурами и свойствами, 

кроме того, соответствуют п.1 «Синтез, выделение и очистка новых соединений», п.2 

«Разработка новых и модификация существующих методов синтеза элементоорганических 

соединений», п.6 «Выявление закономерностей типа ―структура-свойство‖» и п. 7 «Выявление 

практически важных свойств элементоорганических соединений» паспорта специальности 

02.00.08 – химия элементоорганических соединений и решает одну из основных задач 

элементоорганической химии – направленный синтез соединений с новыми структурами и 

свойствами. 

Работа выполнена как часть плановых научно-исследовательских работ, проводимых в 

Институте металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН (Тема 44.1, регистрационный 

номер 0094-2017-0009), а также в рамках проектов № 15-43-02350 р-поволжье-а, 13-03-01000 р-

а, 18-43-520025 р-а Российского фонда фундаментальный исследований. 
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и члену-корреспонденту РАН Владимиру Кузьмичу Черкасову за плодотворные обсуждения 
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Автор благодарен Александру Евгеньевичу Родионову, Елене Евгеньевне Мордашовой 

(Проворовой), Анне Алексеевне Ишановой, Евгении Викторовне Архиповой, Сергею Юрьевичу 

Мальцеву, Александру Сергеевичу Митину, к.х.н. Светлане Владимировне Клементьевой, к.х.н. 
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Список сокращений 

 

HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital 

LUMO – Lower Unoccupied molecular Orbital 

SOMO – Single Occupied Molecular Orbital 

OLED – Organic Light Emitting Diode 

ЭПР – Электронный Парамагнитный Резонанс 

ЯМР – Ядерный Магнитный Резонанс 

УФ-Вид – Спектроскопия поглощения в видимом и УФ-диапазоне 

ИК – инфракрасный 

ТГФ – тетрагидрофуран 

MALDI-TOF – Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time-Of-Flight 

SMM – Single Molecular Magnet 

A-D-A – триада акцептор-донор-акцептор 

D-A-D – триада донор-акцептор-донор 

DFT – теория функционала плотности 

HOMA – модель гармонического осциллятора с применением к ароматичности (Harmonic 

Oscillator Model of Aromaticity) 

TCNQ – 7,7‘,8,8‘-тетрациано-п-хинодиметан 

TTF – тетратиафульвален 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

СТВ – сверхтонкое взаимодействие 

СТС – свертонкая структура 

ЦВА – циклическая вольтамперометрия 
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Глава 1. Литературный обзор 

 

Органическая и координационная химия, как и вся наука в целом, в последнее время всѐ 

более и более попадают в зависимость от технологических требований и запросов 

промышленности и общества. В соответствии с этим, публикация работ, посвящѐнных 

описанию только синтетических особенностей тех или иных процессов, как правило, встречает 

существенные трудности. В значительной мере оценка работы рецензентами возрастает при 

указании возможного технологического применения синтезируемых и описываемых 

соединений. 

Известно, что прорывные открытия чаще всего происходят на стыках известных и хорошо 

развитых дисциплин. Это утверждение можно транслировать и на более узкую область. Так, 

можно предположить, что соединения, объединяющие в своѐм составе части или фрагменты, 

демонстрирующие существенно различающиеся свойства, будут обладать новыми, 

необычными и, возможно, неожиданными характеристиками. В основе жизни на планете лежат 

природные полимеры белки, которые собраны из амфифильных «кирпичиков» аминокислот, 

которые состоят из противоположных по кислотно-основным свойствам фрагментов. Вариации 

в строении белковых молекул лежат в основе удивительной эффективности и селективности 

каталитических процессов в живом организме, уникальной прочности белковых волокон и 

многом другом. 

 

1.1 Органические донорно-акцепторные сборки 

 

Серьѐзные перспективы видятся в попытках получения органических конструктов, 

объединяющих в своѐм составе фрагменты с различной редокс-активностью. Прежде всего, 

речь идѐт о присутствии в составе единой молекулы фрагмента-окислителя и фрагмента-

восстановителя. Это позволяет совместить в едином веществе наличие высоколежащей верхней 

заполненной молекулярной орбитали (HOMO) и низкорасположенной нижней вакантной 

молекулярной орбитали (LUMO). При таком сочетании энергетики граничных орбиталей 

возникает вероятность полистабильности, когда для вещества возможны два или несколько 

устойчивых, различающихся по геометрическим, топологическим, или иным характеристикам 

состояний, переход между которыми осуществляется за счѐт внешнего воздействия. Такие 

системы востребованы в качестве строительных блоков при создании молекулярных устройств 

как логические элементы (аналоги диодов и транзисторов), проводники, ячейки памяти и т.п. 
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Было предпринято большое количество попыток создания систем, объединяющих в своѐм 

составе донорные и акцепторные фрагменты. У многих таких конструктов противоположные по 

природе редокс-активные единицы разделены длинными алифатическими, либо другими 

непроводящими мостиками[1-8]. В большинстве случаев в качестве донорного фрагмента 

используются тетратиафульвален и его гомологи как одни из наиболее мощных органических 

восстановителей, обладающих относительной устойчивостью в окисленной форме[9]. 

Потенциалы окисления тетратиафульвалена в бензонитриле равны, соответственно, E½(1) = 

+0.34 В и  E½(2) = +0.81 В (Рисунок I-1.) для насыщенного каломельного электрода.[10] Еще 

большую восстановительную способность демонстрируют диазадитиафульвалены (E½(1) = -

0.54 В и  E½(1) = -0.41 В относительно насыщенного каломельного электрода в 

ацетонитриле)[11, 12, 13] и тетраазафульвалены (E½(1) = -1.37 В и  E½(1) = -1.18 В относительно 

насыщенного каломельного электрода в ацетонитриле),[14] однако, их катионные и 

дикатионные формы существенно менее устойчивы, чем тетратиафульваленовые аналоги. 

 

Рисунок I-1. Потенциалы окисления тетратиафульвалена, дитиадиазафульвалена и 

тетраазафульвалена. 

 

1.1.1 Сборки, разделенные непроводящим мостиком. 

 

Согласно концепции, предложенной Aviram et al, [15] сборки A-ζ-D, где донорный и 

акцепторный фрагменты разделены непроводящим ζ-мостиком, должны обладать 

способностью к односторонней проводимости, и, соответственно, выполнять функции диодов. 

[16-23]  На примере систем, собранных в соответствии с этой теорией, были получены 

интересные результаты в области проводимости кристаллических образцов[24], хромофоров 

для нелинейной оптики [25-27]. Свойства, таких систем в существенной мере зависят от длины, 

конформационной жесткости и других свойств соединяющего мостика, с увеличением длины 

спейсера свойства таких сборок практически не отличаются от бинарных смесей 

индивидуальных, не связанных между собой донорных и акцепторных компонентов. [4, 7)] 

Есть ряд работ, описывающих соединения, в которых донорный и акцепторный 

фрагменты связаны посредством гибкого непроводящего мостика, содержащего 
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координационно-способные фрагменты. [28, 29] (Рисунок I-2) На примере таких аддуктов 

реализована возможность переключения состояний молекулы за счет координации 

металлического иона при помощи связующего мостика. Причем, в зависимости от 

конформации мостика, жестко фиксированной в присутствии координированного иона  и 

свободной в его отсутствие, донорный и акцепторный фрагменты молекулы оказываются на 

различном расстоянии друг от друга, что обеспечивает разницу в характере 

внутримолекулярных взаимодействий между ними. 

 

Рисунок I-2. Переключение состояний в системе донор-акцептор, связанной 

координационно-способным полиэтиленгликолевым мостиком. 

 

1.1.2 Аннелированные донорно-акцепторные сборки 

 

Очень интересные свойства удалось обнаружить на примере систем, в которых редокс-

активные компоненты существуют в едином сопряженном электронном пространстве. Это 

достигается в аннелированных сборках, когда донорные и акцепторные фрагменты имеют 

возможность «чувствовать» присутствие друг друга и оказывать взаимное влияние на 

характерные особенности. Такое строение молекулы обеспечивает гораздо больше 

возможностей для манипуляции электронными состояниями системы при воздействии 

различных внешних факторов. При создании аннелированных конструктов всегда существует 

проблема самостоятельности свойств отдельных фрагментов, объединенных в систему. Иными 
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словами, насколько влияют эти фрагменты друг на друга. Наиболее интересными являются 

системы, в которых отдельные фрагменты способны сохранить присущие им характерные 

свойства. Отличительным признаком таких аннелированных сборок донор-акцептор, как 

правило, является наличие полосы переноса заряда в электронном спектре. 

Тетратиафульвалены чаще всего используются как донорные фрагменты и при синтезе 

аннелированных диад донор-акцептор (A-D), а также триад акцептор-донор-акцептор (A-D-A) и 

донор-акцептор-донор (D-A-D). Кроме того, описаны системы, содержащие π-расширенные 

тетратиафульвалены, тетраселенафульвалены, дитиадиазафульвалены и тетраазафульвалены. 

[30-38] В качестве акцепторов при сборке систем применяются орто- и пара-хиноны, 

производные 2,2‘-дипиридилов, фенантролинов, фуллерены и т.п. (Рисунок I-3) 

 

Рисунок I-3. Примеры аннелированных сборок из акцепторных и донорных фрагментов и 

варианты донорных некекулевских систем на основе гетероциклических фульваленов. 

 

Привлекательность сборок донор-акцептор на основе тетратиафульвалена и фуллеренов 

обусловлена большими возможностями функционализации и изменения свойств фуллеренового 

фрагмента. С точки зрения построения молекулярных устройств значительный интерес также 

представляет собой возможность помещения атомов или малых частиц внутрь сферы 

фуллерена. В связи с этим, есть ряд работ, посвящѐнных синтезу жестко связанных диад и 

триад донор-акцептор на основе тетратиафульвалена и фуллерена.[39, 40] (Рисунок I-4) К 

сожалению, данные соединения обладают существенным недостатком – очень плохой 

растворимостью, что существенно ограничивает возможности для практической работы с ними. 

На сегодняшний момент не удалось найти данных даже об электрохимических свойствах таких 

сборок. Доказательства их получения, как правило, ограничиваются данными инфракрасной и 
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ЯМР-спектроскопии. Для увеличения растворимости предполагается произвести 

функционализацию фуллереновой части молекулы. 

 

 

Рисунок I-4. Диады и симметричные триады на основе тетратиафульваленов и фуллеренов. 

 

Донорно-акцепторные аннелированные сборки на основе битиенохиноксалина и 

тетратиафульвалена были получены Liu et al.[41] (Рисунок I-5) Согласно данным 

вольтамперометрии, данные соединения проявляют свойства, характерные для редокс-

амфотерных аддуктов: входящие в их состав донорный и акцепторный компоненты могут быть 

электрохимически окислены, или восстановлены, соответственно. Помимо этого, акцепторный 

фрагмент содержит координационно-способный сайт, координация металлофрагмента на 

который позволяет варьировать его редокс-свойства. 

 

Рисунок I-5. Редокс-амфотерная диада тетрациано-битиенохиноксалин - 

тетратиафульвален 

О синтезе триады акцептор-донор-акцептор с двумя фенантролиновыми сайтами 

сообщается в работе Das et al. [42] (Рисунок I-6)  Эта молекула содержит два координационно-

способных сайта, при координации металла на которые можно варьировать редокс-свойства 

акцепторного фрагмента, хромофорные свойства триады, а также встраивать эту молекулу в 
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линейно- и пространственно-упорядоченные структуры при создании координационных 

полимерных структур. [43, 44] 

 

 

Рисунок I-6. Редокс-амфотерная триада фенантролин – тетратиафульвален - фенантролин 

 

Аналогичную триаду удалось получить группе Zuo et al.[45] (Рисунок I-7) 

Фенантролиновые фрагменты в ней аннелированы непосредственно к тетратиафульвалену.  

Согласно данным РСА, молекула имеет жесткое, плоское и линейное строение. Авторы 

показали возможность получения биядерных комплексов при координации металлов на 

азотные сайты молекулы. 

Электрохимическое исследование лиганда (Рисунок I-7) показало, что 

тетратиафульваленовый фрагмент в  нѐм окисляется в две квазиобратимые одноэлектронные 

стадии, причем потенциал смещѐн на 0.89 В относительно свободного тетратиафульвалена. 

Аннелирование двух фенантролиновых фрагментов сильно уменьшило донорные способности 

тетратиафульваленовой вставки в триаде. Наблюдаемые в катодной области волны, связанные с 

восстановлением фенантролиновых фрагментов, по потенциалу не сильно смещены 

относительно свободного фенантролина. 

 

 Рисунок I-7. Редокс-амфотерная триада фенантролин – тетратиафульвален – фенантролин 
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Электрохимическое исследование биядерного комплекса (Рисунок I-7) показало три 

волны в анодной области, соответствующие двум последовательным ступеням окисления 

тетратиафульвалена, а также переходу Ru
2+
Ru

3+
. Причем смещение первого потенциала 

окисления тетратиафульвалена относительно незамещѐнного аналога оказалось меньше, чем в 

исходной триаде – 0.56 В. В катодной области у биядерного рутениевого комплекса 

присутствуют две волны восстановления фенантролиновых фрагментов. 

Ряд интересных координационно-способных сборок донор-акцептор описан в работе 

Nielsen et al. [46] (Рисунок I-8)   Авторам удалось синтезировать аддукты тетратиафульвалена с 

каликс[4]пирролом, содержащие от одного до четырех тетратиафульваленовых фрагментов. В 

работе показана зависимость редокс-активных свойств аддуктов от наличия/отсутствия 

связывания анионов каликс[4]пиррольным сайтом. 

 

 Рисунок I-8. Сборки тетратиафульвален - каликс[4]пиррол 

 

Синтез аннелированных аддуктов хинонов с тетратиафульваленами интересен прежде 

всего тем, что и хинон, и тетратиафульвален являются редокс-активными соединениями. 

Тетратиафульвален демонстрирует две одноэлектронных ступени окисления, в то время как 

хинон может быть дважды последовательно одноэлектронно восстановлен. (Рисунок I-9)  

Процессы окисления для тетратиафульвалена и восстановления для хинона химически и 

электрохимически обратимы,  восстановленные (окисленные) формы хинона и 

тетратиафульвалена достаточно стабильны. При объединении донорного и акцепторного 

фрагментов в составе единой молекулы можно говорить о т.н. редокс-амфотерности, когда 

молекула способна претерпевать редокс-превращения как в катодных, так и в анодных 
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процессах относительно исходного нейтрального состояния. Таким образом, например, для 

диады хинон-тетратиафульвален максимальное число редокс-состояний теоретически равно 5 

(включая нейтральное). Этот набор факторов делает аннелированные сборки хинонов с 

тетратиафульваленами перспективными объектами с точки зрения создания на их базе 

молекулярных устройств. 

 

Рисунок I-9. Редокс-формы тетратиафульвалена и хинона (на примере о-хинона) 

 

Первое сообщение о синтезе триады 1,4-нафтохинон-тетратиафульвален-1,4-нафто-хинон 

датируется 1993 годом,[47] Аддукт был охарактеризован структурно, однако представленные в 

сообщении данные о редокс-характеристиках, оптических и химических свойствах соединения 

при повторных исследованиях не получили подтверждения. Тем не менее, стратегия 

предложенная в данной работе для сборки триады, в дальнейшем неоднократно применялась 

различными группами в синтезе диад и триад тетратиафульвалена с п-хинонами. 

Триада п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон впервые была получена Hudhomme et al. [48, 

49]. Согласно данным исследований РСА, молекула имеет практически плоскую,  линейную и 

жесткую структуру. В кристаллической решетке упаковывается в стопки, в которых плоскости 

соседних молекул параллельны друг другу.( Рисунок I-10) 

      

Рисунок I-10. п-Хинон-тетратиафульвален-п-хинон и его упаковка в кристаллической решетке. 
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Электрохимические исследования триады п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон показали, 

что соединение имеет две одноэлектронные полосы в области окисления при E½(1) = +0.97 В и 

E½(2) = +1.34 В, а также несколько волн в области восстановления при E½(1) = -0.33 В, E½(2) = -

0.40 В, E½(3) = -1.16 В. (Рисунок I-11) 

 

Рисунок I-11. Цикловольтамперограмма для триады п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон 5*10
-

4
M в смеси CH2Cl2/CH3CN 19/1, платиновый электрод, электрод сравнения – Ag/AgCl, фоновая 

соль – nBu4NPF6, 0.1M. 

 

Значительное смещение потенциалов окисления тетратиафульваленового фрагмента в 

триаде относительно свободного тетратиафульвалена (~0.65 В) свидетельствует об 

акцепторном влиянии аннелированных п-хиноновых фрагментов. (Рисунок I-11) 

Тетратиафульвален в представленной триаде стал значительно менее мощным восстановителем. 

По данным электрохимических исследований триады в области восстановления также можно 

говорить о том, что сопряженный тетратиафульваленовый мостик является эффективным 

каналом для обменных взаимодействий между хиноновыми фрагментами на разных концах 

молекулы. Благодаря наличию взаимодействий становится возможным последовательное 

наблюдение одноэлектронных процессов восстановления отдельных п-хиноновых фрагментов. 
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В электронных спектрах растворов триады п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон 

проявляется широкая интенсивная полоса, связанная с внутримолекулярным переносом заряда 

донорного фрагмента (ТТФ) на акцепторные (хиноновые), причѐм, положение максимума 

поглощения полосы зависит от полярности растворителя. Увеличение полярности растворителя 

смещает полосу поглощения в красную область. 

Согласно данным квантово-химических расчетов, а также согласующихся с ними 

электрохимических и спектральных оценок, величина щели между граничными орбиталями в 

триаде п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон составляет 1.6 eV. Это значение существенно выше, 

чем величина, которую удалось реализовать на диаде тетратиафульвален-флюоренон, в которой 

фрагменты связаны непроводящим мостиком (~0.3 eV) [23, 50]. Расстояние между HOMO и 

LUMO является критическим параметром для сборок донор-акцептор при конструировании 

молекулярных устройств. Достижение минимальных значение является одной из целей, 

преследуемых при создании таких сборок. 

  

Рисунок I-12. 1,4-нафтохинон-тетратиафульвален-1,4-нафтохинон и его упаковка в 

кристаллической решетке. 

 

Всесторонние исследования триады 1,4-нафтохинон-тетратиафульвален-1,4-нафтохинон 

ожидаемо показали некоторое увеличение величины энергетической щели между граничными 

орбиталями HOMO и LUMO (1.9 eV)  по сравнению с триадой п-хинон-тетратиафульвален-п-

хинон вследствие снижения акцепторной способности хиноновых фрагментов. Молекула 

триады также имеет практически плоскую и жесткую структуру, и в кристаллической решетке 

упаковывается в стопки за счет межмолекулярных π-π взаимодействий.[51] (Рисунок I-12) В 

электрохимическом исследовании авторы наблюдали одну волну в области восстановления. По 

всей видимости, она соответствует одноэлектронным процессам на обоих нафтохиноновых 

фрагментах. Восстановление до гидрохиноновой формы обнаружить не удалось, из-за низкой 
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акцепторной способности 1,4-гидронафтохинона эти процессы должны протекать при более 

высоких потенциалах. Окисление тетратиафульваленового фрагмента происходит в две 

отчетливо выраженные одноэлектронные квазиобратимые стадии. 

Синтез триады, содержащей более мощные акцепторные фрагменты привел к снижению 

величины энергетической щели между граничными орбиталями HOMO и LUMO в 

соединении.[52] В аддукте бензо-тетрацианохинодиметан-тетратиафульвален-бензо-

тетрациано-хинодиметан (Рисунок I-13) эта разница составила 1.3 eV. Аннелирование более 

акцепторных фрагментов существенным образом повлияло на донорную способность 

тетратиафульваленовой части, сместив еѐ потенциал окисления более, чем на 0.6 В.  Это 

значение практически не отличается от того, что наблюдалось в случае триады п-хинон-

тетратиафульвален-п-хинон.  Вероятно, акцепторное влияние тетрацианохинодиметановой 

группировки частично нивелируется фенильным кольцом, аннелированным к хиноновому. 

Согласно электрохимическим данным, акцепторная часть претерпевает два 

двухэлектронных процесса восстановления, разнесѐнных между собой на 0.11 В. Это 

свидетельствует о том, что тетрацианохинодиметановые фрагменты, аннелированные к 

тетратиафульваленовому мостику, ―чувствуют‖ присутствие друг друга. Иными словами, 

тетратиафульваленовый сопряженный мостик является эффективным каналом обменного 

взаимодействия между фрагментами, аннелированными к нему. 

 

 

Рисунок I-13. Триада бензо-тетрацианохинодиметан-тетратиафульвален-бензо-

тетрациано-хинодиметан и еѐ упаковка в кристаллической решетке. 

 

Двухэлектронный характер восстановления триады бензо-тетрацианохинодиметан-

тетратиафульвален-бензо-тетрациано-хинодиметан, обнаруженный электрохимическими 

методами находится в некотором противоречии с данными, полученными при помощи 
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спектроскопии ЭПР. Согласно этим данным, при восстановлении триады в растворе образуются 

парамагнитные частицы, соответствующие моновосстановленной форме. Концентрация, в 

которой они присутствуют в растворе, свидетельствует об их относительной устойчивости. 

Фрагмент скелета молекулы триады, содержащий ароматические и 1,3-дитиольные кольца 

имеет строение, практически близкое к плоскому. Седловидные отклонения от плоскости 

вызваны стерическим отталкиванием дицианометильных группировок от атомов серы и 

углерода, расположенных в пери- положениях от этих группировок. 

Исследования методом ЭПР спектроскопии моновосстановленных парамагнитных 

производных трех симметричных аннелированных триад с акцепторными фрагментами 1,4-

нафтохинон, п-хинон и 1,4-тетрациано-нафтохинодиметан показали, что 

тетратиафульваленовый мостик обеспечивает канал обменного взаимодействия между 

акцепторными фрагментами. (Рисунок I-14) [53] Энергия обменного взаимодействия, 

вычисленная исходя из характера температурного уширения линий в спектре ЭПР, позволяет 

отнести эти соединения ко II типу по классификации Робина-Дэя (Robin-Day) для смешанно-

валентных (mixed-valence) систем. [54, 55] (Рисунок I-15) 

При пониженных температурах анион-радикальное состояние локализовано на одном из 

акцепторных фрагментов, о чем свидетельствует характер сверхтонкого взаимодействия 

неспаренного электрона с магнитными ядрами. С ростом температуры увеличивается скорость 

обмена, в результате, начиная с некоторой температуры в спектре ЭПР наблюдается картинка 

ситуация полного усреднения спиновой плотности по обоим акцепторным фрагментам – 

неспаренный электрон в равной мере взаимодействует с магнитными ядрами обоих 

акцепторных фрагментов. 

 

Рисунок I-14. Внутримолекулярный обмен в моновосстановленных симметричных 

аннелированных триадах хинон-тетратиафульвален-хинон на примере системы бензо-

тетрацианохинодиметан-тетратиафульвален-бензо-тетрациано-хинодиметан. 
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Рисунок I-15. Потенциальные кривые для трех классов смешанно-валентных соединений 

(mixed-valence compounds) согласно классификации, определѐнной Робином и Дэем. 

 

Среди интересных объектов следует отметить несимметричную триаду п-хинон-

тетратиафульвален-фуллерен, (Рисунок I-16) синтезированную Hudhomme et al.[56] Такие 

системы могут быть востребованы при конструировании молекулярных устройств в тех случаях, 

когда необходим логический элемент несимметричного действия. К сожалению, выбор 

фуллерена в качестве акцепторного фрагмента является не самым удачным решением, 

поскольку его присутствие серьѐзно осложняет растворимость триады, что, в свою очередь, 

делает проблематичным как изучение свойств, так и дальнейшее практическое  использование. 

 

Рисунок I-16. Триада п-хинон-тетратиафульвален-фуллерен. 

 

Кроме триад, в литературе описана масса примеров диад донор-акцептор на основе 

тетратиафульваленов и п-хинонов [57, 58], тетрациано-хинодиметана [59], пирокатехина  [30] и 

т.д. Данные системы интересны прежде всего подходами к их синтезу, поскольку стратегии, 

применѐнные при их получении, позволяют синтезировать и функционализировать 

несимметричные донорно-акцепторные сборки. 
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1.1.3 Настройка и управление редокс-потенциалами в донорно-акцепторных 

сборках. 

 

Идея сближения граничных орбиталей в донорно-акцепторных сборках может быть 

осуществлена двумя способами: поднятие энергетических уровней донорного фрагмента, или 

(и) увеличение окислительной способности акцепторного фрагмента молекулы. Синтетическая 

химия тетратиафульваленов весьма богата, и позволяет модифицировать скелет молекулы 

различными способами. Выше уже упоминалось, что замена серы в 1,3-дитиольных циклах 

тетратиафульвалена на более тяжелые халькогены, или азот увеличивает донорную 

способность, однако, другой стороной вопроса в этом случае являются сложности в синтезе, 

или дальнейших манипуляциях с такими соединениями. Можно  также рассматривать 

возможности увеличения донорной способности тетратиафульваленов за счет введения 

донорных заместителей в периферические положения 1,3-дитиольных колец, однако, такие 

модификации ограничивают потенциал для аннелирования других фрагментов при создании 

донорно-акцепторных сборок. Ещѐ один вариант увеличения донорной способности – введение 

π-сопряженных вставок вместо C=C связи между 1,3-дитиольными фрагментами 

тетратиафульвалена.  

 

Рисунок I-17. Винилоги тетратиафульвалена, в которых 1,3-дитиольные кольца разделены 

цепочкой сопряженных sp
2
 атомов углерода и данные вольтамперометрических исследований 

для соединений с n = 0 и n = 3, R = CO2Me. 

 

Один из возможных путей увеличения протяженности мостика – использование цепочки 

sp
2
 гибридизованных атомов углерода. (Рисунок I-17) [60- 63] Изучение ряда полученных 

соединений показало, что с ростом длины цепи наблюдается некоторое увеличение донорной 

способности тетратиафульвалена, причем это сопровождается сокращением разницы между 
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первым и вторым потенциалами окисления. Фактически, начиная с цепи, содержащей три 

этилиденовых фрагмента (Рисунок I-17), расширенный тетратиафульвален начинает окисляться 

в одностадийном двухэлектронном процессе. Эффект уменьшения разности потенциалов 

окисления авторы объясняют за счет меньшего кулоновского отталкивания зарядов в 

дикатионной форме, поскольку заряженные фрагменты оказываются разнесены на большее 

расстояние. [64] 

Данный способ изменения окислительного потенциала тетратиафульваленов имеет свои 

недостатки, связанные с тем, что получающаяся сопряженная молекула не является линейной, 

кроме того, с ростом цепи растет число z,e-изомеров, что существенно осложняет выделение и 

очистку конечных продуктов. Проблема жесткости относительно легко решается на 

относительно коротких цепочках (Рисунок I-18), но в случае длинных цепей применение 

данной схемы затруднительно. [65- 68] 

   

Рисунок I-18. Винилоги тетратиафульвалена с жесткой фиксацией полиеновой цепочки в 

цис- (слева) и транс- (справа) конфигурациях, R = Me. 

 

 

Рисунок I-19. π-Расширенные тетратиафульвалены с тиофено- или фурано-хиноидной 

вставкой, R = H, Me. 

 

Другой, часто используемой стратегией получения π-расширенных тетратиафульваленов 

является внедрение сопряженных гетероциклических вставок, прежде всего тиофено- или 

фурано-хиноидных. (Рисунок I-19) [69-71] Эта схема обеспечивает увеличение 

восстановительной способности донорного фрагмента на величину ~0.2 В, кроме того, 

благодаря возможности делокализации спиновой плотности на кольцо гетероциклической 

вставки, (Рисунок I-19) обеспечивается устойчивость для моноокисленных форм аддукта. 



37 

 

Вследствие этого, данные соединения имеют чѐтко разделѐнные и обратимые волны для 

первого и второго процессов окисления в цикловольтамперометрических экспериментах. 

Пятичленные гетероциклические вставки придают жесткость тетратиафульваленовому 

скелету, но не обеспечивают линейности, что бывает важно при конструировании проводящих 

структур и молекулярных устройств. 

Наибольшего прогресса в увеличении донорных свойств среди гомологов 

тетратиафульвалена удалось добиться при применении вставок п-хиноидного типа. 

Синтезированные в 1989 году Yamashita et al п-фенилен-расширенные тетратиафульвалены 

(Рисунок I-20) до настоящего времени являются самыми донорными соединениями из ряда 

тетратиафульваленов. Их потенциал окисления меньше, чем 0 В.[72] Кроме того, расширенные 

тетратиафульвалены с центральной п-фениленовой вставкой имеют жесткое, практически 

плоское и линейное строение, о чѐм свидетельствуют данные РСА. 

 

Рисунок I-20.Тетратиафульвалены с п-фенилен-расширенной вставкой. 

 

Недостатком п-фенилен-расширенных тетратиафульваленов, синтезированных Yamashita 

et al стала крайне высокая уязвимость центрального п-фениленового кольца к атакам 

электрофилов из-за высокой концентрации электронной плотности. В результате этого, 

незамещѐнные п-фенилен-расширенные тетратиафульвалены малоустойчивы в растворах даже 

в безвоздушных средах. 

 

Рисунок I-21. Тетратиафульвалены с центральной антрахиноидной вставкой. 

 

Во избежание атаки открытых положений центрального п-фениленового кольца, были 

произведены попытки заменить его на антрахиноидную вставку. (Рисунок I-21) [73, 74] 

Синтезированный ряд тетратиафульваленов с различными заместителями на периферической 

части 1,3-дитиольных колец показал относительную стабильность таких структур. При этом, 

вследствие ароматичности аннелированных бензольных колец, несколько ухудшились 

показатели донорной способности аддуктов. [74] Электрохимические исследования, 
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проведенные для продуктов с центральной антрахиноидной вставкой показали, что их 

окисление протекает двухэлектронно в одну стадию. 

Такое поведение является следствием отклонения от плоского строения таких π-

расширенных тетратиафульваленов. Близкое пространственное расположение атомов серы 1,3-

дитиольных колец и ароматических  колец п-антрахиноидной вставки является причиной 

седловидного искажения таких тетратиафульваленов.(Рисунок I-22) [75-82] При окислении 

тетратиафульваленового фрагмента C-C связи, соединяющие 1,3-дитиольные кольца с п-

антрахиноидной вставкой становятся одинарными, как следствие, размораживается 

возможность для вращения вокруг этой связи, в результате чего плоскости 1,3-дитиольных 

колец разворачиваются перпендикулярно плоскости антрахиноидной вставки. (Рисунок I-22) 

Таким образом, выигрыш в энергии, получаемый при развороте колец, обеспечивает бόльшую 

стабильность для дикатионной формы по сравнению с катион-радикальной, что приводит к 

двухэлектронному процессу окисления. 

 

Рисунок I-22. Седловидные искажения в π-расширенных тетратиафульваленах с п-

антрахиноидной вставкой в нейтральной форме (слева), разворот плоскостей 1,3-дитиольных 

колец в дикатионной форме (справа). 

 

 

Рисунок I-23. п-Фенилен-расширенные тетратиафульвалены с центральным кольцом, 

аннелированным гетероциклами. 

  

Проблема седловидных искажений скелета расширенного тетратиафульваленового 

скелета несколько снижается, если заменить бензольные кольца, аннелированные к 

центральному п-фениленовому фрагменту на менее объѐмные. В качестве такой замены чаще 
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всего рассматриваются ароматические гетероциклы, такие как пиразин [83, 84], 1,2,5-тиадиазол 

[85-87]. (Рисунок I-23) 

Благодаря меньшим стерическим напряжениям расширенные тетратиафульвалены с 

центральным кольцом, аннелированным гетероциклами, демонстрируют, как правило, 

двухступенчатый одноэлектронный характер окисления. К сожалению, такие вставки не 

позволили достичь таких же донорных возможностей, какие были продемонстрированы на 

примере π-расширенного тетратиафульвалена с незамещѐнной п-фениленовой вставкой. 

Причина этого – обособление электронной плотности аннелированных систем из-за 

ароматизации. 

В литературе описано небольшое количество примеров аннелированных сборок донор-

акцептор, где в качестве акцепторного фрагмента были использованы расширенные 

тетратиафульвалены с антрахиноидной вставкой. 

Zuo et al сообщают о синтезе диады донор-акцептор, состоящей из аннелированных 

фенантролинового и π-расширенного тетратиафульваленового фрагмента. [88] (Рисунок I-24). 

Благодаря наличию координационно-способного данная система может хелатно связывать 

ионы металлов, таким образом, в систему можно ввести дополнительный редокс-активный 

фрагмент. Как и все известные расширенные тетратиафульвалены с антрахиноидной вставкой, 

диада окисляется одностадийно в двухэлектронном процессе. При взаимодействии с хлористым 

карбонилом рения образуется моноядерный аддукт (Рисунок I-24), который, в отличие от 

исходной диады, помимо двухэлектронного редокс-процесса, локализованного на расширенном 

тетратиафульваленовом фрагменте, имеет ещѐ одну квазиобратимую волну окисления в 

области более высоких потенциалов, связанную с изменением редокс-состояния 

координированного иона Re(I). 

 

Рисунок I-24. Тетратиафульвален с π-расширенной вставкой и аннелированным 

фенантролиновым фрагментом. 

 

Hudhomme et al создали диаду, в которой фенантролиновый фрагмент аннелирован к 

центральной вставке расширенного тетратиафульвалена. [89] (Рисунок I-25) Система 

демонстрирует одностадийный двухэлектронный процесс окисления, причѐм 

электрохимический потенциал зависит от природы металла, координированного на 
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фенантролиновом сайте. Кроме того, положение полосы переноса заряда донор-акцептор в 

электронном спектре аддукта также существенным образом зависит от координированного 

иона. Авторы предполагают, что данный лиганд может найти применение в качестве 

электрооптического хемо-сенсора катионов. 

 

Рисунок I-25. Тетратиафульвален с п-фенилен-расширенной вставкой, к которой 

аннелирован фенантролиновый фрагмент. 

 

В качестве резюме по синтезу и применению расширенных тетратиафульваленов следует 

отметить, что среди данных систем к настоящему времени наиболее перспективными выглядят 

аддукты с п-фенилен-расширенными мостиками, поскольку именно они демонстрируют 

максимальную донорную способность. В данном направлении существует задача 

осуществления защиты центрального п-фениленового кольца расширенного 

тетратиафульвалена без создания стерических препятствий, вызывающих седловидные 

искажения, и не вызывающих снижения восстановительного потенциала молекулы. 

 

1.1.4 Особенности синтеза донорно-акцепторных сборок тетратиафульвален-

хинон и их прекурсоров. 

 

С момента первого сообщения о синтезе тетратиафульвалена Wudl et al в 1970 году [90] 

разработано и описано множество методик синтеза соединений, обладающих 

тетратиафульваленовым скелетом. Существует также масса обзорных статей, подробно 

описывающих основные методики и трудности, с которыми придѐтся столкнуться синтетику в 

процессе работы. Вот лишь некоторые из данных работ: [92-94]. Схематично основные способы 

получения тетратиафульваленов изображены на рисунке I-26. [95-97] Большинство из этих 

методов имеет относительно узкое и специфическое применение. К наиболее часто 

используемым можно отнести способы, обозначенные на схеме под литерами A, B и C. [9] 
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Рисунок I-26. Способы получения тетратиафульваленов. 

 

Наиболее распространѐнной стратегией синтеза тетратиафульваленовых аннелированных 

сборок является реакция 1,3-дитиол-2-он или 1,3-дитиол-2-тион производных с фосфинами или 

фосфитами (реакция Виттига-Хорнера) [98].  (Схема I-1) 

 

Схема I-1. Получение тетратиафульваленов с использованием фосфинов и фосфитов 

 

Данный способ известен как высокоэффективный при синтезе симметричных 

тетратиафульваленов. Использование этого метода для получения несимметричных 
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тетратиафульваленов осложняется образованием симметричных производных в качестве 

побочных продуктов, кроме того, требует постановки защитных групп, если в исходных 

соединениях имеются гидроксильные и (или) карбонильные группы. Методики получения 

прекурсоров, используемых в данном синтезе – 1,3-дитиол-2-онов или 1,3-дитиол-2-тионов, 

сильно зависят от того, какие заместители будут находиться в периферических положениях 1,3-

дитиольного кольца. В связи со спецификой настоящей работы, в данном литературном обзоре 

имеет смысл рассмотреть методики аннелирования 1,3-дитиольных, а также родственных им 

1,3-имидазольных и 1,3-тиазольных пятичленных циклов к хиноидным системам. Именно такие 

аддукты рассматриваются как потенциальные прекурсоры для создания сборок донор-акцептор 

на основе о-хинонов с одной стороны, а также тетратиафульваленов и их аналогов с другой 

стороны. 

 

1.1.4.1 Получение 1,3-бензодитиольных аннелированных производных хинонов. 

 

1,3-бензодитиолы рассматриваются как прекурсоры при синтезе тетратиафульваленов. В 

литературе описывается достаточно большое количество примеров аннелирования 

пятичленного 1,3-дитиольного цикла к п-хиноидным структурам. Практически все примеры 

сводятся к взаимодействию с солями дитиокарбоновых кислот или гем-дитиолатов щелочных 

металлов.  

 

Схема I-2. Реакция п-хинонов с гем-дитиолатами щелочных металлов. 

 

Гейгер [99] описывает взаимодействие п-хинона с динатрий меркапто-малонодинитрилом, 

которое с высоким выходом (80%) приводит к получению соответствующего 1,3-дитиольного 

производного (Схема I-2). Авторы свидетельствуют, что для замыкания 1,3-дитиольного цикла, 
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в реакционной смеси о необходимо присутствие окислителя, дегидрирующего продукт 

первичного присоединения.[100] 

Аналогичным образом протекает взаимодействие гем-дитиолатов щелочных металлов и с 

1,4-нафтохиноном [99]. В этом случае аннелирование 1,3-дитиольного цикла также происходит 

по хиноновому кольцу. 

Другой часто применяемый способ аннелирования 1,3-дитиольного кольца к п-хинонам – 

взаимодействие гем-дитиолатов щелочных металлов с 2,3-дихлорированными п-хиноновыми 

производными. (Схема I-3) В этом случае отсутствует необходимость промежуточной стадии 

окисления интермедиатов. Конечным продуктом процесса является п-хинон.[101] 

 

Схема I-3. Реакция 2,3-дихлорированных п-хинонов с гем-дитиолатами щелочных 

металлов. 

 

По этой схеме также можно получить и п-хиноновые производные, аннелированные 

соответствующими дитиольными циклами с обеих сторон шестичленного кольца.[102] (Схема 

I-4) 

 

Схема I-4. Реакция 2,3,5,6-тетрахлорированного п-хинона с гем-дитиолатами щелочных 

металлов. 

 

Также известен метод синтеза п-хинонов, аннелированных 1,3-дитиольными циклами по 

реакции циклоприсоединения 1,2-дитиол-3-тионов к п-нафтохинону (Схема I-5). Показано, что 

данная реакция проходит как непосредственно с п-нафтохиноном, так и с его дихлорированным 

производным. Конечным продуктом в случае п-нафтохинона является дигидрированное 

производное с аннелированным 1,3-дитиольным циклом. п-Хиноновый аддукт получается в 

результате дехлорирования первичного продукта взаимодействия 1,2-дитиол-3-тиона с 2,3-

дихлор-1,4-нафтохиноном.[103] 
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Схема I-5. Получение 1,3-бензодитиольных структур в реакциях 1,4-нафтохинона и 2,3-

дихлор-1,4- нафтохинона с 1,2-дитиол-3-тионом. 

 

1,3-дитиольные аддукты образуются и в случае взаимодействия п-хинонов с 

дитиокарбаматами щелочных металлов. К такому типу реакций можно отнести процессы, 

описанные S. Pal et al. Показано, что эквимольные смеси первичных аминов с сероуглеродом в 

водных растворах в присутствии K2CO3 взаимодействуют с 2,3-дихлор-1,4-нафтохиноном с 

образованием 1,3-дитиольного гетероциклического аддукта (Схема I-6). Данные процессы 

протекают с высокими препаративными выходами (до 86%), величина выхода незначительно 

снижается при замене заместителя при атоме азота в первичном амине с алкильного на 

арильный.[104-106] 

 

Схема I-6. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с N-алкил- и N-арил-

замещѐнными дитиокарбаматами. 

 

Gao et al показали, что этот синтез можно осуществить и в one-pot процессе. 

Взаимодействие проводили в органических растворителях в присутствии триэтиламина для 

связывания выделяющегося HCl. В качестве первичных аминов в реакции применяли сложные 

эфиры аминокислот. (Схема I-7) [107] 
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Схема I-7. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с N-алкил-дитиокарбаматами в 

one-pot процессе. 

 

При использовании в данной реакции мостиковых диаминов в качестве исходных 

соединений становится возможным получение димерных структур: (Схема I-8) [108] 

 

Схема I-8. Образование мостиковой структуры при взаимодействии 2,3-дихлор-1,4-

нафтохинона с двухосновным дитиокарбаматом. 

 

Hudhomme et al [49] описали последовательность, позволяющую синтезировать п-

хиноновую структуру с аннелированным 1,3-дитиол-2-карбонильным фрагментом. (Схема I-9) 

Ключевой стадией процесса являлось взаимодействие с дитиокарбаматом, полученным из 

вторичного амина. Незамещѐнный п-хинон обрабатывали пиперидил-дитиокарбаматом. 

Продукт первичного присоединения дитиокарбамата по Михаэлю выделяли практически с 

количественным выходом (97%). Взаимодействие с уксусной кислотой приводило к 

циклизации присоединѐнного заместителя с образованием 1,3-дитиольного кольца. Это 

сопровождалось переходом атома азота пиперидинового заместителя в четвертичное состояние 

вследствие образования иминиевой соли. Последовавший гидролиз иминиевой соли сульфидом 

натрия привѐл к получению 1,3-дитио-2-тиокарбонильного аддукта. Для замены 

тиокарбонильной группы на соответствующую карбонильную авторы применили стандартную 

методику, заключающуюся в обработке диацетатом ртути в смеси хлористый метилен/уксусная 

кислота. Интегральный выход многостадийного процесса оказался достаточно большим – около 

60%. 
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Схема I-9. Аннелирование 1,3-дитио-2-карбонильного фрагмента к п-хинону. a) Смесь 

ДМФА/ДМСО, 293 К; b) добавление ледяной уксусной кислоты; c) Na2S2*9H2O, MeOH; d) 

Hg(OAc)2, CH2Cl2/ледяная уксусная кислота.  

 

Описанный синтез позволил подготовить прекурсоры, использованные в дальнейшем при 

получении диад и триад п-хинон-тетратиафульвален и п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон, 

также аналогичных диад и триад с бензо-тетрацианохинодиметаном в качестве акцепторного 

фрагмента.[52] 

Суммируя данные о взаимодействии п-хиноидных систем с производными 

дитиокарбоновых кислот, следует отметить, что в большинстве случаев образование 1,3-

аннелированных 1,3-дитиольных аддуктов протекает весьма эффективно с выходами, 

превышающими порог 80%. Справедливости ради необходимо добавить, что образование 1,3-

дитиольных аннелированных производных возможно и в случае взаимодействия солей 

дитиокарбоновых кислот с активированными ароматическими соединениями. (Схема I-10) 

Правда, в этом случае наблюдаются несколько меньшие выходы конечных продуктов. [109] 

 

 

Схема I-10. Взаимодействие солей дитиокарбоновых кислот с ароматическими системами. 
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1.1.4.2 Получение 1,3-бензотиазольных производных хинонов. 

 

В основном, работы посвящѐнные синтезу 1,3-тиазольных производных хинонов, имеют 

прикладной характер и связаны с синтезом бактерицидных и фунгицидных препаратов. 

Большинство описанных в литературе 1,3-бензотиазольных производных п-хинонов 

получены исходя из дихлорированных хинонов. Так, Katrizky et al показали, что 

последовательная обработка дихлорированного производного 1,4-нафтохинона раствором 

аммиака и сульфидом натрия приводит к получению амино-тиольного аддукта. Последний при 

конденсации с альдегидами образует соответствующие 1,3-тиазольные производные. (Схема I-

11) [110] 

 

Схема I-11 Замыкание 1,3-тиазольного цикла в реакциях 2-амино-3-тиол-1,4-нафтохинона 

с альдегидами. 

 

 

Схема I-12. Аннелирование 1,3-тиазольного цикла последовательной обработкой 2,3-

дихлор-1,4-нафтохинона замещѐнным гидразином и сероуглеродом. 

 

Аналогичная методика аннелирования 1,3-тиазольного цикла к 1,4-нафтохинону была 

применена Lahsasni et al. На первой стадии в результате взаимодействия 2,3-дихлор-1,4-

нафтохинона с рядом замещѐнных гидразинов образуются 2-гидразино-3-хлорпроизводные 1,4-

нафтохинона, причѐм к хиноновому кольцу присоединяется незамещённый атом азота 
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гидразина. При кипячении этого аддукта с сероуглеродом в этаноле с высоким выходом 

образуется 1,3-тиазольный цикл.[111] (Схема I-12) 

Katrizky et al [110] показали, что 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон реагирует с тиоацетамидом и 

с тиокарбамидом с образованием соответствующих тиазольных производных. (Схема I-13) 

 

Схема I-13. Аннелирование 1,3-тиазольного цикла в реакциях 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона 

с тиоацетамидом и тиокарбамидом. 

 

Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с амидами тиокислот также описано и в 

работе Hammam et al.[112] Авторы свидетельствуют об образовании продуктов, которые 

аналогичны соединениям, описанным в работе Katrizky et al  [110]. (Схема I-14) 

 

Схема I-14. Аннелирование 1,3-тиазольного цикла в реакциях 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона 

с тиоамидами. 

 

В работе Hammam et al [112] также приведены данные о синтезе триады п-нафтохинон-

диаза-дитиафульвален-п-нафтохинон по реакции 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с 

дитиооксамидом (рубеановодородной кислотой), (Схема I-14) однако представленные в статье 

доказательства получения и характеристики свойств (имеются лишь данные ИК спектроскопии 
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и элементный анализ) оставляют сомнения в однозначности установления характеристик 

соединения.  

Tam et al [113] показали, что в качестве исходных соединений при получении 

аннелированных тиазольных производных в реакциях с тиомочевинами можно использовать 

дибром-замещѐнный дигидрокси-пара-хинон. Авторы полагают, что на первой стадии имеет 

место конденсация аминной группы тиомочевины с карбонильной группой хинона, затем, в 

присутствии основания, происходит замыкание тиазольного цикла. В данном случае авторам 

удалось аннелировать сразу два тиазольных цикла к п-хиноновому кольцу. (Схема I-15) 

 

Схема I-15. Взаимодействие 2,4-дибром-3,5-дигидрокси-п-хинона с тиокарбамидом. 

 

В случае применения в синтезе N-замещѐнных тиокарбамидов возникает проблема, 

связанная с тем, какой из атомов азота окажется периферическим, а какой войдѐт в тиазольный 

цикл. В работе Hassan et al в реакции с 2,3-дихлор-1,4-нафтохиноном использованы 

замещѐнные (гекс-2-енилиден)гидразинкарботиоамиды. [114] Авторы показывают, что 

первичное присоединение к хиноновому кольцу осуществляется за счѐт атома серы, а в 

замыкании тиазольного цикла участвует гидразиновый атом азота. В условиях реакции 

осуществляется разрыв N-N связи в гидразине, в итоге, в тиазольный цикл включается 

незамещённый атом азота, а второй, арил-замещѐнный атом азота оказывается на периферии. 

(Схема I-16) 

 

Схема I-16. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с замещѐнными тиокарбамидами.  
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В случае применения в качестве исходных реагентов несимметричных тиокарбамидов, в 

которых один из атомов азота является дизамещѐнным, а другой – незамещѐнным, тиазольный 

цикл формируется с включением незамещённого атома азота.[115, 116] (Схема I-17) 

 

Схема I-17. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с несимметрично замещѐнными 

тиокарбамидами. 

 

Тиокарбамиды, имеющие заместители у обоих атомов азота, также способны 

присоединяться к 2,3-дихлор-1,4-нафтохинону с образованием пятичленного тиазольного цикла. 

В этом случае у конечного продукта в тиазольном кольце отсутствует кратная связь, иминным 

является периферический атом азота.[117] (Схема I-18) 

 

Схема I-18. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с тиокарбамидами, 

замещѐнными по обоим атомам азота. 

 

К этой группе реакций также можно отнести и взаимодействия с циклическими 

тиокарбамидами. Есть сведения о присоединении пятичленных и шестичленных циклических 

тиокарбамидов к производным 1,4-нафтохинона и о-хинона. При этом также образовывались 

тиазольные производные.[118, 119] (Схемы I-19 и I-20) 
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Схема I-19. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с пятичленными циклическими 

тиокарбамидами. 

 

Схема I-20. Взаимодействие о-хинона с шестичленными циклическими тиокарбамидами. 

 

1.1.4.3 Получение 1,3-имидазольных производных хинонов. 

 

Для получения хинонов, аннелированных 1,3-имидазольными гетероциклами, в качестве 

исходного соединения, как правило, используют реакции дихлорированных хинонов с 

амидинами и их производными. 

Tandon et al описали, что C-замещѐнные амидины реагируют с 2,3-дихлор-1,4-

нафтохиноном с образованием соответствующих C-арил/гетарил-замещенных имидазольных 

продуктов. Данные реакции отличаются высокой эффективностью, выходы целевых продуктов 

близки к количественным. [120] (Схема I-21) 

 

Схема I-21. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с C-замещѐнными амидинами. 

 

Симметричные N,N’дизамещѐнные производные амидинов также способны 

взаимодействовать с дихлорированными хинонами. Образующиеся имидазольные производные 

представляют собой иминиевые соли. При взаимодействии с основаниями в водной среде эти 
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производные превращаются в соответствующие 1,3-имидазол-2-карбонильные аддукты.[121, 

122] (Схема I-22) 

 

Схема I-22. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с N,N’дизамещѐнными 

производными амидинов.  

 

По данным Dopp et al, аналогичная реакция хлоранила с N,N‘дизамещѐнными 

производными амидинов протекает иначе, имидазольный цикл замыкается на атом кислорода, в 

этом случае синтезировать аддукты хинонового строения с аннелированным 1,3-имидазольным 

циклом не получилось. [121] (Схема I-23) 

 

Схема I-23. Взаимодействие п-хлоранила с N,N‘дизамещѐнными производными амидинов. 

 

Гуанидины тоже могут быть применены в синтезе хиноновых систем, аннелированных 

1,3-имидазольными гетероциклами. Sarhan et al показали, что при взаимодействии 2,3-дихлор-

1,4-нафтохинона с незамещѐнным гуанидином с высоким выходом образуется 1,3-имидазол-2-

аминозамещѐнный аддукт.[123] (Схема I-24) 

 

Схема I-24. Взаимодействие 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона с гуанидином. 

 

В области разработки методик получения аддуктов, содержащих аннелированные к 

хиноновому скелету 1,3-тиазольные, 1,3-дитиольные и 1,3-имидазольные гетероциклы, в 

последнее время достигнут очевидный прогресс. Имеющиеся способы синтеза позволяют 
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нарабатывать целевые продукты в больших количествах с хорошими выходами. Интерес к 

таким соединениям вызван, прежде всего, их потенциальной биологической активностью, они 

находят применение как компоненты лекарственных средств, фунгицидов и т.д. Также эти 

соединения могут служить и активно используются в качестве прекурсоров при 

конструировании донорно-акцепторных сборок. 
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1.2 Функционализация стерически экранированных о-хинонов 

 

Функционализация о-хинонов – задача, востребованная в ряде направлений исследований. 

о-Хиноновое строение имеет множество биологически активных соединений, поэтому создание 

молекул, содержащих о-хиноновые фрагменты имеет фармакологическую ценность, а также 

важно с точки зрения создания фунгицидных и других биоцидных препаратов, антиоксидантов 

и т.д [124-129]. 

За последние полвека большой путь  прошла химия о-хинонов как редокс-активных 

лигандов, и здесь тоже важно иметь набор о-хинонов с варьируемыми пространственными, 

окислительно-восстановительными и другими характеристиками. 

Основные преимущества о-хинонов – наличие хелатного координационного узла, 

позволяющего прочно связывать различные металлофрагменты, оптимальный диапазон редокс-

потенциалов, совпадающий с таковым у большинства металлов, а также устойчивость как в 

свободном виде, так и в составе комплексов в различных редокс-состояниях. 

На примере о-хиноновых комплексов открыты явления, в числе прочих положенные в 

основу при создании современных представлений о т.н. молекулярных устройствах. Речь идет о 

редокс-изомерных превращениях о-хиноновых комплексов в твердой и жидкой фазах.[130-133] 

С этим же явлением непосредственно связано и обнаруженное в 1982 году в лаборатории 

ХЭОС Института химии АН СССР явление обратимого изгиба кристаллов семихинонового 

комплекса родия под действием электромагнитного излучения.[134]  

Синтетическая химия о-хинонов значительно менее развита, чем химия родственных им 

п-хинонов. В ряде случаев методики, разработанные для синтеза п-хиноновых производных, 

успешно переносятся и на о-хиноновые аналоги, но, достаточно часто встречаются ситуации 

специфического поведения о-хинонов в условиях, ранее апробированных на п-хинонах. Так, 

например, различаются методики постановки защитных групп для предотвращения 

незапланированных реакций по карбонильным функциям хинонов. 

о-Хиноны, используемые в координационной химии, как правило, имеют экранировку 

карбонильных функций с целью предотвращения нежелательных реакций конденсации. 

Вследствие этого, возможным полигоном для функционализации и тонкой настройки свойств 

о-хиноновых лигандов остаются периферические 4 и 5-положения о-хинонового кольца. 

Введение алкильных и арильных заместителей в о-хиноновое кольцо отражается на 

стерических и редокс-характеристиках целевой молекулы. Для 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинона разработан ряд методов введения алкильных и арильных групп в реакциях с 

металлоорганическими соединениями. Неводчиковым и др. было установлено, что при 
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взаимодействии R2Zn и R2Cd (R = Me, Et, i-Pr, n-Pr) образуется два основных продукта: 3-R-6-

трет-бутил-о-бензохинон и 4-R-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон. (Схема I-25) 135] 

 

Схема I-25. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с диалкильными 

производными цинка и кадмия. 

 

Соотношение продуктов в конечной смеси варьировалось в зависимости от природы 

алкильного заместителя R и условий проведения реакции. В дальнейшем было показано, что 

если в данной реакции цинковые или кадмиевые производные заменить на реактив Гриньяра, то 

можно синтезировать аналогичные арил-замещѐнные о-хиноны.[136] 

 

Рисунок I-27. Получение 4,4‘-ди-(3-метил-6-трет-бутил-о-бензохинона) (вверху), хинон-

катехолатный (внизу слева) и ди-семихиноновый типы связывания лиганда . 

 

Оказалось, что 3-метил-6-трет-бутил-о-бензохинон, полученный в реакции 3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохинона с диметилцинком, в условиях медленного восстановления обладает 

способностью к димеризации по 4-положению хинонового кольца. (Рисунок I-27) Полученный 

ди-о-хинон имеет 5 редокс-форм (включая нейтральное состояние).[137] В составе комплексов 

он демонстрирует различные типы координации, например, для дивосстановленной формы 

лиганда возможны как ди-семихиноновый, так и хинон-катехолатный варианты существования. 

(Рисунок I-27) [138-140] 
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Другой продукт реакции 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с диметилцинком - 4-метил-

3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон, также способен к димеризации. В результате этого процесса 

были получены два новых ди-о-хинона. (Схема I-26) [ 141, 142] 

 

Схема I-26. Димеризация  4-метил-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 

 

Синтезированный ряд ди-о-хинонов относится к классу мостиковых лигандов, 

перспективен для создания на их основе молекулярных устройств. Изучение  особенностей 

распределения спиновой плотности в парамагнитных комплексах с этими лигандами способно 

дать полезную информацию о механизмах обменных взаимодействий между парамагнитными 

центрами, локализованными на разных координационных сайтах лиганда. 

Целью введения в молекулу о-хинона дополнительных функциональных групп может 

быть необходимость увеличения координационных возможностей о-хинона. Так, было 

установлено, что обработка 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона водными растворами щелочей 

приводит последовательно к продуктам однократного и двукратного гидроксилирования 

молекулы. (Схема I-27) [143, 144] Та же реакция, проводимая в присутствии спиртов позволяет 

получить соответствующие алкоксилированные производные. (Схема I-27) [145, 146] Данные 

аддукты могут быть использованы как редокс-активные мостиковые  лиганды. Кроме того, 

было установлено, что введение алкоксильных групп в периферические положения о-

хинонового скелета существенно снижает акцепторные способности хинонового лиганда, что 

также востребовано в ряде ситуаций. 
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Схема I-27. Гидроксилирование и алкоксилирование 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 

 

Периферические положения кольца в 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноне также могут быть 

аминированы. Так, установлено, что при взаимодействии 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

аммиаком образуется 4-амино-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон.(Схема I-28) [147] Методом 

РСА установлено, что данный аддукт имеет о-хиноновое строение. Амино-группа в 4-амино-

3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноне благодаря стерическому экранированию трет-бутильных 

заместителей и электронному влиянию о-хинонового кольца проявляет свойства, несколько 

нетипичные для аминов. В частности, она не вступает в реакции конденсации с карбонильными 

и гидроксильными соединениями, а также не взаимодействует с галогеналкилами и 

галогенарилами. Этот факт осложняет возможности использования данного соединения как 

интермедиата для введения более сложных функций. 

 

Схема I-28. Аминирование 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 

 

Обработка 4-амино-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона дополнительным количеством 

аммиака не приводит к аминированию второго периферического положения хинонового кольца, 

вместо этого имеет место образование хинон-иминового аддукта (Схема I-28) 
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3,6-Ди-трет-бутил-о-бензохинон способен реагировать и с органическими аминами, [148] 

например, в реакции с пиперазином удалось получить ряд новых о-хинонов. (Схема I-29) [149] 

 

Схема I-29. Аминирование 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона пиперазином. 

 

Новые о-хиноны удалось выделить и охарактеризовать.  Удивителен тот факт, что в 

отличие от реакции с аммиаком, в данном синтезе удалось осуществить замещение обоих 

периферических атомов водорода хинонового кольца на атомы азота. 

Атом галогена в хиноновом кольце является удобным трамплином для введения 

множества других заместителей. Для 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона разработан удобный 

способ хлорирования периферических положений кольца. Атом хлора вводится путем 

проведения реакций хлорирования по двойной связи кольца хлористым сульфурилом с 

последующим дегидрохлорированием в присутствии диэтиламина (Схема I-30).[150] Подобным 

образом можно заместить оба периферических атома водорода на хлор. 

 

Схема I-30. Хлорирование 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 
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Перспективным способом функционализации 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона является 

взаимодействие с CH-кислотами. Для димедона, динитрила малоновой кислоты характерна 

реакция 1,4-присоединения к о-хиноновому кольцу по системе сопряженных связей. 

Образующиеся аддукты содержат на периферии фрагмент CH-кислоты. (Схема I-31) [151, 152] 

 

 

Схема I-31. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с CH-кислотами. Новые 

хиноны. 

 

Наибольший вклад в направлении разработки методов функционализации симметрично 

экранированного 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона осуществлен в лаборатории химии 

элементоорганических соединений ИМХ РАН. Рисунок, приведѐнный ниже, (Рисунок I-28) 

суммирует возможности модификаций о-хинонового кольца, достигнутые в упомянутом 

коллективе. Развитие данных методов должно привести к синтезу о-хинонов, содержащих 

дополнительные координационно-способные сайты, стабильные свободно-радикальные 

функции, а также фрагменты, имеющие два и более устойчивых состояний, что может быть 

востребовано в химии координационных соединений, спинтронике, молекулярной электронике, 

химии магнетоактивных соединений, химии люминофоров и т.д. 
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Рисунок I-28. Функционализация стерически экранированных о-хинонов. 
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Глава 2. Обсуждение результатов 

 

о-Хиноны как объект исследования интересны с различных сторон. Среди их 

особенностей есть некоторые ключевые моменты, которые позволяют удерживать 

исследовательский интерес на протяжении нескольких десятилетий.  Во-первых, о-хинон – 

уникальный лиганд, для всех изученных металлов известны комплексы с о-хиноновыми 

лигандами в той, или иной степени окисления. С точки зрения классической органической 

химии о-хиноновый скелет – привлекательный объект для функционализации: разработана 

масса стратегий и препаративных способов введения различных заместителей в о-хиноновый 

цикл, получены сотни различных функционализированных о-хинонов. Третий аспект – 

биологический и фармакологический: многие физиологически активные вещества 

(катехоламины (в т.ч. адреналин), некоторые оксидазы и т.п.) содержат о-хиноновые или 

пирокатехиновые (катехолатные) фрагменты. 

Стерически экранированные о-хиноны широко исследовать начали в 70-х годах ХХ века. 

В это время появилось множество работ, в которых о-хиноны использовались в качестве 

лигандов в координационной сфере металлов [153-157]. Объѐмные лиганды обеспечивают 

защиту о-хинонового скелета от возможных реакций конденсации, что становится особенно 

актуальным в случае нахождения лиганда в промежуточных степенях окисления.  

 

2.1 Основные способы аннелирования гетероциклов к 4 и 5 положениям 3,6-

ди-трет-бутил-о-хинона 

 

В процессе поиска методов модифицирования о-хинонового скелета 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинона было найдено множество методов, позволяющих вводить те, или иные 

заместители в о-хиноновое кольцо. Так, для внедрения алкильных заместителей широко 

применяются реакции с металлоорганическими производными. Этот способ позволил 

синтезировать о-хиноны с различными алкильными и арильными заместителями. 

Другой эффективный способ – реакция присоединения молекулярных галогенов по 

двойной связи о-хинонового кольца, сопровождаемая последующим отщеплением 

галогеноводородов. Этот способ нашѐл применение при синтезе 4-хлорированного 

производного 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона.[150] 

Ещѐ один метод – нуклеофильная атака периферических 4 и 5-положений о-хинонового 

кольца. Это взаимодействие, как правило, сопровождается перегруппировкой протона и 

приводит к образованию пирокатехинов. В зависимости от строения и природы 
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присоединяемого фрагмента, этот способ может приводить как к образованию просто 4-

замещѐнных о-хиноновых производных, так и аннелированных, а также ди-о-хиноновых 

аддуктов. 

 

Схема II-1. Производные 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, содержащие аннелированные 

гетероциклы. 

Весьма часто для модификации о-хинонового кольца используются реакции замещения 

атома галогена в 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохиноне на другую функциональную группу. 
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Как и предыдущий, этот метод позволяет синтезировать широкую гамму о-хиноновых 

производных. 

В настоящей работе для модификации о-хинонового кольца в 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохиноне, в основном, использованы два последних метода. На схеме II-1 приведены 

основные хиноновые продукты, которые были  получены с применением указанных методов, и 

которые будут обсуждаться в данной работе. 

 

2.1.1 Присоединение нуклеофильных агентов к 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинону 

 

2.1.1.1 Взаимодействие с тиомочевиной. 

 

Особенности распределения электронной плотности в молекуле о-хинона создают 

предпосылки для нуклеофильной атаки 4 и 5 положений о-хинонового кольца. Известно, что 

3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон легко метоксилируется [144, 145] и гидроксилируется [143] в 

условиях основного катализа, также в мягких условиях проходит аминирование 4-положения о-

хинонового кольца [147, 148]. 

Мы провели изучение взаимодействия 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с тиомочевиной 

и еѐ замещенными производными, различными амидинами, гуанидином и его замещенными 

аналогами. В большинстве случаев наблюдали образование новых производных о-хинонов, 

содержащих пятичленный гетероцикл, аннелированный по 4,5-положениям к о-хиноновому 

кольцу. 

Реакция 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с тиомочевиной (схема II-2) протекает в 

относительно мягких условиях: раствор ТГФ, содержащий смесь исходных реагентов 

нагревается до 60ºC в течение 3 часов в дегазированной ампуле. При этом цвет раствора 

изменяется с красного на фиолетовый. Смесь продуктов реакции после окисления 

феррицианидом калия всегда содержит значительное количество исходного 3,6-ди-трет-бутил-

о-бензохинона. Другим компонентом смеси является тиазольный продукт (1). Соединение 1 

выпадает при медленном охлаждении эфирных растворов в виде практически черных, с синим 

отливом, кристаллов. В кристаллической решетке 1 содержится одна молекула эфира на 

молекулу основного вещества. Строение соединения 1 было установлено методом РСА и 

хорошо согласуется с данными спектральных методов анализа (ИК спектроскопия, 
13

C, 
1
H ЯМР 

спектроскопия). 
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Схема II-2. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с тиомочевиной. 

 

Механизм образования тиазольного производного 1 представляется следующим образом 

(схема II-2): первичная нуклеофильная атака тиокарбонильного атома серы тиомочевины на 

периферический атом углерода шестичленного кольца о-хинона приводит к присоединению 

атакующего фрагмента, затем, в результате перемещения протонов образуется 

пирокатехиновый аддукт. Этот пирокатехин окисляется присутствующим в растворе 

свободным 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном до о-хинона 2. о-Хинон 2 вновь подвергается 

нуклеофильной атаке, но теперь уже иминовым азотом собственного заместителя, в результате 

чего окончательно формируется тиазольный цикл. Присоединение азота к хиноновому кольцу 

также сопровождается последующим перемещением протона на атом кислорода 

диоксоленового сайта и окислением образующегося пирокатехина. Следует отметить, что 

скорость образования хинона 1 из исходных компонентов увеличивается в присутствии в 

реакционной смеси каталитических количеств муравьиной кислоты. Скорее всего, еѐ 
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присутствие положительным образом влияет на скорость прохождения стадий миграции 

протонов. 

Хинон 2 и другие промежуточные продукты реакции 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

тиомочевиной из смеси продуктов не выделяли, их образование предполагается на основании 

анализа аналогичных процессов, в которых удалось выделить и охарактеризовать 

промежуточные продукты. Эти реакции будут подробно рассмотрены в последующих разделах. 

 

 

Рисунок II-1. Молекулярное строение соединения 1. 

Таблица 1. Избранные длины связей соединения 1. 

 

Недостатком данного процесса является присутствие значительного количества 

непрореагировавшего 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в конечной смеси, поскольку часть его 

расходуется на окисление промежуточных продуктов. Попытки использовать кислород воздуха 

или другие окислители (диоксид свинца, диоксид марганца) не привели желаемым результатам, 

выход тиазольного продукта сократился. Показано, что оптимальное соотношение исходных 

3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона и тиомочевины для получения максимального выхода 

целевого продукта 1 – 3:1. Из трех эквивалентов 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в 

реакционной смеси один расходуется на образование конечного продукта, два остальных 

необходимы для окисления интермедиатов.  

Исследование методом РСА показывает, что в кристаллической решѐтке для соединения 1 

более устойчивой является форма, в которой шестичленное кольцо существует в п-

хинониминовой форме 1а (схема II-2). При этом одна из C-O связей этого кольца (C(3)-O(1)) 

является карбонильной (1.2373(1) Å), а другая (C(4)-O(2)), находящаяся в п-положении к атому 

 

S1-C1 1.7225(1) C1-C6 1.5499(1) 

S1-C7 1.7560(1) C2-C3 1.4655(1) 

O1-C3 1.2373(1) C2-C8 1.5405(1) 

O2-H2A 0.84 C3-C4 1.5491(1) 

O2-C4 1.3386(1) C4-C5 1.4319(1) 

N1-C6 1.3287(1) C5-C6 1.3856(1) 

N1-C7 1.3258(1) C5-C12 1.5363(1) 

N2-H2B 0.8696(1) C8-C9 1.5320(1) 

N2-C7 1.3779(1) C8-C10 1.5381(1) 

C1-C2 1.3314(1) C8-C11 1.5232(1) 
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серы, - гидроксильной (1.3386(1) Å). Распределение двойных и одинарных связей в 

шестичленном кольце C(3)-C(2)-C(1)-C(6)-C(5)-C(4) организовано по п-хиноидному типу. 

Периферический атом азота соединен с тиазольным циклом двойной связью. Подобное п-

хиноидное распределение длин связей в шестичленном цикле, сопровождаемое перемещением 

протона, ранее наблюдалось на некоторых аддуктах 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с CH 

кислотами и аминами [148, 151, 152]. Есть все основания полагать, что в случае 1 п-

хинониминовая форма в растворе существует в равновесии с о-хиноновой, о чем 

свидетельствуют химические свойства, проявляемые, прежде всего, в реакциях восстановления 

металлами. 

 

2.1.1.2 Реакции с замещенными тиомочевинами. 

 

Стерически экранированные о-хиноны способны также взаимодействовать и с 

замещенными производными тиомочевины. Так, симметрично замещенная N,N‘-

диметилтиомочевина реагирует с 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном по механизму, 

аналогичному реакции с незамещенной тиомочевиной (схема II-3). Конечным продуктом 

реакции также является о-хинон, содержащий аннелированный тиазольный цикл (3). В 

тиазольном цикле 3 к кольцевому и боковому атомах азота присоединены метильные 

заместители. Продукт, первичного присоединения тиомочевины к хинону, содержащий 

тиокарбамидный заместитель до стадии циклизации, в этом случае также обнаружить не 

удалось. Как показало рентгенодифракционное исследование, характер распределения двойных 

и одинарных связей в тиазольном цикле в хинонах 1 и 3 отличается. В о-хиноне 3 в тиазольном 

цикле отсутствуют двойные связи. Вследствие наличия метильного заместителя у кольцевого 

атома азота в случае 3 более выгодной оказалась конфигурация с о-хиноновым строением 

шестичленного цикла. 

С целью минимизации энергии стерического взаимодействия в молекуле 3 атом углерода 

C12 метильного заместителя периферического атома азота N2 находится в транс-положении по 

отношению к кольцевому атому азота N1 (рисунок II-2). Кроме того, в результате стерического 

отталкивания между метильным заместителем кольцевого атома азота и соседней трет-

бутильной группой происходит искажение плоскости бициклического скелета молекулы. В 

результате этого метильная группа и трет-бутильный заместитель отгибаются в 

противоположные стороны от плоскости бициклического скелета (рисунок II-2, внизу.) 
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S1-C4 1.7477 O2-C2 1.2166 

S1-C5 1.7635 N2-C5 1.2647 

O1-C1 1.2214 N2-C12 1.4567 

C1-C2 1.5616 C2-C3 1.4767 

C1-C7 1.4588 C3-C4 1.3598 

N1-C5 1.3908 C4-C6 1.5082 

N1-C6 1.3803 C6-C7 1.3782 

N1-C13 1.4684   

 

Рисунок II-2. Молекулярное строение соединения 3. 

Таблица 2. Избранные длины связей соединения 3. 

 

 

Схема II-3. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N‘-дизамещѐнными 

тиомочевинами. (3 (R = Me); 4 (R = Ph)) 
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Аналогичный тиазольный продукт 4 получается и в случае реакции 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинона с симметричной N,N‘-дифенилтиомочевиной. В этом случае кристаллы, 

пригодные для рентгеноструктурного исследования вырастить не удалось, однако совокупность 

использованных физико-химических методов исследования (
1
H, 

13
C-ЯМР спектроскопия, ИК 

спектроскопия, элементный анализ, исследование продуктов одноэлектронного восстановления 

4 металлами методом спектроскопии ЭПР) однозначно подтверждает тиазольную структуру, 

аналогичную выше описанному о-хинону 3. 

 

2.1.1.3 Восстановление о-хинонов с аннелированными тиазольными циклами. 

Металлокомплексы. 

 

Тестирование хинонов 1, 3 и 4 в реакциях с одноэлектронными восстановителями 

показало, что все они способны в этих условиях генерировать соответствующие 

семихиноновые комплексы. Следует также отметить, что хинон 1 из-за наличия активных 

атомов водорода на периферическом атоме азота в реакциях со щелочными металлами активно 

выделяет газообразный водород. Вследствие этого для 1 не удѐтся генерировать 

соответствующие семихиноновые комплексы щелочных металлов. Однако, 1, как и остальные 

представители семейства тиазольных о-хинонов, легко восстанавливается металлической 

медью в присутствии фосфинов, или карбонилом марганца при облучении видимым светом, 

образуя соответствующие семихиноновые аддукты. 

Анализ спектров ЭПР моновосстановленных производных хинонов 1, 3 и 4 показал, что 

неспаренный электрон взаимодействует с ядрами азота и протонами аннелированных 

тиазольных циклов лиганда (в том числе зарегистрировано СТВ с протонами метильных и 

фенильных групп в случае 3 и 4, соответственно). (Таблица 3) Спектры ЭПР для аддуктов, 

полученных в результате восстановления хинонов 1, 3 и 4 декакарбонилом димарганца 

приведены на рисунках II-3 – II-7. Параметры спектров синтезированных моновосстановленных 

производных хинонов 1, 3 и 4 собраны в таблице 3. Точные значения констант СТВ на лиганде 

определены в результате сравнения вида экспериментальных спектров со спектрами, 

полученными в результате компьютерного моделирования.  

Отнесение определѐнных значений констант СТВ к конкретным ядрам лиганда 

производилось на основании анализа картин расщепления плотности неспаренного электрона 

по о-хиноновому лиганду с различными аннелированными тиазольными и имидазольными 

циклами. 
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Таблица 3. Параметры спектров ЭПР восстановленных производных о-хинонов 1, 3 и 4 в 

растворах. 

аддукт 

растворитель 
giso 

Константы СТВ, Э 

аN 

(1хN) 

аN 

(1хN) 
 аH (2хH) aM aP 

5, (1 + 

Mn(CO)5) 

толуол 

2.0027 1.053 0.655  0.508 5.76  

8 (1 + Mn(CO)5 

+ PPh3) 

толуол 

2.0028 0.80 0.54  0.80 7.30 30.50 

6, (3 + 

Mn(CO)5) 

толуол 

2.0030 0.81 1.35 0.94 1.63 4.97  

7, (4+ Mn(CO)5) 

эфир 
2.0028 0.48 1.14  

0.15(3H);0.10(2

H) 
5.53  

9, (4, + 

Mn(CO)5 +PPh3) 

эфир 

2.0033 0.318 0.980  
0.15(3H);0.10(2

H) 
7.82 29.00 

10, 4 + Tl(Hg) 

ТГФ 
1.9992 0.280 0.930  

0.14(3H);0.095(2

H) 
43.1  

11, 4 + K 

ТГФ 
2.0040 0.190 0.730  

0.12(3H);0.085(2

H) 
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Рисунок II-3. Спектр комплекса 5 (1 + Mn(CO)5) в толуоле, 300 К 
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Рисунок II-4. Расчетный спектр комплекса 5 (1 + Mn(CO)5) в толуоле, (паттерн с расщеплением 

на лиганде) 
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Рисунок II-5. Спектр комплекса 6 (3 + Mn(CO)5) в толуоле, 300 К 
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Рисунок II-5.1. Расчетный спектр комплекса 6 (3 + Mn(CO)5) в толуоле, (паттерн с 

расщеплением на лиганде) 
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Рисунок II-6. Спектр комплекса 7 (4 + Mn(CO)5) в толуоле, 300 К 
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Рисунок II-7. Расчетный спектр комплекса 7 (4 + Mn(CO)5) в толуоле, (паттерн с расщеплением 

на лиганде) 

 

2.1.1.4 Взаимодействие с карбамидами. 

 

Успех аннелирования тиокарбамидных фрагментов к о-хиноновому  кольцу заставил 

предпринять попытки осуществить аналогичные реакции с классическими мочевинами, однако, 

все попытки проведения взаимодействия 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с карбамидом и его 

замещенными производными N-метил- и N,N‘-диметилкарбамидом (Схема II-4) в различных 

условиях (варьировались растворители, температура, катализаторы) оказались неудачными: во 

всех случаях из реакционной смеси были выделены только исходные реагенты. 

 

Схема II-4. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с карбамидами. 

 

2.1.1.5 Взаимодействие с гуанидинами. Свойства о-хинонов с аннелированными 

имидазольными гетероциклами. 

 

Гуанидин и его замещенные производные являются электронными аналогами тиомочевин. 

Кроме того, известно, что незамещенный гуанидин является самым сильным органическим 

основанием [158]. Исследование показало, что взаимодействие гуанидина в форме основания с 

3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном (схема II-5) в полярных органических растворителях (ТГФ, 

ДМЭ) протекает при небольшом нагревании (60°C). В течение 20 минут наблюдается 

изменение цвета раствора с красного на коричнево-фиолетовый. 

Анализ реакционной смеси проводили после окисления щелочным феррицианидом калия. 

Конечная смесь содержала два основных компонента: исходный 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинон и продукт взаимодействия с гуанидином 12. Последний был выделен в виде темно-
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синих игольчатых кристаллов. Этот продукт был идентифицирован как о-хинон, содержащий 

аннелированный 2-амино-1,3-имидазольный цикл. Так же как и в случае реакции с 

тиомочевиной, наибольший выход продукта 12 в расчете на исходный гуанидин достигается 

при соотношении 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон : гуанидин = 3:1. По всей видимости, два 

эквивалента 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в процессе взаимодействия необходимы для 

окисления промежуточных продуктов реакции. Попытка использования других окислителей, в 

том числе кислорода воздуха, привели к снижению общего выхода конечного продукта 

реакции. 

 

 

Схема II-5. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с гуанидином. 

 

Согласно данным РСА, в аннелированном имидазольном фрагменте 12 имеется три 

протона, один из которых присоединен к атому азота имидазольного цикла, а два других 

связаны с периферическим атомом азота, который существует в виде NH2 группы. Таким 

образом, двойная связь локализована в имидазольном кольце, Строение шестичленного цикла в 

молекуле 12 типично для о-хинонов, имеет место классическое о-хиноидное альтернирование 

длин связей. (Рисунок II-8, таблица 4) 

При попытках восстановления 12 щелочными металлами происходит выделение 

газообразного водорода вследствие относительно кислого характера протонов у атомов азота. 
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Однако, 12 может быть восстановлен одноэлектронными восстановителями, не вытесняющими 

водород, с образованием соответствующих семихиноновых комплексов. Так, методом ЭПР 

спектроскопии установлено, что в реакции 12 с Mn2(CO)10  в присутствии трифенилфосфина 

получается моноядерный комплекс 13. (Рисунки II-9 и II-10) Точные величины констант СТВ 

(таблица 5) удалось установить при помощи программного моделирования экспериментальных 

спектров. Все три атома азота в продукте одноэлектронного восстановления хинона 12 

карбонилом марганца неэквивалентны. Кроме того, неспаренный электрон расщепляется на 

ядрах марганца, фосфора, а также на протонах NH и NH2 фрагментов аннелированного 1,3-

имидазольного цикла. Наблюдаемая неэквивалентность атомов азота имидазольного цикла 

связана с жесткой локализацией двойной связи в кольце и отсутствием миграции протона у 

аминного атома азота имидазольного цикла (или медленной в шкале времени ЭПР миграцией) в 

условиях координации металлофрагмента на диоксоленовый сайт молекулы.  

 

 

 

O1-C1 1.23(1) C3-C4 1.48(2) 

N1-C7 1.39(1) C3-C5 1.56(2) 

N1-C8 1.39(1) C3-C6 1.53(2) 

C1-C2 1.44(1) C7-C9 1.50(1) 

C1-C15 1.55(1) C9-C10 1.36(1) 

O2-C15 1.22(1) C10-C11 1.51(1) 

N2-C8 1.31(1) C10-C15 1.46(1) 

C2-C3 1.56(1) C11-C12 1.52(2) 

C2-C7 1.33(1) C11-C13 1.51(2) 

N3-C8 1.29(1) C11-C14 1.58(2) 

N3-C9 1.43(1)   

 

Рисунок II-8. Молекулярное строение соединения 12. 

Таблица 4. Избранные длины связей соединения 12. 

 

 

Рисунок II-9. Семихиноновый комплекс 13. 
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Поскольку спектр аддукта 13 представлялся достаточно сложным для расшифровки, были 

предприняты различные действия для упрощения понимания строения спектра. Для снижения 

вклада вязкости растворителя в ширину линий, регистрацию спектра проводили в диэтиловом 

эфире. Кроме того, некоторого упрощения спектра восстановленного аддукта удалось добиться 

в результате добавки в растворитель некоторого количества D2O. (Рисунки II-11 и II-12) При 

этом в результате дейтерообмена из общей картины СТВ удалось исключить расщепления на 

протонах, локализованных на атомах азота имидазольного цикла. Окончательное отнесение 

констант СТВ к конкретным атомам в молекуле было сделано в результате анализа и сравнения 

с картинами  расщепления в других парамагнитных аддуктах о-хинонов с аннелированными 

имидазольными и тиазольными гетероциклами.  
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Рисунок II-10. Спектр комплекса 13 в эфире, 300 К 

 

[ G ]
3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412

    -7

    -6

    -5

    -4

    -3

    -2

    -1

     0

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

[ *10̂  6]

 [ G ]
3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483

   -14

   -12

   -10

    -8

    -6

    -4

    -2

     0

     2

     4

     6

     8

    10

    12

    14

[ *10̂  3]

 

Рисунок II-11. Низкопольная компонента спектра комплекса 13 в эфире, 300 К (слева), 

расчетный спектр низкопольной компоненты спектра (справа) 
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Рисунок II-12. Низкопольная компонента спектра комплекса 13 в эфире + D2O, 300 К (слева), 

расчетный спектр низкопольной компоненты спектра (справа) 
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Таблица 5. Параметры спектров ЭПР 13 в эфире. 

 

аддукт 

растворитель 
giso 

Константы СТВ, Э 

аN (1N) аN (1N) аN (1N) аH (2H) aH (1H) aM(Mn) aL(P) 

13, 

THF+D2O 
2.0022 1.22 0.87 0.51 

0.10 

(D) 

0.015 

(D) 
5.44 26.30 

13, 

THF 
2.0022 1.22 0.87 0.51 0.65 0.10 5.44 26.30 

 

Хорошо известно, что протоны при атомах азота, находящихся в сопряженных -

системах, достаточно лабильны и способны перемещаться в пределах молекулы. Исследование 

спектров ЯМР показало, что этот процесс имеет место в случае 12. Так, в ацетоне-d
6
 в 

протонном спектре сигнал, соответствующий трет-бутильным группам в 12 несколько уширен 

и не разрешается на отдельные сигналы, несмотря на то, что эти трет-бутильные группы 

должны быть неэквивалентными, что может свидетельствовать об ощутимой в шкале времени 

ЯМР миграции протона между атомами азота имидазольного цикла. 
1
H спектр в 

диметилсульфоксиде-d
6
 имеет существенные различия от спектра в ацетоне-d

6
: наблюдается 

существенная разница химических сдвигов полос, относящихся к трет-бутильным группам 

(1.24 и 1.29 мд), кроме того, имеется три различных сигнала от протонов (7.00, 8.46, 9.61 м.д.), 

которые могут быть интерпретированы как гидроксильные или аминные. Наиболее вероятным 

представляется тот факт, что в результате протонной миграции в растворе ДМСО превалирует 

форма 12а. (Схема II-6) 

 

 

Схема II-6. Прототропная таутомерия в 12. 

 

Было установлено, что протон имидазольного цикла в 12 в условиях окисления может 

быть отщеплѐн по гомолитическому механизму. (Схема II-7) Так, в результате воздействия 

диоксида свинца на раствор 12 преобразуется в имидазолильный радикал 14. Факт 

формирования последнего установлен методом ЭПР спектроскопии.(Рисунок II-13) В 

результате отрыва водорода атомы азота имидазольного цикла становятся эквивалентными: в 

спектре ЭПР это проявляется в виде квинтетного расщепления с соотношением интенсивностей 
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линий 1:2:3:2:1. Величина константы СТВ на атомах азота имидазольного цикла хорошо 

согласуется с данными, ранее наблюдавшимися для имидазолильных раликалов. [159] 

Кроме того, в спектре наблюдается взаимодействие неспаренного электрона с ядром 

бокового атома азота и двумя его протонами. В результате моделирования экспериментальных 

спектров имидазолильного радикала 14 было показано, помимо перечисленных 

взаимодействий, в спектре присутствует септетное расщепление с величиной константы СТВ 

0.22 Э и биноминальным распределением интенсивностей линий. Такое расщепление может 

быть следствием затрудненного вращения трет-бутильных групп, в результате чего сигналы от 

метильных фрагментов трет-бутильной группы не усредняются между собой и становятся 

видны как неэквивалентные. 

В действительности, близкое пространственное расположение трет-бутильных групп с 

карбонильными атомами кислорода хинонового кольца и атомами азота имидазольного цикла 

может создавать препятствия для свободного вращения. Например, известно, что по данным 

РСА из-за стерических препятствий наблюдаются отклонения от плоского строения о-

хинонового скелета в 3,6-дизамещѐнных о-хинонах [160]. В ситуации затруднѐнного вращения 

вокруг оси, соединяющей трет-бутильный заместитель с о-хиноновым скелетом один из 

метильных фрагментов каждого трет-бутильного заместителя оказывается в непосредственной 

близости от имидазольного атома азота, на котором сосредоточена значительная спиновая 

плотность. В результате этого происходит поляризация электронных оболочек протонов 

метильной группы через пространство (не по системе связей) и, соответственно, становится 

возможным наблюдение СТВ с протонами этой группы. При этом, следует отметить, что для 

обеих метильных групп, на которых наблюдается СТВ с неспаренным электроном, сохраняется 

возможность для свободного вращения вокруг связи C-C, вследствие чего происходит 

усреднение констант на отдельных протонах группы. 

 

 

Схема II-7. Окисление хинона 12 в 14. 

 

К сожалению, имидазолильный радикал 14 достаточно лабилен, вследствие чего выделить 

и проанализировать его в кристаллическом виде не представляется возможным. Об 

относительной нестойкости парамагнитной частицы свидетельствует тот факт, что 

существенное снижение интенсивности линий наблюдается даже непосредственно в процессе 
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регистрации спектра ЭПР: высокопольная компонента спектра имеет меньшую интенсивность 

по сравнению с низкопольной. (Рисунок II-13) 
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Рисунок II-13. Спектр ЭПР продукта 14, эфир, 300К (слева), расчетный спектр (справа) 

Параметры спектра: аN = 3.19Э (2xN); аN = 0.48Э (1xN); аH = 0.45Э (2xH); аH = 0.22Э (6xH), 

g=2.0041 

 

Механизм распада радикала 14 остался до конца не выясненным, однако, анализ 

компонентов раствора после окисления 12 диоксидом свинца показывает значительное 

содержание 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. По всей видимости, в процессе окисления имеет 

место отрыв всего имидазольного фрагмента от хинонового скелета. В пользу этого 

предположения свидетельствует тот факт, что, согласно литературным данным, замещенные по 

шестичленному циклу бензимидазолы могут при окислении терять имидазольную группировку, 

которая в означенных условиях превращается в мочевину и аммиак [161]. 

N-замещѐнные гуанидины также реагируют с 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном, в 

результате взаимодействия также образуются о-хиноны, содержащие аннелированный 

имидазольный цикл. (Схема II-8) Исследование строения продуктов в реакции с замещенными 

гуанидинами даѐт ключ к пониманию пошагового механизма присоединения гуанидинового 

фрагмента к о-хиноновому.  

Так, было установлено, что в полученном по реакции 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

симметричным N,N‘-дифенилгуанидином аддукте 15 оба атома азота, имеющие фенильные 

заместители, оказались включены в имидазольный цикл, в то время как незамещѐнный атом 

оказался в боковой цепи. Казалось бы, что весьма близкое пространственное расположение 

объѐмной  трет-бутильной группы и имидазольного атома азота с точки зрения стерики 

должна способствовать включению в цикл существенно менее объѐмного незамещенного атома 

азота, однако этого не наблюдается. 
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Схема II-8. Синтез о-хинона 15. 

 

Скорее всего, причина такого поведения кроется в характере распределения кратных 

связей и связанными с этим нуклеофильными свойствами атомов азота в замещенных 

гуанидинах. Как показали  квантово-химические расчѐты и рентгено-структурные 

исследования, в гуанидинах, содержащих в своѐм составе как замещѐнные, так и незамещѐнные 

атомы азота, всегда более стабильной оказывается та форма молекулы гуанидина, в которой 

иминный атом азота оказывается замещѐнным, а аминный – незамещѐнным [162, 163] (схема II-

9). 

 

 

Схема II-9. Равновесие в замещѐнных гуанидинах. 

 

Если предположить, что в случае гуанидинов воздействие на о-хиноновое кольцо 

осуществляется именно посредством иминного атома азота, то получается логичное объяснение 

структуры образующихся продуктов. По ходу процесса присоединения имидазольного цикла к 

о-хинону первичная атака гуанидина на 4-положение о-хинона осуществляется иминным 
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атомом азота, затем, после промежуточного окисления, в результате перегруппировки двойных 

связей в первично присоединѐнном гуанидиновом заместителе появляется другая иминная 

замещѐнная группа, которая атакует второе свободное положение о-хинона, замыкая 

имидазольный цикл (схема II-8). 

Хинон 15, выделенный из реакции 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N‘-

дифенилгуанидином демонстрирует поведение, типичное для стерически экранированных о-

хинонов. Отсутствие кислых протонов позволяет ему, в отличие от 12, вступать в реакции 

восстановления со щелочными металлами и таллием. Кроме того, хинон 15 реагирует с 

Mn2(CO)10 при облучении видимым светом и способен окислять металлическую медь в 

растворе в присутствии трифенилфосфина. Во всех случаях в результате этого взаимодействия 

образуются соответствующие семихиноновые комплексы. Спиновая плотность в этих 

парамагнитных аддуктах в значительной степени делокализуется в имидазольный цикл. 

Наблюдается СТВ неспаренного электрона с двумя эквивалентными атомами азота 

имидазольного цикла, а также с иминным атомом азота и протоном боковой цепи.  

Спектр ЭПР продукта восстановления о-хинона 15 карбонилом марганца в присутствии 

трифенилфосфина (комплекс 18) приведѐн на рисунках II-15 и II-16. Мультиплетная структура 

спектра была расшифрована при помощи компьютерного моделирования.  Принимая во 

внимание параметры  семихиноновых спектров с металлофрагментом Mn(CO)3(PPh3), 

непосредственно из спектра можно измерить константы СТВ на ядре 
55

Mn и 
31

P.  

Отнесение констант СТВ к конкретным магнитным ядрам произведено на основе анализа 

данных спектров семихиноновых аддуктов с аннелированными имидазольными и тиазольными 

циклами.  Параметры спектров моновосстановленных производных о-хинона 15 с различными 

металлофрагментами приведены в таблице 6. 

 

Рисунок II-14. Моновосстановленные производные о-хинона 15. 
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Рисунок II-15. Спектр комплекса 18 в ТГФ, 300 К 
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Рисунок II-16. Низкопольная компонента спектра комплекса 18 в ТГФ, 300 К (слева), расчетный 

спектр низкопольной компоненты спектра (справа) 

 

Таблица 6 . Параметры спектров ЭПР моновосстановленных производных о-хинона 15 в 

растворе при 290K. 

Комплекс, 

растворитель 

giso Константы СТВ, Э 

aPh 

(6H) 

aP aN  

(2*N) 

имидазольны

й цикл        

aN 

имин 

aH 

имин 

aM 

16, ТГФ 1.9986      39.4 

17, ТГФ 2.0046 0.17*  0.69 1.25 1.25 4.73 

18, толуол 2.0043 0.18* 26.92 0.83 1.15 0.70 6.35 

19, толуол 2.0048  13.81    9.31 

20, ТГФ 2.0056   0.15 0.60 0.45  

*Величины констант вычислены в результате построения расчетного спектра ЭПР при 

сравнении с экспериментальным. 

 

Существенная стерическая загруженность молекулы 15 отразилась на еѐ строении 

(рисунок II-17). Как следует из данных РСА, для минимизации стерического отталкивания 

между трет-бутильными группами и фенильными заместителями при атомах азота происходит 

вынужденное отклонение их в разные стороны от плоскости молекулы. В результате этого и 

сам бензимидазольный скелет молекулы оказывается в существенной степени подвержен 

значительным искажениям.  

Несмотря на геометрические искажения плоскости углеродного скелета молекулы, 

распределение кратных и одинарных связей, а также их длины в 15 в целом типичны для 

пространственно экранированных о-хинонов. В отличие от 12, в имидазольном цикле 

отсутствуют двойные связи, в 15 иминным стал периферический атом азота. 
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Согласно данным 
13

C и 
1
H ЯМР спектроскопии, трет-бутильные группы в 15 имеют 

различные химические сдвиги. Эту неэквивалентность можно объяснить влиянием протона 

иминного атома азота, находящегося к различным трет-бутильным группам в цис- и транс-

положении, соответственно. 

 

 

 

 

O1-C4 1.2244 C3-C4 1.4726 

O2-C5 1.2259 C3-C14 1.5451 

N1-H1 0.885 C4-C5 1.5463 

N1-C1 1.266 C5-C6 1.4617 

N2-C1 1.4088 C6-C7 1.3674 

N2-C2 1.3952 C6-C18 1.5392 

N2-C8 1.4417 C14-C15 1.5329 

N3-C1 1.4067 C14-C16 1.5386 

N3-C7 1.3955 C14-C17 1.5487 

N3-C22 1.4437 C18-C19 1.5491 

C2-C3 1.3526 C18-C20 1.5381 

C2-C7 1.5064 C18-C21 1.5314 

 

Рисунок II-17. Молекулярное строение соединения 15. 

Таблица 7. Избранные длины связей соединения 15. 

 

 

2.1.1.6 Взаимодействие с амидинами. 

 

Принимая во внимание характер продуктов, получающихся при взаимодействии 3,6-ди-

трет-бутил-о-бензохинона с тиомочевинами и гуанидинами, мы полагали, что в реакции с 

амидинами  будут также получены имидазольные аддукты 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 

[164-166] При аналогичном с гуанидинами характере присоединения с образованием 

имидазольного производного, ожидалось, что реакция с симметричными N,N‘-дизамещѐнными 

амидинами приведѐт к образованию карбеновых производных. В пользу таких предположений 

также свидетельствовали литературные данные [164-166] о стабильности подобных 

бензимидазольных карбеновых производных при наличии экранировки защитными группами.  
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Схема II-10. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с формамидином. 

 

Формамидин HN=CH-NH2 в форме основания реагирует с 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохиноном с образованием темно-синего кристаллического вещества. Условия проведения 

синтеза аналогичны ранее описанной реакции с гуанидином. Произведѐнный анализ 

продемонстрировал полную идентичность выделенного продукта с хиноном 12. Можно 

предположить, что образующееся в процессе реакции имидазольное производное реагирует с 

формамидином, отрывая от него аминный фрагмент от амидина (схема II-10). Других 

продуктов, содержащих фрагмент исходного хинона, в реакционной смеси, полученной в 

результате этого синтеза, обнаружить не удалось. Как и в синтезе хинонов 1 и 12, только одна 

треть исходного 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона преобразуется в продукт 12, остальное его 

количество расходуется на окисление интермедиатов. 

 

 

Схема II-11. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N‘-дизамещѐнными амидинами. 
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O1-C7 1.218(2) C1-C2 1.503(2) 

O2-C6 1.205(2) C1-C4 1.358(2) 

O3-C5 1.209(2) C2-C3 1.357(2) 

N1-C2 1.387(2) C3-C7 1.458(3) 

N1-C6 1.383(2) C3-C8 1.534(3) 

N1-C13 1.462(2) C4-C5 1.455(2) 

N2-C1 1.382(2) C4-C9 1.535(2) 

N2-C6 1.381(2) C5-C7 1.555(3) 

N2-C12 1.470(3)   

 

Рисунок II-18. Молекулярное строение соединения 21. 

Таблица 8. Избранные длины связей соединения 21. 

 

Симметричные N,N‘-дизамещѐнные амидины также реагируют с 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохиноном с образованием бензимидазольных продуктов. Однако, и в этом случае, несмотря 

на пространственное экранирование атома углерода имидазольного цикла в ожидаемом 

аддукте, выделить ожидаемое карбеновое производное не удалось. Так, в реакции N,N‘-

диметиламидина с 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном был выделен темно-красный 

кристаллический о-хинон 21 (схема II-11). Этот хинон вместо карбенового атома углерода в 

имидазольном цикле содержит карбонильную группу. Можно предположить, что, даже если в 

реакции при замыкании имидазольного цикла образуется карбен, то он  окисляется до 

карбонильной группы при манипуляциях с веществом на воздухе, однако, попытка проведения 

данного синтеза в условиях, исключающих окисление кислородом, также привела к 

образованию продукта 21. В данной ситуации наиболее вероятный механизм появления 

карбонильной группы вместо карбенового атома представляется как взаимодействие карбена с 

примесью влаги или метанола в реакционной смеси. Водно-метанольная смесь используется 

при получении основной формы амидина из соли, длительное высушивание амидина после 

приготовления нецелесообразно поскольку нестойкая основная форма в этих условиях 

достаточно быстро разлагается.  

В строении хинона 21 можно выделить те же тенденции, которые ранее были отмечены в 

случае хинона 15 (рисунок II-18). Из-за близкого пространственного расположения трет-
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бутильных групп о-хинона и метильных заместителей при атомах азота имидазольного цикла 

наблюдаются искажения скелета бензимидазольного фрагмента. В результате этого метильные 

и трет-бутильные заместители вынуждены отклоняться в противоположные стороны от 

плоскости молекулы. Распределение длин связей в шестичленном цикле демонстрирует 

характерное о-хиноидное альтернирование. (таблица 8) 

 

Соединение 21 проявляет все базовые свойства, характерные для стерически 

экранированных о-хинонов. При восстановлении металлами образуются соответствующие о-

семихиноновые и катехолатные комплексы. Параметры спектров ЭПР парамагнитных 

восстановленных производных 21 (Рисунок II-19) приведены в таблице 9. 

 

 

Рисунок II-19. Моновосстановленные производные о-хинона 21. 

 

Таблица 9. Параметры спектров ЭПР восстановленных производных о-хинона 21 в растворе, 

290К. 

 

аддукт, 

растворитель 

 

g iso 

Константы СТВ, Э 

aP 

aN (2*N) 

(имидазоль- 

ный цикл) 

aM 

22, ТГФ 1.9974   41.7 

23, 

толуол 
2.0044  0.39 0.35 

24, 

толуол 
2.0025 28.5 --- 6.7 

25, ТГФ 2.0044  --- --- 

 

Реакция 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с амидином, замещѐнным по атому углерода, 

также приводит к образованию нового о-хинона с аннелированным имидазольным циклом 

(схема II-12). Реакция 2-фенил-амидина, по всей видимости, реализуется по тому же механизму, 
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что и ранее описанное взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с гуанидинами. Смесь 

продуктов реакции кроме целевого хинона 26 содержит значительное количество 3,6-ди-трет-

бутил-пирокатехина. Хинон 26 выпадает в виде тѐмно-синих кристаллов при охлаждении 

ацетонового раствора.  

 

Схема II-12. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с С-фенилзамещѐнным амидином. 

 

 

 

O1-C1 1.2375 C3-C7 1.5498 

O2-C2 1.2275 C4-C5 1.5094 

N1-H1A 0.7883 C5-C6 1.3812 

N1-C5 1.3954 C6-C11 1.5486 

N1-C15 1.3871 C15-C16 1.4789 

N2-C4 1.3987 C16-C17 1.4059 

N2-C15 1.3186 C16-C21 1.417 

C1-C2 1.5867 C17-C18 1.3934 

C1-C6 1.465 C18-C19 1.401 

C2-C3 1.4741 C19-C20 1.3925 

C3-C4 1.374 C20-C21 1.3947 

 

Рисунок II-20. Молекулярное строение соединения 26. 

Таблица 10. Избранные длины связей соединения 26. 

 

По данным РСА один из атомов азота в имидазольном цикле является аминным, другой – 

иминовый. (Таблица 10) Атом водорода, локализованный на азоте имидазольного цикла 

проявляет кислые свойства, о чѐм свидетельствует выделение газообразного водорода при 
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взаимодействии растворов о-хинона 26 щелочными металлами. Этот процесс препятствует 

получению семихиноновых комплексов 26 со щелочными металлами. В то же время, 

парамагнитные продукты одноэлектронного восстановления могут быть получены в реакциях 

26 с декакарбонилом димарганца или амальгамой таллия. Параметры спектров ЭПР этих 

аддуктов (Рисунок II-21) помещены в таблице 11. 

 

 

Рисунок II-21. Моновосстановленные производные о-хинона 26. 

 

Таблица 11. Параметры спектров ЭПР восстановленных производных 26 в растворе, 290К. 

 

аддукт,   

растворитель 

 

g iso 

Константы СТВ, Э 

aP aH(о/м/п) aH 

(имидазол) 

aN (2*N) 

(имидазоль- 

ный цикл) 

aM 

27, ТГФ 1.9968     46.5 (
203,205

Tl) 

28, толуол 2.0028  0.89/0.77/0.31 0.26 0.86/0.79 6.13 (
55

Mn) 

29, толуол 2.0025 31.5 0.85/0.73/0.24 0.31 0.85/0.79 6.7(
55

Mn) 

 

Из литературных данных известно, что имеется ряд примеров успешного окисления 

бензимидазолов в соответствующие нитронил-нитроксильные производные [167]. В связи с 

этим нами была предпринята попытка осуществить окисление имидазольного фрагмента в 26 

до нитронил-нитроксильной функции, поскольку редокс-активный лиганд, несущий на 

периферии стабильную свободнорадикальную функцию, и способный координироваться на 

большинство металлов, представляет собой интересный строительный блок для создания 

магнитоупорядоченных структур.  

Было изучено несколько известных систем, способных окислять бензимидазолы до 

нитронил-нитроксилов. Удалось показать, что наиболее часто используемая в этих случаях 

гетерофазная система Na2WO4 – H2O2  в водно-спиртовой смеси приводит к деструктивному 

отрыву имидазольного цикла от о-хинонового скелета, в результате чего в реакционной смеси 
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появляется 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон. Промежуточных продуктов окисления при 

мониторинге реакции методом спектроскопии ЭПР обнаружить не удалось. 

Окисление хинона 26 гомогенной системой с м-хлор-пербензойной кислотой в качестве 

окислителя в толуоле также приводит к отрыву имидазольного фрагмента. Парамагнитных 

продуктов окисления также обнаружено не было. 

Окислительные системы Al(OtBu)3-tBuOOH,  Ti(OtBu)4-tBuOOH и Ph3Sb-tBuOOH 

способны мягко в гомогенных условиях окислять органические сульфиды до сульфоксидов, а 

вторичные амины до гидроксиламинов [168-171]. Воздействие этих систем на 26 также привело 

к отрыву имидазольной функции от о-хинонового скелета. Аналогичный результат был также 

достигнут при использовании систем на основе растворов ClO2, которые известны как мягкие 

окислители различных органических субстратов [172-175]. 

Возможным объяснением разрушения бензимидазольного фрагмента в 26 под действием 

окислителей является относительно высокая общая энергия молекулы вследствие стерического 

отталкивания трет-бутильных групп от карбонильных атомов кислорода и атомов азота 

имидазольного цикла. Признаком стерической напряженности является то, что шестичленный 

цикл в молекуле 26 как бы ―переламывается‖ по линии, соединяющей трет-бутильные 

заместители. Отбрасывая имидазольный цикл, молекула может стабилизироваться за счет 

образования практически плоской, ненапряженной структуры. 
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2.1.2 Анализ спектров ЭПР восстановленных производных о-хинонов, 

содержащих аннелированные тиазольные или имидазольные циклы. 

Отнесение констант СТВ.  

 

 

 

Рисунок II-22. о-Хиноны с аннелированными имидазольными и тиазольными гетероциклами. 

 

Синтезированный набор о-хинонов с аннелированными тиазольными и имидазольными 

циклами с различными вариациями в распределении заместителей и двойных связей в 

аннелированных циклах позволяет произвести отнесение констант СТВ к конкретным атомам 

азота и протонам в моновосстановленных производных этих хинонов. Весь набор о-хинонов с 

аннелированными гетероциклами, использованных при анализе распределения спиновой 

плотности в моновосстановленных производных приведѐн на рисунке II-22. В качестве 

модельных объектов были выбраны марганцевые карбонильные комплексы (Mn(CO)4 и 

Mn(CO)3(PPh3), поскольку их семихиноновые комплексы можно генерировать в растворе со 

всеми выше приведенными о-хинонами. Например, моновосстановленные калиевые 

производные, имеющие более простые для интерпретации спектры ЭПР, для ряда этих о-

хинонов недоступны из-за наличия в их составе кислых протонов при -NH- и -NH2 группах. 

Особенностью марганцевых семихиноновых комплексов является минимальная полярность 

связи металл-семихинон, вследствие чего состояние семихинонового лиганда ближе к 

радикальному, чем к анион-радикальному. Параметры спектров ЭПР парамагнитных аддуктов 

5-8, 13, 17, 18, 23, 28,  использованных в анализе величин констант СТВ, приведены в таблице 

12. 

В спектре ЭПР аддукта 13 (Рисунки II-10 – II-12) присутствует три различных константы 

СТВ с ядрами азота (1.22, 0.87 и 0.51 Э, соответственно), кроме того, есть расщепление на двух 
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эквивалентных протонах (0.65 Э) и ещѐ одном протоне (0.10 Э). Эту картину расщепления 

удалось установить при сравнении спектров, генерированных в присутствии D2O и без неѐ. 

Присутствие D2O в системе позволяет исключить из общей картины спектра ЭПР сигналы 

протонов, которые в условиях проведения эксперимента легко обмениваются на дейтерий. 

Сравнение параметров спектров аддуктов 5-8, 13, 17, 18, 23, 28 показывает, что азотная 

константа в диапазоне величин 1.05-1.35 присутствует в аддуктах, в которых есть иминный 

атом азота. Именно в случае иминной формы атома азота его -орбиталь вовлечена в общую -

систему лиганда, вследствие чего должны наблюдаться максимальные значения спиновой 

плотности на этом атоме азота. 

Принадлежность двух остальных азотных констант в комплексе 13 можно установить при 

сравнении с характером делокализации спиновой плотности в аддукте 5. Комплекс 5 отличается 

от 13 тем, что имеет более простой спектр, поскольку вместо -NH- группы с магнитными 

ядрами азота и водорода, в гетероцикле присутствует тиольный фрагмент -S-. Кроме того, 

следует принять во внимание, что расщепление на протонах -NH2 группы, присутствующей и в 

13 и в 5, должно быть пропорционально спиновой плотности на атоме азота -NH2 группы. 

Сравнивая триплетные протонные константы в обоих случаях, можно сделать вывод, что в 13 

константа 0.87 Э принадлежит атому азота -NH2 группы, а величина расщепления 0.51 Э 

относится к азоту кольцевого -NH- фрагмента. 

 

Рисунок II-23. Система обозначений, используемая при обсуждении особенностей 

делокализации спиновой плотности в о-хиноновых аддуктах, аннелированных гетероциклами. 
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Таблица 12. Константы СТВ на магнитных ядрах в моновосстановленных марганцевых 

производных о-хинонов с аннелированными тиазольными и имидазольными гетероциклами. 

Хинон (показан 

аннелированный 

цикл) 

комплекс 

Mf, 

растворитель 
N1 N2 N3 H1 H2 

 

5 

Mn(CO)4 

толуол 
1.053 0.655   

0.508 

(2H) 

 

8 

Mn(CO)3PPh3 

толуол 
0.80 0.54   0.80 

 

13 

Mn(CO)3PPh3 

ТГФ 
0.51 1.22 0.87 0.10 0.65 (2H) 

 

13 

Mn(CO)3PPh3 

ТГФ 
0.51 1.22 0.87 0.015(D) 0.10 (2D) 

 

18 

Mn(CO)3PPh3 

толуол 
0.83 0.83 1.15  0.70 

 

17 

Mn(CO)4 

ТГФ 
0.69 0.69 1.25  1.25 
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Хинон (показан 

аннелированный 

цикл) 

комплекс 

Mf, 

растворитель 
N1 N2 N3 H1 H2 

 

24 

Mn(CO)3PPh3 

ТГФ 
--- ---  --- --- 

 

23 

Mn(CO)4 

ТГФ 
0.5 0.5  0.35(6H)  

 

6 

Mn(CO)4 

толуол 
0.81 1.35  0.94(3H) 1.63(3H) 

 

7 

Mn(CO)4 

толуол 
0.48 1.14    

 

28 

Mn(CO)4 

толуол 
0.79  0.86 0.3  

 

Аналогичным образом было осуществлено отнесение констант СТВ и в остальных 

парамагнитных аддуктах 5-8, 17, 18, 23, 29. 
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2.1.3 Синтезы на основе 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-хинона. 

 

Все описанные выше способы получения бензотиазольных и имидазольных производных 

о-хинонов сравнительно легко реализуются на практике, поскольку в качестве исходных 

реагентов используют относительно доступные 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон с одной 

стороны и амидины (гуанидины) или тиомочевины с другой стороны. Кроме того, все эти 

синтезы осуществляются с высокой степенью селективности в сравнительно мягких условиях. 

Однако существенным недостатком описанных методик является необходимость присутствия 

трехкратного избытка 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в реакционной смеси для окисления 

промежуточных продуктов реакции. К сожалению, на данный момент пока не удалось 

подобрать удобный и эффективный окислитель, способный заменить 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинон в этой роли. 

2.1.3.1 Реакция с этилксантогенатом калия. 

 

Весьма эффективным методом аннелирования гетероциклов к 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинону является реакция 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с солями различных 

дитиокарбоновых кислот. Атом хлора в 4-положении о-хинона способен эффективно 

обмениваться на кислотный остаток органической кислоты в относительно мягких условиях. 

Главным условием является способность обоих реагентов растворяться в реакционной среде. С 

использованием этого метода удалось синтезировать широкую гамму 1,3-дитиольных 

производных 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона (схема II-13). 

 

 

Схема II-13. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с солями дитиокарбоновых 

кислот. 

 

Так, было установлено, что 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинон легко реагирует с 

этилксантогенатом калия в полярных растворителях на воздухе при комнатной температуре, 

образуя соответствующий 4-замещѐнный продукт 30, в котором хлор в 4-положении 

хинонового кольца заменен на этилксантогенатную группу. (Схема II-14) о-Хинон 30 был 

выделен в виде зелено-коричневых кристаллов после перекристаллизации из гексана.  
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Схема II-14. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с этилксантогенатом калия. 

 

Реакция с этилксантогенатом реализуется в различных органических растворителях 

(ацетон, эфир, ДМЭ и т.п.), но наибольшая эффективность была достигнута при использовании 

в качестве реакционной среды ТГФ. Хиноновая природа и общее строение 30 были 

установлены и подтверждены при использовании комплекса спектральных методов (ИК, 
13

C и 

1
H ЯМР спектроскопия). Хинон 30 легко восстанавливается в растворе щелочными металлами и 

амальгамой таллия до соответствующих семихиноновых производных. Исследование методом 

ЭПР спектроскопии продуктов одноэлектронного восстановления свидетельствует о том, что в 

кольце хинона 30 присутствует протон в 5-положении, неспаренный электрон взаимодействует 

с ним с характерной константой СТВ (в зависимости от растворителя, акцепторной способности 

о-хинона, природы координированного металлофрагмента константа СТВ с протоном, 

находящимся в 4- и 5-положениях о-хинонового кольца изменяется в интервале 2.7 – 3.7 Э, 

[141, 176-178]). Параметры спектров ЭПР восстановленных парамагнитных производных 30 

приведены в таблице 13.  

Хинон 30 относительно нестабилен при хранении: при комнатной температуре на воздухе 

его кристаллы постепенно покрываются масляной пленкой, в течение двух месяцев кристалл 

расплывается в масляную каплю. 

 

Таблица 13. Параметры спектров ЭПР парамагнитных производных о-хинонов 30 и 32 в 

растворе, 300К 

соединение, 

растворитель 

Исходный хинон, 

металлофрагмент 

g-фактор aH aM aL 

33, ТГФ 30, K 2.0049 2.70 --- --- 

34, ТГФ 30, Tl 2.0001 3.00 63.00 --- 



94 

 

соединение, 

растворитель 

Исходный хинон, 

металлофрагмент 

g-фактор aH aM aL 

35, ТГФ 32, К 2.0046 --- --- --- 

36, ТГФ 32, Tl 1.9995 --- 61.10 --- 

37, ТГФ 32, Cu(PPh3)2 2.0059 --- 11.10 18.60 (2xP) 

38, толуол 32, Mn(CO)4 2.0033 --- 7.36 --- 

39, ТГФ 32, Cu(bpy) 2.0999 --- 87.40 8.80 (2xN) 

 

Удалось показать, что в присутствии воды и каталитических количеств соляной кислоты 

этилксантогенатный заместитель в 30 претерпевает изменения, причѐм, как оказалось, 

реализуется не совсем обычный для кислотного гидролиза сценарий превращения 

органического ксантогената, приводящий к образованию тиола (схема II-14). В случае 30 

тиокарбонильный атом серы этилксантогенатного заместителя атакует 5-положение о-

хинонового скелета, в результате чего образуется 1,3-дитиольный цикл. Конечными 

продуктами данного превращения являются пирокатехин 31 и этанол. Образование 

бициклического производного 31 проходит с хорошей эффективностью: коэффициент 

преобразования близок к количественному. Реакция завершается в течение нескольких минут в 

водно-тетрагидрофурановой смеси в присутствии каталитических количеств HCl. Пирокатехин 

31 был выделен из реакционной смеси. После перекристаллизации из гексана он выпадает в 

виде бесцветных кристаллов. Строение 31 установлено и подтверждено при помощи комплекса 

физико-химических методов анализа (ИК спектроскопия, 
1
H и 

13
C ЯМР спектроскопия, 

элементный анализ). ИК спектр 31 содержит полосы поглощения, характерные для валентных 

колебаний гидроксильных групп 3250, 3420 см
-1

 и интенсивную полосу в области, типичной для 

карбонильных групп при 1630 см
-1

.  

Пирокатехин 31 достаточно устойчив на воздухе в твѐрдом виде, его кристаллы могут 

храниться в условиях лаборатории на протяжении нескольких лет без очевидных изменений.  

Соединение 31 проявляет химические свойства, характерные для пирокатехинов. Так, в 

частности, 31 может быть использован для получения катехолатных и семихиноновых медных 

комплексов по обменной реакции с хлоридом меди (II) в присутствии основания и 

соответствующих нейтральных лигандов (схема II-15). Пирокатехин 31 легко окисляется 

стандартными методами (щелочным феррицианидом калия в водно-эфирной двухслойной 

смеси) до соответствующего о-хинона 32. Хинон 32 был выделен в виде красновато-

коричневых кристаллов из эфирно-гексановой смеси. 
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Схема II-15. Получение семихинонового комплекса меди (I) с фосфиновыми лигандами из 

пирокатехина 31. 

 

Молекула 32 относительно симметрична. В 
1
H ЯМР спектре присутствует единственная 

полоса от протонов трет-бутильных заместителей ( = 1.55 м.д.). Строение 32 установлено по 

данным РСА. (рисунок II-24, таблица 14) Строение молекулы 32 типично для стерически 

экранированых о-хинонов. Длины связей C=O как хинонового, так и 1,3-дитиольного колец 

являются характеристичными для карбонильных групп. В шестичленном кольце в молекуле 32 

наблюдается характерное о-хиноидное альтернирование двойных и одинарных связей, кроме 

того, это кольцо является неплоским: присутствует излом по линии, соединяющей трет-

бутильные заместители. Наиболее вероятной причиной такого искажения является то, что 

трет-бутильные группы в молекуле 32 оказываются зажаты между карбонильными атомами 

кислорода с одной стороны и атомами серы дитиольных циклов с другой стороны. 

Необходимость свести к минимуму это стерическое отталкивание приводит к такому 

отклонению от плоской структуры шестичленного кольца. 

 

 

 

S1-C1 1.7549 C3-C5 1.5385 

S1-C2 1.7561 C4-C4 1.5355 

O1-C1 1.2096 S1-C2 1.7561 

O2-C4 1.2105 O2-C4 1.2105 

C1-S1 1.7549 C2-C3 1.3578 

C2-C3 1.3578 C3-C4 1.4794 

C2-C2 1.5075 C3-C5 1.5385 

C3-C4 1.4794   

 

Рисунок II-24. Молекулярное строение соединения 32. 

Таблица 14. Избранные длины связей соединения 32. 
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По данным электрохимических исследований, о-хинон 32 обладает увеличенной 

акцепторной способностью по сравнению с 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном при 

идентичных параметрах проведения эксперимента. Первый и второй потенциалы полуволны в 

катодной области равны, соответственно, -0.37 В и -1.10 В для о-хинона 32 и -0.54 В и -1.63 В 

для 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. Регистрация вольтамперометрических кривых 

проводилась в Астраханском государственном техническом университете к.х.н. И.В. 

Смоляниновым. В качестве растворителя применяли CH2Cl2, электрод сравнения – 

хлорсеребряный, рабочий электрод – платиновый, концентрация измеряемого вещества – 3*10
-3

 

моль/л, фоновый электролит - Bu4NClO4 (0.1 М).  

Хинон 32 легко восстанавливается как щелочными металлами, амальгамой таллия, так и 

карбонилом марганца, образуя соответствующие парамагнитные семихиноновые производные. 

Как и 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинон, 32 способен восстанавливать в растворе 

металлическую медь, образуя бис-семихинолят. Если в реакционной смеси дополнительно 

присутствуют фосфины, образуются соответствующие дифосфиновые семихиноновые 

комплексы меди(I). В случае присутствия дипиридила или фенантролина получаются 

дипиридильный (39) или фенантролиновый катехолатные комплексы двухвалентной меди. 

Параметры спектров парамагнитных восстановленных аддуктов о-хинона 32 приведены в 

таблице 13. 

Легко заметить, что 32 не содержит магнитных ядер, способных взаимодействовать с 

неспаренным электроном, делокализованным в -системе лиганда. Использование такого 

лиганда может способствовать упрощению сверхтонкой структуры спектров семихиноновых 

комплексов, содержащих несколько магнитных ядер, в результате чего облегчается 

интерпретация сложных спектров. Другой особенностью хинона 32 является относительно 

малая величина ширины линии в спектрах ЭПР его парамагнитных производных. Так, в спектре 

ЭПР моновосстановленного калиевого производного 32 ширина линии не превышает 0.1 Э, что 

сравнимо с разрешающей способностью большинства используемых ЭПР спектрометров Х-

диапазона. 

 

 

Схема II-16. Способ получения тетратиафульваленов из 1,3-дитиол-2-онов. 
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В ИК спектре в области, характерной для карбонильных групп имеются три интенсивных 

полосы с максимумами поглощения при 1640, 1660 и 1690 см
-1

. Полоса, соответствующая 

валентным колебаниям карбонильной группы 1,3-дитиольного кольца сдвинута в 

длинноволновую область относительно карбонильной функции в о-хинонах, та же тенденция 

проявляется и в спектре 
13

C ЯМР (191.4 и 193.4 м.д., соответственно).  

 

Схема II-17. Взаимодействие фосфинов и  фосфитов с о-хиноном 32 в толуоле при нагревании. 

 

Поведение карбонильной группы 1,3-дитиольного цикла в 32 по отношению к ряду 

реагентов является необычным. Так, известно, что для получения тетратиафульваленов 

наиболее часто применяется метод сдваивания 1,3-дитиол-2-он производных в присутствии 

фосфинов R3P или фосфитов (RO)3P (схема II-16). [98] Для проверки возможности получения 

тетратиафульваленового производного, содержащего о-хиноновые фрагменты, мы провели 

изучение продуктов реакции 32 с трехкратным избытком трифенилфосфина в толуоле. В 

аналогичных условиях было осуществлено взаимодействие и с триметилфосфитом. Было 

установлено, что в обоих случаях хинон практически количественно превратился в 

диоксафосфолановое производное (40 и 41, соответственно, схема II-17). Различие реакций в 

том, что для трифенилфосфина прошло окислительное присоединение, а для триметилфосфита 

наблюдалось замещение двух метоксильных заместителей на окси-группы катехолатного 

цикла. Исследования 40 и 41 методом ИК и 
13

C ЯМР спектроскопии показало, что 

карбонильная функция 1,3-дитиольного кольца осталась неизменной. 

Описывая химические свойства 32, нельзя не коснуться интересного момента, связанного 

с возможностями его декарбонилирования. Практически для всех о-хинонов характерна 

реакция фотоактивируемого декарбонилирования шестичленного цикла с образованием 1,3-

диен-2-он производного (схема II-18). Механизм этого процесса достаточно подробно изучен и 

описан в литературе. [179-181] В случае хинона 32 декарбонилирование шестичленного цикла 

протекает практически количественно при облучении раствора в видимом диапазоне за 3 часа. 
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Продукт 42 был выделен и охарактеризован рентгеноструктурно (Рисунок II-25 и таблица 15), 

кроме того, при помощи инфракрасной, а также
 1

H и 
13

C ЯМР спектроскопии. 

 

Схема II-18. Декарбонилирование о-хинона 32 под действием видимого света. 

 

 

S1-C1 1.736 C1-C5 1.5112 

S1-C14 1.7833 C2-C3 1.5132 

S2-C5 1.7356 C2-C6 1.5135 

S2-C14 1.7847 C3-C4 1.514 

O1-C3 1.2111 C4-C5 1.3344 

O2-C14 1.2006 C4-C10 1.5146 

C1-C2 1.3443   

 

Рисунок II-25. Молекулярное строение соединения 42. 

Таблица 15. Избранные длины связей соединения 42. 

Более интересной и перспективной является возможность декарбонилирования 1,3-

дитиольного фрагмента 32. Оказалось, что 32 при перемешивании в растворе ТГФ при 

комнатной температуре в присутствии кислорода воздуха, KOH (или K2CO3) и дибензо-18-

краун-6 претерпевает превращение, в результате которого из пятичленного цикла исключается 

карбонильная группа, а сам цикл превращается в четырехчленный дитиетный (схема II-19). При 

этом, все перечисленные компоненты реакции являются необходимыми: исключение будь то 

краун-эфира, щелочи, или доступа кислорода приводит к остановке реакции.  

Процесс протекает с высокой селективностью в течение нескольких суток. Необходимым 

условием повышения выхода является проведение взаимодействия в темноте, чтобы исключить 

возможность декарбонилирования шестичленного хинонового цикла. Описание о-хинона 43, 

который образуется в этой реакции, будет приведено далее. 
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Схема II-19. Синтез о-хинона 43, содержащего аннелированный дитиетный цикл. 

 

Предполагаемый механизм реакции, в результате которой происходит 

декарбонилирование 1,3-дитиольного кольца в 32, приведен на схеме II-19. Кислород в реакции 

необходим для окисления карбонильной группы до CO2. Краун-эфир играет роль межфазного 

переносчика, обеспечивающего ненулевую концентрацию KOH в реакционной смеси. Следует 

также отметить, что аналогичный эффект действия системы неорганическое основание – краун-

эфир – кислород наблюдался ранее И.П. Белецкой в реакциях окисления замещѐнных толуолов 

в соответствующие бензойные кислоты.[182, 183] 

 

 

O1A-C1A 1.2178 C1A-C6A 1.4824 

O2A-C2A 1.2176 C2A-C3A 1.4785 

S1A-S2A 2.1119 C3A-C4A 1.3475 

S1A-C4A 1.7699 C4A-C5A 1.474 

S2A-C5A 1.7695 C5A-C6A 1.3551 

C1A-C2A 1.5486   

 

Рисунок II-26. Молекулярное строение о-хинона 43. 

Таблица 16. Избранные длины связей о-хинона 43.  

 

о-Хинон 43 был выделен и охарактеризован рентгеноструктурно (Рисунок II-26 и таблица 

16), кроме этого, при помощи инфракрасной, а также
 1

H и 
13

C ЯМР спектроскопии. Соединение 

обладает высокой степенью симметрии. (Рисунок II-26) До появления данного соединения было 
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известно лишь одно стабильное вещество, содержащее в своей структуре бензодитиетный 

фрагмент.[184] 

о-Хинон 43 имеет все признаки, характерные для стерически экранированных о-хинонов. 

(Таблица 16) Длины карбонильных связей и характер альтернирования ординарных и кратных 

C-C связей в шестичленном цикле типичны для о-хиноновых структур. Было показано, что при 

восстановлении щелочными металлами о-хинона 43 образуются соответствующие 

семихиноновые комплексы. 

 

 

 

Схема II-20. Возможные направления декарбонилирования о-хинона 32. 

 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что молекула о-хинона 32 может быть 

селективно и практически количественно декарбонилирована по двум направлениям: 

карбонильная группа может быть изъята как из шестичленного хинонового цикла, так и из 

пятичленного 1,3-дитиольного кольца. (Схема II-20) 

 

 

2.1.3.2 Взаимодействие с N,N-дизамещѐнными дитиокарбаматами. 

 

3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинон легко реагирует с N,N-дизамещѐнными 

дитиокарбаматами калия или натрия, в результате этого взаимодействия из реакционной смеси 

были выделены 1,3-дитиольные производные. В отличие от примера реакции с 

этилксантогенатом калия, продукт первичного замещения атома галогена на дитиокарбаматный 

фрагмент выделить не удалось, образование пятичленного цикла происходит непосредственно в 

реакционной смеси.  

Предполагаемый механизм аннелирования 1,3-дитиольного цикла приведен на схеме II-

21. Первичный акт реакции – замещение атома хлора на дитиокарбаматный фрагмент, после 

чего осуществляется атака периферического 5-положения о-хинонового кольца 

тиокарбонильным атомом серы заместителя, что приводит к замыканию 1,3-дитиольного цикла. 

Бóльшую реакционную способность дитиокарбаматного заместителя по сравнению с 
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этилксантогенатным можно объяснить примесью состояния с двойной связью азот-углерод 

(иминиевая форма). 

 

 

Схема II-21. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с N,N´-дизамещенными 

дитиокарбаматами натрия. 

 

В общем случае взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с N,N´-

дизамещенными дитиокарбаматами натрия или калия проводили в ацетоне. Процесс протекает 

на воздухе при комнатной температуре. При перемешивании реакционной смеси происходит 

растворение дитиокарбамата, выпадает хлорид натрия или калия, а цвет раствора меняется с 

темно-красного на оранжевый цвет конечного продукта. 

В соответствии с общей схемой, данная реакция проведена с N,N-диэтил-, N,N-

диизопропил- и пиперидил дитиокарбаматами натрия (калия). (схема II-21) Конечные продукты 

44, 45 и 46, соответственно, представляют собой устойчивые на воздухе кристаллические 

вещества оранжевого или красно-оранжевого цвета, растворимые в полярных органических 

растворителях и практически нерастворимые в предельных углеводородах. 

Следует отметить, что реакция замещения атома хлора в 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-

бензохиноне на дитиокарбаматный фрагмент с последующей циклизацией в 1,3-дитиольное 

кольцо осуществляется только в случае применения N,N´-дизамещенных дитиокарбаматов. 

Попытки использовать в реакции с 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохиноном 

монозамещенные дитиокарбаматы NaSC(S)NRH (R=цикло-C6H11 или -CH2CH2OH) приводят к 

дихинону 47. Мы полагаем, что благодаря возможности существования равновесной тиол-

иминовой формы, первично образующийся хинон, замещенный по 4-положению 

дитиокарбаматным фрагментом, нестабилен и распадается с выбросом алкилизотиоцианата и 

тиола 48. Последний в условиях проведения реакции димеризуется и окисляется в ди-о-хинон 

47 (схема II-22). 

Следует отметить, что полученные соединения 44-46 представляют собой цвиттер-ионные 

структуры с большим дипольным моментом. Положительный заряд в молекуле локализован на 

иминиевом атоме азота, в то время как отрицательный сосредоточен на одном из атомов 

кислорода диоксоленового сайта. 
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Схема II-22. Реакция 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с незамещенными и 

монозамещѐнными дитиокарбаматами натрия. 

 

Строение соединений 44-46 было установлено с применением различных методов 

анализа. Для продукта 44 структура установлена с помощью метода РСА (рисунок II-27, 

таблица 17). Рентгеноструктурное исследование показало, что в независимой части ячейки 

имеется четыре независимых молекулы с близкими геометрическими параметрами. 

Бициклический фрагмент в 44 является практически плоским. Отклонение от средней 

плоскости составляет 0.0298 Å. Расстояние O(1)…H(2X) составляет 1.43(5) Å, а угол при атоме 

водорода равен 122.4(4), что заметно меньше геометрического критерия существования 

водородной связи (2.1 Å). [185] Необходимо отметить, что расстояние O(1)-C(5) составляет 

1.269(12) Å и несколько удлинено по сравнению с аналогичными расстояниями в 3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохинонах (1.207(1)- 1.213(1) Å).[160] Длины связей в шестичленном цикле не 

имеют четкого альтернирования, характерного для хинонов и их величина изменяется в 

пределах 1.373(14) ’ 1.464(13) Å. Расстояния C=O и С-OH в 44 различаются на 0.1 Å. 

Отметим, что расстояние N(1)-C(15) (1.314(12) Å) лежит в области изменения значений 

двойных C=N связей (1.279-1.329 Å).[186] Расстояния С(15)-S(1, 2) составляют 1.717(10) и 

1.717(9) Å и заметно короче расстояний S(1)-C(1) (1.774(9) Å) и S(2)-C(2) (1.768(10) Å). Это 

позволяет предположить наличие делокализации электронной плотности по присоединѐнному 

дитиокарбаматному фрагменту N(1)C(15)S(1,2). Особенности строения соединения 44 хорошо 

согласуются с тем фактом, что в молекуле имеет место существенное разделение зарядов. 

Спектр 
1
H ЯМР 44 адекватно отражает его строение. Сигнал от протона гидроксильной 

группы в хлороформе не наблюдается вследствие значительной ширины линии. Уширение 
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происходит из-за возможности миграции протона с одного атома кислорода на другой. При 

регистрации спектра в ацетоне сигнал этого протона становится наблюдаемым. Как в ацетоне, 

так и в хлороформе наблюдается только один сигнал от трет-бутильных групп. Этот факт 

можно объяснить быстрой (в шкале времени ЯМР) прототропной таутомерией 

(внутримолекулярной миграцией протона между атомами кислорода). Количество сигналов в 

спектре ЯМР 44 на ядрах 
13

C также свидетельствует о симметричном строении молекулы. 

В ИК-спектре интенсивные полосы поглощения, соответствующие C-O группам в молекуле 44, 

наблюдаются в области 1550 см
-1

. Такое поглощение характерно для полуторной C-O связи и 

вполне согласуется со значениями длин связей, полученных методом РСА. Полосы, 

характерные для гидроксильных групп, в ИК спектре отсутствуют. 

 

 

 

S1-C1 1.7716 O2-H2A 0.84 

S1-C15 1.7163 O2-C4 1.3671 

O1-C5 1.2674 C2-C3 1.3907 

N1-C15 1.3126 C3-C4 1.3856 

N1-C16 1.4933 C3-C7 1.5672 

N1-C18 1.4582 C4-C5 1.4612 

C1-C2 1.4224 C5-C6 1.4482 

C1-C6 1.3743 C6-C11 1.5506 

S2-C2 1.7685 C16-C17 1.524 

S2-C15 1.7174 C18-C19 1.5363 

 

Рисунок II-27. Молекулярное строение соединения 44. 

Таблица 17. Избранные длины связей соединения 44. 

 

Соединения 45 и 46 были охарактеризованы при помощи спектральных  методов 

исследования и элементного анализа. ИК, 
1
H и 

13
C ЯМР спектры этих веществ аналогичны 

спектрам структурно охарактеризованного соединения 44. 

Цвиттер-ионная природа 44 проявляется в способности присоединять ионные соединения. 

Оно реагирует с кислотами, образуя соответствующие соли, при этом окраска раствора 

изменяется с оранжевой на бесцветную (схема II-23). Взаимодействие соли 49 с основаниями 

приводит к регенерации 44. 
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Схема II-23. Взаимодействие цвиттер-ионных производных 44-46 с хлористым водородом. 

 

Соединение 49 уже не имеет цвиттер-ионной структуры, кроме того, его можно можно 

рассматривать как пирокатехин. Аналогичный аддукт с гидрохиноновой структурой 50 

(рисунок II-28) был описан ранее Уотсоном. [187] 

 

Рисунок II-28. Гидрохинон 50 

 

Процесс образования пирокатехина 49 контролировали при помощи ЯМР спектроскопии. 

Навеску соединения 44, растворенную в дейтерохлороформе, насыщали сухим хлористым 

водородом до обесцвечивания, после чего регистрировали спектр. После барботирования HCl 

через реакционную смесь положение всех линий в спектре смещается относительно исходного 

соединения 44, кроме того, появляется новая линия со значением химического сдвига 5.98 м.д. 

и интегральной интенсивностью 2. Этот пик принадлежит протонам гидроксильных групп 

пирокатехина. Спектр 
13

C также полностью согласуется со структурой 49. Характер спектра 

типичен для стерически экранированных пирокатехинов. В спектре присутствует только один 

набор сигналов от атомов углерода трет-бутильных групп, кроме того, шестичленное кольцо 

также является симметричным. 

Аддукты 45 и 46, как и 44, способны присоединять кислоты в кислых средах, образуя 

соответствующие пирокатехины. Этот процесс также сопровождается изменением цвета 

реакционной смеси. В присутствии оснований происходит регенерация цвиттер-ионной формы 

соединения. 

Очевидно, что цвиттер-ионные соединения 44-46 не проявляют свойств, характерных для 

пространственно-экранированных о-хинонов. Они не взаимодействуют с металлами с 

образованием семихиноновых комплексов. Атом водорода, локализованный на диоксоленовом 

фрагменте, подвержен вытеснению щелочными металлами с образованием соответствующих 
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солей. В то же время, пирокатехины, которые можно получить в реакции аддуктов 44-46 с 

кислотами, могут быть использованы в качестве диоксоленовых лигандов.  

 

Схема II-24. Получение семихинонового комплекса 51. 

 

Было показано, что соответствующие семихиноновые и катехолатные комплексы могут 

быть получены из пирокатехина 49. Так, в реакции 49 с хлоридом меди (II) в присутствии двух 

эквивалентов трифенилфосфина, образуется соответствующий семихиноновый комплекс меди 

(I) 51 (схема II-24). 

Образование комплекса 51 подтверждено методом ЭПР спектроскопии в растворе ТГФ 

при комнатной температуре. Константы сверхтонкого взаимодействия на ядре меди (квартет, 

a(
63

Cu) = 11.0 Э, a(
65

Cu) = 11.6 Э), на двух ядрах фосфора (триплет 1:2:1, a(
31

P) = 17.8 Э), а также 

положение центра спектра (g = 2.0057) характерны для псевдотетраэдрических комплексов 

одновалентной меди с фосфиновыми лигандами. [188] Расщепление на иминиевом атоме азота 

в спектре не зарегистрировано. 

 

 

2.1.3.3 Взаимодействие 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

морфолилдитиокарбаматом калия. 

 

В отличие от описанных выше реакций 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N-

дизамещенными дитиокарбаматами, при взаимодействии с морфолилдитиокарбаматом калия, 

осуществлѐнном по аналогичной схеме, отмечается образование механической смеси двух 

различных кристаллических продуктов. (схема II-25) Оранжевый кристаллический продукт 52 

по внешнему виду аналогичен ранее изученным цвиттер-ионным производным 44-46. 

Проведенные спектральные исследования (ИК- и ЯМР) подтвердили, что аддукт 52 

действительно имеет цвиттер-ионное строение. Его химические свойства в целом аналогичны 

соединениям 44-46. 
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Схема II-25. Взаимодействие 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

морфолилдитиокарбаматом калия. 

 

Второй продукт реакции 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

морфолилдитиокарбаматом калия – о-хинон 54 был выделен в виде мелких красных кристаллов 

и охарактеризован методами ИК и ЯМР спектроскопии а также элементного анализа. 

Наблюдаемые интенсивные полосы поглощения в ИК спектре 54 в области 1650 и 1640 см
-1

 

характерны для валентных колебаний карбонильных групп в о-хинонах. Данные спектроскопии 

13
C ЯМР для хинона 54 свидетельствуют о симметричном строении о-хинонового кольца, 

поскольку в спектре присутствует только один набор линий, соответствующий поглощению 

трет-бутильных групп, кроме того, в спектре обнаружен сигнал в области 186 м.д., что также 

характерно для поглощения карбонильных атомов кислорода в о-хинонах. Было показано, 

хинон 54 является результатом присоединения молекулы морфолина по двойной связи C=N в 

цвиттер-ионном аддукте 52, поскольку, согласно данным 
1
H ЯМР спектроскопии, в одной 

молекуле 54 содержится два эквивалентных морфолиновых фрагмента. Хиноновая природа 54 

проявляется в реакциях одноэлектронного восстановления, что было продемонстрировано с 

помощью метода спектроскопии ЭПР. В реакциях со щелочными металлами и таллием 

образуются соответствующие семихиноновые анион-радикальные производные. 

 

Параметры спектров ЭПР для моновосстановленных производных 54 приведены в 

таблице 18. Необходимо отметить тот факт, что в спектре ЭПР моновосстановленного 

калиевого производного 55 наблюдается расщепление сигнала от неспаренного электрона на 

двух эквивалентных ядрах азота морфолиновых колец. (Рисунок II-30) Медный семихиноновый 

комплекс 57 был получен по обменной реакции соответствующего семихинолята таллия 56 с 
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эквивалентным количеством хлорида меди (I) и трифенилфосфина. (Рисунок II-29) Отсутствие 

разрешенного расщепления на атомах азота лиганда в семихиноновых комплексах 56 и 57 с Tl и 

фосфиновой медью объясняется малой величиной константы СТВ на азоте с одной стороны, и 

наличием двух различных магнитных изотопов как у меди (
63

Cu и 
65

Cu), так и у таллия (
203

Tl и 

205
Tl). Различные магнитные характеристики ядер изотопов приводят к увеличению ширины 

линии сигнала ЭПР, вследствие чего величина константы СТВ оказывается сравнима по 

величине с шириной линии.  

 

Таблица 18. Параметры спектров ЭПР восстановленных производных о-хинона 54 в ТГФ, 298К. 

* ширина линий в спектре больше 1 Э. 

 

Парамагнитные семихиноновые аддукты соединения 54 в кристаллическом виде не 

выделялись, охарактеризованы только методом спектроскопии ЭПР в растворе. 

 

 

Рисунок II-29. Спектр ЭПР комплекса 57 в ТГФ, 298К. 

  

соединение металлофрагмент g aM, Э. aP, Э. aN, Э. 

55 K 2.0047 --- --- 0.4 

56 Tl 1.9996 45.9 --- ---* 

57 Cu(PPh3)2 2.0059 
9.5 (

65
Cu); 

8.9 (
63

Cu) 
15.3 ---* 
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Рисунок II-30. Спектр ЭПР комплекса 55 в ТГФ, 298К 

  

Было установлено, что добавление морфолина в реакционную смесь при взаимодействии 

4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с морфолилдитиокарбаматом калия приводит к 

существенному увеличению содержания о-хинона 54 в смеси продуктов реакции. Кроме того, 

показано, что цвиттер-ионный аддукт 52 также реагирует с морфолином, образуя пирокатехин 

53, который при окислении переходит в о-хинон 54. 

Можно предположить следующий механизм образования 4,7-ди-трет-бутил-2,2-

диморфолин-4-ил-1,3-бензодитиол-5,6-диона 54. Увеличенная акцепторная способность 

морфолинового заместителя может приводить к некоторому смещению электронной плотности 

в связи C=N, что способствует последующей атаке второй молекулы морфолина. После 

миграции протона от вновь присоединѐнной молекулы морфолина к отрицательно заряженному 

атому кислорода диоксоленового сайта и последующего окисления пирокатехина, образуется 

соединение 54. 

 

 

Схема II-26. Попытки присоединения аминов к цвиттер-ионным аддуктам. 

 

Следует отметить, что образование о-хинонового аддукта типа 54 было обнаружено пока 

только для морфолинового производного. Было показано, что морфолин не присоединяется к 
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другим цвиттер-ионным продуктам аналогичного строения 44-46. В свою очередь, добавление 

пиперидина, пиперазина, диэтиламина и ряда других вторичных и первичных аминов к 

цвиттер-ионному аддукту 52 не приводит к образованию новых о-хинонов, аналогичных 54 

(схема II-26). 

 

2.1.3.4 Взаимодействие 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N-

диэтанолдитиокарбаматом калия. 

 

Необычный продукт был выделен из реакции 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N-

диэтанолдитиокарбаматом калия. Изучение реакционной смеси после проведения процесса 

показало, что цвиттер-ионный продукт, аналогичный 44-46 и 52 в ней отсутствует. Полученное 

желто-коричневое кристаллическое соединение 58, согласно данным ИК и ЯМР спектроскопии, 

обладает свойствами, типичными для стерически экранированных о-хинонов. В частности, в 

ИК и 
13

C ЯМР спектрах в области, характерной для карбонильных групп, имеются 

соответствующие сигналы. В соответствии с данными ЯМР спектроскопии, молекула 58 имеет 

симметричное строение о-хинонового кольца: трет-бутильные группы являются 

эквивалентными, кроме того, атомы углерода шестичленного цикла также попарно 

эквивалентны. 

1
H спектр ЯМР показал неэквивалентность этанольных заместителей при атоме азота 

аннелированного к о-хинону фрагмента. Исследование методом двумерной ЯМР спектроскопии 

показало, 2-атом углерода 1,3-дитиольного цикла включен сразу в два пятичленных 

гетероцикла, причем второй цикл образован путѐм замыкания этанольного заместителя при 

атоме азота с образованием спиро-системы. 

Можно полагать, первая стадия реакции 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с N,N-

диэтанолдитиокарбаматом калия проходит по той же схеме, как и в случае с остальными 

дитиокарбаматами. После этого двойная C=N связь в первично образовавшемся цвиттер-

ионном соединении подвергается внутримолекулярной атаке этанольного заместителя при 

атоме азота. В процессе взаимодействия промежуточный пирокатехин окисляется до 

соответствующего о-хинона  58 при условии проведения реакции на воздухе (схема II-27) 

. 
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Схема II-27. Взаимодействие 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

диэтанолдитиокарбаматом калия. 

 

о-Хинон 58 обладает химическими свойствами, типичными для стерически 

экранированных о-хинонов. При восстановлении 58 щелочными металлами и таллием 

образуются соответствующие семихиноновые комплексы, о чем свидетельствуют данные ЭПР 

спектроскопии. При этом, как и в случае с 54, для моновосстановленного калиевого 

производного 59 в спектре ЭПР зарегистрировано расщепление неспаренного электрона на 

периферическом ядре азота. (рисунок II-31) Параметры спектров моновосстановленного 

калиевого производного о-хинона 59 приведены в таблице 18.  

В реакциях с дитиокарбаматами щелочных металлов был получен ряд новых цвиттер-ионных 

производных стерически экранированных о-хинонов. В форме солей эти цвиттер-ионные 

соединения могут быть использованы в качестве лигандов о-хинонового типа в 

координационной сфере металлов. Кроме того, удалось синтезировать два новых о-хинона 54 и 

58, периферические заместители которых могут принимать участие в координации ионов 

металлов.  

 

Таблица 18. Параметры спектра ЭПР семихинонового производного 59 

Лиганд Металлофрагмент g 
Расщепление на металле, 

Э. 

Расщепление на азоте, 

Э. 

58 K (ТГФ) 2.0048 - 0.2 
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Рисунок II-31. Спектр ЭПР комплекса 59  

 

 



112 

 

2.2 Синтез  и изучение триады о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон. 

 

2.2.1 Синтетические подходы к получению аннелированных донорно-акцепторных 

систем. 

 

Использование описанных в данной работе синтетических подходов позволило 

разработать методику получения соединения, объединяющего в своей структуре один из самых 

мощных органических окислителей – о-хинон и один из наиболее сильных органических 

восстановителей – тетратиафульвален.  

В последнее время появилось большое количество работ, посвященных изучению 

молекул, объединяющих в себе фрагменты с кардинально различными редокс 

характеристиками. В частности, есть много сообщений о создании систем с чередующимися 

донорными и акцепторными фрагментами, прежде всего, диад акцептор-донор (A-D) и триад 

акцептор-донор-акцептор (A-D-A) и донор-акцептор-донор (D-A-D).[30-38]  

Интерес к таким производным обусловлен исследованием природы бистабильности и 

процессов переноса электрона между донорными и акцепторными фрагментами таких диад и 

триад. Такие соединения рассматриваются как потенциальные строительные блоки для 

конструирования молекулярных устройств. 

Принимая во внимание механизм взаимодействия солей дитиокислот с 4-хлор-3,6-ди-

трет-бутил-о-бензохиноном, можно рассматривать тетратиооксалаты щелочных металлов как 

источник тетратиафульваленовой донорной ―вставки‖, которая может быть помещена между 

двух акцепторных фрагментов о-хинона. 

Свойства тетратиооксалатов щелочных металлов достаточно подробно исследовались. Их 

слабая сторона -  высокая лабильность. Основными продуктами трансформации 

тетратиооксалатов в растворах являются сера S8, сульфиды, ди- и полисульфиды щелочных 

металлов, а также C4S6
2-

 и другие продукты конденсации тетратиооксалатных фрагментов[189].  

Существует несколько способов препаративного получения тетратиооксалатов щелочных 

металлов.[189-191] В большинстве из них используется водная среда, от остатков которой в 

продуктах избавиться практически невозможно. В реакции с 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохиноном присутствие воды неприемлемо из-за проблем с растворимостью: наличие воды 

снижает шансы объединить реагенты (о-хинон и тетратиооксалат) в одной гомогенной среде. 

Кроме того, известно, что в присутствии оснований (а тетратиооксалаты щелочных металлов и 

продукты их распада имеют щелочную реакцию) и воды атом хлора в 4-хлор-3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохиноне легко обменивается на гидроксильную группу. 
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Схема II-28. Получение безводного дисульфида натрия. 

 

Нами была разработана методика синтеза безводного тетратиооксалата натрия в 

граммовых количествах. За основу был взят способ синтеза, предложенный Takata [192, 193], 

который модифицировали и адаптировали в соответствии с необходимыми нам количеству и 

качеству продукта.  

На первой стадии синтезировали безводный дисульфид натрия непосредственно из серы и 

металлического натрия (схема II-28), взятых в стехиометрических соотношениях 1:1. Процесс 

осуществлялся в диметоксиэтане в запаянной ампуле в присутствии каталитических количеств 

бензофенона при температуре 70ºC. В ампуле объѐмом 100 мл использовалась навеска 

металлического натрия 1 г. В отличие от оригинальной методики Takata, рассчитанной на 

навески натрия до 50 мг, для ускорения реакции использовали ультразвуковую баню. 

Использование стехиометрических навесок исходных компонентов позволяет добиться 

высокой химической однородности продуктов реакции, поскольку известно, что реакции 

металлического натрия с серой, как правило, приводят к широкому набору полисульфидов. У 

бензофенона в этом процессе две функции, во-первых, он работает в каталитическом цикле, 

постоянно переводя натрий в раствор, именно кетил натрия восстанавливает элементарную 

серу. Во-вторых, он служит индикатором окончания процесса: как только в реакционной 

системе заканчивается металлический натрий, исчезает синяя окраска раствора, обеспечиваемая 

присутствием кетила натрия. Получение дисульфида натрия – самая затратная по времени 

стадия процесса. Обычно этот синтез требует не менее пяти суток. 

 

 

Схема II-29. Получение безводного тетратиооксалата натрия. 

 

Из приготовленного дисульфида натрия удаляли диметоксиэтан, после чего Na2S2 

растворяли в минимальном количестве метанола и прибавляли раствор тетрахлорэтилена в 

ацетонитриле. (Схема II-29) Реакционная смесь нагревалась в течение пяти минут на водяной 

бане при 80ºC, в течение этого времени цвет раствора изменялся с ярко-желтого на тѐмно-
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коричневый. После этого приготовленную реакционную смесь, содержащую тетратиоксалат 

натрия, без дополнительной очистки, при интенсивном перемешивании, небольшими порциями 

добавляли к заранее приготовленному раствору 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в 

ацетонитриле. Количества добавляемых реагентов рассчитывались исходя из 

стехиометрического соотношения реагентов (1:2) по навескам Na2S2 и 4-хлор-3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохинона. При смешении реагентов реакционная масса окрашивалась в 

интенсивный фиолетовый цвет, характерный для целевого продукта. 

Время, прошедшее между получением тетратиооксалата натрия и прибавлением 4-хлор-

3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, критически важно для достижения максимального выхода 

целевого продукта, поскольку образующиеся при распаде тетратиооксалата сульфиды натрия 

легко взаимодействуют с 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном, конечным продуктом 

этих побочных процессов является ди-о-хинон 60. (Рисунок II-32) Последний всегда 

присутствует в продуктах реакции 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с 

тетратиооксалатом натрия, однако его количество можно снизить, сократив до минимума 

интервал между стадиями проведения синтеза. 

Схему синтеза можно представить следующим образом: в результате обменной реакции 

между тетратиооксалатом натрия и 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном на первой 

стадии образуется ациклический продукт, который в условиях проведения процесса 

перегруппировывается в циклический продукт 61, после окисления которого получается ди-о-

хинон 62. (Схема II-30) 

 

 

 

Рисунок II-32. Ди-о-хинон 60.  
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Схема II-30. Механизм взаимодействия тетратиооксалата натрия с 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохиноном при синтезе ди-о-хинона 62. 

 

 

S1-C4 1.789(3) 

O1-C1 1.210(3) 

O2'-C2' 1.2111(9) 

C1-C6 1.490(3) 

C1-C2' 1.5314(9) 

C2'-C3 1.4615(9) 

C3-C4 1.360(4) 

C4-C5 1.496(4) 

C5-C6 1.334(4) 

 

Рисунок II-33. Молекулярное строение соединения 60. 

Таблица 19. Избранные длины связей соединения 60. 

 

2.2.2 Физические и химические свойства системы о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон. 

 

Целевой хинон 62 был выделен в виде темно-фиолетовых кристаллов с желтоватым 

металлическим блеском после окисления реакционной смеси щелочным феррицианидом калия 

в водно-эфирной среде. Для отделения от ди-о-хинона 60 использовали метод дробной 

кристаллизации из смеси эфир-гексан. По данным тонкослойной хроматографии, 4-хлор-3,6-ди-

трет-бутил-о-бензохинон в данном синтезе расходуется полностью, а ди-о-хинон 60 является 

единственным побочным продуктом реакции. Ди-о-хинон 60 был выделен в кристаллическом 
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виде и охарактеризован различными физико-химическими методами, в том числе РСА. 

(Рисунок II-33, таблица 19) 

Хроматографический анализ показывает, что в оптимизированных условиях суммарный 

выход реакции по целевому хинону 62 составляет около 60%. Следует отметить, что 

одностадийный способ получения функционализированных тетратиафульваленов с 

использованием тетратиооксалатов был применѐн впервые, и по своей эффективности и 

суммарному выходу он существенно превосходит многостадийные синтезы, ранее описанные в 

литературе. 

Хинон 62 стабилен на воздухе как в кристаллической фазе, так и в растворе. Он 

охарактеризован различными спектральными методами (ИК, ЯМР спектроскопия), а также 

рентгеноструктурно.  Молекула 62 симметрична, 
1
H ЯМР спектр состоит из единственного 

сигнала трет-бутильных групп. В ИК-спектре 62 полосы валентных колебаний карбонильных 

групп (1647, 1629 см
-1

) сдвинуты в низкочастотную область по сравнению с 3,6-ди-трет-бутил-

о-бензохиноном (1656, 1679 см
-1

). Этот сдвиг можно объяснить частичным переносом заряда с 

донорного тетратиафульваленового фрагмента на о-хиноновые фрагменты. (Схема II-31) Кроме 

того, в спектре 
13

C ЯМР в CDCl3 соединения 62 присутствует сигнал с величиной химического 

сдвига 117 м.д., который характерен для атомов углерода центрального C=C фрагмента в 

тетратиафульваленах. 

 

 

Рисунок II-34. Электронный спектр ди-о-хинона 62 в ТГФ. 
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Таблица 20. Положения максимумов полосы поглощения и коэффициенты экстинкции 

перехода с переносом заряда для ди-о-хинона 62 в различных растворителях. 

 

растворитель λmax [нм] ε·10
-4

 [М
-1

 см
-1

] 

пентан 518 3.04 ± 0.04 

диметоксиэтан 540 2.53 ± 0.05 

тетрагидрофуран 542 2.70 ± 0.03 

ацетонитрил 556 2.69 ± 0.04 

хлористый метилен 564 3.1 ± 0.1 

 

 

Благодаря наличию объѐмных гидрофобных трет-бутильных групп ди-о-хинон 62 

хорошо растворяется в полярных органических растворителях (хлороформ, хлористый метилен, 

ДМЭ, ацетон, ТГФ, этанол), умеренно растворим в ароматических и предельных 

углеводородах, практически нерастворим в воде. 
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Схема II-31. Механизм перехода с переносом заряда в ди-о-хиноне 62. 

 

Молекула 62 является представителем класса триад акцептор-донор-акцептор, в которой 

фрагменты различной природы аннелированы друг к другу. При такой комбинации возникает 

возможность для осуществления внутримолекулярного переноса заряда. (Схема II-31) 

Интенсивная и широкая полоса, соответствующая этому переносу, согласно данным 

спектроскопии поглощения в видимом диапазоне, имеет максимум в зеленой области видимого 

спектра при 564 нм (CH2Cl2,  = 31000 М
-1

 см
-1

). (Рисунок II-34, таблица 20)  

Изучение зависимости положения максимума поглощения полосы переноса заряда в 

различных растворителях показало, что в большинстве случаев с увеличением полярности 

растворителя полоса смещается в красную область спектра, что хорошо согласуется с 

предположением, что полярный растворитель должен стабилизировать состояние с переносом 
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заряда. Очень похожее поведение продемонстрировала аналогичная триада п-хинон-

тетратиафульвален-п-хинон, описанная Hudhomme et al [49]. (Рисунок II-35) 

 

 

Рисунок II-35. Триада п-хинон-тетратиафульвален-п-хинон. 

 

Исследование процесса восстановления ди-о-хинона 62 методом циклической 

вольтамперометрии в диметилформамиде показало наличие четырех одноэлектронных волн 

(Ered½ = -0.40, -0.61, -1.04, -2.56 V; ДМФА, Hg/Hg2Cl2) (Рисунок II-36). Две первых волны 

являются обратимыми, последующие – квазиобратимыми. Первая волна окисления в ДМФА 

наблюдается при 1.40 V (Рисунок II-37). Эта волна необратима. Причиной этой необратимости 

могут быть не только деструктивные явления, происходящие с окисленной молекулой триады 

62, но и параллельные процессы окисления растворителя, имеющие место при таких величинах 

потенциала на электродах. 

 

Рисунок II-36. Кривая ЦВА ди-о-хинона 62 в ДМФА в области восстановления. Концентрация 

62 5x10
-3

 M. Фоновая соль: 0.1M перфторборат тетрабутиламмония; рабочий электрод: 

стеклографитовый; электрод сравнения: насыщенный каломельный. 
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Рисунок II-37. Кривая ЦВА ди-о-хинона 62 в ДМФА в области окисления. Концентрация 62 

5x10
-3

 M. Фоновая соль: 0.1M перфторборат тетрабутиламмония; рабочий электрод: 

стеклографитовый; электрод сравнения: насыщенный каломельный. 

 

Рисунок II-38. Кривая ЦВА ди-о-хинона 62 в смеси CH3CN/o-Cl2C6H4 (1:4) в области 

восстановления. Концентрация 62 5x10
-3

 M. Фоновая соль: 0.1M перфторборат 

тетрабутиламмония; рабочий электрод: стеклографитовый; электрод сравнения: насыщенный 

каломельный. 
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Рисунок II-39. Кривая ЦВА ди-о-хинона 62 в смеси CH3CN/o-Cl2C6H4 (1:4) в области окисления. 

Концентрация 62 5x10
-3

 M. Фоновая соль: 0.1M перфторборат тетрабутиламмония; рабочий 

электрод: стеклографитовый; электрод сравнения: насышенный каломельный. 

 

Проведение электрохимического эксперимента в смеси о-дихлорбензол-ацетонитрил 

выявило три волны в области восстановления (Ered½ = -0.48, -0.72, -1.22 V; Hg/Hg2Cl2). Две 

первых волны являются одноэлектронными и обратимыми. (Рисунок II-38) Третья полоса 

необратима. В области окисления наблюдается две необратимых полосы (Eox½ = 1.62, 1.82 V; 

Hg/Hg2Cl2). (Рисунок II-39) 

К сожалению, ди-о-хинон 62 имеет весьма ограниченную растворимость в средах, обычно 

применяющихся для электрохимических измерений, вследствие чего затруднительно 

обеспечить требуемые для проведения эксперимента концентрации вещества. Вследствие этого, 

измерения осуществляются на грани чувствительности метода. Тем не менее, на основании 

проведенных электрохимических экспериментов можно сделать два основных вывода: 1) ди-о-

хинон 62 имеет четыре одноэлектронных стадии восстановления, что свидетельствует о том, 

что тетратиафульваленовый мостик обеспечивает эффективный канал электронной 

коммуникации между о-хиноновыми фрагментами. В противном случае, о-хиноновые 

фрагменты на концах молекулы вели бы себя как две независимые системы и в 

электрохимическом эксперименте наблюдались бы две двухэлектронных волны 

восстановления. 2) Донорные свойства тетратиафульваленовой вставки существенно изменены 

вследствие влияния аннелированных акцепторных о-хиноновых фрагментов. Можно 
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предположить, что процесс окисления 62 должен быть локализован преимущественно на 

тетратиафульваленовом фрагменте.  

Поскольку наблюдаемые величины потенциалов окисления в 62 (1.62 В) существенно 

сдвинуты относительно значений, характерных для тетратиафульваленов (область окисления 

большинства тетратиафульваленов находится в диапазоне 0.32-0.80 В [9]; незамещенный 

тетратиафульвален окисляется при 0.34В [194], сравнение окислительных потенциалов 

позволило сделать вывод о влиянии аннелированных о-хинонов на природу 

тетратиафульваленового фрамента.  

 

2.2.3 Особенности строения триады о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон. Использование 

DFT расчетов для изучения свойств системы о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон. 

 

Методом РСА проведено изучение двух полиморфных форм ди-о-хинона 62. Первая 

форма (62а) была выращена из смеси хлористый метилен - гексан, другая (62б) 

закристаллизована из смеси ацетон-гексан. В кристаллических решетках обеих форм 62а и 62б 

имеются молекулы растворителя (CH2Cl2 и ацетон, соответственно). Топология молекулы, при 

которой оба хиноновых фрагмента аннелированы к тетратиафульвалену с разных сторон, 

определяет практически плоскую, жесткую структуру. Плоский скелет в сочетании с полностью 

сопряженной -электронной системой создает предпосылки для образования стопок в 

кристаллической фазе, удерживаемых за счет перекрывания -систем соседних молекул.  
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S1-C1 1.7299(1) C2-C3 1.3686(1) 

S1-C2 1.7510(1) C2-C2 1.4936(1) 

O1-C4 1.2203(1) C3-C4 1.4726(1) 

C1-C1 1.3633(1) C3-C5 1.5439(1) 

C1-S1 1.7299(1) C4-C4 1.5424(1) 

 

 

Рисунок II-40. Молекулярное строение соединения 62а*CH2Cl2. Фронтальный вид молекулы 

(вверху); вид молекулы сбоку (внизу) 

Таблица 21. Избранные длины связей соединения 62а. 
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Рисунок II-41. Упаковка соединения 62а в кристаллической решетке. Межплоскостное 

расстояние в стопке - 3.66 Å. 

 

В кристаллической фазе в 62а молекулы ди-о-хинона упакованы в стопки, в которых 

плоскости TTF соседних (в рамках одной стопки) фрагментов параллельны друг другу (Рисунок 

II-41). Образующая стопки перпендикулярна плоскости молекул. Непосредственно в стопке 

каждая молекула расположена со сдвигом относительно предыдущей таким образом, чтобы 

карбонильные группы текущей молекулы расположились непосредственно над дитиольными 

атомами серы нижележащей молекулы. Величина межплоскостного расстояния в стопках (3.66 

Å) свидетельствует о возможном перекрывании -электронных облаков соседних молекул. 

Кратчайшее расстояние в стопке наблюдается между атомом O1 текущей молекулы и атомом 

S5 соседней молекулы (3.29Å). Этот близкий межмолекулярный контакт может возникать за 

счет диполь-дипольного взаимодействия между акцепторным карбонильным атомом кислорода 

и донорным атомом серы дитиольного цикла. 

В кристаллической решѐтке 62б молекулы упакованы во взаимно пересекающиеся в 

пространстве стопки. Расстояние между индивидуальными молекулами в рамках одной стопки 

весьма велико (8.80 Å), но при этом карбонильные группы молекул текущей стопки 

оказываются в непосредственной близости от атомов серы соседней стопки. Минимальное 

расстояние S-O в этой упаковке равно 3.32 Å, что близко к сумме Ван дер Ваальсовых 

радиусов. (Рисунок II-42) 
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Рисунок II-42. Упаковка соединения 62б в кристаллической решетке. 

 

Длина центральной C=C связи в тетратиафульваленовом фрагменте несколько больше 

длины стандартной двойной связи (1.34Å) [195-197]. Наиболее вероятно, что увеличение 

межатомного расстояния является следствием частичного внутри- и межмолекулярного 

переноса заряда между донорными и акцепторными фрагментами. 

Длины C-S связей (таблицы 21, 22) в 1,3-дитиоленовых кольцах тетратиафульваленового 

фрагмента в обеих полиморфных формах хинона несколько меньше, чем это характерно для 

тетратиафульваленов, не содержащих присоединѐнных акцепторных фрагментов. Нормальное 

значение длин связей C-S в тетратиафульвалене – 1.76 Å. Сокращение расстояний в 1,3-

дитиоленовом кольце характерно для катион-радикальной и дикатионной форм; в случае 62 

уменьшение длин связей C-S в кристалле может быть признаком частичного переноса заряда 

(внутримолекулярного или межмолекулярного) с донорных на акцепторные части молекулы. 

Геометрическое строение акцепторных частей молекулы 62 в обеих полиморфных формах 

62а и 62б хорошо согласуется с представлениями о стерически экранированных о-хинонах. 

Длины связей C=O находятся в интервале, характерном для карбонильных связей. Кроме того, в 

шестичленном цикле наблюдается типичное для о-хинонов альтернирование длин двойных и 

одинарных C-C связей. 

По данным РСА в обоих полиморфных образцах 62а и 62б молекула является практически 

плоской (Рисунки II-40 и II-43). Небольшое искажение наблюдается лишь в хиноновых кольцах. 

В обоих случаях линия искажения проходит по прямой, соединяющей трет-бутильные 

заместители. Такое искажение характерно для 3,6-ди-трет-бутил-замещѐнных о-хинонов и 

связано с эффектом стерического отталкивания трет-бутильных заместителей и карбонильных 

групп. [160] В случае 62 вращение трет-бутильных групп дополнительно затрудняют контакты 

с атомами серы дитиольного цикла. Таким образом, конфигурация искажений хиноновых колец 

является следствием минимизации стерических взаимодействий. 
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S1-C1 1.7449 C4-C3 1.4746 

S1-C15 1.7309 C4-C5 1.5297 

S2-C2 1.752 C3-C2 1.3685 

S2-C15 1.7303 C3-C7 1.5434 

O1-C5 1.2201 C1-C2 1.5027 

O2-C4 1.2155 C15-C15 1.354 

C6-C1 1.3649 C4-C3 1.4746 

C6-C5 1.4648 C4-C5 1.5297 

 

 

Рисунок II-43. Молекулярное строение соединения 62б. Фронтальный вид молекулы (вверху); 

вид молекулы сбоку (внизу) 

Таблица 22. Избранные длины связей соединения 62б. 

 

Сборка сложных систем методом аннелирования предполагает, что целевая молекула 

будет иметь общую электронную систему, делокализованную по всем частям молекулы. Из 

этого следует, что части молекулы разной природы обязательно должны взаимно влиять друг 

на друга. В связи с этим для сопряженных аннелированных систем акцептор-донор-акцептор, 
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подобных 62, всегда существует вопрос: можно ли их составные части рассматривать как 

самостоятельные элементы. Иначе говоря, является ли хинон, к которому аннелирован 

тетратиафульвален, в реальности по совокупности своих физических и химических свойств о-

хиноном, и наоборот, насколько свойства тетратиафульвалена были изменены в результате 

присоединения к нему двух о-хиноновых фрагментов, т.е. можно ли его после аннелирования к 

нему о-хиноновых фрагментов все ещѐ рассматривать как тетратиафульвален? 

 

Рисунок II-44. Геометрия соединения 62, полученная в результате квантовохимических 

расчетов с использованием функционала B3LYP/6-31G*.  

 

В поисках ответа на этот вопрос был осуществлен DFT расчет для молекулы 62 с 

использованием функционала B3LYP/6-31G*. Об обоснованности применения данного метода 

и условий расчета к этому объекту свидетельствует тот факт, что в результате проведенной 

оптимизации геометрии с использованием этого метода была получена структура (Рисунок II-

44), близкая к той, которую наблюдали методом РСА в случае образца 62б.  Геометрия 

молекулы, которая наблюдается в случае структуры 62а близка по энергии к геометрии 

структуры 62б. В случае задания в качестве отправной точки при оптимизации геометрии 

молекулы структуры, близкой к 62а, расчет с использованием функционала B3LYP/6-31G* 

приводит к структуре, параметры которой приведены в таблице 23.  

Согласно данным расчетов, HOMO в 62 расположена преимущественно на 

тетратиафульваленовом фрагменте, в то время как LUMO локализована в большей степени на 

хиноновых кольцах (Рисунок II-45). Таким образом, принимая во внимание пространственное 

расположение граничных орбиталей, электронный переход HOMO  LUMO можно 

рассматривать как внутримолекулярный перенос заряда с донорного тетратиафульваленового 

фрагмента на о-хиноновые.  
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Таблица 23. Сравнение экспериментальных и расчетных длин связей для изомеров 62а и 62б. 

 

62б 62а 

Данные РСА 

Расчёт 

программой 

Gaussian с 

использованием 

функционала 

B3LYP/6-31G* 

Данные 

РСА 

Расчёт 

программой 

Gaussian с 

использованием 

функционала 

B3LYP/6-31G* 

длины:     

C1=O1 1.220 
1.222 1.220 1.222 

C2=O2 1.216 

C1-C2 1.530 1.533 1.542 1.549 

C1-C6 1.465 
1.480 1.473 1.479 

C2-C3 1.475 

C5-C6 1.365 
1.370 1.369 1.371 

C3-C4 1.369 

C4-C5 1.503 1.508 1.494 1.504 

S1-C5 1.745 
1.779 1.751 1.778 

S2-C4 1.752 

S1-C7 1.731 
1.755 1.730 1.753 

S2-C7 1.730 

C7=C7' 1.354 1.356 1.363 1.360 

Диэдральный угол:     

угол между двумя 

карбонильными 

группами, ° 

30.73 34.93 0.00 0.00 

 

 

Из общих соображений следует, что свойства тетратиафульвалена как донора 

определяются в большей степени расположением в энергетической диаграмме его высшей 

занятой молекулярной орбитали. По аналогии, наиболее важным фактором, влияющим на 

акцепторную способность хинона, является энергия его низшей вакантной молекулярной 
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орбитали. Проведенные квантовохимические расчеты по методу DFT для 62 однозначно 

свидетельствуют о преимущественном расположении LUMO на хиноновых, а HOMO на 

тетратиафульваленовом фрагментах, соответственно.  

 

      

 

Рисунок II-45. Конфигурации HOMO (слева) и LUMO (справа) орбиталей триады 62 по данным 

квантовохимических расчетов с использованием функционала B3LYP/6-31G*. 

 

 

Рисунок II-46. Отнесение распределения электронной плотности орбиталей в соединении 62 по 

тетратиафульваленовому и о-хиноновому фрагментам. 

 

Количественная оценка пространственного разделения граничных орбиталей по данным 

квантовохимических расчетов показала, что 74.4% электронной плотности HOMO 

сосредоточены на тетратиафульваленовом фрагменте, остальная часть распределена по 

хиноновым. В то же время LUMO на 92.4% локализована на о-хиноновых фрагментах. Этот 

факт свидетельствует о том, что аннелирование двух о-хиноновых фрагментов существенным 

образом повлияло на донорные свойства тетратиафульвалена, в то время как свойства о-хинона, 

определяемые состоянием LUMO оказались значительно менее подверженными влиянию в 

результате присоединения тетратиафульвалена. (Рисунок II-46 и таблица 24) 
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Таблица 24. Распределение электронной плотности в граничных орбиталях соединения 62 по 

фрагментам. 

 

Орбиталь E, eV 

Распределение 

электронной плотности по 

фрагментам, % 

Q TTF Q 

LUMO+1 -3.13 40.4 19.2 40.4 

LUMO -3.40 46.6 6.8 46.6 

HOMO -5.82 13.3 73.4 13.3 

HOMO-1 -6.34 37.6 24.8 37.6 

 

 

Этот вывод хорошо согласуется с электрохимическими характеристиками 62: первый 

потенциал восстановления 62 находится в пределах значений, зарегистрированных для других 

стерически экранированных ди-о-хинонов в аналогичных условиях (-0.40 V для 62;  -0.31 V для 

4,4´-бис-(3-метил-6-трет-бутил-о-бензохинона); -0.30 V для 60), в то время как потенциал 

окисления тетратиафульваленового фрагмента в 62 оказался смещѐнным на значительную 

величину порядка ~1.3 V относительно свободного тетратиафульвалена. 

Полученные по данным квантовохимических расчетов значения энергий граничных 

орбиталей равны -5.81 eV для HOMO и -3.39 eV для LUMO. Величина энергетической щели 

HOMO-LUMO составляет 2.41 eV. Это хорошо согласуется  с длиной волны перехода донор-

акцептор, наблюдаемого в электронном спектре 62 (например, 518 нм в гексане). Кроме того, 

следует отметить, что разность между первыми потенциалами окисления и восстановления по 

данным вольтамперометрии в смеси ацетонитрил-о-дихлорбензол (1.62 – (-0.48) = 2.10 V) также 

неплохо согласуется с данными оценки величины энергетической щели между граничными 

орбиталями в 62. Эти факты являются дополнительными подтверждениями применимости 

использованных методов квантовохимических расчетов к данной системе. 
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Схема II-32. Восстановление ди-о-хинона 62 металлическим натрием в растворе ТГФ. 

 

Как и большинство стерически экранированных о-хинонов, 62 способен 

восстанавливаться щелочными металлами. Особенности восстановления диктуются свойствами 

металлов. Так, например, при реакции с калием, на высоких ступенях восстановления 

наблюдается побочный процесс, связанный с деструкцией скелета 62, происходящий, по-

видимому, в результате отрыва серы из TTF фрагмента с образованием сульфидов калия. С 

натрием процесс восстановления протекает более чисто, признаков разрушения 

тетратиафульваленового скелета не обнаруживается. (Схема II-32) 

В соответствии с данными вольтамперометрии, электрохимическое восстановление 

протекает в четыре одноэлектронные стадии. Для случая химического восстановления 

четырехстадийность реакции была подтверждена при мониторинге процесса восстановления 

металлическим натрием методом спектроскопии ЭПР. Визуально процесс восстановления 
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сопровождается постепенным изменением цвета раствора с темно-фиолетового, характерного 

для исходного хинона 62, на зеленовато-фиолетовый, синий, сине-зеленый и в завершении всѐ 

становится коричневым. (Схема II-32) 

Процесс химического восстановления ди-о-хинона 62 контролировали при помощи 

спектроскопии ЭПР. На первой стадии удалось зарегистрировать квартетный сигнал с 

соотношением интенсивностей линий 1:1:1:1, связанный со взаимодействием неспаренного 

электрона с магнитным ядром натрия 
23

Na (S=3/2). (Рисунок II-47) Величина константы СТВ на 

ядре натрия характерна для семихиноновых натриевых комплексов [178]. Этот сигнал 

соответствует моновосстановленному аддукту 62 с натрием NaSQ-TTF-Q 63.  

 

Рисунок II-47. Эволюция спектров ЭПР при восстановлении ди-о-хинона 62 металлическим 

натрием в растворе в ТГФ, 293К. a) первичный сигнал, сооответствующий 

моновосстановленной форме 63; b) стадия постепенного исчезновения первичного сигнала и 

появления вторичного квартета; c) вторичный квартетный сигнал, соответствующий 

тривосстановленной форме лиганда 65.  

 

При дальнейшем восстановлении в спектре ЭПР наблюдается появление и постепенное 

накопление второго натриевого квартета. Накопление интенсивности второго сигнала 

происходит при одновременном снижении интенсивности первого квартета (рисунок II-47). Два 

наблюдаемых сигнала отличаются величиной g-фактора, и второй квартет наблюдается в более 

низких полях. Следует отметить, что в процессе восстановления 62 натрием отсутствует 
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момент, когда полностью исчезает первый сигнал, но при этом ещѐ не появляются признаки 

второго сигнала ЭПР. Второй сигнал начинает появляться в спектре в тот момент, когда всѐ ещѐ 

наблюдается довольно значительная концентрация первого парамагнитного продукта 

восстановления 63. 

Мы полагаем, что второй сигнал соответствует трехэлектронной стадии восстановления 

лиганда 62 NaSQ-TTF-CatNa2 65. Вторая ступень восстановления NaSQ-TTF-SQNa 64 не 

наблюдается методом спектроскопии ЭПР вследствие антиферромагнитного взаимодействия 

неспаренных электронов на семихиноновых фрагментах молекулы через сопряженную -

электронную систему мостикового лиганда. Одновременное наблюдение двух спектров ЭПР, 

соответствующих парамагнитным моно- и тривосстановленным формам, становится 

возможным в результате частичного диспропорционирования дивосстановленной формы 

лиганда согласно схеме II-33. 

 

 

Схема II-33. Диспропорционирование динатриевого производного 64 в растворе. 

 

Дальнейшее восстановление 62 приводит к тому, что в спектре ЭПР становится 

наблюдаемым только сигнал, соответствующий тривосстановленному производному 65. 

Признаков расщепления неспаренного электрона на ядрах натрия, локализованных на 

катехолатном кольце лиганда в 65 не обнаружено, что может объясняться тем, что из-за крайне 

незначительной степени делокализации спиновой плотности в периферическое катехолатное 

кольцо величина константы СТВ с этими ядрами натрия не превышает ширины линии сигнала в 

спектре. 

Финальной стадией восстановления 62 металлическим натрием в растворе является 

дикатехолатная форма 66. Тетранатриевая соль хинона 66 представляет собой плохо 
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растворимое в органических растворителях, чувствительное к кислороду воздуха, твѐрдое, 

диамагнитное, жѐлтое вещество.  

Таким образом, согласно данным ЭПР спектроскопии, восстановление 62 металлическим 

натрием протекает через четыре последовательных одноэлектронных стадии: семихинон-хинон, 

ди-семихинон, семихинон-катехолат, дикатехолат. Две из представленных форм, семихинон-

хинон и семихинон-катехолат являются парамагнитными аддуктами, в которых неспаренный 

электрон локализован преимущественно на лиганде. 

Процесс восстановления 62 является химически обратимым. Например, при контакте 

дикатехолата натрия с кислородом воздуха раствор немедленно окрашивается в синий цвет и 

становится возможным наблюдение сигнала от парамагнитных семихинон-хиноновой и 

семихинон-катехолатной форм при помощи спектроскопии ЭПР. 

Возможность исчерпывающего количественного восстановления 62 избытком 

металлического натрия до дикатехолатной формы обеспечивает путь к препаративному 

получению лиганда 62 в любой из промежуточных редокс-форм от ди-о-хиноновой до 

дикатехолатной. Достаточно лишь соединить в правильных стехиометрических соотношениях 

дикатехолатное тетранатриевое производное 66 с ди-о-хиноном 62. Например, для получения 

семихинон-хиноновой формы необходимо смешать один эквивалент дикатехолата 66 и три 

эквивалента ди-о-хинона 62. Для ускорения прохождения процесса восстановления до 

дикатехолатной формы вместо металлического натрия можно использовать амальгаму натрия. 

Этот способ был применѐн в дальнейшем при синтезе ряда различных комплексов, поскольку 

натриевые производные являются удобными прекурсорами в реакциях металлообмена. 

При попытках окисления тетратиафульваленового фрагмента в 62 не удалось 

зафиксировать образования каких-либо парамагнитных продуктов. Возможно, что одной из 

причин этого является то, что потенциал окисления тетратиафульваленового фрагмента в 62 

существенно смещен за счет аннелирования двух о-хинонов. Такие классические химические 

окислители тетратиафульваленов как тетрацианохинодиметан и тетрацианоэтилен не 

взаимодействуют с образованием парамагнитных производных, более сильные неорганические 

окислители действуют с разрушением скелета молекулы 62. 
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2.3 Синтез  и изучение триады о-хинон-п-фенилен расширенный 

тетратиафульвален-о-хинон 

  

2.3.1 Получение тетратиотерефталата натрия и изучение продуктов его взаимодействия 

3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохиноном. 

 

Одной из задач, преследуемых при синтезе агломератов акцептор-донор, является 

получение как можно меньшего энергетического зазора между граничными орбиталями 

молекулы HOMO и LUMO. Это свойство интересно при создании молекулярных проводников, 

элементов нелинейной оптики, а также би(поли)стабильных систем [198-202]. Значение 

величины энергетической щели в 62 (2.41 eV) оказалось достаточно велико. Добиться его 

уменьшения можно, снизив уровень LUMO, для чего необходимо использовать более 

акцепторный хиноновый фрагмент, либо приподнять уровень HOMO за счет применения более 

донорной тетратиафульваленовой вставки. 

Несмотря на богатую синтетическую химию стерически экранированных о-хинонов, 

возможности изменения акцепторной способности хинонового фрагмента в триаде о-хинон-

тетратиафульвален-о-хинон (Q-TTF-Q) сильно ограничены тем, что в нашей ситуации все 

положения хинонового кольца уже задействованы экранирующими алкильными группами и 

аннелированными тетратиафульваленовыми кольцами. 

 

 

Рисунок II-48. Значения электрохимических потенциалов окисления в тетратиафульвалене и п-

фенилен-расширенном тетратиафульвалене. 

 

Что же касается тетратиафульваленов, известно, что их донорная способность 

увеличивается при применении -расширяющих вставок между 1,3-дитиольными кольцами. 

Одной из наиболее эффективных в этом отношении вставок является п-хиноидная (п-

фениленовая). Еѐ введение приводит к смещению окислительного потенциала незамещенного 

тетратиафульвалена на 0.36 V. [72] (Рисунок II-48) 

Для синтеза триады акцептор-донор-акцептор, состоящей из двух о-хинонов, связанных п-

фенилен-расширенной тетратиафульваленовой вставкой, была выбрана та же стратегия, 

которая применялась при получении 62. Ожидалось, что при взаимодействии двух 
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эквивалентов 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона с одним эквивалентом 

тетратиотерефталата натрия в одну стадию будет получена искомая триада. 

Поскольку сам тетратиотерефталат натрия не является каталожным продуктом, была 

разработана методика, обеспечивающая его получение в граммовых количествах. Синтез 

осуществляется в две стадии (схема II-34), исходным реагентом является п-ксилол. На первой 

стадии п-ксилол хлорируется в боковые цепи молекулярным хлором под действием 

ультрафиолетового облучения.[203] Далее полученный п-дихлор-ксилилен окисляется 

элементарной серой в присутствии гидроксида натрия до тетратиотерефталата натрия. При 

разработке данной методики синтеза была проведена проведена адаптация и оптимизация 

описанных в литературе препаративных методов [204, 205] к условиям получения больших 

количеств целевых продуктов. 

 

 

 

Схема II-34. Получение тетратиотерефталата натрия из п-ксилола. 

 

Тетратиотерефталат натрия выделяется в виде тѐмно-красных кристаллов при охлаждении 

смеси этанол-гексан. Он выгодно отличается от тетратиооксалата натрия тем, что, во-первых, 

реально может быть выделен из реакционной смеси в чистом виде, а во-вторых, может 

длительное время храниться в условиях лаборатории. Это существенным образом упрощает 

манипуляции с ним. 

Тетратиотерефталат натрия взаимодействует с хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном в 

отсутствие кислорода при комнатной температуре в тетрагидрофуране. В результате реакции 

образуется тѐмно-синий, практически черный кристаллический продукт 67, выпадающий в виде 

тонких расщепляющихся игл. (Схема II-35) Кроме него реакционная смесь содержит некоторое 

количество ди-о-хинона 60. Как и при синтезе ди-о-хинона 62, ди-о-хинон 60 является 

единственным побочным продуктом реакции. 

В процессе оптимизации условий синтеза было установлено, что выход побочного 

продукта 60 снижается, если в реакционной смеси будет поддерживаться минимальная 

концентрация тетратиотерефталата натрия. Вероятно, что причиной побочных реакций 

является окисление промежуточных (не прошедших стадию циклизации при образовании 

тетратиафульваленового скелета) продуктов присоединения  тетратиотерефталата натрия к 

хинону избытком 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. 
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Схема II-35. Взаимодействие 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с тетратиотерефталатом 

натрия в растворе ТГФ. 

 

Для выполнения условий проведения реакции при соблюдении минимальной 

концентрации тетратиотерефталата натрия была применена следующая система (Рисунок II-49, 

конструкция предложена В.И. Неводчиковым). Разница температур, за счѐт испарения влаги с 

поверхности фильтровальной бумаги, в которую обѐрнут один из сосудов системы (№2 на 

рисунке), обеспечивает непрерывную циркуляцию растворителя внутри системы. Растворитель 

испаряется из объѐма 1, перемещается по верхней соединительной трубке, затем 

конденсируется в объѐме 2. Направление циркуляции контролируется гидравлическим 

затвором в нижней соединительной трубке, через которую происходит перетекание жидкости 

из объѐма 2 в объѐм 1. С перетоком растворителя обеспечивается постепенный медленный 

перенос тетратиотерефталата натрия в сосуд с раствором 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинона. В данных условиях проведения реакции выход целевого продукта увеличивается 

до 75%. 

Основной продукт реакции 67 растворяется в хлороформе и хлористом метилене, весьма 

ограниченно растворим в ТГФ, диметоксиэтане и ацетоне, практически нерастворим в 
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ароматических и предельных углеводородах, ацетонитриле и воде. Ограниченная 

растворимость существенно упрощает выделение 67 из смеси продуктов.  

Последовательная промывка отфильтрованного осадка реакционной смеси водой и 

ацетоном позволяет очистить 67 от неорганических и органических продуктов реакции. 

 

 

Рисунок II-49. Вид ампулы-кристаллизатора. 

Цифрами на рисунке обозначены: 1 – основной объем, содержащий раствор 

тетратиотерефталата натрия, 2 – объем, содержащий раствор 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинона, 3 – гидравлический затвор, 4 – трубка для рециркуляции паров растворителя 

Стрелкой показано направление циркуляции растворителя в ампуле. 

 

 

2.3.2 Дивосстановленная дипротонированная форма Q-exTTF-Q. Особенности строения. 

 

По данным проведенных исследований 67 является дважды протонированной 

дивосстановленной формой ди-о-хинона 68 (схема II-35). Аддукт 67 стабилен на воздухе как в 

кристаллической форме, так и в растворе. Следует отметить, что среди п-фенилен-расширенных 

тетратиафульваленов с незамещѐнной центральной п-фениленовой вставкой до этого момента 

не было известно соединений, которые были бы устойчивы при комнатной температуре на 

воздухе. 

Рентгеноструктурные исследования 67 показали, что молекула практически плоская. 

Заметны лишь традиционные для стерически экранированных о-хинонов переломы 

шестичленных колец по линии, соединяющей трет-бутильные заместители. При этом в 

молекуле отсутствуют седловидные искажения п-фенилен-расширенной 

тетратиафульваленовой вставки, характерные для расширенных тетратиафульваленов с 

замещенной п-фениленовой вставкой. [77-82] 
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Рисунок II-50. 
1
H (верхний) и 

13
C (нижний) ЯМР спектры соединения 67 в CDCl3. 
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Строение и природа 67 были установлены в результате применения совокупности 

спектральных методов, РСА и квантовохимических расчѐтов. Так, данные 
1
H ЯМР 

свидетельствуют о полностью симметричной системе (все трет-бутильные группы 

эквивалентны; присутствует единственный сигнал от протонов центрального п-фениленового 

кольца, не наблюдается сигнала от гидроксильного протона). (Рисунок II-50) В 
13

C ЯМР 

отсутствует сигнал в области, характерной для карбонильных групп, зато есть полоса 159 м.д., 

занимающая промежуточное положение между характерными значениями карбонильных 

атомов углерода в о-хинонах (~180 м.д.) [137, 206, 207] и атомов углерода с гидроксильными 

группами в пирокатехинах (~140 м.д.). [ 206, 207] Важно также отметить тот факт, что ширина 

и положение линий как в 
1
H, так и в 

13
C ЯМР спектрах 67 не выходит за рамки значений, 

характерных для диамагнитных соединений, что свидетельствует об отсутствии отличительных 

признаков парамагнетизма. Данные измерения магнитной восприимчивости 67 также 

свидетельствуют о диамагнитной природе соединения. (Рисунок II-51) 

Рисунок II-51. Кривая температурной зависимости магнитной восприимчивости соединения 67. 

 

ИК спектр соединения 67 имеет особенности, типичные для семихинонового состояния 

диоксоленового лиганда. (Рисунок II-52) Интенсивные полосы валентных колебаний C-O 

связей (1502, 1549 см
-1

) находятся в области, характерной для о-семихинонов [138, 208]. Полос 

в области 3200 см
-1

, характерных для гидроксильных связей, в ИК спектре 67 обнаружено не 

было. 
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Рисунок II-52. ИК спектр продукта 67 в вазелиновом масле. 

 

Рисунок II-53. Вид MALDI TOF масс-спектра продукта 67 с фрагментом изотопного 

расщепления пика молекулярного иона m/z = 666 

 

О присутствии атомов водорода у диоксоленовых сайтов соединения 67 напрямую 

свидетельствуют данные MALDI-TOF масс-спектрометрии (Рисунок II-53). При проведении 

эксперимента был обнаружен пик молекулярного иона с m/z=666, соответствующий 

дипротонированной дивосстановленной форме 67. В качестве косвенного подтверждения, что 

молекулярный ион дипротонированной дивосстановленной формы 67 не образуется из 68 в 

процессе проведения эксперимента MALDI-TOF, в аналогичных условиях был проведен 

эксперимент с ди-о-хиноном 62. В этом случае был обнаружен пик молекулярного иона с 
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m/z=588, соответствующий ди-о-хиноновой форме молекулы, признаков образования 

молекулярного иона дипротонированной дивосстановленной формы с m/z=590 не найдено. 

В результате квантовохимических расчетов, проведенных для 67 методом DFT с 

использованием функционала B3LYP/6-311++G(d,p), была получена оптимизированная 

структура, параметры которой хорошо согласуются с данными РСА. Глобальному минимуму на 

поверхности энергии для данного соединения соответствует состояние синглетного бирадикала. 

Рассчитанное значение <s
2
> равно 0.7, что значительно меньше теоретического (<s

2
>=1), это 

объясняет малое время жизни бирадикального состояния. Вследствие этого практически не 

наблюдается уширения линий в ЯМР спектре для 67. Триплетное состояние для молекулы 67, 

согласно данным расчѐтов, энергетически менее выгодно на величину порядка 1090 см
-1

. 

   

Рисунок II-54. TD DFT расчетные β-SOMO (слева) и β-LUMO (справа) орбитали в соединении 

67 для синглетного бирадикального состояния. 

 

В соответствии с результатами квантовохимических расчетов, наполовину заполненные 

молекулярные орбитали SOMO расположены преимущественно на донорном π-расширенном 

тетратиафульваленовом фрагменте. При этом, LUMO в большей степени сосредоточена на 

более акцепторных о-семихиноновых группах (Рисунок II-54). При таком расположении 

граничных орбиталей электронные переходы между ними рассматриваются как переходы с 

переносом заряда. 

Расчеты на основании нестационарной теории функционала плотности (TD DFT) с учетом 

сольватации позволили получить теоретический спектр электронного поглощения раствора 67 в 

хлороформе, вид которого совпадает с экспериментально полученным спектром (Рисунок II-

55). Согласно полученным расчетным данным, максимум поглощения при 881 нм относится к 

переходу α SOMO–α LUMO. В единицах электронвольт 881 нм эквивалентно 1.41 эВ, это 

значение неплохо согласуется с величиной энергетической щели SOMO–LUMO 1.33 эВ, 

полученной по данным квантово-химических расчетов. Менее интенсивная полоса поглощения 

на теоретическом спектре при 525 нм соответствует переходу α+β SOMO– α+β LUMO+1. Ещѐ 

одна полоса на расчетном спектре при 1480 нм соответствует переходу α+β LUMO– α+β 

LUMO+1. 
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Рисунок II-55. Экспериментальный (сплошная линия) и теоретический (пунктирная 

линия) спектры поглощения в видимом, УФ и ближнем ИК диапазонах для соединения 67 

в хлороформе 

 

 

Рисунок II-56. TD DFT расчетный спектр электронного поглощения для соединения 67 в 

синглетном бирадикальном состоянии. 

Дополнительным аргументом, доказывающим то, что 67 является именно 

дивосстановленной дипротонированной формой триады 68, служит совокупность 

характеризующих химических реакций. Более подробно они будут описаны далее. Здесь стоит 
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упомянуть реакции обмена на металлический катион в условиях основной среды. (схема II-36) 

В этой ситуации образуются соответствующие семихиноновые металлокомплексы, которые 

были охарактеризованы различными физико-химическими методами. 

 

 

Схема II-36. Реакция обмена протонов в соединении 67 на металлофрагмент. 

 

Совокупность накопленных экспериментальных данных ставит вопрос о корректном 

графическом отображении для соединения 67. Существует множество вариантов, из которых 

наиболее приближенными к действительности представляются цвиттер-ионная форма 67а и 

бис-семихиноновая форма 67б. (схема II-37) Анализ данных о пространственном строении 

молекулы свидетельствует, что реальная структура содержит вклады от обеих резонансных 

форм 67а и 67б. Об этом же свидетельствуют и результаты спектральных методов 

исследований. Так, например, в центральном п-фениленовом кольце наблюдается заметное 

альтернирование длин связей, которое должно быть характерно для бис-семихиноновой формы, 

в то же время эти длины связи нельзя назвать четко выраженными двойными и одинарными. 

Кроме того, длина связи C10-C11 (Рисунок II-58), соединяющей дитиольный цикл с 

центральным п-фениленовым кольцом, равна 1.45 Å, что является промежуточным между 

двойной и одинарной связями. 

 

 

 

Схема II-37. Цвиттер-ионная и бис-семихиноновая резонансные формы соединения 67. 

 

Укороченные связи в 1,3-дитиоленовых кольцах свидетельствуют об их ароматизации, 

которая наблюдается в катион-радикалах и дикатионах тетратиафульваленов. Связи S9–C10 и 

S14–C10 (1.680(4) и 1.696(6) Å, соответственно) в 67 сравнимы с таковыми в дикатионах 

тетратиафульваленов (1.670–1.690 Å). В нейтральных тетратиафульваленах эти связи, как 

правило, длиннее и находятся в пределах 1.730–1.770 Å[81, 209, 210]. (Рисунок II-57) 

Ароматизация 1,3-дитиольных колец является признаком вклада цвиттер-ионной структуры. 
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Ещѐ одним таким признаком является альтернирование длин связей в шестичленном 

хиноновом кольце, в результате которого наблюдается укорочение связей C2–C3 [1.379(8) Å] и 

C21–C16 [1.366(8) Å]. Эти связи короче, чем C3–C8 и C16–C15 (1.409(6) и 1.413(8) Å, 

соответственно). 

 

 

 

Рисунок II-57. Длины связей в тетратиафульваленовом фрагменте BEDT в нейтральной [211], 

катион-радикальной [212] и дикатионной [212] формах. 

Эквивалентность трет-бутильных групп в спектрах ЯМР можно отнести на счѐт быстрой 

в шкале времени ЯМР прототропной таутомерии (схема II-38), которая характерна для 

протонированных семихинонов. 

 

 

Схема II-38. Миграция протонов в диоксоленовых центрах соединения 67. 

 

HOMA индексы. Резонансные структуры 67а и 67б различаются расположением 

ароматических колец в молекуле. Оценка ароматичности колец в молекуле 67 вносит 

дополнительную ясность в вопрос о вкладе биполярной (цвиттер-ионной) и ди-семихиноновой 

структуры в строение молекулы. Существует методика оценки ароматичности углеродных и 

гетероциклов, предложенная Krygowski [213].  

 
2

1 opt iR R
N


   HOMA

 

Формула 1. Расчет ароматичности по структурным данным. 

 

В основу методики положен анализ длин связей в цикле. Рассчитываемый по формуле 1 

HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromaticity) индекс принимает значения в интервале от 

нуля до единицы, при этом единице соответствует полностью ароматическая структура, 

например, в бензоле HOMA = 1. И, наоборот, HOMA = 0, если в кольце все связи являются 

идеальными двойными или одинарными. В формуле 1 N – количество атомов в цикле; α – 

эмпирическая величина, получаемая исходя из значения HOMA индекса равного 0 (кекулевская 
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структура с альтернированием связей); Ropt – значение величин оптимизированной длины связи 

i; Ri – значение экспериментальной величины длины связи i. 

 

 

Рисунок II-58. Молекулярная структура 67 (атомы водорода не показаны, кроме H22). 

 

 

 

Рисунок II-59. HOMA индексы, рассчитанные по данным РСА для соединения 67. 

 

Рассчитанные по данным РСА значения индексов свидетельствуют о том, что центральное 

п-фениленовое и 1,3-дитиольные кольца являются ароматическими (0.749 и 0.845 

соответственно). (Рисунок II-59) Для шестичленных циклов, содержащих трет-бутильные 

группы значение HOMA индекса (0.502) существенно меньше, чем для остальных, поскольку в 

нѐм наиболее четко выражено альтернирование длин связей. Эти данные свидетельствуют о 

том, что на геометрическое строение молекулы 67 бόльшее влияние оказывает цвиттер-ионная 

резонансная структура.  
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Рисунок II-60. Фрагмент кристаллической упаковки 67·2ТГФ: вид отдельной молекулы 

(вверху), образование стопки в кристаллической решетке, вид сбоку, показаны плоскости 

молекул; межплоскостное расстояние между соседними молекулами в стопке – 3.798Å, 

кратчайшее межатомное расстояние между соседними молекулами в стопке – 3.323Å 

(середина), стопка в кристаллической решетке, вид с торца (снизу).  
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В кристаллической фазе 67 упаковывается в стопки, аналогичные тем, что наблюдали в 

кристаллической решетке 62. (Рисунок II-60) Соседние молекулы в стопке сдвинуты 

относительно друг друга по длинной оси молекулы таким образом, чтобы акцепторные 

(кислородные) атомы C-O групп оказались в непосредственной близости от 1,3-дитиольных 

атомов серы соседней молекулы. За счет более протяженного перекрывания -электронных 

облаков по сравнению с 62, межмолекулярное межплоскостное расстояние в стопке снижается 

до величины 3.80 Å. Минимальные расстояния в стопке наблюдаются для пар атомов сера-

кислород соседних молекул: расстояния S–O (3.32 Å и 3.39 Å) в 67 примерно равны сумме Ван-

дер-Ваальсовых радиусов (1.85 + 1.40 = 3.25 Å). При таком близком расположении молекул 

нельзя исключать возможности межмолекулярного переноса заряда в кристаллической фазе. 

 

2.3.3 Получение Q-exTTF-Q. Особенности его строения и свойства. 

 

Соединение 67 может быть окислено до ди-о-хинона 68 действием MnO2 в хлористом 

метилене или хлороформе. (Схема II-39) При этом цвет раствора меняется от тѐмно-синего до 

тѐмно-зелѐного. По данным 
13

C и 
1
H ЯМР спектроскопии реакция проходит количественно. Ди-

хинон 68 достаточно стабилен в разбавленных растворах. 
13

C ЯМР спектроскопия однозначно 

свидетельствует, что терминальные кольца в 68 приобретают о-хиноновую природу. В спектре 

зарегистрированы сигналы с химическим сдвигом 182 м.д., соответствующие поглощению 

карбонильных групп в о-хинонах. Кроме того, в отличие от 67, в 
1
H спектре значение 

химического сдвига четырѐх эквивалентных атомов водорода центрального п-фениленового 

кольца в 68 находится в области сопряженных двойных связей (δ = 6.8 м.д.), как это и должно 

быть в случае распределения длин связей в нѐм по п-хиноидному типу. 

 

 

Схема II-39. Получение ди-о-хинона 68. 

 

В ИК спектре ди-о-хинона 68 в хлороформе также присутствуют полосы поглощения 1626 

и 1643 см
-1

, характерные для карбонильных групп в о-хинонах. 
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Рисунок II-61. 
1
H (верхний) и 

13
C (нижний) ЯМР спектры ди-о-хинона 68. 

 

К сожалению, выделить ди-о-хинон 68 в кристаллическом виде не удается. При 

концентрировании его растворов наблюдается переход зеленой окраски в тѐмно-синюю. 
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Было установлено, что при этом часть хинона 68 преобразуется в дивосстановленную 

дипротонированную форму 67, другая часть распадается на более низкомолекулярные 

продукты. Можно предположить, что из-за недостаточной экранировки центральное п-

фениленовое кольцо может являться мишенью для атаки окислителя, которым в случае 

увеличения концентрации может стать другая молекула хинона. Процессы, происходящие 

при концентрировании 68, детально исследованы не были. 

 

Рисунок II-62. Экспериментальный (сплошная линия) и рассчитанный (пунктирная линия) 

спектры ди-о-хинона 68 в хлороформе в видимой, ближней УФ и ИК областях. 

 

Сравнение электронных спектров ди-о-хинонов 62 и 68 свидетельствует о том, что за счет 

введения более донорной п-фенилен-расширенной тетратиафульваленовой функции удалось 

снизить величину энергетической щели между граничными орбиталями триады акцептор – 

донор – акцептор. Так, в диэтиловом эфире максимум полосы внутримолекулярного переноса 

заряда наблюдается при 698 нм для ди-о-хинона 68 и 527 нм для ди-о-хинона 62. (рисунок II-62) 

Для ди-о-хинона 68 была отмечена зависимость положения максимума поглощения 

полосы переноса заряда от полярности растворителя. Более полярный растворитель 

благоприятствует состоянию с переносом заряда, снижая энергию перехода. (Рисунок II-63) 

Данные изучения сольватохромного эффекта для 68 приведены в таблице 25. К сожалению, 

список растворителей, в которых проведена регистрация спектров поглощения в видимом и УФ 

диапазонах, весьма мал, поскольку расширить его не удаѐтся вследствие ограниченной 

растворимости 68. 
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Помимо интенсивной широкой полосы внутримолекулярного переноса заряда спектр ди-

о-хинона 68 в видимом и ультрафиолетовом диапазоне содержит узкую полосу с максимумом 

поглощения 454 см
-1

. (Рисунок II-62) По данным квантовохимических расчетов данная полоса 

принадлежит переходу HOMO–LUMO+2. Интенсивная полоса поглощения в этой области 

характерна для п-фенилен-расширенных тетратиафульваленов [83]. Этот факт хорошо 

согласуется и с тем, что обе участвующие в переходе орбитали HOMO и LUMO+2 

локализованы преимущественно в тетратиафульваленовой части молекулы. Кроме того, 

поскольку этот переход не связан с переносом заряда, поэтому, положение этой полосы 

практически не зависит от полярности растворителя. 

 

Таблица 25. Положение полос поглощения в электронном спектре ди-о-хинона 68 в различных 

растворителях. 

растворитель 
переход, нм 

HOMO–LUMO HOMO–LUMO+2 

хлороформ 760 470 

диэтиловый эфир 698 454 

ТГФ 748 465 

толуол 720 460 

 

 

Рисунок II-63. Спектры поглощения ди-о-хинона 68 в видимой, ближней УФ и ИК областях в 

различных растворителях. Для ТГФ и толуола c = 2.5•10
-5

 M, 1 см кварцевая кювета, для 

диэтилового эфира c = 2.5•10
-4

 M, 1 см кварцевая кювета. 
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2.3.4 Квантово-химические расчеты системы о-хинон-п-фенилен расширенный 

тетратиафульвален-о-хинон 68. 

 

Согласно проведенным квантово-химическим расчетам в соответствии с теорией 

функционала плотности в системе базисов B3LYP/6-311++G(d,p)), в бифункциональном ди-о-

хиноне 68 локализация орбитали HOMO происходит преимущественно на донорном 

мостиковом фрагменте, а LUMO – на о-хиноновых группах. Вид граничных орбиталей показан 

на рисунке II-65. Взаимное влияние аннелированных друг к другу донорного и акцепторных 

фрагментов в триаде 68 оценивали исходя из данных по распределению электронной плотности 

граничных орбиталей по этим фрагментам. Так, оказалось, что HOMO на 76% сосредоточена на 

расширенном тетратиафульваленовом мостике. (Рисунок II-66) Это значение несколько выше, 

чем то, что получено для гомологичной триады 62. В то же время, если сравнивать 

пространственное распределение LUMO по молекуле, то оказывается, что еѐ делокализация на 

донорный фрагмент в 68 несколько выше, чем это было отмечено в случае 62 (таблица 26). Эти 

данные свидетельствуют в пользу того, что свойства терминальных акцепторных фрагментов в 

триаде 68 должны несколько отличаться от классических свойств стерически экранированных 

о-хинонов. 

 

 

Рисунок II-64. TD DFT расчетный спектр электронного поглощения для соединения 68. 
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Рисунок II-65. HOMO (слева) and LUMO (справа) орбитали для ди-о-хинона 68 по данным DFT 

расчетов. 

 

 

Рисунок II-66. Разделение акцепторных и донорного фрагментов в 68. 

 

Таблица 26. Распределение электронной плотности граничных орбиталей по донорному и 

акцепторным фрагментам в молекуле 68. 

Орбиталь E, эВ 
Распределение электронной плотности, % 

A D A 

LUMO+1 -3.066 37.1 21.8 37.1 

LUMO -3.462 38.8 18.1 38.8 

HOMO -5.148 10.6 76.1 10.6 

HOMO-1 -6.284 35.6 17.8 35.6 

 

К сожалению, из-за экспериментальных сложностей, связанных с неустойчивостью 

концентрированных растворов 68, провести корректный электрохимический эксперимент с 

целью выявления вольтамперометрических характеристик триады 68 не удалось. 

 

2.3.5 Исследование особенностей восстановления триады о-хинон-п-фенилен 

расширенный тетратиафульвален-о-хинон 68. 

 

Процесс восстановления 68 изучали методом ЭПР спектроскопии. Ди-о-хинон 68 

восстанавливали металлическим калием в растворе ТГФ. Вследствие нестабильности ди-о-

хинона 68 его растворы, используемые при проведении химического восстановления, каждый 
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раз готовили непосредственно перед осуществлением эксперимента in situ путем окисления 67 в 

растворе диоксидом марганца с последующим фильтрованием от окислителя.  

 

Схема II-40. Восстановление ди-о-хинона 68 металлическим калием. 

 

Как и в случае 62, процесс восстановления 68 протекает в четыре одноэлектронные стадии 

(схема II-40). Продукт одноэлектронного восстановления 68 представляет собой анион-радикал, 

в спектре ЭПР которого наблюдается взаимодействие неспаренного электрона с протонами 

центрального п-фениленового кольца лиганда. Возможность наблюдения СТВ с этими 

протонами выгодно отличает триаду 68 от гомологичной триады 62, не имеющей в своем 

составе магнитных ядер, контактирующих с -электронной системой.  

Информация о величинах констант СТВ на протонах центрального кольца в 68, 

получаемая из спектров ЭПР, даѐт представление о симметрии распределения спиновой 

плотности, позволяет делать выводы о строении координационных центров молекулы и 

динамических процессах, происходящих у этих координационных центров. 
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Рисунок II-67. Спектр ЭПР моновосстановленного 77 (слева) и тривосстановленного 79 (справа)  

калиевого производного ди-о-хинона 68 в ТГФ, 298 K.  
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Рисунок II-68. Спектр ЭПР моновосстановленного 73 (слева) и тривосстановленного 75  

(справа)  натриевого производного ди-о-хинона 68 в ТГФ, 298 K. 

Field, [G]
3435.0 3436.0 3437.0 3438.0 3439.0 3440.0 3441.0   Field, [G]

3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 

Рисунок II-69. Спектр ЭПР моновосстановленного 69 (слева) и тривосстановленного 71 (справа)  

литиевого производного ди-о-хинона 68 в ТГФ, 298 K. 

 

Спектр (Рисунок II-67) моновосстановленного калиевого аддукта 77 в ТГФ при 290К 

представляет собой триплет триплетов с константами 0.56 Э (2xH) и 0.96 Э (2xH), g = 2.0042. 

Для корректного отнесения величин наблюдаемых в экспериментальном спектре ЭПР констант 

СТВ, был сделан квантово-химический расчет UB3LYP/6-311++G(d,p) величин плотности 

неспаренного электрона по молекуле анион-радикала. Согласно этим данным, константа СТВ с 

большим значением относится к мета-паре протонов центрального п-фениленового кольца 

относительно присоединѐнного семихинонового фрагмента (см. схему II-40). 

При дальнейшем восстановлении моно-анион-радикальных производных ди-о-хинона 68, 

также, как и в случае 62, наблюдается постепенное снижение интенсивности сигнала 
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моновосстановленного производного с одновременным появлением и накоплением другого 

сигнала с аналогичной первому характером распределения спиновой плотности. Второй сигнал 

смещѐн в область более сильных полей по сравнению с первым. В случае калиевого 

производного этот спектр представляет собой триплет триплетов с биноминальным 

распределением интенсивностей линий (0.62 Э (2xH) и 1.00 Э (2xH), g = 2.0048). Мы полагаем, 

что сигнал принадлежит тривосстановленному производному 79.  

 

Таблица 27.  Параметры спектров ЭПР восстановленных производных ди-о-

хинона 68 с щелочными металлами в растворе ТГФ, 298 K. 

комплекс aH
m

,мета,  G aH
o
, орто G aM, G g-factor 

69 1.18 0.77 0.43 2.00450 

73 1.02 0.59 0.33 2.00437 

77 0.96 0.55 - 2.00421 

71 1.31 0.76 0.41 2.00524 

75 1.08 0.65 0.32 2.00504 

79 1.00 0.61 - 2.00482 

 

 

 

Рисунок II-70. Парамагнитные восстановленные формы ди-о-хинона 68 с щелочными 

металлами. 

 

Отсутствие сигнала, соответствующего дивосстановленному ди-семихиноновому 

калиевому производному 78 мы связываем с возможностью электронной коммуникации между 

парамагнитными терминальными центрами молекулы через -систему расширенного 

тетратиафульваленового мостика. Квантово-химический расчет, проведенный методом TD DFT 
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(broken-symmetry state, UB3LYP/6-311++G(d,p)) для дивосстановленного дикалиевого 

производного показал, что основным состоянием для данного аддукта является синглетный 

бирадикал, находящийся ниже по энергии относительно триплетного состояния на величину 

1027 см
-1

.  

 

Рисунок II-71. Распределение спиновой плотности в моновосстановленном калиевом 

производном ди-о-хинона 68 согласно данным квантовохимических расчетов (broken-symmetry 

state, UB3LYP/6-311++G(d,p)  ). 

 

Дальнейшее воздействие металлического калия на тривосстановленный аддукт 79 

приводит к полному исчезновению сигнала ЭПР. При этом раствор приобретает ярко-

фуксиновую окраску. Это состояние соответствует диамагнитной тетравосстановленной форме 

триады 80. 

Следует отметить, что восстановление 68 до тетракалиевого производного является 

химически обратимым. Так, например, воздействие кислорода на растворы тетракалиевого 

производного 80 приводит к его немедленному окислению, что сопровождается появлением 

сигнала ЭПР. Стехиометрически тетракалиевое производное можно окислить путем добавок 

соответствующих количеств ди-о-хинона 68. Таким образом, исчерпывающее восстановление 

ди-о-хинона 68 с последующим добавлением невосстановленной формы является способом 

препаративного доступа к любой степени окисления лиганда. 
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2.3.6 Проведение восстановления триады о-хинон-п-фенилен расширенный 

тетратиафульвален-о-хинон в условиях одновременного контроля методами ЭПР и 

электронной спектроскопии. 

 

Основной объём

Кювета

Трубка

ЭПР

 

 

Рисунок II-72. Ампула для одновременной регистрации спектров ЭПР и спектров электронного 

поглощения. В центральной ѐмкости проводится процесс восстановления, в боковые ѐмкости 

периодически производится отбор проб для регистрации электронных спектров и спектров ЭПР. 

 

 

Рисунок II-73. Эволюция электронных спектров поглощения в процессе химического 

восстановления 68 амальгамой натрия в ТГФ (c = 5·10
-5

 моль·л
-1

). 68  (1), 73 (2), 74 (3), 75 

(4), 76 (5) 

 

В процессе восстановления ди-о-хинона 68 несколько раз меняется окраска раствора. Для 

установления спектров поглощения лиганда 68, находящегося в различных степенях окисления, 
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был проведен эксперимент, в котором по мере восстановления регистрировались спектры ЭПР 

и спектры поглощения в видимом и УФ диапазонах для одного и того же образца. После 

каждого очередного шага восстановления раствор 68 в запаянной ампуле (Рисунок II-72) 

отделялся от восстановителя и распределялся по двум объѐмам (кювета для электронной 

спектроскопии и ЭПР трубка), затем производилась регистрация спектров. Несмотря на то, что 

большая чувствительность метода ЭПР для наблюдения качественных спектров, как правило, 

требует значительных разбавлений для растворов, содержащих парамагнитные частицы, 

высокая экстинкция 68 и его восстановленных форм позволяет наблюдать качественные 

электронные спектры в зоне оптимальной чувствительности приборов при концентрациях, 

пригодных для ЭПР спектроскопии. Электронные спектры нейтральной и 

тетравосстановленной форм ди-о-хинона 68 регистрировались для диамагнитных растворов; 

спектры моно- и тривосстановленной форм были записаны в точках максимальной 

интенсивности сигнала ЭПР соответствующих комплексов; для дивосстановленной формы 

электронный спектр зарегистрирован в точке равной интенсивности наблюдаемых в 

суперпозиции сигналов моно- и тривосстановленной форм. 

По мере протекания восстановления от нейтральной до тривосстановленной формы 

наблюдается смещение широкой линии поглощения HOMO-LUMO в инфракрасную область 

(Рисунок II-73). Для нейтральной и тетравосстановленной форм наблюдаются интенсивные 

линии 465 нм и 600 нм, соответственно. Эти полосы относятся к переходу, локализованному на 

п-хиноидном фрагменте расширенного тетратиафульваленового мостика. Для моно, ди- и 

тривосстановленных форм линии поглощения в этой области отсутствуют, поскольку в них 

центральное шестичленное кольцо имеет ароматическую природу. 

 

2.3.7 Протонированная форма Q-exTTF-Q, протонированные семихиноны, проблемы 

существования 

 

В отличие от достаточно стабильных семихинолятов металлов, семихиноны с протоном в 

качестве противоиона, как правило, неустойчивы. Имеется достаточное количество 

наблюдений парамагнитных протонированных семихинонов, полученных при смешивании 

эквивалентных количеств соответствующих о-хинона и пирокатехина, методом ЭПР 

спектроскопии, однако во всех случаях интегральная интенсивность наблюдаемого сигнала 

ЭПР не велика. Величина константы СТВ на протоне, локализованном на диоксоленовом узле 

семихинона варьируется в зависимости от растворителя в пределах 0.8-1.2 Э.[214-216] Для 

протонированных семихинонов весьма характерна реакция диспропорционирования на 

соответствующие пирокатехин и о-хинон, причем константа равновесия этой реакции сильно 
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сдвинута в сторону образования диамагнитных продуктов. (Схема II-41) Вследствие этого 

равновесная концентрация протонированного семихинона в растворе мала. 

 

 

 

Схема II-41. Диспропорционирование протонированных семихинонов на примере 3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохинона. 

 

 

Рисунок II-74. Соединение 67. 

 

Соединение 67 (Рисунок II-74) с некоторой долей условности можно рассматривать в 

качестве протонированного семихинона. При этом, как уже отмечалось, оно стабильно, 

диамагнитно и не подвержено диспропорционированию ни в растворе, ни в кристаллической 

фазе. Наиболее вероятным представляется тот факт, что подобное поведение является 

следствием измененных под влиянием аннелированного расширенного тетратиафульваленового 

фрагмента свойств о-хиноновой функции. 

При окислении или восстановлении 67 можно получить парамагнитные формы 

протонированных семихинонов, так, протонированный семихинон 81 удалось наблюдать при 

мониторинге процесса окисления дивосстановленной дипротонированной формы 67 диоксидом 

марганца в хлороформе методом ЭПР спектроскопии. (Схема II-42) Обнаруженный сигнал ЭПР 

представляет собой триплет триплетов дублетов (Рисунок II-74). Два триплетных расщепления 

возникают благодаря взаимодействию неспаренного электрона с двумя парами протонов 

центрального фениленового кольца, находящимися, соответственно, в орто- и мета-

положениях по отношению к семихиноновому кольцу.  

С целью правильного отнесения этих триплетных констант СТВ был проведен 

квантовохимический расчет спиновых плотностей при помощи метода TD-DFT UB3LYP/6-

311++G(d,p) для систем с открытыми оболочками. (Рисунок II-75) Их полученных данных 

следует, что бóльшая константа должна наблюдаться на протонах, находящихся в мета-

положении по отношению к семихиноновому кольцу.  
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Схема II-42. Получение протонированных семихинонов 81 и 82. 

 

Таблица 28. Параметры спектров протонированных производных 81 и 82. В скобках приведены 

константы аналогичных литиевых производных. 

Соединение, 

g-фактор 

H
o
 H

m
 OH 

81 

2.0051 

1.26(0.77) 2.50(1.18) 0.49(0.43) [б] 

82 

2.0060 

0.74(0.76) 2.28(1.31) 0.30/0.09[а] (0.41)[б] 

[а] Константа СТВ на гидроксильных протонах катехолатного фрагмента (по данным 

построения расчетного спектра ЭПР). [б] Константа СТВ на ядрах 
7
Li (S=3/2). 

 

Дублетная константа в ЭПР спектре 81 возникает в результате расщепления неспаренного 

электрона на протоне, локализованном на диоксоленовой функции семихинонового кольца. Для 

доказательства этого предположения был проведѐн эксперимент по окислению 67 MnO2 в 

присутствии тяжелой воды. Единственным протоном в соединении 81, который может быстро 

обмениваться на дейтерий в данных реакционных условиях, является протон, локализованный 

на диоксоленовом сайте семихинона. (схема II-43) Действительно, при проведении реакции в 

присутствии D2O из спектра ЭПР парамагнитного аддукта 81 исчезает дублетное расщепление, 

но несколько увеличивается ширина линий в спектре (Рисунок II-74). Ядро дейтерия, в отличие 

от протия, имеет спин S = 1, но, вследствие малой величины гиромагнитного соотношения на 

дейтерии, константа СТВ с ним в большинстве случаев не превышает ширины линии сигнала 

ЭПР, вследствие чего это расщепление становится ненаблюдаемым. 
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Схема II-43. Дейтерообмен на примере протонированного семихинона 81. 

 

Протонированный семихинон 81 может быть также генерирован в растворе при смешивании 

эквивалентных количеств 67 и ди-о-хинона 68. Следует отметить, что в отличие от прежде 

известных примеров регистрации методом ЭПР протонированных семихинонов, в случае 81 

наблюдается значительная равновесная концентрация парамагнитного производного в растворе, 

таким образом удаѐтся зарегистрировать качественный спектр ЭПР. 

 

 

 

Рисунок II-74. Спектр ЭПР 81 в CHCl3, 293K ( а) экспериментальный; b) экспериментальный в 

присутствии в системе D2O. 

 

Рисунок II-75. Распределение спиновой плотности в 81 по данным квантовохимических 

расчѐтов broken-symmetry state, UB3LYP/6-311++G(d,p)  level of theory. 
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Для получения аналогичного 81 тривосстановленного протонированного производного 82 

было осуществлено восстановление 67 до ди-пирокатехина 83 (Рисунок II-76). Процесс 

проводили в хлористом метилене, в качестве восстановителя был использован дитионит натрия. 

Растворы 83 довольно неустойчивы на воздухе, при контакте с кислородом моментально 

окрашиваются вследствие окисления ди-пирокатехина 83 в 67, поэтому все манипуляции с ним 

производились в дегазированных ампулах. 

 

 

Рисунок II-76. Ди-пирокатехин 83.  

 

 

Рисунок II-77. Спектр ЭПР 82 в CH2Cl2, 293K ( а) экспериментальный; b) расчѐтный; c) 

экспериментальный в присутствии D2O d) расчѐтный спектр для системы в присутствии D2O. 
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Рисунок II-78. Распределение спиновой плотности в 82 по данным квантовохимических 

расчѐтов broken-symmetry state, UB3LYP/6-311++G(d,p)  level of theory. 

 

При смешивании эквивалентных количеств 83 и 67 образуется парамагнитное 

тривосстановленное производное 82. Его спектр ЭПР по характеру делокализации спиновой 

плотности по лиганду аналогичен случаю, наблюдавшемуся на примере 81 (Рисунок II-77). 

Спектр представляет собой триплет триплетов дублетов, при этом обе величины триплетных 

констант СТВ на центральном п-фениленовом кольце несколько меньше, чем было в случае 82. 

Наиболее вероятным объяснением этому видится тот факт, что вследствие меньшей 

акцепторной способности пирокатехинового кольца в 82 по сравнению с о-хиноновым кольцом 

в 81, в тривосстановленной форме 82 на центральное п-фениленовое кольцо меньше 

делокализуется электронная плотность с семихинонового цикла.  

Согласно данным проведенных квантовохимических расчетов отнесение констант СТВ к 

протонам центрального п-фениленового кольца в 82 такое же, как и было в случае 81: бóльшая 

константа соответствует взаимодействию неспаренного электрона с протонами, находящимися 

в мета-положении к семихиноновому кольцу лиганда. (см. схему II-42 и рисунок II-78) 

Расщепление на протонах пирокатехинового кольца в спектре ЭПР аддукта 82 не наблюдается. 

Принадлежность дублетного расщепления в спектре ЭПР 82 к протону, локализованному на 

диоксоленовом сайте доказывалась путѐм добавления D2O к реакционной смеси: как и в случае 

81, при этом из спектра исключается дублетная константа и несколько возрастает ширина 

линии (Рисунок II-77). 
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Было замечено, что для восстановленных производных 68 характер делокализации 

спиновой плотности по ди-о-хиноновому фрагменту отличается в случае семихиноновых 

производных щелочных металлов и протонированных семихинонов, находящихся в одной и 

той же степени восстановления (Таблица 28). Наиболее вероятно, что причиной этого является 

различное зарядовое распределение в молекуле: в семихиноновых комплексах щелочных 

металлов лиганд находится в анион-радикальном состоянии, когда ион металла одновременно 

практически в равной степени ―принадлежит‖ обоим атомам кислорода диоксоленового сайта. 

В то время как в протонированном семихиноне лиганд можно рассматривать как практически 

нейтральный радикал, протон в каждый конкретный момент времени локализован у одного из 

атомов кислорода диоксоленового сайта, осуществляя быстрые в шкале времени ЭПР прыжки 

между ними в рамках прототропной таутомерии.[216, 217, 218] 

Изменения концентрации, полярности и координационной способности растворителя, 

температуры не вызывают неоднородного уширения спектров семихиноновых производных 81 

и 82. Это свидетельствует о том, что в этих аддуктах отсутствует наблюдаемый в рамках шкалы 

времени ЭПР обмен протонов между различными диоксоленовыми сайтами в одной молекуле, 

либо межмолекулярный обмен протона (Схема II-44). Этот вывод является следствием того, что 

при быстром в шкале времени ЭПР обмене протона между различными диоксоленовыми 

сайтами должно наблюдаться усреднение значений спиновой плотности мета- и пара-  

протонов центрального п-фениленового фрагмента. 

 

 

Схема II-44. Миграция протонов в 81. 

  

В то же время, и в 81, и в 82 имеет место только прототропная таутомерия [216] в рамках 

одного диоксоленового сайта, находящегося в семихиноновой форме. Это подтверждается 

попарной эквивалентностью констант СТВ протонов центрального п-фениленового кольца, 

кроме того, поскольку, в отсутствие прототропной таутомерии в рамках одного диоксоленового 
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сайта все четыре протона центрального п-фениленового кольца расширенной 

тетратиафульваленовой вставки в 81 и 82 стали бы неэквивалентными. Кроме того, косвенно об 

этом свидетельствует равенство значений химических сдвигов трет-бутильных групп 

дипротонированной дивосстановленной формы 67 по данным ЯМР спектроскопии. 

 

 

2.3.8 Восстановление дипротонированной формы Q-exTTF-Q металлической медью. 

 

Ди-о-хиноны 68 и 62 являются мостиковыми лигандами. Очень интересной 

представляется возможность оценить характеристики тетратиафульваленового мостика как 

канала электронной коммуникации между центрами, координированными на диоксоленовых 

сайтах лигандов. В этом смысле весьма информативным является метод ЭПР спектроскопии. 

Наличие протонов на центральном п-фениленовом кольце в случае 68 обеспечивает 

дополнительный источник информации о характере распределения спиновой плотности. 

Данные, полученные на основании анализа спектров ЭПР парамагнитных производных 81 и 82, 

подтверждают, что п-фенилен-расширенный тетратиафульваленовый мостик является весьма 

эффективным каналом электронной коммуникации, однако, для проведения адекватной оценки 

было бы желательно использовать объект, в котором обеспечено эквивалентное окружение 

диоксоленовых координационных узлов лиганда. Дело в том, что и в случае 81, и в случае 82 

состояние одного и другого диоксоленовых сайтов в каждой конкретной молекуле различно: 

семихинон и хинон в 81, или пирокатехин и семихинон, соответственно, в 82. Эта асимметрия 

накладывает свой отпечаток на характер распределения спиновой плотности в молекуле, мешая 

оценить возможности п-фенилен-расширенного тетратиафульваленового мостика как канала 

электронной коммуникации. 

 

 

 

Схема II-45. Восстановление 67 металлической медью в растворе ТГФ в присутствии бис-

(дифенилфосфино)-этана. 
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Нам удалось подобрать условия, при которых 67 одноэлектронно восстанавливается, не 

координируя на себя дополнительных противоионов. Оказалось, что 67 обладает потенциалом, 

достаточным для восстановления металлической меди в растворе в присутствии фосфиновых 

лигандов. При этом, если использовать бидентатные хелатирующие фосфины в избытке, то 

создаются условия для существования в растворе сольватно-разделенной ионной пары анион-

радикал 67 – Cu(I). Из литературных источников[219] известно о возможности стабилизации 

иона одновалентной меди (I) как в растворе, так и в кристаллической фазе хелатирующими 

дифосфиновыми лигандами. 

Процесс восстановления соединения 67 металлической медью в растворе ТГФ в 

присутствии бис-(дифенилфосфино)-этана (Схема II-45) контролировали с помощью 

спектроскопии ЭПР (Рисунок II-79). Практически сразу после смешивания реагентов 

наблюдается появление и постепенное накопление сигнала ЭПР, который интерпретируется как 

квинтет (1:4:6:4:1) триплетов (1:2:1) с константами 0.69 и 0.19 Э, соответственно. При 

добавлении D2O этот сигнал трансформируется в уширенный квинтет с биноминальным 

распределением интенсивностей линий. Эти факты дают нам основания полагать, что 

наблюдаемый спектр принадлежит анион-радикальной частице 84, которая является продуктом 

одноэлектронного восстановления 67. Добавление D2O к реакционной смеси доказывает, что в 

парамагнитной частице присутствует два протона, которые легко обмениваются на дейтерий в 

присутствии тяжелой воды. Таковыми являются протоны диоксоленовых сайтов молекулы. 

 

Схема II-46. Дейтерообмен в анион-радикале 84. 

 

Усреднение констант СТВ, принадлежащих протонам центрального п-фениленового 

кольца тетратиафульваленовой вставки, а также равенство величин расщепления неспаренного 

электрона на протонах, локализованных на диоксоленовых сайтах 84, свидетельствует о 

симметричной делокализации неспаренного электрона по всему скелету молекулы. Эта 

ситуация может быть реализована как в случае действительно симметричной геометрии анион-

радикала и симметричного расположения орбитали, несущей неспаренный электрон, так и в 

случае быстрого в шкале времени ЭПР обмена между состояниями с локализованным на 

конкретном диоксоленовом центре неспаренном электроне. (Схема II-46) Было показано, что 

варьирование температуры проведения эксперимента не вызывает неоднородного уширения 

линий в спектре ЭПР 84. С учетом этих данных, а также принимая во внимание результаты 
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квантовохимических расчетов, симметричное расположение по молекуле 84 орбитали, 

содержащей неспаренный электрон представляется более предпочтительным. 

 

 

 

Рисунок II-79. Спектр ЭПР аддукта 84 в ТГФ, 293 K, при увеличении показан сателлитный 

сигнал на ядрах 
33

S (a), Спектр ЭПР аддукта 84 в ТГФ в присутствии D2O, 293 K, при 

увеличении показан сателлитный сигнал на ядрах 
33

S (b) 

 

Можно заметить, что 82 и 84 формально являются продуктами трехэлектронного 

восстановления ди-о-хинона 68. В связи с этим интересным представляется сравнение 

характера распределения спиновой плотности в этих аддуктах. Фактически величины констант 

СТВ на протонах центрального п-фениленового кольца тетратиафульваленовой вставки в 84 

должны быть результатом усреднения констант СТВ, наблюдаемых в случае 82. 

Квантовохимические расчеты показывают, что величины констант СТВ на разных парах 

протонов центрального п-фениленового кольца должны иметь противоположные знаки. Если 

принять это во внимание, то результат усреднения констант в 82 хорошо согласуется с 

экспериментальными величинами констант, наблюдаемых в спектре 84. (таблица 29) 

 

 

Рисунок II-80. Экспериментальный спектр ЭПР аддукта 84 в диметоксиэтане, 293 K, (a), 

Расчѐтный спектр ЭПР аддукта 84 (b) 
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Таблица 29. Параметры спектров протонированных производных 82 и 84. 

Соединение, 

g-фактор 

H
o
 H

m
 OH 

82, 2.0060 -0.74 2.28 0.30 

84, 2.0064 0.69 0.69 0.19 

 

Описывая анион-радикал 84, нельзя не остановиться на особенности, которую удалось 

наблюдать методом спектроскопии ЭПР. В литературных данных имеются лишь единичные 

примеры наблюдения расщепления неспаренного электрона на сере в условиях природного 

соотношения еѐ магнитных и немагнитных изотопов. Низкое природное содержание 

магнитного изотопа 
33

S (0.75%) в сочетании с его спином S = 3/2, как правило, выводят 

интенсивность сателлитных линий серы за рамки чувствительности большинства ЭПР 

спектрометров. В случае 84 реализуется ситуация, когда сразу четыре атома серы в молекуле 

становятся эквивалентными, что существенно увеличивает шансы наблюдения сателлитного 

расщепления на сере. Две крайних компоненты сателлитного квартета на сере в спектре ЭПР 

свободны от перекрывания с основным сигналом. Высокопольная компонента квартета 

уширена относительно низкопольной. Это уширение является характерной особенностью 

спектров ЭПР на сере 
33

S. Зарегистрированная величина константы СТВ на сере равна 2.36 Э. 

На сателлитных линиях серного изотопа 
33

S отчетливо проявляются особенности основного 

сигнала: расщепление на протонах центрального п-фениленового кольца и протонах 

диоксоленовых сайтов. (Рисунок II-79) 

Важным моментом является оценка валентного состояния иона меди, получаемого при 

восстановлении 67 в 84. Однозначный ответ на это мог бы быть получен в результате 

рентгенодифракционного изучения кристаллов вещества, однако, нам не удалось его выделить 

в форме, пригодной для рентгеноструктурного анализа. В то же время, известные 

рентгеноструктурные данные для меди в окружении двух хелатных дифосфиновых лигандов 

свидетельствуют о тетраэдрическом окружении медного иона [219], что говорит в пользу 

одновалентного состояния последнего. Кроме того, в спектре ЭПР растворов 84 не обнаружено 

сигнала, характерного для парамагнитного иона Cu
2+

. Из этого следует, что в условиях реакции 

с 67 металлическая медь окисляется до одновалентного состояния. 

Следует также отметить, анион-радикальный аддукт 84 при восстановлении 67 

металлической медью можно получить и в случае других хелатных дифосфиновых лигандов. 



169 

 

Характерные спектры наблюдали в присутствии бис-(дифенилфосфино)-бензола, бис-

(дифенилфосфино)-пропана и бис-(дифенилфосфино)-ферроцена. 

 

2.4 Комплексы с хиноном 62 в качестве лиганда. 

 

В зависимости от поставленной цели и свойств исходных реагентов были использованы 

различные способы синтеза комплексов. Все эти способы ранее уже применялись для синтеза 

комплексов с о-хиноновыми лигандами, однако особенности поведения 62 заставляли 

адаптировать известные методики к конкретным условиям. Использовали три основных 

способа получения: (Схема II-47) 

а) присоединение лиганда к металлофрагменту. В зависимости от свойств металлофрагмента 

это присоединение может происходить как без изменения состояния окисления лиганда и 

металла, так и включать в себя редокс-процесс. 

б) замена протона или металлофрагмента у диоксоленового сайта лиганда на другой 

металлофрагмент. 

в) присоединение или замена дополнительных лигандов в координационной сфере 

металлофрагмента. 

 

 

Схема II-47. Способы получения металлокомплексов с о-хиноновыми лигандами. 
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Как уже было отмечено ранее, при  восстановлении 62 одноэлектронными 

восстановителями последовательно наблюдаются пять редокс-форм лиганда, соответствующих 

состояниям от нейтральной частицы до тетрааниона. С целью изучения строения и свойств 

лиганда 62, находящегося в различных степенях окисления, был осуществлен синтез ряда моно- 

и биядерных комплексов с этим лигандом. 

Частица 62, как лиганд, во всех рассматриваемых степенях окисления от 0 до -4 должна 

представлять собой жесткую, плоскую и линейную структуру. Двойная связь между атомами 

углерода тетратиафульваленового фрагмента, обеспечивающая жесткость скелета и отсутствие 

вращения вокруг оси, соединяющей диоксоленовые сайты, может превратиться в одинарную 

лишь в результате окисления тетратиафульваленовой части молекулы. Выполнить это условие 

при наличии восстановленных хиноновых фрагментов в составе комплекса довольно 

проблематично. 
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2.4.1 Комплексы с лигандом 62, находящимся в степени окисления -1. 

 

Ди-о-хинон 62 является довольно сильным окислителем, как следствие, способен 

взаимодействовать с различными металлами. Так, он легко реагирует с амальгамой таллия, 

образуя соответствующий моноядерный семихинолят 85. Следует отметить, что константа СТВ 

на магнитных ядрах таллия 
203,205

Tl несколько ниже величин, наблюдаемых в случае 

аналогичных семихинолятов таллия с 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохиноном (Таблица 30). 

 

Таблица 30. Параметры спектров ЭПР моноядерных комплексов моновосстановленного о-

хинона 62 

комплекс g-фактор 

Константы СТВ, Э 

металл лиганд 

Q-TTF-SQLi, 87 2.0056 0.50 (
7
Li) --- 

Q-TTF-SQNa, 63 2.0062 0.37 (
23

Na) --- 

Q-TTF-SQK, 88 2.0063 --- --- 

Q-TTF-SQCoCp2, 89 2.0052 --- --- 

Q-TTF-SQTl, 85 1.9998 52.4 (
203

Tl,  
205

Tl) --- 

Q-TTF-SQTlMe2, 97 2.0037 28.4 (
203

Tl,  
205

Tl) --- 

Q-TTF-SQSnMe3, 90 2.0048 8.6 (
117

Sn), 8.9 (
119

Sn) --- 

Q-TTF-SQCu(PPh3)2, 91 2.0070 10.1 (
63

Cu), 11.1 (
65

Cu) 16.5 (
31

P), (2xP) 

Q-TTF-SQCu(dppph), 92 2.0069 12.8 (
63

Cu), 14.3 (
65

Cu) 20.4 (
31

P) , (2xP) 

Q-TTF-SQCu(dppfc), 93 2.0073 10.9 (
63

Cu), 12.0 (
65

Cu) 18.7 (
31

P) , (2xP) 

Q-TTF-SQCu(dbpph), 94 2.0063 2.2 (
63

Cu, 
65

Cu) 1.3 (
31

P) , (2xP) 

Q-TTF-SQMn(CO)4, 86 2.0049 3.6 (
55

Mn) --- 

Q-TTF-SQMn(CO)3(PPh3) , 

95 
2.0032 8.6 (

55
Mn) 31.5 (

31
P) , (1xP) 

 

Моноядерный марганцевый семихинолят 86 был получен в результате 

фотовосстановления ди-о-хинона 62 декакарбонилом димарганца в толуоле. Спектр 86 типичен 
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для семихинолятов карбонила марганца и содержит секстетное расщепление на магнитном ядре 

марганца 
55

Mn (S=5/2) (Таблица 30). 

Моноядерный семихиноновый фосфиновый комплекс меди 91 может быть получен как в 

результате окислительного присоединения металлической меди к хинону 62 в присутствии 

трифенилфосфина, так и по обменной реакции соответствующих моноядерных натриевого или 

таллиевого (85) семихинолятов с CuCl и трифенилфосфином в стехиометрических 

соотношениях (Схема II-48).  

Спектр комплекса 91 достаточно характерен для семихиноновых комплексов 

одновалентной меди с фосфиновыми лигандами. Наблюдается расщепление неспаренного 

электрона на магнитных ядрах меди и фосфора трифенилфосфиновых лигандов (Таблица 30). 

Для комплексов меди известна лабильность фосфиновых лигандов в координационной сфере 

одновалентной меди, вследствие чего образуются трехкоординационные медные фосфиновые 

комплексы. В результате этого в растворе такого медного комплекса постоянно присутствует 

ненулевая концентрация свободного фосфина.  

Некоординированный фосфин способен реагировать с о-хинонами, образуя 

диоксафосфолановые производные [220]. Поскольку в 91 имеется незадействованная в 

координации на металлофрагмент о-хиноновая функция, она подвергается атаке со стороны 

свободного фосфина, в результате чего образуется комплекс 96, на периферии которого 

присутствует диоксафосфолановый фрагмент. В спектре ЭПР это проявляется возникновением 

и постепенным накоплением нового сигнала от аддукта 96 на фоне сигнала 91 и отличающегося 

от сигнала 91 константами СТВ и значением g-фактора. По характеру распределения спиновой 

плотности спектр аддукта 96 аналогичен спектру 91. В нем наблюдается СТВ с магнитным 

ядром меди и двумя эквивалентными ядрами фосфора фосфиновых лигандов. Спектр в ТГФ 

при 290K характеризуется следующими параметрами: g=2.0065, a(
63

Cu)=9.1 Э, a(
65

Cu)=10.0 Э, 

a(
31

P)=14.8 Э. Величина возможного расщепления неспаренного электрона на ядре фосфора 

диоксафосфоланового цикла не превышает ширины линии спектра, вследствие чего еѐ 

зарегистрировать не удалось. (Рисунок II-81) 
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Схема II-48. Взаимодействие ди-о-хинона 62 с металлической медью в присутствии 

трифенилфосфина. 
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Рисунок II-81. Эволюция спектров ЭПР при восстановлении ди-о-хинона 62 металлической 

медью в растворе ТГФ в присутствии трифенилфосфина. Спектр семихинонового комплекса 91 

(верх); суперпозиция спектров семихиноновых комплексов 91 и 96 (середина); спектр 

комплекса 96 в конце проведения реакции (низ). 
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Моноядерные комплексы ди-о-хинона 62 с щелочными металлами, фосфиновой медью (I), 

таллием (I) и карбонилом марганца были генерированы и охарактеризованы только в растворе, 

поскольку выделить их в виде, пригодном для рентгеноструктурного исследования не удалось. 

Примером охарактеризованного при помощи метода РСА моноядерного семихинонового 

комплекса 62 является аддукт с Tl(CH3)2.(97) Этот комплекс получается в реакции эквимольных 

количеств моноядерных семихинолятов натрия или таллия (85) с диметилталлий хлоридом, 

либо при непосредственном взаимодействии ди-о-хинона 62 и триметилталлия. Второй способ 

менее предпочтителен из-за более низкого выхода, который, по всей видимости, обусловлен 

побочными реакциями с образующимся в ходе процесса метильным радикалом. Параметры 

спектра 97 ЭПР типичны для семихиноновых аддуктов диметилталлия. Константа СТВ с ядром 

таллия существенно меньше величины, наблюдаемой в аналогичном комплексе Tl(I) 85. 

(Таблица 30) Уменьшение констант СТВ на магнитных ядрах таллия в спектрах ЭПР 

семихиноновых комплексов трехвалентного таллия по сравнению с аналогичными 

одновалентными производными является общей тенденцией [221, 222]. В твердом виде сигнал 

ЭПР порошкообразного образца 97 представляет собой изотропный синглет с шириной линии 

8.5 Э и g = 2.0056 при 320К. При понижении температуры до 120К ширина линии 

увеличивается до 16.5 Э, также при этом наблюдается некоторое смещение g-фактора (g = 

2.0067) в сторону более низких полей. 
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Рисунок II-82. Спектр ЭПР комплекса 97 в растворе ТГФ, 298 K (слева); спектр 

кристаллического образца 97 при 320 K (справа). 

 

Результаты исследования комплекса 97 методом ИК спектроскопии, подтверждающие 

наличие как о-хиноновой, так и семихиноновой групп, хорошо согласуются с данными 

рентгеноструктурного анализа: в его ИК спектре присутствует интенсивная полоса 1603 см
-1

, 

находящаяся в области, характерной для валентных колебаний карбонильных групп в 

стерически экранированных о-хинонах. Причем эта полоса смещена в более длинноволновую 

область по сравнению со значением, наблюдаемым в случае ди-о-хинона 62 (1647 см
-1

). 

Одновременно с поглощением, характерным для о-хиноновой группы, в ИК спектре 97 
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присутствуют интенсивные полосы в интервале 1350-1420 см
-1

. В эту область попадают пики 

поглощения валентных колебаний C-O групп в о-семихиноновых комплексах. 

Семихинолят 97 образуется в виде тѐмно-фиолетовых кристаллов при охлаждении 

растворов в тетрагидрофуране. Комплекс оказался достаточно стабильным: в кристаллическом 

виде он способен существовать на воздухе в течение длительного времени. Он весьма 

посредственно растворяется в ароматических и алифатических углеводородах, относительно 

неплохо растворим в тетрагидрофуране и диметоксиэтане. 

Электронный спектр соединения 97 в растворе тетрагидрофурана представляет собой 

суперпозицию трех спектров (Рисунок II-82). В спектре наблюдаются три интенсивных пика с 

максимумами поглощения при 380, 550 и 720 нм, а также широкий пик с максимумом при 1145 

нм. Эти данные можно интерпретировать, если принять во внимание возможность частичного 

диспропорционирования комплекса 97 на ди-о-хинон 62 и гомобиядерное производное 98. 

(Схема II-49) Пик с максимумом поглощения 550 нм принадлежит свободному хинону 62, в то 

время как полосы 380 и 1145 нм проявляются в спектре 98 (описание будет приведено далее). 

По всей видимости, полосой в электронном спектре, которая действительно принадлежит 

моноядерному комплексу 97, является пик с максимумом поглощения при 720 нм. Таким 

образом, согласно данным электронной спектроскопии, комплекс 97 в растворе в значительной 

степени диспропорционирован на свободный хинон и биядерное производное. Пики различных 

продуктов в равновесной смеси, полученной в результате растворения 97 в ТГФ, хорошо 

разделены, что позволяет оценить соотношение продуктов. В соответствии с этим была 

определена константа равновесия в уравнении диссоциации.  

 

 

Схема II-49. Диссоциация комплекса 97 в растворе. keq = 0.30±0.03, 293 K, ТГФ. 
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Рисунок II-82. Спектр поглощения комплекса 97 в видимой, ближней УФ и ИК областях в ТГФ. 

(Q-TTF-SQ)TlMe2 (c0 = 4.6 × 10
–4

 М, cEquation (1)=1.2×10
–4

 М, ceq (Q-TTF-Q) = 1.2 × 10
–4

 М, cEquation 

(2)=2.3×10
–4

 М, l = 0.5 см, ТГФ, 293 K). 

 

В кристаллической фазе комплекс 97 образует одномерные цепочки за счет координации 

карбонильных групп хинонового фрагмента одной молекулы на атом таллия соседней 

молекулы комплекса. При этом атом таллия существует в октаэдрическом окружении. 

Апикальные положения октаэдра оказываются занятыми метильными группами, в то время как 

в экваториальной плоскости координируются семихиноновые атомы кислорода с одной 

стороны, и карбонильные атомы кислорода соседней молекулы с другой стороны. (Рисунки II-

83 и II-84) В результате такой координации все лигандные фрагменты в одной цепочке 

оказываются ориентированными в одной плоскости. (Рисунок II-84) В кристаллической фазе 

плоскости лигандов двух соседних параллельных цепочек ориентированы перпендикулярно 

друг другу. 
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Рисунок II-83. Молекулярная структура комплекса 97. 

 

 

Рисунок II-84. Фрагмент упаковки комплекса 97 в кристалле. 

 

Ещѐ одной особенностью кристаллической упаковки комплекса 97 является тот факт, что 

все полимерные цепочки в кристалле вытянуты в одном и том же направлении. Принимая во 

внимание сопряженную -электронную систему аннелированной триады хинон-

тетратиафульвален-хинон и возможность межмолекулярной электронной коммуникации через 

орбитали металла в рамках координационной полимерной цепочки, была предпринята попытка 

измерения электрической проводимости монокристалла 97 четырѐхконтактным методом [223] в 
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направлении трех перпендикулярных осей кристалла. Полученные данные свидетельствуют об 

отсутствии заметной анизотропии проводимости во всех трех измерениях кристалла. Все 

измеренные значения проводимости не выходят за пределы области, характерной для 

диэлектриков. 

Помимо данных измерения проводимости, об отсутствии электронной коммуникации 

между парамагнитными центрами в рамках координационных полимерных цепочек в кристалле 

97 свидетельствуют результаты изучения магнитной восприимчивости. Образец демонстрирует 

поведение, типичное для системы магнитно несвязанных парамагнитных молекул с одним 

неспаренным электроном.(Рисунок II-85) В интервале 300-50 К эффективный момент 

практически не меняется, наблюдается лишь слабый рост с 1.74 до 1.77 B. Это значение весьма 

близко к расчетной величине эффективного магнитного момента 1.73 B для систем со спином 

S = 1/2. В интервале температур ниже 50 К для 97 наблюдается резкое падение величины 

эффективного магнитного момента. Наиболее вероятной причиной этого являются 

межмолекулярные обменные взаимодействия, которые, возможно, имеют место как в рамках 

одной координационной полимерной цепочки, так и могут иметь межцепочечную природу. 

 

 

Рисунок II-85. График μэфф – T для комплекса 97. 

 

Карбонильные связи в хиноновом кольце молекулы 97 в цепочке C(19)-O(3) и C(20)-O(4) 

несколько укорочены (1.189(11) и 1.203(11) Å, соответственно) относительно аналогичных 

связей в свободном хиноне 62 (1.216-1.220 Å) и других о-бензохинонах (1.22-1.23 Å) [137, 149, 

224]. (Рисунок II-83) Связи C(3)-O(1) и C(3)-O(2) семихиноновом кольце лиганда равны, 

соответственно, 1.238(11) и 1.276(12) Å. Не возникает сомнений в интерпретации того, какое из 

диоксоленовых колец в 97, координированных на ядро таллия в рамках полимерной цепочки, 
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является хиноновым, а какое – семихиноновым. Помимо меньшей длины C-O связей, в 

хиноновом кольце наблюдается характерное для о-хинонов альтернирование длин  связей в 

шестичленном цикле [-C(19)-C(24)-C(23)-C(22)-C(21)-C(20)-]: так, связи С(23)-С(24) (1.347(12) 

Å) и C(21)-C(22) (1.338(11) Å), которые в о-хиноне должны быть двойными, ощутимо короче, 

чем C(19)-C(24) (1.467(14) Å) и C(20)-C(21) (1.431(13) Å), номинально являющиеся 

одинарными. 

С другой стороны, благодаря ароматизации, распределение длин связей в семихиноновом 

кольце [-C(4)-C(5)-C(6)-C(7)-C(8)-C(3)-] должно быть более выровненным. В действительности, 

связи C(5)-C(6) (1.392(13) Å) и C(7)-C(8) (1.383(12) Å) не столь значительно отличаются от 

связей C(4)-C(5) (1.386(13)) и C(3)-C(8) (1.434(12)), как это наблюдалось в случае хинонового 

кольца. 

Тетратиафульваленовый фрагмент в молекуле 97 сохранил практически плоскую и 

жесткую структуру. Геометрические параметры этого фрагмента близки к таковым в 

классических тетратиафульваленах: так, длины связей в 1,3-дитиольных циклах S(1)-C(7), S(2)-

C(6), S(3)-C(23), S(4)-C(22) находятся в интервале (1.727(9)–1.760(9) Å], что типично для 

тетратиафульваленов, для которых эта величина в среднем равна 1.74 Å [225]. Весьма важной 

величиной, характеризующей состояние тетратиафульвалена, является длина центральной связи 

C=C. В 97 эта связь C(17)-C(18) равна 1.338(10) Å. Это практически не отличается от 

аналогичной связи в незамещенном тетратиафульвалене (1.34Å) [195-197], и несколько короче, 

чем наблюдалось в случае 62 (1.35-1.36 Å). Можно полагать, что незначительное сокращение 

длины C=C связи в 97 по сравнению с 62 произошло из-за уменьшения акцепторной 

способности одного из диоксоленовых фрагментов в результате окислительного присоединения 

металлофрагмента Tl(CH3)2. 

Несмотря на то, что в случае 97 не получилось добиться интересных данных по 

электронной коммуникации в рамках координационных полимерных цепочек, на его примере 

удалось показать возможность использования жестких линейных триад акцептор-донор-

акцептор, обладающих хелатными координационными сайтами по концам молекулы, для 

создания линейно упорядоченных структур. 

 

2.4.2 Комплексы с дивосстановленной формой ди-о-хинона 62. 

 

Ранее для исследованных ди-о-хинонов дифенохинонового ряда [138-140] отмечена 

вариабельность топологии лиганда, находящегося в дианионной форме, в зависимости от 

природы координированного металлофрагмента. Это предполагает, что лиганд 62 в 
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дивосстановленной форме может выступать как мостиковый в виде ди-о-семихинона, так и 

терминальный в варианте хинон-катехолата (Рисунок II-86). 

 

 

 

Рисунок II-86. Формы существования дивосстановленной формы лиганда 62 в комплексах с 

металлами. 

 

Мы полагаем, что мостиковая форма для дивосстановленного состояния лиганда 

характерна прежде всего в случае координации монокатионных металлофрагментов. 

Мостиковая форма должна быть более предпочтительна для дикатионных производных 

дивосстановленной формы ди-о-хинона 62 со щелочными металлами и таллием. К сожалению, 

все эти соединения в силу своей лабильности в виде, пригодном для проведения 

рентгеноструктурного анализа, выделены не были. 

Тем не менее, в случае диметилталлиевого производного удалось выделить аддукт, 

содержащий триаду хинон-тетратиафульвален-хинон 62 в дивосстановленном состоянии в 

мостиковой форме с двумя координированными монокатионами (98).  

Как и в случае моноядерного аддукта 97, гомобиядерный комплекс 98 можно получить 

либо по обменной реакции из диталлиевого или динатриевого производного хинона 62 с двумя 

эквивалентами (CH3)2TlCl, либо по реакции окислительного присоединения двух эквивалентов 

триметилталлия к ди-о-хинону 62. (Схема II-50) Второй способ даѐт существенно меньшие 

выходы целевого продукта вследствие побочных реакций, вызванных образованием в процессе 

свободных метильных радикалов в реакционной смеси. 

Пригодные к проведению рентгеноструктурного анализа кристаллы комплексы 98 были 

получены в результате перекристаллизации из раствора в ТГФ при пониженной температуре. 

Вещество образуется в виде тѐмно-зеленых кристаллов. В кристаллической форме оно 

устойчиво в течение длительного времени при хранении на воздухе. Плохо растворяется в 

алифатических и ароматических углеводородах, диэтиловом эфире, имеет хорошую 

растворимость в тетрагидрофуране и диметоксиэтане. 
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Схема II-50. Способы получения комплекса 98. 

 

По данным ИК спектроскопии, комплекс 98 имеет интенсивные полосы поглощения в 

области 1350-1420 см
-1

, характерной для валентных колебаний C-O связей в стерически 

экранированных о-семихинонах. В отличие от моноядерного комплекса 97, в ИК спектре 

аддукта 98 отсутствует поглощение в области 1620-1680 см
-1

, где должны проявляться пики 

карбонильных групп о-хинонов. 

Изучение комплекса 98 методом спектроскопии ЭПР показало, что комплекс не дает 

сигнала в интервале температур от 120 до 350 К как в твердом виде, так и в растворе. Однако, и 

в твердом, и в растворенном виде в биядерном комплексе 98 присутствуют парамагнитные 

примеси. Проведенная оценка методом интегрирования линии в спектре ЭПР и сравнения с 

эталонным образцом установила, что количество парамагнитных примесей в кристалле 98 не 

превышает 3%. Измеренные параметры изотропных спектров ЭПР в растворе позволяют 

предположить, что, в основном, комплекс загрязнен за счет присутствия моноядерного аддукта 

97. 

Для биядерного комплекса 98 не характерна реакция диспропорционирования на моно- и 

тривосстановленное производные, которая выше описана на примере биядерных аддуктов 

дивосстановленного ди-о-хинона 62 со щелочными металлами. По всей видимости, это связано 

с тем, что в отличие от катехолатов щелочных металлов CatM2 (M=Li, Na, K), образование 

катехолатов вида Cat(Tl(CH3)2)2 представляется событием, далѐким от реальности. 
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Рисунок II-87. Спектр поглощения комплекса 98 в видимой, ближней УФ и ИК областях в ТГФ. 

(Q-TTF-SQ)TlMe2 (c0 = 2.2 × 10
–4

 М, l = 0.5 см, ТГФ, 293 K). 

 

В спектре поглощения комплекса 98 в видимом и УФ диапазонах наблюдается 

интенсивный узкий пик при 380 нм и широкий пик при 1145 нм. Полоса при 380 нм характерна 

для поглощения тетратиафульваленов [52, 226, 227]. (Рисунок II-87) Еѐ появление в комплексе 

98 и отсутствие в исходном хиноне 62 объясняются тем, что в хиноне 62 свойства 

тетратиафульваленовой функции в значительной мере изменены вследствие влияния двух 

аннелированных акцепторных о-хиноновых фрагментов. В то же время, акцепторная 

способность, а, следовательно, и влияние аннелированных диоксоленовых фрагментов на 

тетратиафульвален в существенной степени ослаблены в биядерном ди-семихиноновом 

комплексе 98.  

Кроме того, вид электронного спектра аддукта 98 дополнительно подтверждает факт 

отсутствия диспропорционирования данного комплекса в растворе на моно- и 

тривосстановленную формы, поскольку в спектре нет признаков интенсивной полосы 

моновосстановленного производного с максимумом поглощения при 720 нм. 

 

2.4.2.1 Структурные особенности биядерного диметилталлиевого комплекса 98 

 

Элементарная ячейка кристаллической решетки комплекса 98 содержит две молекулы 

комплекса (Рисунок II-88). Кроме того, в ней присутствуют молекулы растворителя (ТГФ). В 

решетке имеется три типа октаэдрического координационного окружения у атома таллия. В 

первом случае (Tl(1)) апикальные положения октаэдра заняты метильными группами, а в 

экваториальной плоскости находятся атомы кислорода семихинонового лиганда, один из 
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которых (O(2)) является мостиковым, а также две координированных молекулы ТГФ. В двух 

других случаях (Tl(2) и Tl(3)) апикальные положения октаэдра также заняты метильными 

группами, а в экваториальные позиции, помимо собственного семихинонового лиганда, 

занимают мостиковый атом кислорода от семихинонового фрагмента соседней молекулы 

комплекса и координированная молекула ТГФ. 

 

 

Рисунок II-88. Элементарная ячейка кристаллической упаковки комплекса 98 

. 

Длины связей C-O в лиганде в комплексе 98 варьируются в пределах 1.265(9)-1.299(9) Å, 

что типично для длин связей C-O в о-семихиноновых комплексах. В шестичленных кольцах 

длины связей выровнены вследствие образования устойчивой ароматической структуры. В 

обеих независимых молекулах в кристаллической решетке сохранен практически плоский 

жесткий скелет лиганда, небольшие изломы поверхности вследствие стерических 

взаимодействий наблюдаются лишь по линиям, соединяющим трет-бутильные группы 

каждого из шестичленных колец. 

Длины связей C-S в тетратиафульваленовом фрагменте 1.710(7)-1.787(7) Å типичны для 

тетратиафульваленов, кроме того, длина центральной связи C=C (1.359(14) Å) также является 

характеристичной для тетратиафульваленов. 

 



184 

 

 

Рисунок II-89. График μэфф – T для комплекса 97. 

 

Согласно данным магнитных измерений, основным состоянием для гомобиядерного 

комплекса 98 является синглет. Эффективный магнитный момент соединения изменяется от 

1.02 B при 300 К до 0.18 B при 5 К (Рисунок II-89). Кривая эффективного магнитного момента 

при 300 К не выходит на плато, а продолжает монотонный рост. Величина магнитного момента 

при 300 К (1.02 B) далека от расчетной величины для системы с двумя неспаренными 

электронами (2.45 B). Это свидетельствует о том, что в молекуле 98 преобладает 

антиферромагнитное взаимодействие между семихиноновыми центрами. Иными словами, 

лиганд о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон обеспечивает эффективный канал электронной 

коммуникации между парамагнитными центрами.  

Остаточный магнитный момент при 5 К обусловлен присутствием парамагнитных примесей. 

 

2.4.2.2 Хинон-катехолатная форма лиганда. 

 

В этой форме лиганда один из диоксоленовых фрагментов переходит в 

дивосстановленную форму, в то время как другое остается в неизменном виде в качестве 

хинона. При прочих равных условиях такая форма должна быть менее стабильной из-за 

двухэлектронной разницы в степенях окисления терминальных частей молекулы. Еѐ 

существование оправдано в том случае, когда двухзарядный металлофрагмент по тем, или 

иным причинам не может обеспечить одновременную координацию двух о-семихиноновых 

лигандов. 
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Схема II-51. Получение катехолатных комплексов Sb(V) 99 и 100. 

 

Моноядерный хинон-катехолатный комплекс 99 был приготовлен в результате 

окислительного присоединения трифенилсурьмы к ди-о-хинону 62 и в соотношении 1:1.  

(Схема II-51) Для получения использовалась методика синтеза, ранее примененная для синтеза 

других катехолатов сурьмы. [228] Комплекс 99 выпадает из смеси ТГФ-толуол в виде сине-

зеленых кристаллов. 

В ИК спектре соединения 99 имеются полосы в области 1640-1680 см
-1

, характерные для 

валентных колебаний карбонильных групп в пространственно экранированных о-хинонах. 

Поскольку в моноядерном катехолате сурьмы 99 присутствует о-хиноновая функция, оно 

должно проявлять типичные свойства стерически экранированных о-хинонов. Нами было 

показано, что хиноновая функция может быть вовлечена в реакции окислительного 

присоединения с щелочными металлами, таллием и другими восстановителями, в результате 

чего могут быть синтезированы различные гетеробиядерные комплексы. Более подробно 

свойства таких комплексов будут освещены далее. 

По данным РСА в комплексе 99 сурьма имеет пятикоординационное окружение.  

(Рисунок II-90) Геометрия координационного узла представляет собой  искаженную 

четырехугольную пирамиду. В основании пирамиды координирован катехолатный лиганд, два 

остальных положения основания, а также вершина пирамиды заняты фенильными 

заместителями. Длины C-O связей катехолатного фрагмента молекулы 99 (1.3046(1), 1.3519(1) 

Å) характеристичны для соответствующих катехолатных комплексов сурьмы [228]. 

Шестичленное кольцо катехолатного фрагмента [-C(1)-C(2)-C(4)-C(15)-C(16)-C(18)-] не имеет 

характерного о-хиноидного альтернирования длин связей. 
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Рисунок II-90. Молекулярное строение соединения 99. 

 

Геометрия о-хинонового фрагмента 99 согласуется с его хиноновой природой. Длины 

связей C=O вписываются в параметры, характерные для карбонильных групп в о-хинонах, 

кроме того, в шестичленном цикле [-C(10)-C(8)-C(7)-C(14)-C(12)-C(11)-] прослеживается 

типичное для о-хинонов альтернирование длин связей: расстояния C(7)-C(8) и C(14-C(12) 

значительно короче остальных связей цикла. 

Строение тетратиафульваленового фрагмента в комплексе 99 не имеет значительных 

отличий от строения этого фрагмента в ранее описанных производных ди-о-хинона 62. 

В спектре 
1
H ЯМР комплекса 99 зарегистрированы два синглетных сигнала от протонов 

трет-бутильных групп с величинами 1.47 и 1.60 м.д., кроме того в области ароматических 

протонов имеются сигналы от протонов фенильных колец, координированных на сурьме. 

Интегральные интенсивности сигналов хорошо согласуются со структурной формулой 

соединения. 
13

C ЯМР спектр также свидетельствует о несимметричном строении ди-о-

хинонового лиганда в 99, кроме того, следует отметить, что в спектре присутствует сигнал с 
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химическим сдвигом 184 м.д., подтверждающий карбонильную природу C-O  групп на 

стороне лиганда, свободной от координации на металл.  

Таким образом, для дивосстановленной формы лиганда 62 удалось показать, что, в 

зависимости от природы металлофрагмента, он может обеспечивать два различных варианта 

координации металлофрагмента: терминальный и мостиковый. При первом типе координации у 

лиганда остается незадействованный диоксоленовый сайт в хиноновой форме, готовый для 

окислительного присоединения другого металлофрагмента. 

 

2.4.3 Комплексы с тривосстановленной формой лиганда 62. 

 

Как и в случае с моновосстановленной формой, аддукты с тривосстановленной формой 

содержат неспаренный электрон на лиганде. Благодаря этому удобным методом их 

исследования является ЭПР спектроскопия. Ранее уже были описаны трехъядерные 

тривосстановленные аддукты 62 со щелочными металлами. Кроме того, с известной долей 

условности к гетеробиядерным аддуктам тривосстановленного ди-о-хинона 62 можно отнести 

комплекс 96, в котором на один диоксоленовый сайт лиганда координирована медь (I) с двумя 

фосфиновыми лигандами, а другой сайт превращен в диоксафосфолановый цикл.  

 

 

 

Схема II-52. Получение семихиноновых комплексов при восстановлении 99. 

 

Кроме того, удалось генерировать в растворе и охарактеризовать при помощи 

спектроскопии ЭПР ряд парамагнитных комплексов, полученных в результате восстановления 

моноядерного катехолата сурьмы 99 различными металлами. Во всех этих процессах аддукт 99 

выступает в роли о-хинона: в реакции идет восстановление его свободного хинонового сайта и 

не затрагивается катехолатный фрагмент, на котором координирована сурьма(V). (Схема II-52) 

Аддукт 99 может быть восстановлен как агентами, обладающими высоким 

восстановительным потенциалом (щелочные металлы, таллий), так и менее активными 

восстановителями, такими как металлическая медь в присутствии трифенилфосфина, 

гексафенилдистаннан, либо декакарбонилдимарганца. 
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Таблица 31. Параметры спектров ЭПР комплексов моновосстановленного аддукта 99 

комплекс g-фактор 

Константы СТВ, Э 

металл лиганд 

Ph3SbCat-TTF-SQLi, 101 2.0050 0.47 (
7
Li) --- 

Ph3SbCat-TTF-SQNa, 102 2.0051 0.34 (
23

Na) --- 

Ph3SbCat-TTF-SQTl, 103 2.0003 41.7 (
203

Tl,  
205

Tl) --- 

Ph3SbCat-TTF-SQCu(PPh3)2, 104 2.0054 8.8 (
63

Cu), 9.4 (
65

Cu) 14.3 (
31

P), (2xP) 

Ph3SbCat-TTF-SQSnPh3, 105 2.0065 4.8 (
117

Sn, 
119

Sn) --- 

Ph3SbCat-TTF-SQMn(CO)4, 106 2.0060 2.2 (
55

Mn) --- 

Ph3SbCat-TTF-SQMn(CO)3(PPh3) , 

107 
2.0044 6.4 (

55
Mn) 26.0 (

31
P) , (1xP) 

 

Параметры спектров ЭПР парамагнитных комплексов, полученных в результате 

восстановления 99, приведены в таблице 31. Во всех случаях не удалось зарегистрировать 

сверхтонкого взаимодействия неспаренного электрона с магнитным ядром сурьмы. Кроме того, 

имеется общая тенденция уменьшения величины константы СТВ на магнитных ядрах металлов, 

координированных на семихиноновом диоксоленовом сайте в тривосстановленных комплексах 

по сравнению с аналогичными моновосстановленными аддуктами. Наиболее вероятным 

объяснением этому факту является различная акцепторная способность периферийной части 

семихинонового лиганда: в моновосстановленных производных находящийся на периферии 

хиноновый фрагмент обладает бóльшей акцепторной способностью по сравнению с 

катехолатным фрагментом на периферии тривосстановленных производных. 

 

2.4.4 Тетравосстановленная форма лиганда 62 

 

Комплексы с четырежды восстановленной формой ди-о-хинона 62 представляют собой 

малоокрашенные, чувствительные к окислению соединения. Так, четырехъядерное натриевое 

производное 108 образуется в виде мелкокристаллического порошка желтого цвета в реакции 

ди-о-хинона 62 с амальгамой натрия. Дикатехолат 108 практически нерастворим в 

органических растворителях. По данным ИК спектроскопии соединение 108 не содержит полос 
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поглощения, свойственных валентным колебаниям C-O групп в о-хинонах и семихинонах. 

Аддукт 108 синтезировали для использования в реакциях обмена металлофрагмента для 

получения производных ди-о-хинона 62 с другими металлами, а также в реакциях с самим 62 в 

случае необходимости стехиометрического синтеза производных 62 в промежуточных степенях 

окисления от 0 до -4. 

Биядерная форма дикатехолата 62 была получена при окислительном присоединении 

трифенилсурьмы к ди-о-хинону 62 в соотношении 2:1 (Схема II-52). Гомобиядерный 

дикатехолат трифенилсурьмы 100 выпадает в виде светло-зеленых кристаллов из 

тетрагидрофурана. Соединение достаточно быстро окисляется кислородом воздуха в растворе, 

в кристаллическом виде демонстрирует несколько большую устойчивость, однако при 

длительном хранении все же проявляются характерные признаки окисления. ИК спектр 100 не 

содержит полос поглощения, свойственных для о-хинонов и семихинонов.  

Кристаллическая структура дикатехолата 100 определена при помощи метода РСА 

(рисунок II-91). В кристаллической решетке присутствуют молекулы растворителя. Ядро 

сурьмы находится в октаэдрическом окружении. Апикальные позиции заняты фенильной 

группой и координированной молекулой ТГФ, соответственно, в экваториальной плоскости 

расположены катехолатный лиганд и два остальных фенильных заместителя. Длины связей 

C(1A)-O(1A) (1.3616(1) Å) и C(15A)-O(2A) (1.3503(1) Å) типичны для катехолатных 

комплексов. В шестичленном цикле [-C(1A)-C(2A)-C(7A)-C(9A)-C(10A)-C(15A)-] связи C-C 

выровнены, не выражено альтернирование длин связей, что свидетельствует об ароматической 

структуре кольца. 

Два фрагмента молекулы 100, включающие в себя шестичленный и диоксоленовый 

циклы, а также атомы серы, являются практически плоскими. Целиком же плоскость молекулы 

искажена вследствие двух перегибов по линиям, соединяющим атомы серы каждого из 1,3-

дитиоленовых циклов. В результате молекула 100 находится в конформации кресла.  

В соединении 100 влияние аннелированных акцепторных диоксоленовых фрагментов на 

свойства тетратиафульвалена максимально нейтрализовано благодаря образованию 

катехолатных форм. В связи с этим тетратиафульваленовый фрагмент в 100 можно 

рассматривать как наиболее приближенный по свойствам к классическому тетратиафульвалену 

среди всех описанных производных ди-о-хинона 62. Длины связей C-S  в 1,3-дитиоленовом 

цикле [-C(7A)-S(1A)-C(8A)-S(2A)-C(9A)-] равны, соответственно 1.7787(1), 1.7401(1), 1.7371(1) 

и 1.7798(1) Å, что вполне типично для тетратиафульваленов. Длина центральной связи C(8A)-

C(8A) 1.3406(1) Å в тетратиафульваленовом фрагменте 100 также находится в пределах, 

характерных для большинства тетратиафульваленов [195-197]. 
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Рисунок II-91. Молекулярное строение соединения 100. 

 

Свойства тетратиафульваленового фрагмента в 100 максимально приближены к 

классическим тетратиафульваленам, это стало основанием для попыток осуществить окисление 

тетратиафульваленовой части молекулы с целью получения катион-радикальных производных. 

Известно, что тетратиафульвалены способны образовывать катион-радикалы при окислении 

такими сильными органическими окислителями, как тетрацианоэтилен и 

тетрацианохинодиметан. Мониторинг процесса окисления 100 тетрацианохинодиметаном 

осуществляли при помощи спектроскопии ЭПР (Схема II-53).  

Спектр представляет собой суперпозицию двух сигналов: синглет с шириной линии 0.8 Э 

и g = 2.0086 и мультиплет с g = 2.0040 и aH = 0.42 Э (4*H), aN = 1.45 Э (4*N) (Рисунок II-92). 

Параметры мультиплетного сигнала хорошо согласуются с данными, известными для анион-

радикала тетрацианохинодиметана[229]. Синглетный сигнал  принадлежит катион-радикальной 

форме аддукта 100. Для катион-радикальных производных тетратиафульваленов характерно 
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смещение сигнала в сторону низких полей, что хорошо согласуется с наблюдаемым 

положением линии в спектре катион-радикальной формы 100.  

 

 

 

Схема II-53. Окисление аддукта 100 тетрацианохинодиметаном. 

 

Дополнительным доказательством правильности интерпретации спектра ЭПР, 

полученного при окислении 100 тетрацианохинодиметаном, служит тот факт, что аналогичный 

синглетный сигнал с характерной величиной g-фактора, соответствующий катион-радикальной 

форме лиганда, можно также генерировать при электрохимическом окислении дикатехолата 

100 непосредственно в резонаторе ЭПР спектрометра. 
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Рисунок II-92. Спектр ЭПР комплекса 100 в растворе ТГФ при восстановлении 

тетрацианохинодиметаном, 298 K; Синглетный сигнал с g = 2.0086 принадлежит катион-

радикальной форме 100, мультиплет с g = 2.0040 принадлежит анион-радикалу 

тетрацианохинодиметана. 

 

Смещенное в низкие поля положение линии в спектре окисленной формы 100 

свидетельствует в пользу того, что окисление произошло не по диоксоленовой части молекулы, 

что было бы вполне допустимо для катехолатов, а действительно произошло образование 
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катион-радикальной формы 100. К сожалению, эта форма была охарактеризована только с 

помощью спектроскопии ЭПР, поскольку аддукт катион-радикала 100 с анион-радикалом 

тетрацианохинодиметана выделить не удалось. 

 

2.4.5 Комплексы с нульвалентной формой лиганда 62 

 

Как соединение, обладающее возможностью координации двух металлофрагментов, а 

также малой разницей в энергии граничных орбиталей, ди-о-хинон 62 представляет интерес как 

лиганд при конструировании систем, потенциально способных обладать свойствами 

молекулярных магнетиков, а также люминесцирующих систем. Работа изучению особенностей 

координации ди-о-хинона 62 на ионы трехвалентных лантаноидов проводилась в рамках 

совместных исследований с группой проф. Л. Оуахаба (L. Ouahab) из университета города Ренн, 

Франция. 

 

 

 

Схема II-54. Способ получения комплексов Dy, Er, Y, Gd, Yb с лигандом 62 в нульвалентной 

форме. 

 

С целью поиска новых магнетоактивных систем был осуществлен синтез комплекса 

гомобиядерного диспрозиевого комплекса 109, в котором ди-о-хиноновый лиганд 

координируется на ядра диспрозия, не изменяя своего валентного состояния. Выбор диспрозия 

для получения комплекса, потенциально обладающего свойствами молекулярного магнетика 

обусловлен аксиальной магнитной анизотропией ядра в ионе Dy(III).[230-234] Комплекс 109 

получается при медленном смешивании гексанового раствора Dy(hfac)3*2H2O с раствором ди-

о-хинона 62 в хлористом метилене. (Схема II-54) Кристаллы черного цвета, пригодные для 
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проведения рентгеноструктурного анализа были выращены в результате частичного 

медленного упаривания реакционной смеси. 

 

 

 

Рисунок II-93. Молекулярное строение соединения 109. 

 

Комплекс 110 получается при медленном смешивании гексанового раствора 

Gd(hfac)3*2H2O с раствором ди-о-хинона 62 в хлористом метилене. По данным РСА комплекс 

110 является полным структурным аналогом комплекса 109, для обоих комплексов характерно 

девятикоординационное лигандное окружение иона лантаноида, близкое к 4,4,4-трѐхвершинной 

тригональной призме, симметрия этого окружения принадлежит к группе D3h. (Рисунки II-93, 

II-94) Однако, отличие от диспрозия (III), ядро гадолиния (III) является магнитно изотропным. 

 

 

Рисунок II-94. Молекулярное строение соединения 110. 
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Также для установления механизмов возникновения свойств молекулярного магнетика в 

комплексе 109 была предпринята попытка изменить лигандное окружение ядра диспрозия в 

комплексе. С этой целью при синтезе биядерного аддукта Dy(hfac)3*2H2O был заменен на 

аналогичный комплекс с 2-теноилтрифторацетонатными (tta) лигандами Dy(tta)3*2H2O. 

Методика получения и выделения кристаллов комплекса 111 не отличалась от способа, ранее 

примененного в синтезе биядерных аддуктов 109 и 110. Благодаря большему объѐму tta 

лигандов координационное число ядра диспрозия (III) в комплексе 111 уменьшается до 8, при 

этом координационное окружение близко к двухвершинной тригональной призме с 

квадратными гранями (симметрия C2v). (Рисунок II-95) 

 

Рисунок II-95. Молекулярное строение соединения 111. 

 

 

2.4.5.1 Структурные особенности ди-о-хинонового лиганда в комплексах 109-111. 

 

Поскольку ди-о-хиноновый лиганд в комплексах 109-111 координирован формально в 

нульвалентном состоянии, интересно провести сравнение его строения с исходным ди-о-

хиноном 62. Длины связей в карбонильных группах варьируются в интервале 1.225-1.244, 

1.219-1.250, 1.228-1.250 Å для комплексов 109, 110 и 111, соответственно. Это находится в 

допустимых пределах для длины карбонильных групп в о-хинонах, хотя и, в среднем, 

несколько больше, чем длины карбонильных связей в исходном ди-о-хиноне (1.216-1.220 Å). 

Это можно объяснить тем, что при образовании координационной связи с ионом лантаноида 

происходит частичный перенос электронной плотности с металла на о-хиноновый лиганд. 

Во всех трех комплексах в геометрии шестичленного цикла ди-о-хинонового лиганда 

прослеживается характерное для о-хинонов альтернирование длин связей: две из шести C-C 
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связей являются двойными. Конфигурация 1,3-дитиольных циклов и длины центральных C-C 

связей в тетратиафульваленовом фрагменте лигандов в комплексах 109-111 практически 

идентичны таковым в исходном ди-о-хиноне 62. Отклонение от плоской структуры лиганда, 

вызванное небольшим поворотом вокруг оси центральной C-C связи тетратиафульваленового 

лиганда в комплексах 109 и 110, по всей видимости, вызваны особенностями кристаллической 

упаковки. 

 

  

 

Рисунок II-96. Спектры электронного поглощения о-хинона 62 (а), c = 4*10
-5

М, и биядерного 

комплекса 109 (b), c = 4*10
-5

М. Прерывистыми линиями показаны гауссовы деконволюции 

кривых поглощения. 

 

О том, что состояние лиганда 62 составе комплексов 109-111 мало изменилось 

относительно свободного ди-о-хинона, свидетельствуют данные электронной спектроскопии. 

(рисунок II-96) В спектрах сохраняется основной набор полос поглощения, характерных для 

свободного лиганда, в то же время, в результате присоединения металлофрагмента лантаноида 

к ди-о-хинону, его полоса переноса заряда сдвигается в длинноволновую область. 

 

2.4.5.2 Нульвалентные аддукты 62 с β-дикетонатными комплексами иттрия, эрбия и 

иттербия. 

 

Благодаря наличию узкой щели между граничными орбиталями, триады акцептор-донор-

акцептор могут быть применены в качестве составных элементов люминесцирующих систем, 

включающих в себя ионы лантаноидов. При этом предполагается, что эта триада должна будет 

играть роль своеобразной антенны, выполняющей роль накачки возбужденных уровней 

лантаноида, с которого будет осуществляться люминесценция. Для поглощения энергии 
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лигандом предполагается задействовать полосу переноса заряда между акцепторными и 

донорными частями лиганда. Особенностью систем с узкой щелью HOMO-LUMO является 

возможность способствовать люминесценции на лантаноидах в ближней ИК области. 

С целью изучения возможности применения триады 62 в люминесцирующих системах, 

совместно с группой проф. Л. Оуахаба (L. Ouahab) из университета г. Ренн, Франция, был 

осуществлен синтез шести гомобиядерных комплексов лантаноидов (Y(III), Er(III), Yb(III)) с β-

дикетонатными лигандами (гексафторацетилацетонат, теноилтрифторацетонат), содержащих 

ди-о-хиноновый лиганд в нульвалентном состоянии (Схема II-54). 

 

 

Рисунок II-97. Молекулярное строение соединения 112. 

. 

 

Рисунок II-98. Молекулярное строение соединения 113. 

 

Для приготовления всех комплексов использовалась описанная ранее методика, 

основанная на смешивании раствора ди-о-хинона 62 в хлороформе с гексановым раствором 
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двухводного β-дикетонатного комплекса лантаноида в стехиометрических соотношениях. 

Кристаллы комплексов были получены при медленном упаривании растворителя 

непосредственно из реакционной смеси. 

Для всех шести комплексов удалось установить кристаллические структуры. Иттриевый 

112 и эрбиевый 113 комплексы с гексафторацетилацетонатными лигандами являются 

изоструктурными. В обоих случаях ион металла имеет координационное число 9, помимо трех 

β-дикетонатных и одного диоксоленового лигандов в координационной сфере металла 

присутствует молекула воды. Конфигурация лигандного окружения у атома металла в 

комплексах 112 и 113 представляет собой 4,4,4-трѐхвершинную тригональную призму 

(симметрия D3h).  (Рисунки II-97, II-98) 

Ди-о-хиноновый лиганд в молекулах комплексов 112 и 113 скручен по 

тетратиафульваленовому фрагменту таким образом, что двугранный угол между плоскостями 

шестичленных циклов лиганда равен 30.3º и 30.1º соответственно. Длины связей карбонильных 

групп ди-о-хинонового лиганда (1.224-1.241 Å в 112 и 1.222-1.248 Å в 113), выраженное о-

хиноидное альтернирование длин связей в шестичленных циклах дают все основания полагать, 

что степень окисления лиганда в результате координации на металлофрагмент изменена не 

была, он остался в нульвалентном состоянии. 

 

Рисунок II-99. Молекулярное строение соединения 114. 

 

В тетратиафульваленовом фрагменте, несмотря на искажения, центральная C-C связь 

сохранила признаки двоесвязывания (1.364 Å и 1.349 Å в 112 и 113, соответственно), длины 

связей C-S в 1,3-дитиольных кольцах находятся в пределах, характерных для 

тетратиафульваленов. 
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Кратчайшее внутримолекулярное расстояние Y-Y в комплексе 112 и Er-Er в комплексе 

113 равно 17.507 Å и 17.461 Å. В случае межмолекулярных контактов в кристалле эти величины 

равны, соответственно, 5.974 Å и 5.963 Å. Аналогичные значения для связей металл-металл 

наблюдались в комплексах 109 и 110. 

Гомобиядерный комплекс ди-о-хинона 62 с иттербием и гексафторацетилацетонатными 

лигандами 114 был получен тем же способом, что и комплексы 112-113. Однако, из-за 

меньшего ионного радиуса ядра Yb(III) по сравнению с Er(III) и Y(III), комплекс 114 является 

восьмикоординационным, молекула воды не вошла в координационную сферу металла. 

Координационное окружение металла представляет собой  двухвершинную тригональную 

призму с квадратными гранями (симметрия координационного полиэдра – C2v). В 

кристаллической упаковке 114 минимальные расстояния металл-металл равны, соответственно, 

17.260 Å и 9.229 Å для внутримолекулярных и межмолекулярных контактов, соответственно. 

Конфигурация ди-о-хинонового лиганда в составе комплекса 114 почти полностью повторяет 

геометрию свободного ди-о-хинона в кристаллической решетке (Рисунок II-99). 

Тетратиафульваленовый фрагмент в молекуле 114 практически плоский, отсутствует 

скручивание. Длины связей C-S в 1,3 дитиоленовом цикле [-C(4)-S(2)-C(15)-S(1)-C(5)-] равны, 

соответственно, 1.732, 1.722, 1.725 и 1.731 Å, что несколько короче, чем в исходном ди-о-

хиноне 62, где эти связи равны 1.751, 1.730, 1.730 и 1.751 Å. Длина центральной C-C связи в 

тетратиафульваленовом фрагменте в свободном ди-о-хиноне и в биядерном аддукте 62 

практически не различается: 1.363 и 1.366 Å, соответственно. Некоторое укорочение длин 

связей в 1,3-диоксоленовом цикле в 114 должно быть вызвано частичным переносом заряда с 

донорного тетратиафульваленового фрагмента благодаря акцепторному влиянию 

гексафторацетилацетонатных лигандов на ядре иттербия. 

Длины C=O связей в хиноновом фрагменте (1.227 и 1.236 Å) несколько больше, чем в 

свободном ди-о-хиноне 62 (1.220 Å) из-за координации атомов кислорода на ядро Yb(III). В 

хиноновом кольце четко выражено характерное о-хиноидное альтернирование длин связей: 

расстояния в цикле [-C(2)-C(3)-C(4)-C(5)-C(6)-C(1)] равны, соответственно, 1.438, 1.378, 1.487, 

1.368, 1.427 Å. Такая геометрия свидетельствует о том, что лиганд 62 в комплексе 114 

присоединен в нейтральной форме. 

Иттриевый (115) и эрбиевый (116) комплексы с нейтральной формой ди-о-хинонового 

лиганда 62 и теноилтрифторацетонатными лигандами изоструктурны (Рисунки II-100, II-101). В 

отличие от комплексов 112 и 113, из-за большего объѐма трифторацетонатных лигандов по 

сравнению с гексафторацетилацетонатными, координационное число металла в аддуктах 115 и 

116 снижается до 8. Симметрия координационного полиэдра в комплексах 115 и 116 близка к 

C2v. Кратчайшие внутримолекулярные расстояния металл-металл равны 17.490 Å и 17.468 Å для 
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иттриевого и эрбиевого комплексов, соответственно. Наименьшие межмолекулярные 

расстояния металл-металл в этих комплексах равны 9.372 Å и 9.368 Å. 

 

Рисунок II-100. Молекулярное строение соединения 115. 

 

 

Рисунок II-101. Молекулярное строение соединения 116. 

 

Строение ди-о-хинонового лиганда в комплексах 115 и 116 очень близко к строению 

свободного хинона в полиморфной форме 62б. C=O связи в о-хиноновых фрагментах в 

комплексах 115 (1.241 и 1.235 Å) и 116 (1.231 и 1.239 Å) немного длиннее, чем в свободном ди-

о-хиноне 62, но не выходят за пределы, допустимые для карбонильных связей в о-хинонах. 

Кроме того, в обоих аддуктах 115 и 116 явно выражено характерное о-хиноидное 

альтернирование длин связей в о-хиноновом фрагменте. Эти данные хорошо согласуются с 

предположением о нейтральной координации ди-о-хинонового лиганда 62 на металл в 
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гомобиядерных комплексах 115 и 116. Строение тетратиафульваленового фрагмента в обоих 

комплексах 115 и 116 практически плоское, скручивание не наблюдается. Длины C-S связей в 

1,3-дитиольных фрагментах несколько увеличены по сравнению со свободным о-хиноном 

благодаря частичному переносу заряда с донорного тетратиафульваленового фрагмента. 

Расстояние между центральными атомами углерода C-C в тетратиафульваленовой части 

молекулы в комплексах 115 и 116, 1.374 и 1.371 Å несколько больше, чем в свободном хиноне, 

но имеет все признаки двоесвязанности. 

Совокупность структурных данных свидетельствует о том, что лиганд 62 в комплексах 

115 и 116 координирован на металл в нейтральной форме.  

 

 

 

Рисунок II-102. Молекулярное строение соединения 117. 

 

Строение ди-о-хинонового лиганда в комплексе 62 с иттербием (III) и 

теноилтрифторацетонатными лигандами 117 несколько отличается от всех ранее 

рассмотренных примеров (Рисунок II-102). Лиганд имеет неплоское строение. Два фрагмента 

лиганда, каждый из которых содержит аннелированные шестичленное и пятичленное кольца, 

являются плоскими и параллельными друг другу, излом плоскости молекулы осуществляется 

по центральной связи углерод-углерод тетратиафульваленового фрагмента. Из-за такого излома 

и вывода этой C-C связи из плоскости молекулы, эти атомы углерода содержат некоторую 

примесь sp
3
 состояния, вследствие чего расстояние C-C в центральной связи 

тетратиафульваленового фрагмента в 117 (1.385 Å) несколько больше, чем наблюдали в случае 

свободного ди-о-хинона 62.  

Длины связей C-S в 1,3-дитиоленовом цикле [C(8)-S(2)-C(15)-S(1)-C(9)-] (1.731, 1.737, 

1.721 и 1.736 Å) в 117 несколько уменьшены относительно свободного ди-о-хинона 62 и 
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выровнены между собой. Это свидетельствует об ароматизации этого кольца вследствие 

переноса электрона. Такие особенности строения 1,3-дитиольного кольца характерны для 

тетратиафульваленов в катион-радикальной и дикатионной формах, о чем свидетельствуют 

многочисленные данные рентгеноструктурных исследований [212]. Таким образом, можно 

полагать, что в 117 имеет место частичный внутрилигандный донорно-акцепторный перенос 

заряда. 

Диоксоленовый фрагмент в биядерном комплексе 117 содержит весь набор признаков, 

позволяющих характеризовать его как нейтральный о-хинон. C=O связи имеют длину 1.206 и 

1.227 Å, что типично для карбонильных связей; в шестичленном цикле две связи углерод-

углерод короче остальных, что также типично для о-хиноноидного альтернирования длин 

связей. 

Как для его аналога с гексафторацетилацетонатными лигандами 114, в комплексе 117 для 

центрального атома металла наблюдается координационное число 8. Геометрия 

координационного полиэдра представляет собой искаженную двухвершинную тригональную 

призму с квадратными гранями  (Рисунок II-102). Молекулы иттербиевого комплекса 117 

упаковываются в кристаллической решетке несколько иным образом, чем молекулы иттриевых 

и эрбиевых гомобиядерных аддуктов 112-116, в результате чего кратчайшее межмолекулярное 

расстояние металл-металл в комплексе 117 (10.625 Å) существенно больше, чем в остальных 

гомобиядерных аддуктах ди-о-хинона 62 с лантаноидами. Внутримолекулярное расстояние 

металл-металл в комплексе 117 (17.356 Å), как и в остальных, в большей мере определяется 

геометрическими характеристиками жесткого линейного лиганда 62, поэтому практически не 

отличается от внутримолекулярных расстояний металл-металл в других комплексах. 

 

2.5 Комплексы с ди-о-хиноном 68 

2.5.1 Комплексы с различными металлами 

 

Получение комплексов с ди-о-хиноном 68 сильно осложнено вследствие нестабильности 

самого ди-о-хинона. Он приготавливается непосредственно перед использованием в синтезе 

путѐм окисления дипротонированной формы 67 диоксидом марганца в растворе. Последующие 

манипуляции с этим раствором, связанные с фильтрованием от остатков оксидов марганца 

приводят к частичной потере ди-о-хинона за счет сорбционных процессов и частичного 

разложения. Кроме того, замена растворителя на этой стадии также является недопустимой, 

поскольку концентрирование растворов 68 приводит к ускорению его деструкции. Все это 
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сильно ограничивает возможности получения комплексов ди-о-хинона 68 по механизму 

окислительного присоединения металла к диоксоленовым сайтам 68. 

  

 

Рисунок II-103. Экспериментальные и расчетные спектры ЭПР комплексов 69 (a), 73 (b) и  77 

(c) в растворе ТГФ, 298 К. 

 

Процесс восстановления 68 был изучен с использованием различных щелочных металлов 

(Li, Na, K). Во всех случаях биядерные аддукты с дивосстановленной формой лиганда 68 

являются диамагнитными, что в полной мере согласуется с данными квантовохимических 

расчетов. Моно- (69, 73, 77) и тривосстановленные (71, 75, 79) производные являются 

парамагнитными, распределение спиновой плотности по этим продуктам изучено при помощи 

спектроскопии ЭПР.  

Экспериментальные и расчетные ЭПР спектры для аддуктов 69, 73, 77 приведены на 

рисунке II-103. Данные спектров ЭПР комплексов 69, 73, 77, 71, 75, 79 собраны в таблице 32. 

Как на примере моновосстановленных аддуктов (69, 73, 77), так и на примере 

тривосстановленных производных (71, 75, 79) (Рисунок II-104) прослеживается тенденция 

снижения средней величины спиновой плотности на лиганде в ряду литий – натрия – калий. 

Это общая тенденция для о-хиноновых комплексов щелочных металлов [141, 235]. Кроме того, 

средние значения спиновой плотности на лиганде в моновосстановленных комплексах 69, 73, 

77 несколько больше, чем средние значения спиновой плотности в тривосстановленных 
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производных 71, 75, 79. Это связано с меньшей акцепторной способностью тривосстановленной 

формы лиганда, обладающего катехолатной диоксоленовой структурой на периферийной части.  

 

  

 

Рисунок II-104. Экспериментальные и расчетные спектры ЭПР комплексов 71 (a), 75 (b) и  79(c) 

в растворе ТГФ, 298 К. 

 

Как уже отмечалось ранее, в калиевых комплексах 77 и 79 отсутствует сверхтонкое 

взаимодействие неспаренного электрона с магнитными ядрами калия. Это явление типично для 

семихиноновых комплексов калия, одним из возможных объяснений его является малое 

абсолютное значение гиромагнитного соотношения для магнитного изотопа 
39

K, вследствие 

чего величина константы СТВ с ним не превышает ширины линии в спектре ЭПР. В литиевых 

(69 и 71), а также натриевых (73 и 75) в спектрах зарегистрировано расщепление неспаренного 

электрона на магнитных ядрах металлов, локализованных на семихиноновых сайтах ди-о-

хиноновых лигандов. Не удалось зафиксировать СТВ на литии и натрии, находящихся на 

катехолатных сайтах диоксоленовых лигандов в тривосстановленных производных 71 и 75. 

Вследствие нахождения на периферии, величины спиновой плотности, попадающей на эти 

ядра, может быть слишком мала, чтобы обеспечить константы СТВ, превышающие ширину 

линии в спектре ЭПР. 

Протонированные семихиноны, или эквивалентные им производные щелочных металлов 

способны вступать в реакции с гидроксидами или галогенидами металлов, в результате чего 
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протон или ион щелочного металла у семихинонового координационного сайта обменивается 

на металлофрагмент. В случае протонированных семихинонов при использовании галогенидов 

металлов в качестве металлирующих агентов для смещения равновесия в реакции в сторону 

продуктов требуется присутствие основания для связывания выделяющихся гидрогалогенидов. 

Нами было показано, что дипротонированный аддукт 67 способен реагировать с гидроксидом 

трифенилолова в соотношении 1:2. В результате взаимодействия образуется гомобиядерный 

аддукт 118 (Схема II-55). Процесс проходит при смешивании растворов обоих компонентов в 

хлороформе, цвет реакционной смеси практически сразу изменяется с тѐмно-фиолетового на 

тѐмно-синий. Тѐмно-синие (практически черные) иглообразные кристаллы комплекса 118 были 

выделены после предварительного концентрирования реакционной смеси и последующего 

добавления гексана. 

 

Таблица 32. Параметры спектров ЭПР комплексов ди-о-хинона 68 с щелочными металлами 

 

комплекс амета, Э аорто, Э aM, Э g-фактор 

69 1.18 0.77 0.43 2.00450 

73 1.02 0.59 0.33 2.00437 

77 0.96 0.55 - 2.00421 

71 1.31 0.76 0.41 2.00524 

75 1.08 0.65 0.32 2.00504 

79 1.00 0.61 - 2.00482 

 

 

 

Схема II-55. Получение биядерного комплекса олова 118. 

 

По данным ИК спектроскопии, вид спектра комплекса 118 типичен для семихиноновых 

комплексов. Отсутствуют полосы поглощения, характерные для карбонильных групп, кроме 

того, в области, характеристичной для валентных колебаний семихиноновой полуторной C-O 

связи имеются интенсивные пики. 

Спектр поглощения биядерного комплекса 118 в оптическом и ближнем ИК диапазонах не 

имеет существенных отличий от спектра дивосстановленной дипротонированной формы 67, 
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поскольку все полосы, попадающие в этот интервал, связаны с переходами, локализованными 

на лиганде. (Рисунок II-105) В спектре  наблюдается интенсивная широкая полоса с 

максимумом при 853 нм ( = 46700 л моль
-1

 см
-1

), которая интерпретируется как переход 

SOMO-LUMO. 

 

 

Рисунок II-105. Спектр поглощения биядерного комплекса 118 (сплошная линия) и ди-о-хинона 

68 (пунктирная линия) в хлороформе. 

 

Было показано, что соединение 118 не имеет спектра ЭПР на всем исследованном 

диапазоне температур от 320 до 120 К ни в растворе, ни в кристаллической фазе. Также, как это 

ранее наблюдалось в случае дивосстановленной дипротонированной формы 67 и биядерных 

аддуктов со щелочными металлами, неспаренные электроны семихиноновых сайтов в 118 

оказываются эффективно антиферромагнитно связаны между собой через канал электронной 

коммуникации, который обеспечивает расширенный тетратиафульваленовый мостик. 

Строение молекулы 118 подтверждено при помощи метода рентгеноструктурного 

анализа. (Рисунок II-106) В элементарной кристаллической ячейке помимо молекулы комплекса 

118 присутствуют одна молекула гексана и две молекулы хлороформа. Геометрия ди-о-

хинонового лиганда очень близка к той, которая наблюдалась в случае дипротонированной 

дивосстановленной формы 67 (Рисунок II-58). Имеются признаки ароматизации 1,3-дитиольных 

колец (сокращение длин C-S связей), кроме того, благодаря освобождению электронов C-C 

связи между центральным п-фениленовым кольцом и 1,3-дитиольным циклом, появляется 

возможность для ароматизации центрального п-фениленового кольца расширенного 

тетратиафульваленового цикла. C-C связи между центральным п-фениленовым кольцом и 1,3-

дитиольным циклами (1.445 и 1.486 Å) удлинены по сравнению с 67, кроме того, плоскости 

бициклических фрагментов в молекуле 118 развернуты на угол 16.43º относительно друг друга. 

В шестичленных кольцах ди-о-хинонового лиганда в молекуле 118, как и в 67, проявляется 
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нетипичное для о-хинонов альтернирование длин связей: – C(2)–C(3) и C(16)–C(21) равны, 

соответственно, 1.394 и 1.405 Å. В цвиттер-ионной резонансной структуре 62б в этих 

положениях находятся двойные связи. C-O связи в молекуле 118 (1.307, 1.296, 1.319 и 1.316 Å) 

длиннее обычных семихиноновых и по своим параметрам ближе катехолатным. Аналогичные 

величины длин связей Sn-O и C-O наблюдались ранее в катехолатном комплексе 3,6-tBu-

CatSnPh2 [236] Ядро олова в комплексе по данным РСА имеет  пятикоординационное 

окружение, состоящее из трех фенильных групп и двух атомов кислорода диоксоленового 

лиганда. Геометрия окружения близка к искаженной пирамиде с четырехугольным основанием. 

Следует отметить, что углы между связями C-Sn1 (111.49º, 102.96º и 104.84º) и C-Sn2 (111.50º, 

102.05º и 107.51º) в координационном полиэдре не сильно отличаются от тетраэдрического угла 

(109º28`). 

 

 

Рисунок II-106. Молекулярная структура 118 (атомы водорода не показаны) 

Избранные длины связей, Å: Sn1–O1 2.109(7), Sn1–O22 2.188(7), Sn1–C111 2.123(1), Sn1–

C121 2.121(1), Sn1–C131 2.168(1), C2-O1 1.315(1), C21–O22 1.318(1), C2–C3 1.394(1), C3–

C8 1.427(1), С2–С21 1.475(1), C8–C15 1.420(1), C15–C16 1.409(1), C16–C21 1.405(1), C8–

S9 1.736(1), S9–C10 1.682(1), C15–S14 1.718(1), S14–C10 1.677(1), C10–C11 1.449(1), C11–

C12 1.409(1), C12–C12a 1.406(1), C11–C13 1.350(1), C13–C13a 1.345(1) 

 

 

Схема II-56. Превращение семихиноновых комплексов олова в растворе. 
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Практически все ранее исследованные производные стерически экранированных 

моновоссстановленных о-хинонов с металлофрагментом трифенилолова являются достаточно 

нестабильными аддуктами, и ранее их удавалось наблюдать лишь методом спектроскопии ЭПР 

в момент синтеза по обменной реакции из соответствующего семихинолята таллия и хлорида 

трифенилолова [237, 238]. Исследования показали, что в дальнейшем такие семихиноновые 

комплексы обычно стабилизируются за счет выброса фенильного радикала и образования 

соответствующего катехолатного производного дифенилолова. (Схема II-56) 

По этой причине ранее не удавалось выделить и структурно охарактеризовать 

семихиноновые комплексы трифенилолова. Соединение 118 является первым примером 

структурно охарактеризованного комплекса трифенилолова с формально однозарядным 

диоксоленовым лигандом. Можно полагать, что причиной неожиданной для семихинолятов 

трифенилолова стабильности в случае 118 является необычное электронное состояние 

диоксоленового фрагмента в нем вследствие присутствия аннелированного расширенного 

тетратиафульваленового фрагмента. Из-за донорного влияния тетратиафульваленового мостика 

окислительный потенциал диоксоленового фрагмента снижен, в результате чего снижается 

вероятность перехода семихинонового пятикоординационного комплекса трифенилолова в 

тетраэдрический аддукт катехолатного дифенилолова. 

 

2.5.2 Комплексы лантаноидов с лигандами 67 и 68 и редокс-превращения 

лиганда в координационной сфере комплекса. 

 

С целью поиска новых соединений, способных проявлять свойства молекулярных 

магнетиков и люминесцирующих аддуктов был осуществлен синтез ряда комплексов диспрозия 

(III) с ди-о-хиноновым лигандом 68, находящимся в нейтральной и дивосстановленной 

дипротонированной форме 67. 

Лантаноиды обладают специфическими свойствами в области люминесценции. Интервал 

возможной люминесценции на лантаноидах находится в пределах от видимой области спектра 

до ближней ИК области, времена жизни возбужденного состояния изменяются в интервале от 

микро- до миллисекунд. [239, 240] Эти уникальные характеристики открывают перспективы 

для использования лантаноидов при создании материалов для биоимиджинга, в 

конструировании OLED, в одно- и двухфотонной имиджинговой микроскопии и т.д. [241, 242] 

Известно, что явления магнетизма и люминесценции на лантаноидах имеют одну и ту же 

природу, в основе лежит энергетическое расщепление основного мультиплетного состояния в 

результате воздействия кристаллического поля и ряда других факторов.[243] Актуальной 



208 

 

задачей на данный момент является скомбинировать свойство мономолекулярного магнетика с 

одним или несколькими другими функционально важными свойствами, например, 

люминесценцией. Последняя может быть использована как средство для контроля за 

магнитным состоянием ядра лантаноида и понимания его магнитных свойств. [243] 

Ожидается, что сочетание свойств лантаноидов и мультивалентного редокс-активного 

лиганда на основе стерически экранированного ди-о-хинона, связанного посредством п-

фенилен-расширенного тетратиафульваленового мостика 68 и обладающего уменьшенным по 

сравнению с ди-о-хиноном 62 размером энергетической щели HOMO-LUMO может дать 

возможность наблюдения новых необычных явлений. 

 

2.5.3 Комплексы с дивосстановленной дипротонированной формой лиганда 

67. 

 

Общая методика синтеза комплексов диспрозия с ди-о-хиноновым лигандом с п-фенилен-

расширенным тетратиафульваленовым мостиком основана на способе получения аналогичных 

комплексов с ди-о-хиноном 62. Для приготовления гомобиядерного комплекса 119 смешивали 

раствор лиганда в виде дивосстановленной дипротонированной формы 67 с двумя 

эквивалентами раствора гексафторацетилацетоната диспрозия (III) в хлористом метилене. 

Тѐмно-синие, практически черные кристаллы продукта 119 образуются в режиме 

диффузионного смешивания при добавлении гексана. Строение комплекса 119 было 

исследовано при помощи рентгеноструктурного анализа. В кристаллической решетке 119 

свободные полости между молекулами комплекса заняты растворителем (хлористый метилен). 

 

 

Схема II-57. Синтез комплексов 119 и 120. 
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Структурные особенности ди-о-хинонового лиганда в биядерном комплексе 119 

однозначно свидетельствуют о том, что при образовании аддукта с диспрозием (III) лиганд не 

изменил своего состояния, сохранив дивосстановленную форму и протоны на диоксоленовых 

сайтах. (Схема II-57). 

 

 

Рисунок II-107. Молекулярная структура биядерного комплекса 119 

 

Таблица 33. Избранные длины связей соединения 119. 

C1-C2 1.379(6) C16-C20 1.389(8) C31-O10 1.292(6) 

C1-12 1.425(7) C17-C18 1.384(8) O1-Dy1 2.455(4) 

C1-O1 1.383(6) C18-C21 1.382(8) O2-Dy1 2.228(4) 

C2-C14 1.421(6) C19-C20 1.384(8) O3-Dy1 2.355(5) 

C3-C4 1.524(7) C19-C21 1.400(7) O4-Dy1 2.370(4) 

C3-C5 1.548(8) C21-C22 1.468(8) O5-Dy1 2.356(5) 

C3-C6 1.560(9) C22-S3 1.678(5) O6-Dy1 2.347(4) 

C7-C12 1.415(9) C22-S4 1.666(7) O7-Dy1 2.345(4) 
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C7-C13 1.407(7) C23-C24 1.421(7) O8-Dy1 2.369(4) 

C12-O2 1.304(7) C23-C32 1.412(7) O9-Dy2 2.442(4) 

C13-C14 1.437(7) C23-S3 1.747(4) O10-Dy2 2.226(4) 

C13-S1 1.749(4) C24-C25 1.427(8) O11-Dy2 2.361(5) 

C14-S2 1.731(5) C24-S4 1.726(5) O12-Dy2 2.363(4) 

C15-C16 1.461(7) C25-C30 1.377(7) O13-Dy2 2.329(4) 

C15-S1 1.679(5) C30-C31 1.446(7) O14-Dy2 2.360(4) 

C15-S2 1.669(5) C30-O9 1.371(8) O15-Dy2 2.350(5) 

C16-C17 1.396(7) C31-C32 1.409(8) O16-Dy2 2.362(4) 

 

 

 

Рисунок II-108. Молекулярная структура 120 

 

Таблица 34. Избранные длины связей соединения 120. 
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C25-C26 1.42(1) C30-O8 1.347(9) O1-Dy1 2.267(6) 

C25-C30 1.44(1) C39-C40 1.48(1) O2-Dy1 2.307(7) 

C25-O7 1.316(9) C39-S1 1.690(8) O3-Dy1 2.272(6) 

C26-C27 1.38(1) C39-S2 1.668(7) O4-Dy1 2.364(5) 

C27-C28 1.45(1) C40-C41 1.38(1) O5-Dy1 2.348(7) 

C27-S2 1.749(8) C40-C42 1.41(1) O6-Dy1 2.297(9) 

C28-C29 1.42(1) C41-C42 1.38(1) O7-Dy1 2.208(6) 

C28-S1 1.753(8) C42-C41 1.38(1) O8-H8 0.821 

C29-C30 1.38(1)     

 

Каждый ион диспрозия в молекуле 119 имеет восьмикоординационное окружение. Шесть 

из восьми вершин координационного полиэдра представлены атомами кислорода 

гексафторацетилацетонатных лигандов, две оставшиеся вершины заняты атомами кислорода 

ди-о-хинонового лиганда. (Рисунок II-107) Анализ особенностей строения ацетилацетонатных 

лигандов в комплексе 119 свидетельствует о том, что они находятся в моноанионной форме. Из 

двух связей C-O каждого из координированных на ионы Dy(III) диоксоленовых сайтов ди-о-

хинонового лиганда (1.383 и 1.304 Å, а также 1.371 и 1.292 Å) одна заметно длиннее другой. 

Атом кислорода более длинной C-O связи, помимо координации на ион диспрозия, 

дополнительно связан с протоном.  

Асимметрия диоксоленового сайта отражается на строении шестичленного кольца ди-о-

хинонового лиганда в 119, несколько искажая картину альтернирования длин связей, 

характерную для цвиттер-ионной структуры лиганда и имевшую место в случае 

некоординированного 67. Тем не менее, строение и шестичленного, и пятичленного колец 

бициклических фрагментов ди-о-хинонового лиганда в 119 имеет общие признаки с 

дивосстановленной дипротонированной формой 67. 

В 1,3-дитиоленовых пятичленных кольцах расстояния C-S несколько укорочены по 

сравнению с обычными для тетратиафульваленов значениями из-за частичного переноса заряда, 

сопровождаемого ароматизацией. В центральном п-фениленовом кольце расширенного 

тетратиафульваленового фрагмента в 119 длины связей практически выровнены, что также 

свидетельствует о его ароматизации. Кроме того, ароматизация 1,3-дитиоленовых и 

центрального п-фениленового колец облегчает возможность для относительного вращения этих 

фрагментов вокруг C-C связей, которые их соединяют. Двугранный угол между плоскостью 

центрального п-фениленового кольца и плоскостями бициклических фрагментов ди-о-
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хинонового кольца составил 18.05º и -28.30º, соответственно; при этом относительно друг друга 

бициклические фрагменты ди-о-хинонового лиганда в 119 развернуты на -10.50º.  

Структурные особенности строения ди-о-хинонового лиганда в гомобиядерном комплексе 

119 свидетельствуют о том, что его координация на ион диспрозия осуществлена 

непосредственно в дивосстановленной дипротонированной форме. В отличие от свободной 

формы 67, в котором протон располагался симметрично относительно атомов кислорода 

диоксоленового сайта, в случае 119 более устойчивой стала форма, в которой протон 

локализуется непосредственно у одного из атомов кислорода диоксоленового сайта. Кроме 

того, комплекс 119 стал первым примером структурно охарактеризованного протонированного 

семихинона, координированного на металлоцентр. 

При использовании в  реакции с дивосстановленного дипротонированного бис-о-хинона 

67 с двумя эквивалентами трис-(теноилтрифторацетоната) диспрозия (III), содержащего более 

объѐмные лиганды в координационной сфере металла, был получен гомобиядерный комплекс 

120. Увеличенный объѐм лигандов по сравнению гексафторацетилацетонатными привел к 

уменьшению координационного числа у атома диспрозия до 7. В координационную сферу 

диспрозия входят шесть атомов кислорода от трех β-дикетонатных лигандов и только один из 

атомов кислорода ди-о-хинона. Второй атом кислорода диоксоленового сайта ди-о-хинонового 

лиганда оказался вытесненным из координационной сферы диспрозия, в результате чего ди-о-

хиноновый лиганд в комплексе 120 выступает в роли мостикового, но не хелатирующего 

лиганда. У этого второго атома кислорода локализован протон. Длина C-O связи для этого 

атома кислорода – 1.347 Å, что типично для катехолатов, у атома, координированного на Dy(III) 

длина C-O связи несколько меньше – 1.316 Å (Рисунок II-108 и таблица 34). 

Анализ геометрических особенностей строения теноилтрифторацетонатных лигандов в 

координационной сфере Dy(III) и сравнение с литературными данными о комплексах, 

содержащих эти лиганды, свидетельствует о том, что все они координированы на лантаноид в 

моноанионной форме. 

В ди-о-хиноновом лиганде оба бициклических фрагмента практически плоские, кроме 

того, их плоскости параллельны друг другу. Плоскость центрального п-фениленового кольца 

тетратиафульваленового фрагмента развернута на угол 30.46º относительно плоскости 

остального ди-о-хинонового лиганда. При этом, анализ данных длин C-C связей 

свидетельствует, что это кольцо имеет высокую степень ароматизации. Значительный разворот 

центрального п-фениленового кольца относительно плоскости молекулы должен существенно 

уменьшить возможности для электронной коммуникации центров, локализованных на 

диоксоленовом сайте. 
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Из-за нехелатной координации ди-о-хинонового лиганда в 120, кратчайшее 

внутримолекулярное расстояние Dy-Dy (22.233 Å) несколько больше, чем было в аналогичном 

комплексе 119 (21.580 Å) 
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2.5.4 Комплексы диспрозия (III) с ди-о-хиноном 68. 

 

Гомобиядерный комплекс 121 был получен при смешивании раствора ди-о-хинона 68 с 

раствором Dy(hfac)3*2H2O в гексане. Соотношение реагентов – 1:2. (Схема II-58) Ди-о-хинон 68 

был генерирован в растворе непосредственно перед проведением взаимодействия путѐм 

окисления 67 диоксидом марганца с последующим фильтрованием от оксидов марганца. 

Тѐмно-окрашенные, практически чѐрные кристаллы комплекса 121, пригодные для 

структурного анализа, формировались при частичном упаривании реакционной смеси. 

 

 

Схема II-58. Синтез комплексов 121 и 122. 

 

Строение координационной сферы диспрозия (III) в комплексе 121 очень похоже на то, 

что наблюдалось в случае аналогичного биядерного комплекса 109. Ядро диспрозия имеет 

координационное число 9, шесть координационных мест заняты атомами кислорода β-

дикетонатных лигандов, кроме того присутствуют два атома кислорода от диоксоленового 

сайта ди-о-хинонового лиганда и одна молекула воды. Кратчайшее внутримолекулярное 

расстояние Dy-Dy в комплексе 121 – 21.646 Å. 

В отличие от аддукта 109, в котором наблюдалось скручивание ди-о-хинонового лиганда 

по тетратиафульваленовому фрагменту, ди-о-хиноновый лиганд в комплексе 121 является 

практически плоским. Лишь для обоих хиноновых колец наблюдается симбатное отклонение 

карбонильных групп от плоскости молекулы, что является характерной особенностью 

стерически экранированных о-хинонов. Длины связей C-O в ди-о-хиноновом фрагменте в 

молекуле 121 C(21)-O(8) и C(16)-O(7) равны, соответственно, 1.230 и 1.223 Å, что подтверждает 

их карбонильную природу. В шестичленном цикле [-C(21)-C(20)-C(19)-C(18)-C(17)-C(16)-] 

проявляется характерное о-хиноидное альтернирование длин связей (Таблица 35). Расстояния 
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C-S в 1,3-дитиоленовых кольцах тетратиафульваленового фрагмента близки по своим 

величинам к длинам связей к классическим тетратиафульваленам, в геометрических параметрах 

этих колец практически отсутствуют признаки ароматизации. Связь С(30)-С(31) (1.400 Å) 

между 1,3-дитиоленовым и п-фениленовым кольцами -расширенного тетратиафульваленового 

фрагмента демонстрирует признаки двоесвязанности, п-фениленовое и 1,3-дитиоленовые 

кольца молекулы лежат в одной плоскости. В центральном шестичленном кольце [-C(31)-C(33)-

C(32)-C(31´)-C(33´)-C(32´)-] четко выраженное альтернирование длин связей, характерное для 

п-хиноидной структуры. Таким образом, строение ди-о-хинонового лиганда в комплексе 121 

полностью согласуется с предположением, что лиганд координирован на ядра Dy(III) в 

нейтральной форме. Аддукт 121 стал первым примером, в котором триада о-хинон-п-фенилен-

расширенный тетратиафульвален-о-хинон структурно охарактеризована в ди-о-хиноновой 

форме. 

 

 

Рисунок II-109. Молекулярная структура 121 
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Таблица 35. Избранные длины связей соединения 121. 

Dy1-O1 2.40(1) C16-C17 1.43(3) C20-C26 1.48(4) 

Dy1-O2 2.37(2) C16-C21 1.50(2) C21-O8 1.23(3) 

Dy1-O3 2.34(1) C16-O7 1.22(2) C30-C31 1.40(3) 

Dy1-O4 2.38(1) C17-C18 1.40(3) C30-S1 1.72(2) 

Dy1-O5 2.39(1) C18-C19 1.48(2) C30-S2 1.72(2) 

Dy1-O6 2.37(1) C18-S2 1.74(2) C31-C32 1.41(2) 

Dy1-O7 2.42(1) C19-C20 1.37(3) C31-C33 1.40(2) 

Dy1-O8 2.45(1) C19-S1 1.73(2) C32-C33 1.35(3) 

Dy1-O9 2.40(1) C20-C21 1.42(3) C33-C31 1.40(2) 

 

Проведение реакции раствора 68 в хлористом метилене в раствором трис-

(теноилтрифторацетоната) диспрозия (III) в гексане в соотношении 1:2 (Схема II-58) привело к 

получению гомобиядерного комплекса 122. Также, как и было в случае комплекса 111 с 

триадой 62 в качестве мостикового лиганда, замена гексафторацетилацетонатных лигандов в 

координационной сфере диспрозия на более объѐмные теноилтрифторацетонатные приводит к 

снижению координационного число иона металла до 8. (Рисунок II-110) Координационную 

сферу диспрозия составляют шесть атомов кислорода β-дикетонатных лигандов и два атома 

кислорода диоксоленового сайта ди-о-хинонового лиганда. Геометрия координационного 

окружения ядра диспрозия (III) в комплексе 122 аналогична геометрии окружения в комплексе 

111. Длины связей и общее геометрическое строение теноилтрифторацетонатных лигандов в 

комплексе 122 типичны для моноанионных форм этих лигандов[244].  

Длины связей C-O в ди-о-хиноновом фрагменте в комплексе 122 C(25)-O(7) и C(30)-O(8) 

одинаковы (1.249 Å), это несколько больше, чем наблюдали в случае комплекса 121. Наиболее 

вероятной причиной этой разницы является меньшая акцепторная способность 

теноилтрифторацетонатных лигандов на ядре диспрозия (III) в 122 по сравнению с 

гексафторацетиацетонатными в 121. В случае 122 о-хиноновый фрагмент получает 

возможность акцептировать на себя часть электронной плотности с металлофрагмента, в 

результате чего ди-о-хиноновый лиганд частично приобретает структурные признаки, 

характерные для дивосстановленной дипротонированной формы 67 (Таблица 36). 

Бициклические фрагменты ди-о-хинонового фрагмента в молекуле 122 лежат в одной 

плоскости, в то время как центральное п-фениленовое кольцо развернуто относительно 

плоскости молекулы на угол 12.13º. 

Таким образом, варьируя стерические и донорно-акцепторные характеристики β-

дикетонатных лигандов у атома лантаноида, а также исходное состояние окисления ди-о-
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хинонового фрагмента можно синтезировать комплексы с различной симметрией 

координационного окружения атома металла и варьировать координационное число в пределах 

от 7 до 9. 

Комплексы 121 и 122 стали первыми аддуктами, в которых мостиковый п-фенилен-

расширенный бис-диоксоленовый лиганд структурно охарактеризован в ди-о-хиноновом виде. 

 

 

Рисунок II-110. Молекулярная структура 122 

 

Таблица 36. Избранные длины связей соединения 122. 

C25-C26 1.44(1) C30-O8 1.249(9) Dy1-O3 2.340(5) 

C25-C30 1.51(1) C39-C40 1.41(1) Dy1-O4 2.312(5) 

C25-O7 1.249(8) C39-S1 1.705(8) Dy1-O5 2.326(5) 

C26-C27 1.38(1) C39-S2 1.688(7) Dy1-O6 2.351(6) 

C27-C28 1.48(1) C40-C41 1.42(1) Dy1-O7 2.413(5) 

C27-S2 1.743(7) C40-C42 1.42(1) Dy1-O8 2.404(5) 

C28-C29 1.37(1) C41-C42 1.36(1) Dy1-O1 2.29(1) 
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C28-S1 1.745(7) C42-C40 1.42(1) Dy1-O2 2.35(1) 

C29-C30 1.44(1)     

 

Проведенные предварительные эксперименты показали, что можно изменять валентное 

состояние ди-о-хинонового лиганда непосредственно в координационной сфере лантаноида 

путѐм химического или электрохимического воздействия. Мониторинг методом видимой и УФ 

спектроскопии в растворе показал, что воздействие диоксида марганца на раствор комплекса 

119 с дивосстановленной дипротонированной формой ди-о-хинонового лиганда в хлористом 

метилене приводит к практически количественному превращению последнего в комплекс 121 с 

ди-о-хиноновой формой лиганда. Электрохимическое окисление комплекса 119 приводит к тем 

же результатам. 

Аналогичный эксперимент удалось воспроизвести и на примере комплекса 120, в котором 

протонированная форма ди-о-хинонового лиганда также была успешно окислена в ди-о-

хиноновую в растворе хлористого метилена диоксидом марганца, в результате чего был 

получен комплекс 122 (Схема II-59). 

 

 

Схема II-59. Окислительно-восстановительные трансформации ди-о-хинонового лиганда при 

синтезе диспрозиевых комплексов. 

 

Результаты по химическому и электрохимическому переключению состояний лиганда 

непосредственно в составе комплекса могут иметь важный смысл с той точки зрения, что 

магнитное состояние центрального атома лантаноида, а также его способность к 

люминесценции в существенной степени зависят от симметрии и свойств координационного 

окружения. 
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2.6 Магнитные свойства комплексов лантаноидов с триадами акцептор-

донор-акцептор. 

2.6.1 Магнитные свойства комплексов гадолиния и диспрозия 

 

По данным магнитных измерений для комплекса 109, χMT монотонно уменьшается в 

интервале температур 300 - 2 К от 27.75 до 19.70 см
3
 К моль

-1
. Экспериментальное значение χMT 

для 109 при комнатной температуре хорошо согласуется с величиной 28.34 см
3
 К моль

-1
, 

полученной в результате теоретических расчетов для двух магнитно изолированных ядер 

диспрозия (III). Кроме того, соединение 109 не обнаруживает гистерезиса на кривой 

намагничивания (Рисунок II-111), с учетом этого аддукт 109 следует рассматривать как 

систему, содержащую два магнитно не взаимодействующих иона лантаноида. 

 

Рисунок II-111. Данные магнитных измерений для комплекса 109. а) температурная 

зависимость χMT; b) изотермически нормализованные зависимости Cole-Cole в постоянном 

магнитном поле в интервале температур 1.8-3.8 K; c) температурная зависимости времени 

релаксации в нулевом магнитном поле (круги) и при 1400 Э (квадраты); d) частотная 

зависимость мнимой компоненты магнитной восприимчивости χMT``  в переменном магнитном 

поле при 1.8 K и значениях приложенного постоянного магнитного поля от 0 до 1400 Э. 
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По данным динамических магнитных измерений, комплекс 109 демонстрирует 

замедленную магнетизацию при нулевом постоянном магнитном поле. Медленная динамика 

магнетизации не может быть результатом межмолекулярных взаимодействий [245, 246], 

следовательно, в случае 109 в основе магнитного поведения лежит магнетизм изолированного 

иона (single-ion magnetism). Частотная зависимости динамической магнитной восприимчивости 

для 109 при температуре ниже 3.8 К может быть описана расширенной формулой Дебая с 

учетом разброса времени релаксации в эмпирическом параметре α (Формула 2) [247, 248]. 

 

 

Формула 2. Расширенная формула Дебая. χ` и χ`` - действительная и мнимая компоненты 

магнитной восприимчивости; χS и χT – адиабатическая и изотермическая магнитная 

восприимчивость; α – эмпирический параметр, определяющий форму кривой релаксации: 0 < α 

< 1. 

 

При изучении частотной зависимости мнимой магнитной восприимчивости был 

обнаружен только один сигнал, несмотря на то, что в решетке комплекса 109 содержатся два 

кристаллографически независимых атома Dy(III). Обычно в такой ситуации разные 

металлические сайты имеют различные сигналы на графике частотной зависимости. Кроме 

того, низкое значение высокочастотной магнитной восприимчивости в нулевом поле говорит о 

том, что два кристаллографических сайта вовлечены в медленную динамику, причем временная 

шкала динамических процессов для обоих сайтов практически одинакова. Это хорошо 

согласуется с тем фактом, что координационные полиэдры ионов Dy(III) обоих 

кристаллографически независимых сайтов практически идентичны [249-252]. С одной стороны, 

эмпирический параметр α в расширенной формуле Дебая, который характеризует 

распределение времен релаксации,  уменьшается с 0.17 до 0.09 при росте температуры от 1.8 до 

3.8 К. С другой стороны, отношение изотермической и адиабатической магнитной 

восприимчивости (χS/χT) постоянно при температуре ниже 3.8 К (~0.2). В результате, 

нормированный Cole-Cole график приобретает форму полуокружности (Рисунок II-111) [248]. 
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Зависимости времени релаксации намагниченности от температуры для комплекса 109 

приведена на рисунке II-111. Удалось идентифицировать два типа релаксации: при температуре 

выше 3 К имеет  место термически активированный процесс, ниже этого порога скорость 

релаксации перестает зависеть от температуры, что свидетельствует о вкладе квантовых 

эффектов: в этом случае основным механизмом релаксации становится туннелирование. 

С целью установления механизмов появления такого магнитного поведения в комплексе 

109 было синтезировано ещѐ два комплекса ди-о-хинона 62 с ионами лантаноидов. 

Согласно данным магнитных измерений, гадолиниевый биядерный комплекс 110 при 

намагничивании ведет себя как система из двух магнитно несвязанных парамагнитных частиц. 

При изменении магнитного поля в прямом и обратном направлении кривая намагничивания 110 

движется по одной и той же траектории. Кроме того, комплекс 110 не демонстрирует 

замедления магнетизации при нулевом постоянном магнитном поле в условиях проведения 

динамических магнитных измерений. Это является подтверждением того, что молекулярный 

магнетизм соединения 109 обусловлен магнитной анизотропией ядра диспрозия (III). 

В условиях измерения статической магнитной восприимчивости, комплекс 111 

продемонстрировал поведение, полностью аналогичное комплексу 109. Так, было показано, что 

для него  χMT монотонно уменьшается в интервале температур 300 - 2 К от 26.50 до 19.60 см
3
 К 

моль
-1

. Высокотемпературное значение χMT для 111 несколько ниже теоретической величины 

для ядра Dy(III) 28.34 см
3
 К моль

-1
, это некоторое отклонение от закона Кюри для 111 можно 

объяснить только лишь эффектами кристаллического поля, поскольку как межмолекулярные, 

так и внутримолекулярные расстояния Dy(III)-Dy(III) в кристаллической решетке 111 слишком 

велики, чтобы обеспечить эффективное магнитное межъядерное взаимодействие. На кривой 

намагничивания 111 отсутствуют признаки гистерезиса. Как и его аналоги 109 и 110, 

биядерный аддукт 111 с магнитной точки зрения ведет себя как система двух магнитно-

изолированных ионов. 

В отличие от девятикоординационного комплекса 109, восьмикоординационный комплекс 

111 показал отсутствие замедления намагничивания в условиях нулевого постоянного 

магнитного поля при проведении измерений динамической магнитной восприимчивости. Это 

свидетельствует о том, что магнитные свойства гомобиядерного комплекса 109 как 

молекулярного магнетика определяются совокупностью свойств, включающих в себя 

анизотропию ядра лантаноида, координационное число и симметрию лигандного окружения, а 

также электронное строение лигандов, координированных на центральный атом лантаноида. В 

целом, комплекс 109 представляет собой систему из двух практически не взаимодействующих 
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центров, обладающих свойствами молекулярного магнетика (single-ion magnet), связанных 

посредством электропроводящего мостикового ди-о-хинонового лиганда. 

 

2.6.2.Магнитные свойства комплексов эрбия с 

гексафторацетилацетонатными (113) и теноилтрифторацетонатными (116) 

лигандами. 

 

Проведенные исследования магнитных свойств показали, что значение χMT для комплекса 

113 уменьшается от 23.13 до 16.31 см
3
 К моль

-1
 при понижении температуры от 300 до 2 К. Для 

аддукта 116 величина χMT в этом же интервале температур уменьшается от 23.30 до 11.94 см
3
 К 

моль
-1

. (Рисунок II-112). Значение χMT при комнатной температуре для обоих комплексов 

хорошо согласуется с теоретическим для эрбия (III) [253]. 

У эрбия конфигурация 4f
11

 в результате межэлектронного отталкивания распадается на 

термы 
2S+1

L. Низшим по энергии в данной ситуации является терм с максимальной 

мультиплетностью по спину 
4
I. Каждый из 

2S+1
L термов расщепляется спин-орбитальным 

взаимодействием на подуровни 
2S+1

LJ с |L - S| ≤ J ≤ |L + S|. Для Er(III) основным состоянием 

является терм 
4
I15/2, который дополнительно расщепляется на Штарковские подуровни с 

интервалом ~100 см
-1

. По данным эмиссионной спектроскопии, энергетическая разница между 

двумя ближайшими подуровнями 
4
I15/2 и 

4
I13/2 составляет 6540 см

-1
. При комнатной температуре 

в комплексах 113 и 116 оказываются заселенными только Штарковские подуровни основного 

состояния 
4
I15/2. При понижении температуры происходит депопуляция этих подуровней 

приводит к отклонениям от закона Кюри даже в отсутствие обменных взаимодействий, что и 

происходит на примере зависимости χMT в комплексах 113 и 116. Небольшие различия в 

зависимостях χMT и кривых намагничивания (Рисунок II-112) для этих аддуктов могут быть 

объяснены различной симметрией их координационных полиэдров: D3h для 113 и C2v для 116.  

Ни 116, ни 113 не показали замедления намагничивания в измеренном диапазоне 

температур 300 – 2 К и нулевом магнитном поле в условиях измерения динамической 

магнитной восприимчивости. 
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2.6.3 Магнитные свойства комплексов иттербия с 

гексафторацетилацетонатными (114) и теноилтрифторацетонатными (117) 

лигандами. 

 

 

Рисунок II-112. Температурная зависимость χMT для комплексов 113 (2), 114 (3), 116 (5) и 117 

(6). 

 

Величина χMT для комплекса 114 изменяется от 4.61 до 2.35 см
3
 К моль

-1
 в интервале 

температур от 300 до 2 К. Аналогичная картина наблюдается для комплекса 117: его χMT 

снижается от 4.75 до 2.30 см
3
 К моль

-1
 при уменьшении температуры от 300 до 2 К. (Рисунок II-

112) Электронная конфигурация ионов иттербия в этих комплексах – 4f
13

, основным состоянием 

является терм 
2
F7/2. Разность энергий между основным 

2
F7/2 и первым возбужденным 

2
F5/2 

состояниями составляет 9880 см
-1

. Это значение определено по данным спектров эмиссии для 

комплекса 114. Значения χMT при комнатной температуре в обоих случаях несколько ниже 

теоретического (5.14 см
3
 К моль

-1
), рассчитанного для системы из двух невзаимодействующих 

ионов Yb(III). Низкие по сравнению с теоретическими значения χMT для комплексов 112 и 117 с 

учетом монотонного характера снижения χMT на всем интервале температур от 300 до 2 К для 

обоих комплексов 114 и 117 могут быть объяснены эффектами воздействия кристаллического 

поля на электронную оболочку Yb(III). 
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2.7 Люминесценция на комплексах лантаноидов с триадами акцептор-донор-

акцептор. 

 

2.7.1 Фотофизические свойства комплексов 112-117. 

 

Чтобы исключить возможные процессы диссоциации комплексов в растворе, регистрация 

спектров поглощения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах для комплексов 112-117 и ди-

о-хинона 62 производилась в твердых образцах. Экспериментальные кривые спектра при 

помощи компьютерной обработки (деконволюции) раскладывали на отдельные пики с 

Гауссовой формой линии. Данные фотофизических измерений приведены в таблице 37. 

Спектры поглощения в видимом и УФ диапазонах и их Гауссовы деконволюции приведены на 

рисунках II-113 и II-114.  

 

Таблица 37. Фотофизические параметры ди-о-хинона 62 и биядерных комплексов 112-117 

соединение 

поглощение, см
-1

 эмиссия, см
-1

 

π-π* (хинон) π-π* (hfac/tta) π-π* (ТТФ) 

Внутри-

лигандный 

перенос 

заряда 

Ln
III

 

62 
46400 

38100 
--- 

33200 

28700 

20900 

16800 
--- 

112 
46300 

39400 
33400 

31100 

28200 

18700 

15000 

12700 

10900 

--- 

113 
47800 

40700 
33400 

30500 

27400 

18200 

14300 

12500 

11000 

--- 

114 
46600 

39400 
33500 

30900 

27600 

17900 

14300 

12600 

11000 

10480 

9280 
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115 
46000 

35900 
29100 

28200 

27100 

19600 

14700 

12700 

10900 

--- 

116 
45800 

36000 
29200 

29000 

27100 

19700 

15100 

12900 

10900 

--- 

117 
45600 

35800 
29200 

29100 

27100 

19700 

15100 

12800 

11000 

--- 

 

 

На рисунках спектров поглощения свободного ди-о-хинона 62 и гомобиядерных аддуктов 

112-117 наиболее низкоэнергетические полосы поглощения, находятся в области 18850 см
-1

 (в 

среднем). Разложение этих полос на Гауссовы составляющие выделены красным цветом. Эти 

полосы соответствуют локализованному на хиноновой части молекулы переходу с переносом 

заряда с донорной (тетратиафульваленовой) части на акцепторную (о-хиноновую).  

Кроме того, для корректной интерпретации экспериментальных данных, были проведены 

квантовохимические DFT расчеты с использованием Gaussian и функционала B3LYP DGDZVP 

для полной оптимизации геометрии без ограничений по симметрии. Был также произведен 

расчет спектров поглощения для свободного лиганда и некоторых биядерных комплексов. По 

данным квантовохимических расчетов, полоса переноса заряда в свободном ди-о-хиноне имеет 

максимум при 19670 см
-1

, что соответствует разнице в энергиях граничных орбиталей HOMO-

LUMO в 2.44 eV. 
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Рисунок II-113. Спектры электронного поглощения, зарегистрированные для образцов в 

твердом виде (порошок в капсуле KBr), прерывистой линией приведены гауссовы 

деконволюции кривых поглощения. L – лиганд 62; комплекс 112 (1), комплекс 115 (4) и 

комплекс 114 (3) 

  

Рисунок II-114. Спектры электронного поглощения, зарегистрированные для образцов в 

твердом виде (порошок в капсуле KBr), прерывистой линией приведены гауссовы 

деконволюции кривых поглощения. Комплекс 113 (слева), комплекс 117 (справа) 

 

Лиганд-центрированные полосы в комплексах 112 и 115 сильно смещаются в 

длинноволновую область по сравнению со свободным ди-о-хиноном. Максимум огибающей 

линии находится при 14460 см
-1

 для 112 и 14350 см
-1

 для 115. В ди-о-хиноне 62 максимум 

огибающей кривой находится при 17800 см
-1

. 
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Рисунок II-115. Конфигурация граничных орбиталей и энергетика переходов HOMO-LUMO для 

62 (L), 112 (1) и 115 (4) по данным квантовохимических расчетов B3LYP DGDZVP. 

 

Данные квантовохимических расчетов B3LYP DGDZVP для комплексов 112 и 115 хорошо 

воспроизводят экспериментальные спектры поглощения этих соединений. Молекулярные 

диаграммы для аддуктов 112, 115, а также для нейтрального ди-о-хинона 62 приведены на 

рисунке II-115. Благодаря Льюисовой кислотности иона лантаноида Ln(III) происходит 

энергетическая стабилизация граничных орбиталей лиганда, причем энергия стабилизации 

центрированной на о-хиноновой части LUMO орбитали больше, чем энергия стабилизации 

сосредоточенной на тетратиафульваленовом фрагменте HOMO орбитали. Абсолютные 

значения энергий для HOMO и LUMO орбиталей, согласно данным расчетов, равны, 

соответственно, -7.10 и -5.20 eV для аддукта 112, а также -6.84 и -4.87 eV для комплекса 115. 

Энергия перехода с переносом заряда оценивается как 1.90 eV (15319 см
-1

 или 653 нм) для 

комплекса 112 и 1.97 eV (15883 см
-1

 или 630 нм) для комплекса 115. Эти величины хорошо 

согласуются с положением полос переноса заряда в экспериментальных спектрах поглощения в 

видимом и УФ диапазонах для комплексов 112 и 115. Кроме того, данные расчетов адекватно 

воспроизводят длинноволновый сдвиг полосы поглощения, соответствующей 

внутрилигандному переносу заряда (4110 и 3550 см
-1

 в иттриевых комплексах 112 и 115, 
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соответственно), относительно нейтрального ди-о-хинона 62. Стабилизация энергии LUMO на 

ди-о-хиноновом фрагменте в результате координации Y(hfac)3(H2O) и Y(tta)3 в комплексах 112 

и 115 составила 1.54 и 1.21 eV, соответственно. Такое поведение ранее уже наблюдали при 

координации лантаноидов [254]. Более необычным является тот факт, что при присоединении 

лантаноида к диоксоленовому сайту ди-о-хинонового лиганда произошла также стабилизация 

локализованной на тетратиафульваленовом фрагменте HOMO (на 1.00 eV) и следующей 

сосредоточенной преимущественно на ди-о-хиноновом лиганде орбитали – HOMO-6 (на 0.74 

eV). Это может быть следствием того, что аннелированная плоская система триады о-хинон-

тетратиафульвален-о-хинон благодаря сопряжению обеспечивает эффективный канал 

коммуникации орбиталей, локализованных не только на хиноновом, но и на 

тетратиафульваленовом фрагменте с орбиталями лантаноида. 

Полосы оранжевого и синего цвета в Гауссовом разложении кривых поглощения лиганда 

62 и биядерных комплексов были отнесены к  - * переходу (среднее значение 28500 см
-1

), 

который центрирован преимущественно на тетратиафульваленовом фрагменте, и  - * 

переходу (среднее значение 42100 см
-1

), локализованному на о-хиноновом фрагменте. 

Положение этих полос существенно менее подвержено влиянию присоединенного иона 

лантаноида, чем положение полосы переноса заряда: максимумы полос  - * переходов в 

комплексах 112-117 относительно нейтрального ди-о-хинона сдвигаются в длинноволновую 

область на величину 500 – 1500 см
-1

 (Таблица 37). 

Полосы в спектрах поглощения биядерных комплексов, центрированные при 33400 и 

29100 см
-1

 (выделены зеленым цветом на рисунке разложения спектра поглощения на Гауссовы 

составляющие), отсутствуют в исходном ди-о-хиноне 62, эти пики возникают в результате  - 

* переходов на гексафторацетилацетонатных и теноилтрифторацетонатных лигандов, 

координированных на ион лантаноида, соответственно. 

 

2.7.2 Спектры эмиссии комплексов с нульвалентной формой лиганда 62. 

 

При возбуждении полосы переноса заряда в нейтральном лиганде 62 (λвозб = 700 нм, 14285 

см
-1

) и в иттриевых комплексах 112 и 115 (λвозб = 750 нм, 13335 см
-1

), наблюдается полоса 

флюоресценции при 800 нм (12500 см
-1

) для нейтрального лиганда и 820 нм (12200 см
-1

) для 

иттриевых комплексов. 

В случае иттербиевого комплекса 114 при возбуждении того перехода (λвозб = 750 нм, 

13335 см
-1

), индуцируется линейчато-подобное излучение в ближней ИК области спектра, 

возникающее благодаря переходу 
2
F5/2  

2
F7/2 (среднее значение 9880 см

-1
), центрированному 
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на ионе лантаноида. Следует отметить, что не наблюдалось эмиссии с перехода, по которому 

осуществлялось возбуждение, т.е. перехода полосы с переносом заряда на уровнях лиганда о-

хинон-тетратиафульвален-о-хинон, что свидетельствует об эффективном механизме передачи 

энергии возбуждения с уровней лиганда на излучающий 
2
F5/2 уровень иона иттербия (III). 

Важным является тот факт, что в случае комплекса 114 переход с переносом заряда на ди-о-

хиноновом лиганде (λвозб = 750 нм, 13335 см
-1

) является самым низкоэнергетическим переходом, 

использованным для сенсибилизации излучения перехода 
2
F5/2  

2
F7/2 на ядре иттербия (III), на 

сегодняшний момент, принимая во внимание известные результаты использования в качестве 

антенн ксантинов (флуоресцеин, эозин, эритрозин и родамин Ж, 500-550 нм) [255-257], bodipy 

(530-600 нм) [258-260] или пуш-пульных хромофоров (550 нм) [261]. 

В комплексах 113, 116 и 117 при возбуждении полосы перехода с переносом заряда ди-о-

хинонового лиганда не наблюдается признаков люминесценции. Это может быть связано с 

присутствием воды в координационной сфере лантаноида (комплекс 113), либо сольватных 

молекул растворителя в кристаллической решетке (комплексы 116 и 117). 

 

2.7.3 Заключение по люминесцентным свойствам комплексов с 

нульвалентной формой лиганда 62. 

 

Исследование фотофизических свойств биядерных комплексов лантаноидов с ди-о-

хиноновым лигандом 62 и данных квантовохимических расчетов для иттриевых комплексов 

показало, что координация иона лантаноида к лиганду 62 в нейтральной форме вызывает 

энергетическую стабилизацию электронных уровней лиганда, причем уровни акцепторных и 

донорных частей триады смещаются неодинаково, в результате чего энергетическая щель 

HOMO-LUMO для орбиталей, локализованных на лиганде, становится меньше, чем в 

свободном ди-о-хиноне 62. 

В свободном ди-о-хиноне 62 и в иттриевых комплексах 112 и 115 при возбуждении 

полосы переноса заряда донор-акцептор на триаде  наблюдается слабая лиганд-центрированная 

полоса эмиссии. В случае биядерного комплекса 114 при возбуждении полосы переноса заряда 

лиганда наблюдается полоса эмиссии, относящаяся к переходу 
2
F5/2  

2
F7/2 на ядре иттербия 

(III). Положительное значение параметра фотоиндуцированного переноса электрона (GET) 

предполагает, что процесс сенсибилизации излучения посредством антенны разрешен и 

протекает через перенос электрона с синглетного возбужденного состояния ди-о-хинонового 

хромофора. В случае комплекса 114 практически достигнут низкоэнергетический предел 

полосы переноса заряда в хромофоре, используемом для сенсибилизации люминесценции с 
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лантаноидов, излучающих ближней ИК области, поскольку возбуждение при 14285-13335 см
-1

 

является низшим ограничительным пределом.  
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Глава 3. Описание экспериментов 

В тех случаях, когда это специально не оговаривается, для синтеза полученных в данной 

работе соединений использованы коммерческие реагенты без дополнительной очистки. При 

подготовке и очистке растворителей использованы стандартные процедуры.[262, 263] Синтез и 

все операции с металлокомплексами с диоксоленовыми лигандами производили в 

вакуумированных ампулах в отсутствие следов воздуха и влаги. 

Приборы и оборудование: 

Спектры 
1
H, 

13
C ЯМР регистрировали на приборах Bruker DPX 200 (200 МГц) и Bruker 

Avance III 400 (400 МГц). Химические сдвиги, выраженные в миллионных долях, определяли 

относительно внутренних стандартов тетраметилсилана (δ = 0 м.д.) или хлороформа (δ = 7.26 

м.д.). 

Спектры ЭПР регистрировали на спектрометрах Bruker EMX и Bruker ER-200SRC X-

диапазона. Приготовление образцов для ЭПР экспериментов осуществляли по известным 

методикам.[264]  

Для регистрации спектров в ИК диапазоне использовали спектрометры Specord-80, ИК-

Фурье-спектрометр ФСМ 1201, ИК-Фурье-спектрометр Bruker Vertex 70. 

Спектры поглощения в видимом и УФ диапазонах регистрировали на приборах Perkin 

Elmer UV/VIS Lambda 25 и Shimadzu UV-3600. 

Масс-спектрометрический анализ проводили в линейном режиме на приборе «Bruker 

Microflex LT», снабженном азотным лазером (λ = 337.1 нм). Для калибровки масс-спектрометра 

применяли иодид цезия (CsI)nCs
+
 или трифтороацетат натрия (CF3CO2Na)nCF3CO

2–
. 

Калибровочная зависимость аппроксимирована полиномом третьей степени. Обработку 

экспериментальных данных и расчет теоретического изотопного распределения проводили с 

помощью программного пакета «Bruker Compass». В качестве матрицы использовали транс-2-

[3-(4-трет-бутилфенил)-2-метил-2-пропенилиден]-малононитрил. Пробы образцов 

приготавливали путем смешения в микропробирке 5 мкл раствора исследуемого вещества (10 

мг/мл в CH2Cl2), 5 мкл раствора матрицы (20 мг/мл в ТГФ). 2 мкл полученного раствора 

наносили на подложку из нержавеющей стали и проводили анализ. 

Данные РСА для монокристаллов получили на автоматизированном дифрактометре 

«Smart Apex Duo» (Bruker AXS) с использованием стандартных процедур (Mo Kα излучение). 

Кристаллические структуры получали при помощи прямых методов и уточняли методом 

наименьших квадратов для неводородных атомов. Атомы водорода рассчитывались 

геометрически. Все расчеты проводились с использованием программного обеспечения 
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SHELXTL 6.14. В таблице III.1 приведены кристаллографические данные, основные параметры 

рентгеноструктурных экспериментов и уточнения для полученных соединений. 

Циклические вольтамперограммы фиксировали при помощи потенциостата «IPC-pro», 

оборудованного трехэлектродной ячейкой, в хлористом метилене (c = 3·10
-3

 моль·л
-1

). В 

качестве рабочего электрода применяли стационарный стеклоуглеродный электрод (d = 2 мм). 

Вспомогательным электродом служила платиновая пластинка (S = 18 мм
2
), а в роли электрода 

сравнения выступал Ag/AgCl/KCl с водонепроницаемой диафрагмой. Скорость развертки 

потенциала была установлена 200 мВ·с
-1

. 

Для измерения статической магнитной восприимчивости образцов в диапазоне 

температур 5-300K использовали SQUID магнетометр с полем 0.5T. 
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Таблица III-1. Основные параметры рентгеноструктурных экспериментов. 

 

Соединение 1·(C2H5)2O 3 

Эмпирическая формула C19H30N2O3S C17H24N2O2S 

Молекулярная масса 366.51 320.44 

Температура, K 100(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония Орторомбическая моноклинная 

Пространственная группа P2(1)2(1)2(1) P2(1)/n 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 10.8713(9) 9.7203(17) 

b, Å 11.1698(9) 10.9949(19) 

c, Å 17.0835(14) 15.695(3) 

α, º 90 90 

β, º 90 93.138(3) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 2074.5(3) 1674.9(5) 

Z 4 4 

dрасч, г·см
-3

 1.174 1.271 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.175 0.200 

Общее число изм. отражений 11692 16168 

Число независимых отражений 2376 [Rint = 0.0385] 4032 [R(int) = 0.0536] 

Число уточняемых параметров 230 295 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0687, wR2 = 0.1890 R1=0.0500, wR2 = 0.1231 

R (общее) R1 = 0.0742, wR2 = 1932 R1=0.0737, wR2 = 0.1336 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.650/-0.360 0.962/-0.203 

 

 

Соединение 12·CH3OH 15·(CH3)2CO 

Эмпирическая формула C16H25N3O3 C30H35N3O3 

Молекулярная масса 307.51 485.61 

Температура, K 296(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония моноклинная триклинная 
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Пространственная группа P2(1)/n P-1 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 5.9159(6) 10.3236(9) 

b, Å 19.3326(19) 10.4422(9) 

c, Å 15.6957(14) 11.9562(10) 

α, º 90 83.435(2) 

β, º 100.836(6) 71.938(2) 

γ, º 90 89.347(2) 

Объем, Å
3
 1763.1 (3) 1216.95(18) 

Z 4 2 

dрасч, г·см
-3

 1.177 1.325 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.086 0.086 

Общее число изм. отражений 23833 11033 

Число независимых отражений 4260 [Rint = 0.0385] 5203 [R(int) = 0.0248] 

Число уточняемых параметров 216 432 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0620, wR2 = 0.0892 R1=0.0697, wR2 = 0.1903 

R (общее) R1 = 0.0742, wR2 = 0.1932 R1=0.0923, wR2 = 0.2066 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.650/-0.360 0.375 /-1.303 

 

 

Соединение 21 26 

Эмпирическая формула C17H24N2O3 C21H24N2O2 

Молекулярная масса 304.38 336.42 

Температура, K 293(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония моноклинная орторомбическая 

Пространственная группа P 1 21/n 1 Pna2(1) 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 11.5987(3) 13.581(10) 

b, Å 8.3446(2) 21.683(15) 

c, Å 17.2148(3) 6.208(5) 

α, º 90 90 

β, º 91.760(2) 90 
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γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 1665.38(7) 1828(2) 

Z 4 4 

dрасч, г·см
-3

 1.214 1.222 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.083 0.079 

Общее число изм. отражений 4855 12887 

Число независимых отражений 2706 [R(int) = 0.0209 3574 [R(int) = 0.0792] 

Число уточняемых параметров 200 237 

R [I>2sigma(I)] R1=0.0989, wR2 = 0.2086 R1=0.0491, wR2 = 0.1213 

R (общее) R1=0.0605, wR2 = 0.1916 R1=0.0583, wR2 = 0.1274 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.304 /-0.296 0.373 /-0.279 

 

 

Соединение 32 42 

Эмпирическая формула C15H18O3S2 C14H18O2S2 

Молекулярная масса 310.41 282.40 

Температура, K 100(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония орторомбическая моноклинная 

Пространственная группа Pnma  P2(1)/c 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 7.5066(19) 9.9560(8) 

b, Å 20.914(5) 10.4078(9) 

c, Å 9.411(2) 13.8278(12) 

α, º 90 90 

β, º 90 92.470(2) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 1477.5(6) 1431.5(2) 

Z 4 4 

dрасч, г·см
-3

 1.396 1.310 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.364 0.364 

Общее число изм. отражений 10145 7361 

Число независимых отражений 2023 [R(int) = 0.0642 2382 [R(int) = 0.0353] 
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Число уточняемых параметров 130 235 

R [I>2sigma(I)] R1=0.0651, wR2 = 0.1298 R1=0.0368, wR2 = 0.0823 

R (общее) R1=0.0912, wR2 = 0.1403 R1=0.0508, wR2 = 0.0864 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.431 /-0.407 0.312 /-0.173 

 

 

Соединение 44 60 

Эмпирическая формула C19H29NO2S2 C28H38O4S 

Молекулярная масса 367.55 470.64 

Температура, K 100(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония триклинная тетрагональная 

Пространственная группа P-1 P4(3)2(1)2 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 12.0801(9) 10.2539(2) 

b, Å 15.9056(12) 10.2539(2) 

c, Å 21.7606(16) 25.1993(10) 

α, º 73.851(2) 90 

β, º 73.960(2) 90 

γ, º 89.969(2) 90 

Объем, Å
3
 3846.6(5) 2649.52(13) 

Z 8 4 

dрасч, г·см
-3

 1.269 1.180 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.288 0.152 

Общее число изм. отражений 27500 22029 

Число независимых отражений 11991 [Rint = 0.0394] 2522 [R(int) = 0.0351 

Число уточняемых параметров 865 191 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.1393, wR2 = 0.3213 R1=0.0922, wR2 = 0.2072 

R (общее) R1 = 0.1532, wR2 = 0.3269 R1=0.0943, wR2 = 0.2084 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.213/-0.685 0.280 /-0.289 

 

 

Соединение 62а·3CH2Cl2 62б·(CH3)2CO 
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Эмпирическая формула C33H42O4S4Cl6 C33H42O5S4 

Молекулярная масса 843.61 646.91 

Температура, K 100(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония орторомбическая орторомбическая 

Пространственная группа Pnnm Pbcn 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 21.4233(12) 15.8500(7) 

b, Å 6.3455(4) 10.1413(4) 

c, Å 14.7914(8) 20.1608(9) 

α, º 90 90 

β, º 90 90 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 2010.8(2) 3240.6(2) 

Z 2 4 

dрасч, г·см
-3

 1.393 1.326 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.670 0.333 

Общее число изм. отражений 15275 23003 

Число независимых отражений 1948 [Rint = 0.0602] 4570 [R(int) = 0.0165] 

Число уточняемых параметров 125 215 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0572, wR2 = 0.1415 R1=0.0348, wR2 = 0.0905 

R (общее) R1 = 0.0765, wR2 = 0.1514 R1=0.0404, wR2 = 0.0957 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.986/-0.506 0.458 /-0.230 

 

 

Соединение 67·2C4H8O 2118·C6H14·2CHCl3 

Эмпирическая формула C24H33O3.5S2 C37.75H38.75Cl0.75O2S2Sn 

Молекулярная масса 441.62 733.84 

Температура, K 240(2) 240(2) 

Длина волны, Å 0.71073 1.54178 

Сингония Моноклинная Триклинная 

Пространственная группа P2(1)/c P-1 

Параметры элементарной ячейки 
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a, Å 6.2150(6) 14.081(3) 

b, Å 18.983(2) 14.437(3) 

c, Å 19.979(2) 19.466(3) 

α, º 90 82.558(9) 

β, º 98.114(6) 86.387(7) 

γ, º 90 72.970(9) 

Объем, Å
3
 2333.5(4) 3750.4(11) 

Z 4 4 

dрасч, г·см
-3

 1.257 1.300 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.253 7.172 

Общее число изм. отражений 20758 13199 

Число независимых отражений 5554 [Rint = 0.1062] 5915 [R(int) = 0.0526] 

Число уточняемых параметров 244 823 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0887, wR2 = 0.2460 R1= 0.0542, wR2 = 0.1375 

R (общее) R1 = 0.1692, wR2 = 0.2674 R1= 0.0889, wR2 = 0.1569 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.496/-0.431 0.630/-0.502 

 

 

Соединение 97·2C4H8O 98·2C4H8O 

Эмпирическая формула C40H58O6S4Tl C42H61O6S4Tl2 

Молекулярная масса 967.47 1201.91 

Температура, K 240(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония орторомбическая триклинная 

Пространственная группа Pna2(1) P-1 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 23.049(7) 11.5123(5) 

b, Å 10.036(3) 14.4458(6) 

c, Å 17.858(4) 22.4475(9) 

α, º 90 90.1420(10) 

β, º 90 95.0510(10) 

γ, º 90 111.3700(10) 

Объем, Å
3
 4131(2) 3460.5(2) 
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Z 4 3 

dрасч, г·см
-3

 1.556 1.730 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 4.156 0.333 

Общее число изм. отражений 23295 29694 

Число независимых отражений 8485 [Rint = 0.0367] 13494 [R(int) = 0.0361] 

Число уточняемых параметров 446 742 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0381, wR2 = 0.0732 R1=0.0676, wR2 = 0.1717 

R (общее) R1 = 0.1087, wR2 = 0.0891 R1=0.0950, wR2 = 0.1847 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.691/-0.488 3.904 /-3.164 

 

 

Соединение 2*99 100·2C4H8O 

Эмпирическая формула C184H204O8S16Sb4Cl2 C90H114O10S4Sb2 

Молекулярная масса 967.47 1727.56 

Температура, K 240(2) 240(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония триклинная моноклинная 

Пространственная группа P-1 P2(1)/n 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 9.715(1) 14.2135(11) 

b, Å 14.127(2) 16.0140(14) 

c, Å 33.613(3) 20.0186(15) 

α, º 95.349(6) 90 

β, º 98.204(6) 103.827(5) 

γ, º 103.310(6) 90 

Объем, Å
3
 4405.09 4424.5(6) 

Z 4 8 

dрасч, г·см
-3

 1.556 1.297 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 0.980 0.759 

Общее число изм. отражений 20894 38203 

Число независимых отражений 10898 [Rint = 0.0367] 10634 [R(int) = 0.0613] 

Число уточняемых параметров 1029 631 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0381, wR2 = 0.0732 R1=0.0368, wR2 = 0.0650 
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R (общее) R1 = 0.1087, wR2 = 0.0891 R1=0.0736, wR2 = 0.0729 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
7.062/-1.721 0.449 /-0.468 

 

 

Соединение 109·2H2O 110 

Эмпирическая формула C60H42O18S4F36Dy2 C60H42O18S4F36Gd2 

Молекулярная масса 2188.18 2177.68 

Температура, K 293(2) 293(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония орторомбическая орторомбическая 

Пространственная группа P b c a P c a b 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 21.9609(4) 17.251(5) 

b, Å 22.9148(2) 24.093(5) 

c, Å 32.8557(5) 41.951(5) 

α, º 90 90 

β, º 90 90 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 16534.0(4) 17436(7) 

Z 8 8 

dрасч, г·см
-3

 1.758 1.659 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 2.036 1.738 

Общее число изм. отражений 29926 38435 

Число независимых отражений 10834 [Rint = 0.0339] 11876 [R(int) = 0.0419] 

Число уточняемых параметров 1081 1109 

R [I>2sigma(I)] R1 = 0.0881, wR2 = 0.1756 R1=0.1266, wR2 = 0.2515 

R (общее) R1 = 0.0507, wR2 = 0.1392 R1=0.0677, wR2 = 0.1961 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
0.968/-1.422 2.942/-1.189 

 

 

Соединение 111·3CH2Cl2 112 

Эмпирическая формула C81H66O16S10F18Dy2 C60H46O18S4F36Y2 

Молекулярная масса 2495.64 2041.00 
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Температура, K 150(2) 293(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония моноклинная орторомбическая 

Пространственная группа C 2/c Pbca 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 26.443(5) 21.9795(5) 

b, Å 22.306(4) 22.9231(5) 

c, Å 17.858(3) 32.8588(8) 

α, º 90 90 

β, º 114.895(6) 90 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 9555(5) 16555.5(9) 

Z 4 8 

dрасч, г·см
-3

 1.735 1.659 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 2.035 1.738 

Общее число изм. отражений 10736 18953 

Число независимых отражений 6438 [R(int) = 0.0614] 4956 [R(int) = 0.1898] 

Число уточняемых параметров 600 1081 

R [I>2sigma(I)] R1=0.1452, wR2 = 0.2838 R1=0.2556, wR2 = 0.2583 

R (общее) R1=0.0814, wR2 = 0.2294 R1=0.0696, wR2 = 0.1644 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
3.230/-1.862 0.700/-0.797 

 

 

Соединение 113·2H2O 114 

Эмпирическая формула C60H46O18S10F36Er2 C60H42O16S4F36Yb2 

Молекулярная масса 2197.7 2177.3 

Температура, K 293(2) 293(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония орторомбическая моноклинная 

Пространственная группа Pbca P21/n 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 21.9186(3) 13.8684(5) 

b, Å 22.9098(4) 16.3794(12) 
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c, Å 32.7801(6) 17.5020(10) 

α, º 90 90 

β, º 90 94.6492(33) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 16460.6(5) 3962.6(4) 

Z 8 2 

dрасч, г·см
-3

 1.774 1.659 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 2.269 1.852 

Общее число изм. отражений 16547 11095 

Число независимых отражений 10145 [R(int) = 0.0448] 6803 [R(int) = 0.0431] 

Число уточняемых параметров 1081 532 

R [I>2sigma(I)] R1= 0.1105, wR2 = 0.1903 R1= 0.0747, wR2 = 0.1514 

R (общее) R1= 0.0553, wR2 = 0.1436 R1= 0.0510, wR2 = 0.1295 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
1.460 / -1.443 1.450 / -1.365 

 

 

Соединение 115·3CH2Cl2 116·3CH2Cl2 

Эмпирическая формула C81H66O16S10F18Cl6Y2 C81H66O16S10F18Cl6Er2 

Молекулярная масса 2348.46 2505.16 

Температура, K 150(2) 150(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония моноклинная моноклинная 

Пространственная группа C2/c C2/c 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 26.5205(48) 26.5938(18) 

b, Å 22.2958(45) 22.2429(12) 

c, Å 17.8155(31) 17.8091(12) 

α, º 90 90 

β, º 114.7526(63) 114.7158(23) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 9566.4(31) 9569.4(11) 

Z 4 4 

dрасч, г·см
-3

 1.631 1.739 
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Коэффициент адсорбции, мм
-1

 1.689 2.224 

Общее число изм. отражений 41752 39672 

Число независимых отражений 10905 [R(int) = 0.0732] 10831 [R(int) = 0.0624] 

Число уточняемых параметров 600 600 

R [I>2sigma(I)] R1= 0.1371, wR2 = 0.2594 R1= 0.0832, wR2 = 0.1912 

R (общее) R1= 0.0791, wR2 = 0.2171 R1= 0.0558, wR2 = 0.1626 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
2.636 / -1.177 2.915 / -1.640 

 

 

Соединение 117·2C6H14 119·CH2Cl2 

Эмпирическая формула C90H88O16S10F18Yb2 C67H48O16S4F36Cl2Dy2 

Молекулярная масса 2434.4 2317.19 

Температура, K 150(2) 150(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония моноклинная моноклинная 

Пространственная группа P21/n P 21/c 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 13.1910(16) 20.323(2) 

b, Å 19.1533(21) 22.995(3) 

c, Å 19.7817(21) 18.325(2) 

α, º 90 90 

β, º 102.5987(43) 94.943(4) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 4877.5(9) 8531.8(17) 

Z 2 4 

dрасч, г·см
-3

 1.641 1.804 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 2.037 2.037 

Общее число изм. отражений 28980 80378 

Число независимых отражений 11072 [R(int) = 0.0812] 19494 [R(int) = 0.0385] 

Число уточняемых параметров 613 1096 

R [I>2sigma(I)] R1= 0.2051, wR2 = 0.3134 R1= 0.0772, wR2 = 0.1555 

R (общее) R1= 0.0818, wR2 = 0.2238 R1= 0.0525, wR2 = 0.1339 

Наиб. разница отриц./полож. 2.109/-3.188 2.840/ -1.994 
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нескомп. зарядов, e.Å
-3

 

 

 

Соединение 120 121·2H2O 

Эмпирическая формула C84H66O16S10F18Dy2 C66H46O18S4F36Dy2 

Молекулярная масса 2318.96 2264.26 

Температура, K 150(2) 150(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 

Сингония моноклинная моноклинная 

Пространственная группа C 2/c P 21/n 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 18.052(3) 14.1076(14) 

b, Å 35.748(6) 21.119(2) 

c, Å 18.254(3) 17.2468(18) 

α, º 90 90 

β, º 92.984(7) 112.037(3) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 11763(4) 4763.0(8) 

Z 8 4 

dрасч, г·см
-3

 1.309 1.579 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 1.516 1.770 

Общее число изм. отражений 62737 47086 

Число независимых отражений 19494 [R(int) = 0.0661] 10889 [R(int) = 0.1237] 

Число уточняемых параметров 544 400 

R [I>2sigma(I)] R1= 0.1234, wR2 = 0.3098 R1= 0.2051, wR2 = 0.3865 

R (общее) R1= 0.0981, wR2 = 0.2764 R1= 0.1405, wR2 = 0.3424 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
6.155/ -2.503 6.733/ -1.863 

 

 

Соединение 122·2CH2Cl2 43 

Эмпирическая формула C84H66O16S10F18Dy2 C14H18O2S2 

Молекулярная масса 2318.96 282.40 

Температура, K 150(2) 100(2) 

Длина волны, Å 0.71073 0.71073 
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Сингония моноклинная моноклинная 

Пространственная группа P 21/c C2/c 

Параметры элементарной ячейки 

a, Å 10.6086(11) 28.282(3) 

b, Å 23.485(2) 14.6243(14) 

c, Å 19.414(2) 16.7492(16) 

α, º 90 90 

β, º 91.767(4) 124.729(2) 

γ, º 90 90 

Объем, Å
3
 4834.6(9) 5693.4(9) 

Z 4 16 

dрасч, г·см
-3

 1.785 1.318 

Коэффициент адсорбции, мм
-1

 2.055 0.366 

Общее число изм. отражений 191400 21164 

Число независимых отражений 11074 [R(int) = 0.0386] 4868 [R(int) = 0.0524] 

Число уточняемых параметров 554 325 

R [I>2sigma(I)] R1= 0.0951, wR2 = 0.1875 R1= 0.0725, wR2 = 0.1837 

R (общее) R1= 0.0787, wR2 = 0.1772 R1= 0.0867, wR2 = 0.1902 

Наиб. разница отриц./полож. 

нескомп. зарядов, e.Å
-3

 
4.380 / -3.648 1.001/ -0.504 



246 

 

Синтез интермедиатов 

 

Синтез 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона [265],  4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона 

[150], ди-изопропил-дитиокарбамата калия, [266]  п-ксилилендихлорида [203] , Me3Tl,[267] 

Me2TlCl,[268] Ph3Sb,[269] осуществлен в соответствии с описанными ранее методиками. 

Пиперидил-дитиокарбамат калия, морфолил-дитиокарбамат калия, ди-этанол-дитиокарбамат 

калия синтезированы по методике, описанной для получения ди-изопропил-дитиокарбамата 

калия.[266] 

 

Безводный дисульфид динатрия Na2S2  

Металлический натрий (1.15 г, 50 ммоль) расплавляли в 20 мл сухого дегазированного диглима, 

промывали от остатков щѐлочи и сушили в вакууме. Растѐртый в ступке и высушенный 

порошок серы (1.61 г, 50 ммоль) диспергировали в растворе (0.11 г, 

0.6 ммоль) бензофенона в сухом диметоксиэтане (40 мл). Полученную смесь помещали в 

ампулу с натрием и запаивали. Ампулу термостатировали в ультразвуковой бане при 80°C в 

течение 50 часов до полного растворения металлического натрия. После вскрытия ампулы 

растворитель осторожно декантировали, твѐрдый остаток высушивали. Получен ярко-жѐлтый 

мелкодисперсный порошок. 

Выход: 2.70 г. (98%). 

 

Безводный тетратиооксалат динатрия Na2S4С2  

Дисульфид динатрия (2.7 г., 50 ммоль) растворяли в 10 мл сухого дегазированного метанола, 

после чего добавляли 50 мл сухого ацетонитрила. Смесь фильтровали от остатков 

непрореагировавшей серы. В полученный оранжево-коричневый раствор  добавляли 

десятикратный избыток тетрахлорэтилена (8.5 мл, 83 ммоль), после чего реакционную смесь 

прогревали при 80°C в течение 5 минут на водяной бане. Наблюдалось осаждение NaCl, цвет 

раствора стал тѐмно-коричневым. Полученная смесь использовалась немедленно в дальнейшем 

синтезе без дополнительной очистки.  

 

Тетратиотерефталат динатрия  

Металлический натрий 0.92 г (40 ммоль) растворяли в 100 мл сухого метанола. К полученному 

раствору добавляли 1.28 г (40 ммоль) порошкообразной элементарной серы и кипятили с 

обратным холодильником при интенсивном перемешивании в течение 3 часов. Далее к 

полученной смеси порционно прибавляли 1.75 г (10 ммоль) п-ксилилендихлорида в течение 1 

часа и продолжали кипятить 8 часов. Из полученной реакционной смеси удаляли растворитель 
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при пониженном давлении. Полученный темно-красный осадок растворяли в 30 мл ТГФ. 

Раствор отфильтровывали, после чего добавляли 10 мл гексана и оставляли при -15 °C на сутки. 

Продукт был выделен в виде красных ромбических кристаллов. 

Выход: 1.81 г. (66%). 

 

 

Синтез основных соединений. 

 

4,7-ди-трет-бутил-5-гидрокси-2-имино[d]тиазол-6(2H)-он (1)  

В ампулу помещали 0.75 г (3.3 ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-о-хинона и 0.87 г (1.1 ммоль) 

тиомочевины. Реагенты дегазировали и растворяли в 20 мл ТГФ, затем переконденсировали в 

ампулу 0.05мл муравьиной кислоты. Реакционную смесь термостатировали в течение 2 часов 

при 80°С. В ходе реакции окраска изменялась от тѐмно-красного цвета до фиолетового. После 

этого растворитель упаривали до 5мл, добавляли 5мл гексана. Выпавшие темно-синие 

кристаллы фильтровали на воздухе и перекристаллизовывали из диэтилового эфира. 

Выход: 0.17 г. (42%). 

Вычислено для C15H20N2O2S (%): C, 61.62; H, 6.89; N, 9.58; S, 10.97. 

Найдено (%): C, 61.17; H, 6.95; N, 9.66; S, 10.86. 

Тпл=202°С 

ИК, ваз. масло, см
-1

: 3250, 3150 (O-H и N-H), 1685, 1660, 1625 (C=O и C=N), 1585, 1230, 1210, 

1170, 1110, 1020, 925, 850, 825, 790, 770, 725. 

1
H, ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 8.14 (с, 1H), 1.34(с, 9H), 1.37 (с, 9Н); 

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 184.5, 184.4, 166.3, 164.2, 151.4, 139.9, 129.1, 65.2, 36.2, 35.7, 14.7. 

 

(E)-4,7-ди-трет-бутил-3-метил-2-(метилимино)-2,3-дигидробензо[d]тиазол-5,6-дион (3) 

В ампулу помещали 0.75 г (3.3 ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона и 0.24 г  (1.1 ммоль) 

N,N‘-диметилтиомочевины. Реагенты растворяли в 20 мл ТГФ, затем переконденсировали 0.05 

мл муравьиной кислоты. Реакционную смесь нагревали  в течение 3 часов при 60°C. В ходе 

реакции окраска изменялась с тѐмно-красного цвета на красно-коричневый. После испарения 

растворителя реакционную смесь переводили в эфир и окисляли щелочным раствором 

гексацианоферрата (III) калия. Эфирный слой промывали водой и упаривали. Выпавший осадок 

растворяли в 100 мл гексане, добавляли 10 мл 0.01н серной кислоты и отделяли водный слой с 

растворенной в нем солью получаемого хинона от органического, в котором находились 

остатки 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона. Водный раствор соли нейтрализовали 5 мл 0.1н 

раствора K2CO3 и экстрагировали 20 мл эфира, затем окисляли щелочным раствором 
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гексацианоферрата (III) калия. Эфирный слой промывали водой и упаривали. Получившиеся  

темно-красные кристаллы перекристаллизовывали из пентана.  

Выход: 0.40 г. (54.5%). 

Вычислено для C17H24N2O2S (%): C, 63.72; H, 7.55; N, 8.74; S, 10.01.  

Найдено (%): C, 63.86; H, 7.62; N, 8.45; S, 10.42;  

Тпл=125°С 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1665, 1632 (C=O и C=N); 641, 700, 768 (C-S); 1567, 1540 (N-CH3). 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 3.30 (с, 3H); 3.41 (с,3Н); 1.34 (с, 18H).  

13
С ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.8; 30.3; 36.0; 36.8 (t-Bu); 40.9; 42.8 (Me); 125.3; 137.6; 143.6; 153.4; 

154.4 (атомы углерода хинонового кольца и тиазольного цикла); 178.7; 178.7 (C=O). 

 

(E)-4,7-ди-трет-бутил-3-фенил-2-(фенилимино)-2,3-дигидробензо[d]тиазол-5,6-дион (4) 

Хинон 4 получали по методике, аналогичной использованной в синтезе 3. Получившиеся  в 

результате синтеза темно-красные кристаллы перекристаллизовывали из диэтилового эфира. 

Выход: 0.90 г. (45.3%). 

Вычислено для C27H28N2O2S (%): C, 72.94; H, 6.35; N, 6.30; S, 7.21.  

Найдено (%): C, 72.72; H, 6.41; N, 6.15; S, 7.55.  

Тпл=200°С 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1680, 1665 (С=О); 1630 (С=N)  690, 760 (С-Н). 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 6.88 -7.37 (м, 10Н), 1.37 (с, 9Н); 1.01 (с, 9Н). 

13
С ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.4; 30.0; 36.1; 36.9 (t-Bu); 120.9; 125.1; 127.85; 127.87; 128.74; 129.3; 

131.3; 137.2; 142.9; 144.8; 148.3; 150.9; 153.0 (группа C=NPh, атомы углерода фенильных 

заместителей и хинонового кольца); 178.5; 179.9 (C=O). 

 

2-амино-4,7-ди-трет-бутил-1H-бензо[d]имидазол-5,6-дион (12) 

Помещали в ампулу 0.62 г (0.1 ммоль) солянокислого гуанидина и 0.2 г (0.9 ммоль) 3,6-ди-

трет-бутил-о-бензохинона, смесь дегазировали и конденсировали к ней TГФ. Затем 

переконденсировали 0.05 мл муравьиной кислоты. В ходе реакции окраска раствора изменялась 

с зеленого цвета на тѐмно-синий. Полученную реакционную смесь нагревали на водяной бане 

при 60°C в течение 5 часов. Затем  переливали в стакан и испаряли растворитель. Выпавший 

зеленый осадок промывали диэтиловым эфиром для удаления остатков 3,6-ди-трет-бутил-о-

бензохинона. Снова испаряли растворитель. Получившиеся  темно-синие кристаллы 

перекристаллизовывали из ацетона. 

Выход: 1.41 г. (49%). 

Вычислено для C15H21N3O2 (%): C, 65.43; H, 7.69; N, 15.26. 
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Найдено (%): C, 65.31; H, 7.12; N, 15.45.  

Тпл=269°С 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1690, 1655 (С=О);  1340 (C-N), 3150, 3400 (N-H). 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.32 (с,18Н); 7.01 (с, 2Н); 9.03 (с, 1Н).  

13
C ЯМР (CD3OD, ζ/м.д.): 30.3; 30.8 (C(CH3)3); 34.5; 34.8 (C(CH3)3); 65.4; 119.5; 122.9; 149.8; 

163.2; 181.2; 183.4 (C=O). 

 

2-амино-4,7-ди-трет-бутил-5,6-дион-1H-бензо[d]имидазолильный радикал (14) 

В ампулу для регистрации спектров ЭПР помещали 10 мг  2-амино-4,7-ди-трет-бутил-1H-

бензо[d]имидазол-5,6-дион (12) и 15мг диоксида свинца. Ампулу дегазировали, после чего 

переконденсировали в неѐ 5 мл ТГФ. После размораживания растворителя ампулу интенсивно 

встряхивали в течение 10 секунд, затем регистрировали спектр ЭПР. Продукт из реакционной 

смеси не выделяли.  

 

4,7-ди-трет-бутил-2-имино-1,3-дифенил-2,3-дигидро-1H-бензо[d]имидазол-5,6-дион (15) 

В ампулу помещали 0.5г (2.3 ммоль) 1,3-дифенилгуанидина и 1.5г (6.9 ммоль) 3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохинона, дегазировали и конденсировали в неѐ 20 мл ТГФ. Реакционную смесь 

нагревали на воздухе на водяной бане при температуре 40 - 50°C в течение 8 часов. К 

содержимому ампулы добавляли 100 мл диэтилового эфира и окисляли избытком щелочного 

водного раствора гексацианоферрата (III) калия. Эфирный слой промывали водой и испаряли 

растворитель. Выпавший осадок представляет собой смесь продукта реакции и 

непрореагировавшего 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, который удаляли из смеси путем 

промывания холодным петролейным эфиром. Малиновые кристаллы целевого продукта 

перекристаллизовывали из ацетона. 

Выход: 0.52г. (53%). 

Вычислено для C27H29N3O2 (%): C, 75.85; H, 6.84; N, 9.83. 

Найдено (%): C, 75.31; H, 7.01; N, 9.65.  

Тпл=205°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1670, 1655 (С=О);  1350 (C-N), 3335 (N-H). 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 0.98 (с, 9Н), 1.03 (с, 9Н); 7.35 (м, 10Н).  

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.8; 30.0 (C(CH3)3); 34.8; 35.1 (C(CH3)3); 125.9; 126.1; 127.7; 127.9; 

128.1; 129.0; 129.4; 130.3 (Ph); 140.1; 141.5 (C-C(Bu
t
)-C); 146.8; 147.0 (C=C-N); 156.9 (N-C-N); 

181.8; 182.5 (C=O). 

 

4,7-ди-трет-бутил-1,3-диметил-1H-бензо[d]имидазол-2,5,6(3H)-трион (21) 
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В ампулу помещали 0.17 г (2.3 ммоль) ацетата N,N‘-диметилформамидина, 1.5 г (6.9 ммол) 3,6-

ди-трет-бутил-о-бензохинона и 100 мг карбоната калия, дегазировали и переконденсировали 

20 мл ТГФ. Реакционную смесь нагревали на ультразвуковой бане при температуре 40 -50°C в 

течение 8 часов. К содержимому ампулы добавляли 100 мл диэтилового эфира и окисляли 

избытком щелочного водного раствора гексацианоферрата (III) калия. Эфирный слой 

промывали водой, затем переливали в стакан  и испаряли растворитель. Выпавший осадок 

представляет собой смесь продукта реакции и 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, который 

удаляли из смеси путем промывания холодным петролейным эфиром. Красные кристаллы 

целевого продукта перекристаллизовывали из эфира. 

Выход: 0.11 г (15 %). 

Вычислено для C17H24N2O3 (%): C, 67.08; H, 7.95; N, 9.20. 

Найдено (%): C, 66.92; H, 8.13; N, 9.25. 

Тпл=182°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1750, 1653, 1569 (С=О). 

1
H ЯМР  (CDCl3, ζ/м.д.): 1.38 (с, 18Н), 3.38 (с, 6Н). 

13
C ЯМР  (CDCl3, ζ/м.д.): 31.0 (C(CH3)3); 34.2 (C(CH3)3); 125.7 (C-C(Bu

t
)-C); 146.3 (C=C-N); 

180.6 (C=O, хинон), 189.8 (N2С=О). 

 

4,7-ди-трет-бутил-2-фенил-1H-бензо[d]имидазол-5,6-дион (26) 

В ампулу помещали 0.36 г (2.3 ммоль) гидрохлорида 2-фениламидина, 1.5 г (6.9 ммол) 3,6-ди-

трет-бутил-о-бензохинона и 100 мг карбоната калия, дегазировали и переконденсировали 20 

мл ТГФ. Реакционную смесь нагревали на ультразвуковой бане при температуре 40 -50°C в 

течение 8 часов. К содержимому ампулы добавляли 100 мл диэтилового эфира и окисляли 

избытком щелочного водного раствора гексацианоферрата (III) калия. Эфирный слой 

промывали водой, затем переливали в стакан  и испаряли растворитель. Выпавший осадок 

представляет собой смесь продукта реакции и 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, который 

удаляли из смеси путем промывания холодным петролейным эфиром. Тѐмно-синие игольчатые 

кристаллы целевого продукта перекристаллизовывали из эфира. 

Выход: 1.5 г. (20%). 

Вычислено для C21H24N2O2 (%): C, 74.97; H, 7.19; N, 8.33. 

Найдено (%): C, 75.07; H, 7.11; N, 8.15.  

1
H ЯМР (CD3C(O)CD3, ζ/м.д.): 1.42 (с, 9Н), 1.46 (с, 9Н); 7.51-7.92 (м, 5Н).  

13
C ЯМР (CD3C(O)CD3, ζ/м.д.): 30.4; 30.9 (C(CH3)3); 36.1; 36.5 (C(CH3)3); 122.0; 126.9; 127.7; 

129.3; 133.5; 136.5 (Ph); 150.0; 158.7; 162.0; 188.7; 182.5 (C=O). 
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S-(2,5-ди-трет-бутил-3,4-диоксоциклогекса-1,5-диен-1-ил)-O-этил-дитиокарбонат (30) 

0.51 г (2 ммоль) 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона и 0.34 г (0.21 ммоль) 

этилксантогената калия помещали в колбу на 100 мл, добавляли 25 мл ТГФ и перемешивали на 

воздухе в течение 15 минут. После этого к смеси  добавляли 100 мл эфира и 150 мл воды. Смесь 

встряхивали и органический слой промывали пятикратно в делительной воронке водой. Эфир 

упаривали, твѐрдый коричневый осадок перекристаллизовывали из гексана. Получены 

кристаллы зеленовато-коричневого цвета 

Выход: 0.58 г. (85%). 

Вычислено для C17H24O3S2 (%): C, 59.97; H, 7.10; S, 18.83. 

Найдено (%): C, 59.21; H, 6.97; N, 19.02.  

Тпл=83-84°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1680, 1660 (С=О). 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.42 (с, 9Н), 1.46 (с, 9Н); 1.44 (т, 3H, OCH2CH3, J = 7.3 Гц), 4.72 (кварт, 

2H, OCH2CH3, J = 7.3 Гц), 6.86 (с, 1H, C=CH).  

13
C ЯМР ((CDCl3, ζ/м.д.): 14.0 (OCH2CH3); 29.1, 31.0 (C(CH3)3); 35.2, 38.0 (C(CH3)3); 72.1 

(OCH2CH3); 138.7; 144.1; 147.0; 157.5 (шестичленный цикл); 184.7, 184.9 (C=O); 208.8 (C=S). 

 

4,7-ди-трет-бутил-5,6-дигидроксибензо[d][1,3]дитиол-2-он (31)  

0.68 г (2 ммоль) S-(2,5-ди-трет-бутил-3,4-диоксоциклогекса-1,5-диен-1-ил)-O-этил-

дитиокарбоната (30) растворяли в 30 мл ТГФ и при интенсивном перемешивании добавляли 2 

капли концентрированной соляной кислоты и 10 мл воды. Смесь обесцвечивалась. К смеси 

добавляли 100 эфира, после этого промывали водой до нейтральной реакции. Эфир упаривали, 

сухой остаток перекристаллизовывали из смеси гексан-эфир. Выделены бесцветные кристаллы 

прямоугольной формы.  

Выход: 0.49 г. (80%). 

Вычислено для C15H20O3S2 (%): C, 57.66; H, 6.45; S, 20.53. 

Найдено (%): C, 57.80; H, 6.51; S, 20.67.  

Тпл=110-111°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 3420, 3250 (OH), 1630 (С=О). 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.59 (с, 18Н, tBu); 6.28 (c, 2H, OH)).  

13
C ЯМР  31.3 (C(CH3)3); 38.0 (C(CH3)3); 124.0; 129.0, 143.7 (ароматическое кольцо); 192.1 

(SC(O)S). 

 

4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-трион (32) (способ А) 
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0.62 г (2 ммоль) 4,7-ди-трет-бутил-5,6-дигидроксибензо[d][1,3]дитиол-2-она (31) растворяли в 

100 мл эфира и при интенсивном перемешивании добавляли 100 мл водного раствора, 

содержащего 15 г феррицианида калия. Органический слой окрашивался в красный цвет. После 

этого органический слой промывали водой пятикратно. Эфир упаривали, твердый остаток 

перекристаллизовывали из гексана.   

Выход: 0.54 г. (90%). 

 

4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-трион (32) (способ Б, без промежуточного 

выделения о-хинона 30) 

5.1 г (20 ммоль) 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона растворяли в 100 мл ТГФ, затем 

порционно в течение 3 минут добавляли взвесь 3.4 г (21 ммоль) этилксантогената калия в 100 

мл ТГФ при интенсивном перемешивании.  Раствор продолжали перемешивать в течение 5 

минут, затем добавляли 1 мл концентрированной соляной кислоты. После изменения окраски 

раствора ( в течение 30 секунд) при постоянном перемешивании приливали 100 мл холодной 

воды. 

Смесь переливали в делительную воронку, добавляли 150 мл диэтилового эфира.  

Органический слой отделяли и промывали 1 раз 150 мл воды. Последующее окисление 

проводили избытком феррицианида калия (25 г K3Fe(CN)6 в 100 мл воды) в присутствии 

Na2CO3 (0.2 г). Окисленный эфирный раствор промывали 5 раз водой (до обесцвечивания 

промывных вод) и испаряли. Продукт перекристаллизовывали из смеси эфир-гексан. 

Выход: 5.1 г. (82%). 

Вычислено для C15H18O3S2 (%): C, 58.04; H, 5.84; S, 20.66. 

Найдено (%): C, 57.95; H, 5.91; S, 20.59.  

Тпл=84-85°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1690, 1660, 1640 (С=О); 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.38 (с, 18Н).  

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 31.2 (C(CH3)3); 38.0 (C(CH3)3); 124.0; 128.8 (C=C); 191.4 (SC(O)S); 

193.4 (CC(O)C(O)C). 

 

Моновосстановленное калиевое производное 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-

триона (35)  

6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32) и 2 мг 

металлического калия помещали в ампулу для регистрации спектров ЭПР, дегазировали, затем 

переконденсировали 5 мл сухого ТГФ. Ампулу интенсивно встряхивали в течение 5 минут, 

затем переливали часть раствора в отвод для регистрации спектра. Этот отвод размещали в 
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резонаторе ЭПР спектрометра. Комплекс 35 генерировали только в растворе, в твѐрдом виде не 

выделяли. Аналогичным способом генерировали и другие моновосстановленные 

парамагнитные производные о-хинонов с калием, натрием и литием. (55,) 

 

Моновосстановленное таллиевое производное 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-

триона (36)  

6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32) и 5 мг 

металлического таллия в 0.01 мл ртути помещали в ампулу для регистрации спектров ЭПР, 

дегазировали, затем переконденсировали 5 мл сухого ТГФ. Ампулу интенсивно встряхивали в 

течение 5 минут, затем переливали часть раствора в отвод для регистрации спектра. Этот отвод 

размещали в резонаторе ЭПР спектрометра. Комплекс 36 генерировали только в растворе, в 

твѐрдом виде не выделяли. Аналогичным способом генерировали и другие 

моновосстановленные парамагнитные производные о-хинонов с таллием. (56,) 

 

Моновосстановленное производное меди с 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-

трионом и трифенилфосфиновыми лигандами (37) (способ 1) 

6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32), 5.2 мг (0.04 ммоль) 

трифенилфосфина и 0.5 г предварительно активированной медной стружки помещали в ампулу 

для регистрации спектров ЭПР, дегазировали, затем переконденсировали 5 мл сухого толуола. 

Ампулу интенсивно встряхивали в течение 15 минут, затем переливали часть раствора в отвод 

для регистрации спектра. Этот отвод размещали в резонаторе ЭПР спектрометра. Комплекс 37 

генерировали только в растворе, в твѐрдом виде не выделяли. (57, ) 

 

Моновосстановленное производное меди с 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-

трионом и трифенилфосфиновыми лигандами (37) (способ 2, из пирокатехина) 

6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутил-5,6-дигидроксибензо[d][1,3]дитиол-2-она (31), 5.2 мг (0.04 

ммоль) трифенилфосфина и 1 каплю триэтиламина растворяли в 5 мл эфира и добавляли 

раствор 0.2 г. CuCl2*2H2O в 5 мл воды. Смесь интенсивно встряхивали в течение 2 минут, при 

этом органический слой окрашивался в тѐмно-фиолетовый цвет, после чего эфирный слой 

помещали в ампулу для регистрации спектров ЭПР, дегазировали и упаривали эфир. В ампулу 

переконденсировали 5 мл толуола, Комплекс 37 генерировали только в растворе, в твѐрдом 

виде не выделяли. Аналогичным образом синтезирован семихиноновый комплекс 51. 

 

Дивосстановленное производное меди с 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-трионом 

и дипиридилом (38) (способ 1) 
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6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32), 3.1 мг (0.02 ммоль) 

α,α-дипиридила и 0.5 г предварительно активированной медной стружки помещали в ампулу 

для регистрации спектров ЭПР, дегазировали, затем переконденсировали 5 мл сухого ТГФ. 

Ампулу интенсивно встряхивали в течение 20 минут, затем переливали часть раствора в отвод 

для регистрации спектра. Этот отвод размещали в резонаторе ЭПР спектрометра. Комплекс 38 

генерировали только в растворе, в твѐрдом виде не выделяли.  

 

Дивосстановленное производное меди с 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-трионом 

и дипиридилом (38) (способ 2) 

Раствор моновосстановленного таллиевое производного 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-

2,5,6-триона (36), приготовленный из 6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-

2,5,6-триона (32), декантировали с амальгамы в ампулу, содержащую 2 мг (0.02 ммоль) CuCl и, 

3.1 мг (0.02 ммоль) α,α-дипиридила.. Ампулу интенсивно встряхивали в течение 5 минут, затем 

переливали часть раствора в отвод для регистрации спектра. Этот отвод размещали в 

резонаторе ЭПР спектрометра. Комплекс 38 генерировали только в растворе, в твѐрдом виде не 

выделяли. 

 

Моновосстановленное производное марганца с 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-

трионом и карбонильными лигандами (39)  

6.2 мг (0.02 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32) и , 3.7 мг (0.01 

ммоль) Mn2(CO)10 помещали в ампулу для регистрации спектров ЭПР, дегазировали и 

переконденсировали 5 мл сухого  толуола. Образец непосредственно в резонаторе освещали 

галогеновой лампой для генерации спектра ЭПР. Комплекс 39 генерировали только в растворе, 

в твѐрдом виде не выделяли. 

 

4,8-ди-трет-бутил-2,2,2-трифенил-[1,3]дитиоло[4',5':4,5]бензо[1,2-d][1,3,2]диоксафосфол-6-

он (40). 

Смесь, состоящую из 2.0 г (6.5 ммоль) 4,7-ди-трет-бутил-бензо-1,3-дитиол-2,5,6-триона (32) и 

1.7 г (6.5 ммоль) трифенилфосфина, предварительно перетертых в ступке, нагревали в 

вакуумированной ампуле при 80° С в течение 1 суток. Содержимое ампулы растворяли в 

бензоле. Продукт выделяли после перекристаллизации из смеси растворителей гексан-бензол.  

Выход:  3.5 г (95%). 

Вычислено для C33H33O3PS2 (%): C, 69.21; H, 5.81; S, 11.20. 

Найдено (%): C, 68.80; H, 5.95; S, 10.67. 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.40 (с, 18Н, tBu), 7.43 (м, 15Н, Ph);  
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13

C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 31.2(с) (C(CH3)3); 37.3(с) (C(CH3)3); 126.9 (д), 127.9(д), 129.5(д), 

131.1(д) – атомы углерода фенильных колец, присоединѐнных к ядру фосфора; 123.0(с), 141.1(с) 

– атомы углерода катехолатного цикла; 143.5(д) – атомы углерода фосфоланового цикла; 192.0 

(SC(O)S);  

31
P ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 19.1 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

:  1650с, 1465с, 1390с, 1120сл, 1100сл, 1000сл, 920сл, 855ср, 790ср, 720ср, 

700ср, 640сл, 590сл, 550сл. 

 

4,8-ди-трет-бутил-2-метокси-[1,3]дитиоло[4',5':4,5]бензо[1,2-d][1,3,2]диксафосфол-6-он (41). 

Смесь, состоящую из 2.0 г (6.5 ммоль) 4,7-ди-трет-бутил-бензо-1,3-дитиол-2,5,6-триона (32) и 

0.9 г (6.5 ммоль) триметилфосфита растворяли в 20 мл толуола, дегазировали и нагревали в 

течение 24 часов при 110° С. После этого толуол упаривали, твердый остаток 

перекристаллизовывали из гексана. Выделены бесцветные кристаллы.  

Выход:  1.9 г (77%). 

1
H ЯМР (C6D6, ζ/м.д.): 1.50 (с, 18Н, tBu), 1.59 (с, 3Н, Me);  

31
P ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 28.5  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

:  1644с, 1390с, 1120сл, 980ср, 920ср, 885ср, 850ср, 730ср, 640ср, 580сл.  

 

4,6-ди-трет-бутил-5H-циклопента[d][1,3]дитиол-2,5-дион (42)  

0.62 г (2 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32) растворяли в 15 мл 

ТГФ, помещали в стеклянную ампулу и дегазировали. Ампулу облучали нефильтрованным 

светом галогенной лампы КГМ в течение 40 минут, раствор изменял окраску с коричнево-

красной на красную. После облучения ТГФ упаривали в вакууме, затем твердый осадок 

растворяли при небольшом нагревании в 1.5 мл эфира и кристаллизовали при охлаждении. Из 

раствора выпали ярко-красные игольчатые кристаллы.  

 

Выход: 0.53 г. (95%). 

Вычислено для C14H18O2S2 (%): C, 59.54; H, 6.42; S, 22.71. 

Найдено (%): C, 59.47; H, 6.45; S, 22.20.  

Тпл=90-91°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1720, 1695 (С=О); 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.24 (с, 18Н).  

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.6 (C(CH3)3); 32.7 (C(CH3)3); 130.2; 145.6 (C=C); 190.5 (SC(O)S); 

193.6 (CC(O)C(O)C). 
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2,5-ди-трет-бутил-7,8-дитиабицикло[4.2.0]окта-1,5-диен-3,4-дион (43)  

6.2 г (20 ммоль) 4,7-ди-трет-бутилбензо[d][1,3]дитиол-2,5,6-триона (32) растворяли в 50 мл 

ТГФ, добавляли 0.2 г K2CO3, 0.1 г дибензо-18-краун-6 и перемешивали на воздухе в темноте в 

течение 7 суток. При необходимости в колбе необходимо пополнять испаряющийся 

растворитель. Цвет раствора менялся с коричнево-красного на тѐмно-фиолетовый. Полноту 

прохождения процесса контролировали  при помощи тонкослойной хроматографии. По 

окончании процесса растворитель упаривали, твѐрдый остаток растворяли в 25 мл пентана, 

фильтровали и кристаллизовали при охлаждении. Выделены чѐрно-фиолетовые кристаллы 

прямоугольной формы.  

Выход: 4.0 г. (72%). 

Вычислено для C14H18O2S2 (%): C, 59.54; H, 6.42; S, 22.71. 

Найдено (%): C, 60.37; H, 6.73; S, 23.12.  

Тпл= 134°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1665, 1645, 1640 (С=О); 1290, 1215, 1155, 1120, 1025, 985, 845, 760, 640 

1
H ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 1.26 (с, 18Н, tBu).  

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 28.6 (C(CH3)3); 37.0 (C(CH3)3); 140.0; 153.2 (C=C бензохинонового 

кольца); 177.8 (CC(O)C(O)C). 

 

4,7-Ди(трет-бутил)-6-гидрокси-2-диэтилиминио-1,3-бензодитиол-5-олат (44)  

К раствору 5.0 г (20 ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона в ацетоне добавляли 4.3 г 

(23 ммоль) диэтилдитиокарбамата калия и перемешивали в течение 10 минут. Полноту 

превращения исходного хинона контролировали методом ТСХ. Затем органический слой 

отделяли и упаривали. Продукт выделили в виде ярко-оранжевых кристаллов кристаллизацией 

из ацетона.  

Выход: 5.2 г. (71%). 

Вычислено для C19H29NO2S2 (%): C, 62.08; H, 7.95; S, 17.45; N, 3.81. 

Найдено (%): C, 61.81; H, 7.72; S, 16.44; N, 4.17.  

Тпл= 199°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1550ср, 1530ср, 1640ср, 1460с, 1440с, 1385с, 1360с, 1340ср, 1290ср, 

1240сл, 1220сл, 1160сл, 1000сл, 840сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.64 (с, 18Н, tBu), 1.46 (т, 6H, NCH2CH3, J = 7.2 ), 3.77 (к, 4H, 

NCH2CH3, J = 7.2).  

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 11.3 (CH2СН3), 31.2 (C(СН3)3), 37.6(C(СН3)3),  51.3 (CH2СН3), 115.4, 

122.9, 155.9 (ароматическое кольцо), 181.3 (S2C=N). 
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2-(диизопропилиминио)-6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензодитиол-5-олат (45)  

К раствору 5.0 г (20 ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона в ацетоне добавляли 4.22 

г (20 ммоль) диизопропилдитиокарбамата калия и перемешивали в течение 20-30 минут. 

Полноту превращения исходного хинона контролировали методом ТСХ. Органический слой 

отделяли и упаривали. Продукт выделили в виде красных кристаллов кристаллизацией из 

ацетона.  

Выход: 6.5 г. (83%). 

Вычислено для C21H33NO2S2 (%): C, 63.75; H, 8.41; S, 16.21; N, 3.54. 

Найдено (%): C, 63.97; H, 7.59; S, 16.62; N, 3.87.  

Тпл= 228°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1525ср, 1530ср, 1360с, 1280ср, 1240ср, 1200ср, 1170ср, 1150с, 1130ср, 

1060ср, 990ср, 980ср, 850ср, 780сл, 730сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.66 (с, 18H, (C(СН3)3)), 1.54 (д, 12H, NC(H)(CH3)2, J = 6.0), 4.34 

(к, 2Н, NC(H)(CH3)2, J = 6.0), 6.35 (с, 1H, OH).  

 

4,7-ди-трет-бутил-6-гидрокси-2-пиперидил-1-илиден-1,3-бензодитиол-5-олат (46)  

К раствору 5.0 г (20 ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона в ацетоне добавляли 4.0 г 

(20 ммоль) пиперидиндитиокарбамата калия и перемешивали в течение 20-30 минут. Полноту 

превращения исходного хинона контролировали методом ТСХ. Органический слой отделяли и 

упаривали. Продукт выделили в виде мелких оранжевых кристаллов кристаллизацией из 

ацетона.  

Выход: 6.0 г. (79%). 

Вычислено для C20H29NO2S2 (%): C, 63.28; H, 7.70; S, 16.89; N, 3.69. 

Найдено (%): C, 63.37; H, 7.44; S, 16.60; N, 3.75.  

Тпл= 210°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1560ср, 1540ср, 1490с, 1440с, 1380с, 1360с, 1320с, 1280ср, 1250ср, 1220ср, 

1170ср, 1125сл, 1025сл, 1015сл, 990сл, 975сл, 895сл, 880сл, 845ср, 775сл, 745сл, 575сл, 550сл, 

460сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.63(с, 18H, (C(СН3)3)), 1.85 (м, 6H), 3.76 (м, 4Н). 

 

N-(4,7-ди-трет-бутил-5,6-дигидрокси-1,3-бензодитиол-2-илиден)-N-диэтиламмония хлорид (49)  

Через оранжевый раствор 0.5 г (1.36 ммоль) 2-(диэтилиминио)-6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-

1,3-бензодитиол-5-олата 44 в 10 мл хлороформа барботировали сухой газообразный HCl до 

обесцвечивания. Соль 49 высаживали из хлороформа добавлением 5 мл ацетона. Конечный 

продукт представляет собой желтое мелкокристаллическое вещество.  
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Выход: 0.52 г. (70%). 

Вычислено для C19H30NO2S2Cl (%): C, 56.48; H, 7.48; S, 15.87; N, 3.47; Cl, 8.77. 

Найдено (%): C, 56.21; H, 7.39; S, 16.07; N, 3.62; Cl, 8.25.  

Тпл= 241°С (разл). 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1550ср, 1530ср, 1640ср, 1460с, 1440с, 1385с, 1360с, 1340ср, 1290ср, 

1240сл, 1220сл, 1160сл, 1000сл, 840сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.60 (с, 18H, (C(СН3)3)), 1.52 (т, 6H, NCH2CH3, J = 8.1), 3.99 (к, 

4 Н, NCH2CH3, J = 8.1), 5.98 (с, 2 H, OH).  

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 11.5 ((CH2СН3), 31.6 (C(СН3)3), 38.7 (C(СН3)3),  53.2 CH2СН3),  122.9, 

132.6, 148.0 (ароматическое кольцо), 182.4 (S2C=N). 

 

4,7-ди-трет-бутил-6-гидрокси-2-морфолин-4-илиден-1,3-бензодитиол-5-олат (52)  

К раствору 5.0 г (20 ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона в ацетоне добавляли 4.0 г 

(20 ммоль) морфолиндитиокарбамата калия и перемешивали на воздухе в течение 20-30 минут. 

Полноту превращения исходного хинона контролировали методом ТСХ. Органический слой 

отделяли и упаривали. Твердый остаток промывали 50 мл гексана для удаления и 

последующего выделения продукта 54. Продукт выделили в виде бесцветных кристаллов после 

перекристаллизации из ацетона.  

Выход: 3.7 г. (48%). 

Вычислено для C19H27NO3S2 (%): C, 59.81; H, 7.13; S, 16.81; N, 3.67. 

Найдено (%): C, 59.26; H, 7.25; S, 17.22; N, 3.54.  

Тпл= 200°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1525ср, 1500ср, 1475с, 1440с, 1390с, 1350с, 1280ср, 1275ср, 1250ср, 

1230ср, 1175ср, 1120ср, 1075сл, 1040сл, 980сл, 900сл, 845сл, 780сл, 725ср, 560сл, 510сл, 470сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.64 (с, 18H, (C(СН3)3)), 3.77 (т, 4H, (O-CH2-CH2), J=5.0), 3.97 (т, 

4Н, (N-CH2-CH2),  J=5.0), 4.50 (с, 1H, OH). 

 

4,7-ди-трет-бутил-2,2-диморфолин-4-ил-1,3-бензодитиол-5,6-дион (54)  

Продукт выделен при кристаллизации из охлаждѐнного гексанового упаренного раствора, 

полученного при промывании смеси продуктов реакции 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-

бензохинона с морфолиндитиокарбаматом калия (см. синтез соединения 52). Мелкие красные 

кристаллы. 

Выход: 1.1 г. (11%). 

Вычислено для C23H34N2O4S2 (%): C, 59.20; H, 7.34; N, 6.00; S, 13.74. 

Найдено (%): C, 59.43; H, 7.22; N, 5.87; S, 13.99. 
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Тпл= 164°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1525ср, 1500ср, 1475с, 1440с, 1390с, 1350с, 1280ср, 1275ср, 1250ср, 

1230ср, 1175ср, 1120ср, 1075сл, 1040сл, 980сл, 900сл, 845сл, 780сл, 725ср, 560сл, 510сл, 470сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.41 (с, 18H, (C(СН3)3)), 2.95 (т, 8H, (N-CH2-CH2), J=4.0), 3.75 (т, 

8Н, (O-CH2-CH2),  J=4.0).ц 

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.6 (C(СН3)3), 36.8 (C(СН3)3),  49.2 (O-CH2СН2), 66.8 (N-CH2СН2), 

117.2, 132.9 (хиноновое кольцо), 152.9 (N2CS2), 186.3 (C=O). 

 

4,7-ди-трет-бутил-3’-(2-гидроксиэтил)спиро[1,3-бензодитиол-2,2’-[1,3]оксазолидин]-5,6-дион 

(58)  

К раствору 5.0 г (20 ммоль) 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в метаноле добавляли 8.8 

г (40 ммоль) диэтанолдитиокарбамата калия и перемешивали в течение 20-30 минут. Полноту 

превращения исходного хинона контролировали методом ТСХ. Органический слой отделяли и 

упаривали. Продукт выделили в виде коричневых кристаллов кристаллизацией из ацетона. 

Выход: 6.3 г. (79%). 

Вычислено для C19H27NO4S2 (%): C, 57.40; H, 6.85; N, 3.52; S, 16.13. 

Найдено (%): C, 57.22; H, 6.66; N, 3.80; S, 16.43.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1660с, 1650с, 1400сл, 1390ср, 1380ср, 1350сл, 1300ср, 1280сл, 1200ср, 

1140ср, 1080сл, 1050с, 1025с, 990сл, 980сл, 950сл, 925сл,900сл, 860сл, 850сл, 815сл, 770сл, 

725сл, 700сл, 460сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д., J/Гц): 1.38 (с, 18H, (C(СН3)3)), 3.05 (т, 2H, J=6.0), 3.22 (т, 2Н, J=6.0), 

3.82 (т, 2Н, J=6.0), 3.18 (т, 2Н, J=6.0), 2.0 (с, 1H, OH);  

13
C ЯМР (CD3OD, ζ/м.д.): 30.1, 30.7 (N-CH2CH2-O), 31.8 (C(СН3)3), 38.6 (C(СН3)3),  58.7, 61.1 

(N-CH2CH2-O), 119.1, 126.3 (хиноновое кольцо), 155.1 (NOCS2), 185.8 (C=O).  

 

4,4’-сульфандиил-бис(3,6-ди-трет-бутил-циклогекса-3,5-диен-1,2-дион) (60)  

Ди-о-хинон 60 выделен как побочный продукт при синтезе 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-

1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) (см. ниже). Гексановый промывной раствор был упарен. 

После перекристаллизации из ацетона выпали тѐмно-коричневые кристаллы октаэдрической 

формы. 

Выход: 1.55 г. (39%). 

Вычислено для C28H38O4S (%): C, 71.45, H 8.14, S 6.81. 

Найдено (%): C, 71.31, H 8.07, S 6.77.  

Тпл= 201-202°С. 
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ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1671с, 1653с, 1611ср, 1535сл, 1517ср, 1481ср, 1360ср, 1279ср, 1260с, 

1212с, 1158с, 1028сл, 952ср, 931сл, 898ср, 837ср, 795сл, 75 ср, 720сл, 647сл, 580сл, 508сл; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д): 1.16 (с, 18H, (C(СН3)3)), 1.48 (с, 18H, (C(СН3)3)), 6.64 (с, 2H, хиноновое 

кольцо), 

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 28.8 (C(CH3)3), 30.6 (C(CH3)3), 35.2 (C(CH3)3), 37.4 (C(CH3)3), 138.9, 

142.0, 148.3, 153.2 (C=C бензохиноновых колец), 182.7, 184.1 (C=O). 

 

4,4’,7,7’-тетра-трет-бутил-2,2’-би-1,3-бензодитиол-5,5’,6,6’-тетрон (62)  

Раствор тетратиаооксалата динатрия, приготовленный из 2.7 г. (50 ммоль) Na2S2 в смеси 

метанол/ацетонитрил 1:5 был добавлен при интенсивном перемешивании к раствору (4.32 г, 17 

ммоль) 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона  в 10 мл ацетонитрила. Цвет реакционной 

смеси изменился на тѐмно-фиолетовый. После этого растворитель был удалѐн в вакууме. 

Целевой продукт экстрагировали из твѐрдого остатка пятью порциями диэтилового эфира по 

100 мл. Эфирный раствор окисляли на воздухе большим избытком щелочного феррицианида 

калия. Полноту окисления контролировали при помощи тонкослойной хроматографии. 

Органический слой промывали водой, затем удаляли растворитель при пониженном давлении. 

Твѐрдый остаток многократно экстрагировали небольшими порциями гексана для удаления 

4,4‘-сульфандиил-бис(3,6-ди-трет-бутил-циклогекса-3,5-диен-1,2-диона) (60) Ди-о-хинон 62 

был выделен в виде тѐмно-фиолетовых кристаллов с золотистым металлическим блеском в 

результате перекристаллизации из смеси хлористый метилен/гексан при 18°С. Кристаллы, 

пригодные для рентгеноструктурных исследований, выращены из смеси хлористый 

метилен/гексан 1:10 (62а) и ацетон/гексан 1:5 (62б). 

Выход: 1.22 г. (25%). 

Вычислено для C30H36O4S4 (%): C, 61.19, H 6.16, S 21.79. 

Найдено (%): C, 60.97, H 6.19, S 21.90.  

Тпл= 243°С. 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1647, 1629, 1496, 1478, 1393, 1363, 1294,1218, 1091, 1025, 995, 913сл, 840, 

816, 765, 641, 538, 463; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д): 1.47 (с, 36H, (C(СН3)3)). 

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.9 (C(CH3)3), 37.5 (C(CH3)3), 117.2 (C=C в ТТФ), 140.1, 149.3 (C=C 

бензохиноновых колец), 183.3 (C=O). 

 

Моно-о-семихинолят натрия (Q-TTF-SQ)Na (63)  

Раствор 0.118 г. (0.2 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона 

(62) в 40 мл ТГФ в дегазированной ампуле встряхивали с амальгамой, содержащей 0.0046 г. (0.2 
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ммоль) металлического натрия. Полученный тѐмно-синий раствор был отфильтрован, после 

чего растворитель был упарен до 5 мл. При охлаждении до  -18°C выпали тѐмно-синие мелкие 

кристаллы продукта. Кристаллы не растворяются в углеводородах, галогенуглеводородах, 

эфире, ацетонитриле. Частично растворимы в метаноле. 

Вычислено для C30H36O4S4Na (%): C, 58.89; H, 5.93; Na, 3.76; S, 20.96. 

Найдено (%): C, 59.11; H, 5.87; Na, 3.82; S, 20.85.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1599, 1406, 1359; 

УФ-Вид (20°C, ТГФ): λmax (ε): 400 нм (11000), 685 нм (16000). 

 

Ди-о-семихинолят натрия Na(SQ-TTF-SQ)Na (64)  

Раствор 0.118 г. (0.2 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона 

(62) в 40 мл ТГФ в дегазированной ампуле встряхивали с амальгамой, содержащей 0.0092 г. (0.4 

ммоль) металлического натрия. Полученный зелѐный раствор был отфильтрован, после чего 

растворитель был упарен до 5 мл. При охлаждении до  -18°C выпали тѐмно-зелѐные мелкие 

кристаллы продукта. Кристаллы не растворяются в практически во всех часто используемых 

органических растворителях. Частично растворимы в ТГФ. 

Вычислено для C30H36O4S4Na2 (%): C, 56.76; H, 5.72; Na, 7.24; S, 20.20. 

Найдено (%): C, 56.55; H, 5.77; Na, 7.28; S, 20.11.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1403, 1352; 

УФ-Вид (20°C, ТГФ): λmax (ε): 390 нм (25000), 990 нм (13000). 

 

Семихинолят-катехолат натрия Na(SQ-TTF-Cat)Na2 (65)  

Раствор 0.118 г. (0.2 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона 

(62) в 30 мл ТГФ в дегазированной ампуле встряхивали с амальгамой, содержащей 0.0138 г. (0.6 

ммоль) металлического натрия. Из образовавшегося зелѐно-коричневого раствора выпал 

осадок. Его отделили от металлической ртути и промыли холодным ТГФ. Выделено коричневое 

мелкокристаллическое вещество. Продукт практически нерастворим в органических 

растворителях.  

Выход: 0.0921 г. (70%). 

Вычислено для C30H36O4S4Na3 (%): C, 54.77; H, 5.52; Na, 10.48; S, 19.50. 

Найдено (%): C, 54.82; H, 5.51; Na, 10.37; S, 19.18.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1349, 1227, 1181; 

 

Ди-катехолат натрия Na2(Cat-TTF-Cat)Na2 (66)  
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Раствор 0.118 г. (0.2 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона 

(62) в 30 мл ТГФ в дегазированной ампуле встряхивали с амальгамой, содержащей 0.1840 г. (8 

ммоль) металлического натрия. Раствор постепенно обесцветился, образовался желтоватый 

осадок. Продукт декантировали от растворителя и  отделили от металлической ртути, затем 

промыли холодным ТГФ. Выделено жѐлтое мелкокристаллическое вещество. Продукт 

практически нерастворим в органических растворителях.  

Выход: 0.1158 г. (85%). 

Вычислено для C30H36O4S4Na4 (%): C, 52.92; H, 5.33; Na, 13.51; S, 18.84. 

Найдено (%): C, 53.13; H, 5.27; Na, 13.62; S, 18.50.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1229, 1184; 

 

1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-5-олат)бензол-2,2’ (67)  

К раствору тетратиотерефталата натрия 0.137 г (0.5 ммоль) в 10 мл сухого ТГФ в специальной 

запаянной ампуле-кристаллизаторе (рисунок 49) медленно в течение 5 суток прибавлялся 

раствор 0.254 г (1 ммоль) 4-хлор-3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона в 5 мл ТГФ. По окончании 

прибавления полученную реакционную смесь оставляли при комнатной температуре на 7 часов. 

Твердый продукт отфильтровывали, промывали теплой водой для удаления NaCl и ацетоном 

для очистки от органических побочных продуктов и непрореагировавших исходных 

соединений, затем сушили на воздухе. Продукт был выделен в виде черных блестящих 

игольчатых кристаллов. 

Выход: 0.166 г. (50%). 

Вычислено для C36H40O4S4 (%): C, 65.02, H 6.06, S 19.29. 

Найдено (%): C, 64.95, H 6.13, S 19.43.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1549ср, 1502ср, 1462сл, 1410сл, 1383сл, 1358сл, 1327сл, 1306сл, 1211сл, 

1142сл, 960ср, 820ср, 783ср, 559с, 455с; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д): 1.76 (с, 36H, (C(СН3)3)), 7.80 (с, 4H, п-фениленовое кольцо). 

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 30.7 (C(CH3)), 37.8 (C(C(CH3)3)), 122.9 (C(C(O)-C=C)), 126.6 (C(C-

C(H)=C)), 132.2 (C(C=C-CH)), 135.2 (C(C=C(H)-S)), 154.5 (C(S-C=C)), 159.7 (C(C⸚O)) 

 

2,2’-циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден-бис(4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензодитиол-5,6-дион) (68)  

К свежеприготовленному раствору 0.666 г (1 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет.-

бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 20 мл сухого ТГФ добавляли 

десятикратный в молярном соотношении избыток диоксида марганца и перемешивали в 

течение 10 минут. Цвет раствора изменялся с фиолетового на зеленый. Для дальнейшего 

использования приготовленный раствор хранили в вакуумированной ампуле не более 6 часов. 
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Аналогичным способом получены растворы ди-о-хинона 68 в хлороформе и в хлористом 

метилене. 

ИК, хлороформ, 25 °C, 2.5·10
-4

 моль·л
-1

, ν/см
-1

: 1643с, 1626с (C=O); 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д): 1.48 (с, 36H, (C(СН3)3)), 6.80 (с, 4H, п-фениленовое кольцо). 

13
C ЯМР (CDCl3, ζ/м.д.): 29.9 (C(CH3)), 37.6 (C(C(CH3)3)), 124.0 (C(C(O)-C=C)), 126.0 (C(C-

C(H)=C)), 130.5 (C(C=C-CH)), 139.0 (C(C=C(H)-S)), 149.0 (C(S-C=C)), 182.0 (C(C=O)) 

 

4,7-ди-трет-бутил-2-(4-(4,7-ди-трет-бутил-5,6-диоксо-5,6-дигидробензо[d][1,3]дитиол-2-

илиден)циклогекса-2,5-диен-1-илиден)-6-гидроксибензо[d][1,3]дитиол-5-олильный радикал (81)  

К раствору 0.664 г (1 ммоль) 2,2‘-циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден-бис(4,7-ди-трет-бутил-1,3-

бензодитиол-5,6-диона) (68) в 10 мл хлористого метилена в вакуумированной ампуле добавляли 

раствор 0.666 г (1 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет.-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-

5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 10 мл хлористого метилена. Раствор помещали в ампулу для 

регистрации спектров ЭПР (Рисунок 72). В твѐрдом виде радикал 81 не выделяли.  

 

4,7-ди-трет-бутил-2-(4-(4,7-ди-трет-бутил-5,6-дигидроксибензо[d][1,3]дитиол-2-

илиден)циклогекса-2,5-диен-1-илиден)-6-гидроксибензо[d][1,3]дитиол-5-олильный радикал (82)  

К раствору 0.668 г (1 ммоль2,2'-(циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден)бис(4,7-ди-трет-бутил-

бензо[d][1,3]дитиол-5,6-диола) (83) в 10 мл хлористого метилена в вакуумированной ампуле 

добавляли раствор 0.666 г (1 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет.-бутил-1,3-бензо-

дитиол-2-ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 10 мл хлористого метилена. Раствор помещали в ампулу 

для регистрации спектров ЭПР (Рисунок 72). В твѐрдом виде радикал 82 не выделяли.  

 

2,2'-(циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден)бис(4,7-ди-трет-бутил-бензо[d][1,3]дитиол-5,6-диол) 

(83)  

К раствору 0.666 г (1 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет.-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-

ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 20 мл хлористого метилена в вакуумированной ампуле добавляли 

раствор 2 г дитионита натрия Na2S2O4 в 20 мл воды. Смесь взбалтывали до обесцвечивания 

органического слоя. Водный слой осторожно декантировали с органического, после чего 

органическую фазу трижды промывали порциями по 20 мл чистой воды. По завершении 

промывки растворитель удаляли в вакууме. Полученный порошок бежевого цвета использовали 

для последующих синтезов. 

 



264 

 

(E)-4,7-ди-трет-бутил-2-((E)-4-(4,7-ди-трет-бутил-5-гидрокси-6-оксил-бензо[d][1,3]дитиол-2-

илиден)циклогекса-2,5-диен-1-илиден)-6-гидроксибензо[d][1,3]дитиол-5-олат 

бис(бис(дифенилфосфиноэтан)) медь(I) (84)  

К раствору 0.007 г (0.01 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет.-бутил-1,3-бензо-дитиол-

2-ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 5 мл ТГФ в вакуумированной ампуле добавляли предварительно 

активированную медную стружку и 0.006 г (0.02 ммоль) 1,2-бис(дифенилфосфиноэтана). Смесь 

встряхивали в течение 20 минут, затем помещали в ампулу для регистрации спектров ЭПР 

(Рисунок 72). В твѐрдом виде комплекс 84 не выделяли.  

 

Моно-о-семихинолят диметилталлия (Q-TTF-SQ)TlMe2 (97) Способ 1, из Me2TlCl 

Раствор 0.589 г. (1 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона 

(62) в 50 мл ТГФ в дегазированной ампуле восстанавливали амальгамой натрия 0.023 г. (1 

ммоль) до изменения окраски с фиолетовой на тѐмно-синюю. Полученный раствор переливали 

в другую ампулу, в которую предварительно помещали 0.270 г. (1 ммоль) 

диметилталлийхлорида Me2TlCl. Ампулу обрабатывали в ультразвуковой бане в течение 30 

минут. Раствор фильтровали от выпавшего NaCl, растворитель частично упаривали. После 

этого в раствор медленно добавляли 30 мл гексана, не допуская смешивания. Конечный 

продукт кристаллизовался при -18°C в условиях  диффузионного смешивания растворителей. 

Выпавшие тѐмно-фиолетовые кристаллы промывали холодным эфиром и сушили в вакууме. 

Выход: 0.51 г. (63%). 

Вычислено для C32H42O4S4Tl (%): C, 46.68; H, 5.14; S, 15.58; Tl 24.82. 

Найдено (%): C, 46.83; H, 5.13; S, 15.55; Tl 24.90.  

Тпл= 136°С (разл). 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1603с, 1445с, 1358с, 1310ср, 1221сл, 1197сл, 1166сл, 1091сл, 1067сл, 

1003сл, 930сл, 908ср, 840ср, 814ср, 798ср, 763ср, 542сл, 515сл, 440ср; 

УФ-Вид (20°C, ТГФ): λmax (lg ε): 380 нм (3.740), 720 нм (4.340). 

 

Моно-о-семихинолят диметилталлия (Q-TTF-SQ)TlMe2 (97) Способ 2, из Me3Tl 

Раствор 0.249 г. (1 ммоль) Me3Tl в 10 мл сухого дегазированного ТГФ при интенсивном 

перемешивании приливали в раствору 0.589 г. (1 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-

бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 50 мл ТГФ. Реакционная смесь приобрела сине-

фиолетовую окраску. Ампулу с реакционной смесью выдержали 2 часа при комнатной 

температуре, после чего растворитель был упарен до 10 мл. Тѐмно-фиолетовые кристаллы 

выпали при охлаждении раствора до  -18°C.  

Выход: 0.29 г. (35%). 
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Ди-о-семихинолят диметилталлия Me2Tl(SQ-TTF-SQ)TlMe2 (98) Способ 1, из Me2TlCl 

Раствор 0.589 г. (1 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона 

(62) в 50 мл ТГФ в дегазированной ампуле восстанавливали амальгамой натрия 0.046 г. (2 

ммоль) до изменения окраски с фиолетовой на зелѐную. Полученный раствор переливали в 

другую ампулу, в которую предварительно помещали 0.540 г. (2 ммоль) диметилталлийхлорида 

Me2TlCl. Ампулу обрабатывали в ультразвуковой бане в течение 30 минут. Зелѐно-коричневый 

раствор фильтровали от выпавшего NaCl, растворитель частично упаривали. После этого в 

раствор медленно добавляли 30 мл гексана, не допуская смешивания. Конечный продукт 

кристаллизовался при -18°C в условиях  диффузионного смешивания растворителей. Выпавшие 

зелѐно-коричневые кристаллы промывали холодным эфиром и сушили в вакууме. 

Выход: 0.81 г. (76%). 

Вычислено для C34H48O4S4Tl2 (%): C, 38.61; H, 4.57; S, 12.13; Tl 38.64. 

Найдено (%): C, 38.47; H, 4.56; S, 12.16; Tl 38.55.  

Тпл= 112-113°С (разл). 

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1413с, 1352с, 1202ср, 1125сл, 1004ср, 954ср, 844ср, 788сл, 774ср, 661сл, 

536сл, 505сл, 473сл, 440ср; 

УФ-Вид (20°C, ТГФ): λmax (lg ε): 380 нм (4.080), 1145 нм (4.320). 

 

Ди-о-семихинолят диметилталлия Me2Tl(SQ-TTF-SQ)TlMe2 (98) Способ 2, из Me3Tl 

Раствор 0.498 г. (2 ммоль) Me3Tl в 10 мл сухого дегазированного ТГФ при интенсивном 

перемешивании приливали в раствору 0.589 г. (1 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-1,3-

бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 50 мл ТГФ. Реакционная смесь приобрела коричнево-

зелѐную окраску. Ампулу с реакционной смесью выдержали 2 часа при комнатной температуре, 

после чего растворитель был упарен до 10 мл. Призматические зелѐно-коричневые кристаллы 

выпали при охлаждении раствора до  -18°C.  

Выход: 0.27 г. (28%). 

 

Моно-катехолат трифенилсурьмы (Q-TTF-Cat)SbPh3 (99)  

К раствору 0.35 г. (1 ммоль) трифенилсурьмы Ph3Sb в 20 мл сухого дегазированного толуола 

при перемешивании по каплям добавили раствор 0.59 г. (1 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-

2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 20 мл толуола. По окончании реакции раствор 

приобрѐл сине-зелѐную окраску. Растворитель был частично упарен. При охлаждении выпали 

сине-зелѐные кристаллы.  

Выход: 0.84 г. (90%). 
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Вычислено для C48H51O4S4Sb (%): C, 61.21; H, 5.46; S, 13.62; Sb, 12.93. 

Найдено (%): C, 60.97; H, 5.25; S, 14.02; Sb, 13.40.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1642с, 1621с, 1511с, 1298ср, 1223ср, 1088сл, 1063сл, 1023сл, 977ср, 908ср, 

843с, 732с, 691сб 489с, 456с. 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д): 1.47 (с, 18H, (C(СН3)3)), 1.60 (с, 18H, (C(СН3)3)), 7.43-7.56 (м, 9H, о- и 

п-протоны фенильных колец), 7.69-7.73 (м, 6H, м-протоны фенильных колец) 

 

Ди-катехолат трифенилсурьмы Ph3Sb(Cat-TTF-Cat)SbPh3 (100)  

К раствору 0.70 г. (2 ммоль) трифенилсурьмы Ph3Sb в 20 мл сухого дегазированного толуола 

при перемешивании по каплям добавили раствор 0.59 г. (1 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-

2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 20 мл толуола. По окончании реакции раствор 

приобрѐл жѐлто-зелѐную окраску. Растворитель был частично упарен. При охлаждении выпали 

зелѐные кристаллы. 

Выход: 1.19 г. (92%). 

Вычислено для C66H66O4S4Sb2 (%): C, 61.21; H, 5.14; S, 9.90; Sb, 18.80. 

Найдено (%): C, 61.03; H, 5.22; S, 9.47; Sb, 19.17.  

ИК, ваз. масло ν/см
-1

: 1251сл, 1217сл, 1063сл, 981ср, 842ср, 777ср, 730ср, 691ср; 

1
H ЯМР (CDCl3, , м.д): 1.55 (с, 36H, (C(СН3)3)), 7.42-7.48 (м, 18H, о- и п-протоны фенильных 

колец), 7.65-7.76 (м, 12H, м-протоны фенильных колец) 

 

Биядерный комплекс диспрозия с хиноном 62 и гексафторацетилацетонатными лигандами 

(hfac)3Dy(Q-TTF-Q)Gd(hfac)3 (109)  

0.0492 г. (0.06 ммоль) Dy(hfac)3*2H2O растворили в 10 мл кипящего гептана. После охлаждения 

до 65°C к раствору был быстро добавлен раствор 0.018 г. (0.03 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-

бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 10 мл хлористого метилена. Раствор 

перемешивали в течение 20 минут. Последовавшее медленное упаривание растворителя в 

темноте привело к формированию тѐмных кристаллов, пригодных для рентгеноструктурных 

исследований.  

Выход: 0.054 г. (83%). 

Вычислено для C60H46O18S4F36Dy2 (%): C, 32.86; H, 2.10; 

Найдено (%): C, 32.85; H, 2.14.  

 

Биядерный комплекс гадолиния с хиноном 62 и гексафторацетилацетонатными лигандами 

(hfac)3(H2O)Gd(Q-TTF-Q)Gd(H2O)(hfac)3 (110)  
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0.0489 г. (0.06 ммоль) Gd(hfac)3*2H2O растворили в 10 мл кипящего гептана. После охлаждения 

до 65°C к раствору был быстро добавлен раствор 0.018 г. (0.03 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-

бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 10 мл хлористого метилена. Раствор 

перемешивали в течение 20 минут. Последовавшее медленное упаривание растворителя в 

темноте привело к формированию тѐмных кристаллов, пригодных для рентгеноструктурных 

исследований.  

Выход: 0.047 г. (83%). 

Вычислено для C60H46O18S4F36Gd2 (%): C, 33.02; H, 2.11; 

Найдено (%): C, 33.14; H, 2.09. 

 

Биядерный комплекс диспрозия с хиноном 62 и теноилацетонатными лигандами (tta)3Dy(Q-

TTF-Q)Dy(tta)3 (111)  

0.0344 г. (0.04 ммоль) Dy(tta)3*2H2O растворили в 10 мл кипящего гептана. После охлаждения 

до 65°C к раствору был быстро добавлен раствор 0.0118 г. (0.02 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-

бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 10 мл хлористого метилена. Раствор 

перемешивали в течение 20 минут. Последовавшее медленное упаривание растворителя 

привело к формированию тѐмных кристаллов. Кристаллы, пригодные для рентгеноструктурных 

исследований, получены после перекристаллизации из смеси хлористый метилен/гексан в 

соотношении 1:1.  

Выход: 0.035 г. (79%). 

Вычислено для C78H60O16S10F18Dy2 (%): C, 41.80; H, 2.68; 

Найдено (%): C, 41.92; H, 2.71. 

 

Биядерный комплекс иттрия с хиноном 62 и гексафторацетилацетонатными лигандами 

(hfac)3(H2O)Y(Q-TTF-Q)Y(H2O)(hfac)3 (112)  

0.0439 г. (0.06 ммоль) Y(hfac)3*2H2O растворили в 10 мл кипящего гептана. После охлаждения 

до 65°C к раствору был быстро добавлен раствор 0.018 г. (0.03 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-

бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 10 мл хлористого метилена. Раствор 

перемешивали в течение 20 минут. Последовавшее медленное упаривание растворителя в 

темноте привело к формированию чѐрных кристаллов, пригодных для рентгеноструктурных 

исследований.  

Выход: 0.054 г. (89%). 

Вычислено для C60H46O18S4F36Y2 (%): C, 35.28; H, 2.25, S, 6.27; 

Найдено (%): C, 33.31; H, 2.30; S, 6.29 . 
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Биядерный комплекс эрбия с хиноном 62 и гексафторацетилацетонатными лигандами 

(hfac)3(H2O)Er(Q-TTF-Q)Er(H2O)(hfac)3 (113)  

0.0495 г. (0.06 ммоль) Er(hfac)3*2H2O растворили в 10 мл кипящего гептана. После охлаждения 

до 65°C к раствору был быстро добавлен раствор 0.018 г. (0.03 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-

бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 10 мл хлористого метилена. Раствор 

перемешивали в течение 20 минут. Последовавшее медленное упаривание растворителя в 

темноте привело к формированию чѐрных кристаллов, пригодных для рентгеноструктурных 

исследований.  

Выход: 0.051 г. (77%). 

Вычислено для C60H46O18S4F36Er2 (%): C, 35.71; H, 2.09, S, 5.82; 

Найдено (%): C, 32.80; H, 2.06; S, 5.89. 

 

Биядерный комплекс иттербия с хиноном 62 и гексафторацетилацетонатными лигандами 

(hfac)3Yb(Q-TTF-Q)Yb(hfac)3 (114)  

0.0498 г. (0.06 ммоль) Yb(hfac)3*2H2O растворили в 10 мл кипящего гептана. После охлаждения 

до 65°C к раствору был быстро добавлен раствор 0.018 г. (0.03 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-

бутил-2,2‘-би-1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 10 мл хлористого метилена. Раствор 

перемешивали в течение 20 минут. Последовавшее медленное упаривание растворителя в 

темноте привело к формированию чѐрных кристаллов, пригодных для рентгеноструктурных 

исследований.  

Выход: 0.053 г. (81%). 

Вычислено для C60H46O18S4F36Yb2 (%): C, 33.07; H, 1.91, S, 5.88; 

Найдено (%): C, 33.00; H, 2.01; S, 5.89. 

 

Биядерный комплекс иттрия с хиноном 62 и теноилацетонатными лигандами (tta)3Y(Q-TTF-

Q)Y(tta)3*3CH2Cl2 (115)  

0.0315 г. (0.04 ммоль) Y(tta)3*2H2O растворили в 5 мл хлористого метилена. После чего к 

раствору был быстро добавлен раствор 0.0118 г. (0.02 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-

1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 5 мл хлористого метилена. Раствор перемешивали в 

течение 20 минут. Последовавшее добавление 10 мл гексана, а затем медленное упаривание 

растворителя привело к формированию тѐмных кристаллов.  

Выход: 0.037 г. (79%). 

Вычислено для C78H60O16S10F18Y2 (%): C, 44.75; H, 2.87; S, 15.30. 

Найдено (%): C, 44.32; H, 2.80; S, 14.99. 
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Биядерный комплекс эрбия с хиноном 62 и теноилацетонатными лигандами (tta)3Er(Q-TTF-

Q)Er(tta)3*3CH2Cl2 (116)  

0.0347 г. (0.04 ммоль) Er(tta)3*2H2O растворили в 5 мл хлористого метилена. После чего к 

раствору был быстро добавлен раствор 0.0118 г. (0.02 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-

1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 5 мл хлористого метилена. Раствор перемешивали в 

течение 20 минут. Последовавшее добавление 10 мл гексана, а затем медленное упаривание 

растворителя привело к формированию тѐмных кристаллов.  

Выход: 0.037 г. (74%). 

Вычислено для C78H60O16S10F18Er2 (%): C, 41.63; H, 2.67; S, 14.23. 

Найдено (%): C, 41.17; H, 2.60; S, 14.19. 

 

Биядерный комплекс иттербия с хиноном 62 и теноилацетонатными лигандами (tta)3Yb(Q-

TTF-Q)Yb(tta)3*2C6H14 (117)  

0.0349 г. (0.04 ммоль) Yb(tta)3*2H2O растворили в 5 мл хлористого метилена. После чего к 

раствору был быстро добавлен раствор 0.0118 г. (0.02 ммоль) 4,4‘,7,7‘-тетра-трет-бутил-2,2‘-би-

1,3-бензодитиол-5,5‘,6,6‘-тетрона (62) в 5 мл хлористого метилена. Раствор перемешивали в 

течение 20 минут. Последовавшее добавление 10 мл гексана, а затем медленное упаривание 

растворителя привело к формированию тѐмных кристаллов.  

Выход: 0.035 г. (71%). 

Вычислено для C78H60O16S10F18Yb2 (%): C, 41.42; H, 2.65; S, 14.16. 

Найдено (%): C, 41.53; H, 2.81; S, 13.99. 

 

Восстановленные производные 2,2’-циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден-бис(4,7-ди-трет-бутил-

1,3-бензодитиол-5,6-диона) (68) с натрием. (Q-exTTF-SQ)Na (73), Na(SQ-exTTF-SQ)Na (74), 

Na2(Cat-exTTF-SQ)Na (75), Na2(Cat-exTTF-Cat)Na2 (76) 

Аликвоту 20 мл раствора ди-о-хинона 68, предварительно приготовленного путѐм окисления 

16.7 мг (2.5*10
-5

 моль). 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-5-

олат)бензола-2,2’ (67) диоксидом марганца в 100 сухого ТГФ и отфильтрованного от 

окислителя, приливали в ампулу для совместной регистрации спектров ЭПР, а также 

электронных спектров, (Рисунок 72)  после чего дегазировали. В эту же ампулу помещали 50 

мг. металлического натрия. Ампулу периодически встряхивали, и через небольшие промежутки 

времени производили регистрацию спектров ЭПР, а также электронных спектров. В 

индивидуальном виде восстановленные производные хинона 68 не выделяли. 
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Восстановленные производные 2,2’-циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден-бис(4,7-ди-трет-бутил-

1,3-бензодитиол-5,6-диона) (68) с литием. (Q-exTTF-SQ)Li (69), Li(SQ-exTTF-SQ)Li (70), Li2(Cat-

exTTF-SQ)Li (71), Li2(Cat-exTTF-Cat)Li2 (72), а также с калием (Q-exTTF-SQ)K (77), K(SQ-

exTTF-SQ)K (78), K2(Cat-exTTF-SQ)K (79), K2(Cat-exTTF-Cat)K2 (80)были приготовлены 

аналогично натриевым производным 

 

Восстановленные производные 2,2’-циклогекса-2,5-диен-1,4-диилиден-бис(4,7-ди-трет-бутил-

1,3-бензодитиол-5,6-диона) (68) с трифенилоловом. Ph3Sn(SQ-exTTF-SQ)SnPh3 (118) 

0.666 г (1 ммоль)  1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-5-

олат)бензола-2,2‘ (67) и 0.734 г. (2 ммоль) Ph3SnOH поместили в дегазированную ампулу и 

растворили в 30 мл сухого хлороформа и перемешивали в течение 30 минут. По мере 

прохождения реакции цвет смеси менялся с тѐмно-фиолетового на тѐмно-синий. По окончании 

реакции смесь отфильтровали, затем к фильтрату осторожно прилили 10 мл гексана, не 

допуская смешивания слоѐв. Продукт кристаллизовали в диффузионном режиме при -18°C. 

Выпали тѐмно-синие игольчатые кристаллы.  

Выход: 0.45 г. (33%). 

 

Биядерный комплекс диспрозия с дивосстановленной дипротонированной формой 67 и 

гексафторацетилацетонатными лигандами (hfac)3Dy(HSQ-exTTF-SQH)Dy(hfac)3*2C6H14 (119)  

0.0656 г. (0.08 ммоль) Dy(hfac)3*2H2O растворили в 10 мл хлористого метилена. После этого к 

раствору был быстро добавлен раствор 0.0264 г. (0.04 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-

трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 10 мл хлористого метилена. 

Раствор перемешивали в течение 15 минут. По окончании реакции к смеси осторожно прилили 

10 мл гексана, не допуская смешивания слоѐв. Продукт кристаллизовали в диффузионном 

режиме. Выпали чѐрные кристаллы.  

 

Биядерный комплекс диспрозия с дивосстановленной дипротонированной формой 67 и 

теноилацетонатными лигандами (tta)3Dy(HSQ-exTTF-SQH)Dy(tta)3*2C6H14 (120)  

0.0688 г. (0.08 ммоль) Dy(tta)3*2H2O растворили в 10 мл хлористого метилена. После этого к 

раствору был быстро добавлен раствор 0.0264 г. (0.04 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-

трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 10 мл хлористого метилена. 

Раствор перемешивали в течение 15 минут. По окончании реакции к смеси осторожно прилили 

10 мл гексана, не допуская смешивания слоѐв. Продукт кристаллизовали в диффузионном 

режиме. Выпали чѐрные кристаллы. 
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Биядерный комплекс диспрозия с ди-о-хиноном 68 и гексафторацетилацетонатными 

лигандами (hfac)3Dy(Q-exTTF-Q)Dy(hfac)3*2C6H14 (121)  

раствор 0.0264 г. (0.04 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-

ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 10 мл хлористого метилена встряхивали в течение 15 минут с 100 

мг диоксида марганца, после чего отфильтровывали. Фильтрат прибавили к раствору 0.0656 г. 

(0.08 ммоль) Dy(hfac)3*2H2O в 10 мл хлористого метилена. Реакционную смесь перемешивали в 

течение 15 минут. По окончании реакции к смеси осторожно прилили 10 мл гексана, не 

допуская смешивания слоѐв. Продукт кристаллизовали в диффузионном режиме. Выпали 

чѐрные кристаллы. 

 

Биядерный комплекс диспрозия с ди-о-хиноном 68 и теноилацетонатными лигандами 

(tta)3Dy(Q-exTTF-Q)Dy(tta)3*2C6H14 (122)  

раствор 0.0264 г. (0.04 ммоль) 1,4-диил-бис(6-гидрокси-4,7-ди-трет-бутил-1,3-бензо-дитиол-2-

ил-5-олат)бензола-2,2‘ (67) в 10 мл хлористого метилена встряхивали в течение 15 минут с 100 

мг диоксида марганца, после чего отфильтровывали. Фильтрат прибавили к раствору 0.0688 г. 

(0.08 ммоль) Dy(tta)3*2H2O в 10 мл хлористого метилена. Реакционную смесь перемешивали в 

течение 15 минут. По окончании реакции к смеси осторожно прилили 10 мл гексана, не 

допуская смешивания слоѐв. Продукт кристаллизовали в диффузионном режиме. Выпали 

чѐрные кристаллы. 
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Выводы 

1. Разработаны методы аннелирования 1,3-имидазольного и 1,3-тиазольного циклов и 1,3-

дитиольных циклов к периферической стороне 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, 

позволяющие получать данные соединения в мягких условиях с высокими выходами.  

2. Впервые предложен одностадийный метод синтеза редокс-амфотерных триад акцептор-

донор-акцептор, состоящих из двух о-хиноновых фрагментов, связанных посредством 

тетратиафульваленового мостика. В основе методики лежит реакция солей двухосновных 

дитиокарбоновых кислот с 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохиноном. 

3. Методом спектроскопии ЭПР установлен характер распределения спиновой плотности и 

произведено отнесение констант сверхтонкого взаимодействия в моновосстановленных 

производных о-хинонов, содержащих аннелированные 1,3-тиазольные и 1,3-имидазольные 

циклы. 

4. Установлены и охарактеризованы продукты, образующиеся в реакциях 3,6-ди-трет-бутил-

4-хлор-о-бензохинона с этилксантогенатом и дитиокарбаматами щелочных металлов. 

Показано цвиттер-ионное строение продуктов взаимодействия 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-

о-бензохинона с N.N-диалкилдитиокарбаматами щелочных металлов. Продемонстрирована 

возможность использования этих производных в качестве лигандов о-хинонового типа. 

Установлен механизм аннелирования дитиольного цикла к о-хиноновому кольцу в 

реакциях 3,6-ди-трет-бутил-4-хлор-о-бензохинона с солями дитиокарбоновых кислот. 

5. На примере синтезированных редокс-амфотерных триад о-хинон-тетратиафульвален-о-

хинон и о-хинон-п-фенилен-расширенный тетратиафульвален-о-хинон удалось показать, 

что фрагменты аннелированной триады сохраняют типичные свойства, характерные для 

аналогичных изолированных соединений. У данных соединений отмечена небольшая 

величина зазора между граничными орбиталями 2.41 и 1.33 эВ, соответственно. HOMO 

сосредоточена на донорном тетратиафульваленовом фрагменте, LUMO преимущественно 

распределена по о-хиноновым фрагментам. 

6. Показано, что синтезированные триады обладают четырьмя последовательными 

одноэлектронными степенями восстановления. Благодаря наличию двух хелатных 

диоксоленовых центров координации могут быть использованы для создания линейно-

упорядоченных структур в кристаллической фазе, что продемонстрировано на примере 

комплекса с Tl(Me)2. 

7. Установлено, что донорные  мостики в триадах о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон и о-

хинон-п-фенилен-расширенный тетратиафульвален-о-хинон являются эффективными 

каналами коммуникации между парамагнитными центрами, локализованными на 
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диоксоленовых частях молекулы. В соответствии с принятой классификацией Робина-Дэи, 

данные лиганды относятся к III типу. 

8. Показана возможность координации триад о-хинон-тетратиафульвален-о-хинон и о-хинон-

п-фенилен-расширенный тетратиафульвален-о-хинон на ионы Ln(III) в нейтральной 

(нульвалентной) форме. На примере полученных  биядерных комплексов диспрозия и 

иттербия с указанными триадами обнаружены проявления мономолекулярного магнетизма 

и люминесценции на ядре лантаноида, стимулированной возбуждением полосы переноса 

заряда на триаде. 
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