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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Определение центра локализации
координационной связи в комплексах лигандов, содержащих более одного
донорного центра, является одной из актуальных задач современной
координационной химии.

Для решения этой задачи использовался ряд физико-химических методов,
позволяющих с той или иной степенью достоверности устанавливать способ
связывания металлов в комплексах би- и полидентатных лигандов. Применение
инфракрасной спектроскопии позволяет лишь косвенно судить о строении
металлокомплексов, так как изменение частот колебаний различных
группировок может быть вызвано не только координацией по донорным
атомам, входящим в их состав, но и побочными взаимодействиями, например,
образованием водородных связей, или просто общим перераспределением
электронной плотности в молекуле вследствие её координации. Однозначное
решение проблемы достижимо, в основном, лишь при помощи
рентгеноструктурного анализа, но по его результатам можно судить о строении
молекулы комплекса только в кристаллической фазе.

В этой связи, разработка методики определения ближайшего
координационного окружения атома комплексообразователя с использованием
спектроскопии ЯМР представляется весьма актуальной. Широкие возможности
этого метода позволяют устанавливать центры локализации координационной,
связи как косвенно — по изменению химического сдвига, так и напрямую — по
мультиплетности сигнала вследствие взаимодействия между магнитными
ядрами электронодонора и электроноакцептора. При этом метод ЯМР дает
возможность проводить исследования как в растворе, так и в твердой фазе. До
настоящего времени применение такого высокоселективного и обладающего
широким диапазоном возможностей метода для решения задач
координационной химии было ограничено.

Цель работы: Разработка надежных тестов для установления способа
локализации координационной связи в комплексах амбидентатных N,N-; N,O-;
N,S-; и N,Te-содержащих азольных и азометиновых лигандов методом
гетероядерной спектроскопии ЯМР.

Научная новизна.
• Впервые представлены результаты систематического ЯМР-

спектрального исследования направленно
синтезированной серии комплексов производных азолов с жесткими

и мягкими кислотами Пирсона.
• Найдены ЯМР-спектральные тесты установления донорных центров в

указанных комплексах и в координационных соединениях
о-гидроксиазометинов и гетарилмеркаптоазосоединений.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Определение строения гидрохлоридов и металлокомплексов

халькогеназолов [бензокс(ти,селен,теллур)азольных систем],
2-аминобензимидазола и его производных, хелатных и молекулярных
комплексов о-гидроксибенз(нафт)альдиминов с различными
заместителями при N — атоме азометиновой связи, а также
азосоединений тиопиразола.

2.Установление при помощи метода гетероядерной спектроскопии ЯМР

и рентгеноструктурного анализа способов

локализации координационной связи в комплексных соединениях

указанных амбидентатных лигандов с жесткими и мягкими кислотами

Пирсона.

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на XIX
Всероссийской Чугаевской конференции по координационной химии (Иваново,
1999), V Международном Семинаре по магнитному резонансу (Спектроскопия
и Томография) (Ростов-на-Дону, 2000), XX Международной Чугаевской
Конференции по координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001), The XIV-th
Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry"
(R.Moldova, Chisinau, 2002), VI Международном Семинаре по магнитному
резонансу (Спектроскопия, Томография и Экология) (Ростов-на-Дону, 2002),
II Международной Конференции по новым технологиям и приложениям
современных физико-химических методов для изучения окружающей среды
(Ростов-на-Дону, 2003).

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях и 9

тезисах докладов на Российских и Международных конференциях.

Исследования, проведенные выданной работе, выполнены при финансовой
поддержке Минпромнауки и технологий РФ (грант НШ-945.2003.3), РФФИ
(гранты 01-03-32538, 03-03-32842, 03-03-35006) и Минобразования РФ
(грант Е 02-5.0-334).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 127 страницах,
иллюстрирована 23 таблицами и 12 рисунками. Библиография содержит 120
литературных ссылок.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
ее цель и пути решения задач настоящего исследования.

Глава I (Литературный обзор) содержит обобщенные данные по
конкурентной координации лигандов в металлокомплексах, полученных на
основе гетероароматических соединений (преимущественно азолов, азинов и их
производных) и азометинов.

Глава II. (Обсуждение результатов).
Материал этой главы показывает возможность использования метода

гетероядерной спектроскопии ЯМР для установления центров локализации
координационной связи в металлокомплексах азолов, 2-аминогетероциклов,
о-гидроксиазометинов и меркаптоазосоединений пиразольного ряда.

ИЛ. Новые данные по конкурентной координации в ряду азолов.
Несмотря на то, что пятичленные азотистые гетероциклы - азолы 1 и их

бензаналоги 2 - являются потенциально полидентатными лигандами 3-6, в
большинстве их металлокомплексов координационная связь локализована на
атоме азота пиридинового типа 3,4.

Известны два примера образования -комплексов азолов.
В настоящем исследовании впервые получен и рентгеноструктурно
охарактеризован комплекс типа 6 — рис. Этот
результат позволил направленно подобрать и синтезировать серию комплексов
халькогеназолов 2 с жесткими и мягкими

кислотами Пирсона и использовать метод гетероядерной
спектроскопии ЯМР для выбора между структурами типов 4 и 6.

Все рентгеноструюурные исследования выполнены в лаборатории кристаллохимии Института общей и
неорганической химии им НС.Курнакова РАН (зав лаб, д х н ВССергиенко) к х н АСАнцышкииой и
к х н ГГ.Садиковым
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Рис. 1. Вид структуры после уточнения модели в
форме единого комплекса в анизотропном приближении (атомы теллура
заданы в двух позициях).

Весьма эффективным методом определения места локализации
координационной связи в рассматриваемых комплексных соединениях
халькогеназолов является спектроскопия ЯМР на ядрах

В спектрах ЯМР комплекса 6
наблюдается смещение химического сдвига в сильное
поле относительно исходного соединения 2 м.д. в

Непосредственная связь между атомами теллура и вольфрама
наглядно подтверждается наличием сателлитных сигналов, соответствующих
ядрам связанным спин-спиновой связью с магнитным изотопом
вольфрама (естественное с о д е р ж а н и е Г ц (рис. 2).
В то же время, для комплекса 2-фенилбензо-1,3-теллуразола с

с координацией наблюдается смещение сигнала | 25Те в
слабое поле относительно 2 м.д.
в
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Рис. 2. Спектры верхний - соединения
нижний — комплекса

Таким образом, смещения химического сдвига сигналов в
различные поля могут быть использованы для оценки способа локализации
координационной связи в комплексах содержащих азольных лигандов.

Изменения химических сдвигов наблюдаются и в спектрах
(табл. 1). Сдвиги всех протонов в комплексе 6
смещаются в сильное поле по сравнению с исходным соединением 2

В то же время, резонансные пики протонов соединения 4
по сравнению с соединением 2 сдвигаются в

слабое поле.
Для отнесения сигналов в спектре применялась методика

двумерной корреляционной спектроскопии (COSY). Появление кросспиков
(внедиагональных сигналов) является следствием спин-спинового
взаимодействия протонов между собой. Методика двумерной корреляционной
спектроскопии использовалась для отнесения сигналов в спектрах
всех исследуемых соединений.

Изучение соединений 2, 4, 6
проводилось также на ядрах Для полного отнесения сигналов ЯМР в
спектре применялась методика двумерной гетероядерной корреляционной
спектроскопии (HETCOR).

Наиболее характерные смещения химических сдвигов в спектрах
ЯМР в сильное поле наблюдаются на атомах в соединении

и в соединении

по сравнению с исходным

соединением 2
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Таблица 1. Изменения химических сдвигов в спектрах ЯМР ядер
в соединениях

относительно

а) Нумерация водородных атомов соответствует нумерации атомов углерода.
б) В фигурных скобках приведены величины для атомов халькогена в положении 1.
в) unco-, о-, м-, и-атомы углерода 2-фенильного радикала.



Обращает на себя внимание тот факт, что величина изменений
химических сдвигов в 6 на ядре
(табл. 1), непосредственно связанном с центром координации - атомом Те,
больше, чем по сравнению с 2 В то же
время, изменения химических сдвигов в 4

непосредственно связанного с центром координации — атомом
N, больше, чем по сравнению с 2

ЯМР исследование соединения 6 показало
аналогичное поведение сигналов в спектрах

Химические сдвиги протонов в 6
смещаются в сильное поле по сравнению с 2

(табл. 1). С и г н а л т а к ж е сдвигается в
сильное поле на 35.96 м л- по сравнению с 2 - табл. 1.

В спектрах изменения химических сдвигов в 6*
больше, чем для по

сравнению с 2 (табл. 1), Полагаясь на приведенные данные ЯМР
исследований, можно утверждать, что локализация координационной связи в 6

происходит по атому Те как и в 6

Изучение комплекса 2-метилбензо-1,3-теллуразола с
показало аналогичную картину смещения химических

сдвигов ядер. как и в комплексе 2-фенилбензо-1,3-теллур-
азолборотрифторида по сравнению с исходным
соединением 2 - табл. 2 .

Сигнал в соединении 4 по, сравнению с
сигналом в соединении 2 с д в и г а е т с я в слабое поле! Изменение
химических сдвигов в спектрах составляет 57.20 м.д. — табл. 2.

Резонансные пики протонов соединения 4 по
сравнению с соединением 2 т а к ж е сдвигаются в слабое поле.

Исследование соединений 2
проводилось и на ядрах Изменение химического сдвига в 4

находящегося в непосредственной
связи с центром координации — атомом N, больше, чем по
сравнению с 2 - табл. 2.

Характерной чертой рассматриваемого комплекса является изменение
констант спин-спинового взаимодействия в спектрах ЯМР между ядрами

- увеличение КССВ о т в
соединении 2 д о в
4 и уменьшениеКССВ в
2



Таблица 2. Изменения химических сдвигов в спектрах ЯМР
ядер в соединениях

относительно

а) Н>мсрация водородных атомов соответствует нумерации атомов углерода
б) В фигурных скобках приведены величины для атомов халькогена в положении 1

Гетероядерная спектроскопия ЯМР была использована и для изучения
конкурентной координации бензоселеназолов 2, 4-и 6

Ранее, исходя из данных спектроскопии
высказывались соображения о существовании равновесия связевых изомеров
4 и 6 для комплексов 2-метилбензо-1,3-селеназолов 2
с гексакарбонилами металлов VI группы —

Наличие в спектре ЯМР комплекса 4
двух сигналов могло стать определенным
подтверждением этого предположения (рис. 3). Однако оказалось, что первый
из указанных сигналов принадлежит использованному в
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качестве лиганда соединению 2 Этот результат позволяет
сделать вывод о том, что рассматриваемый комплекс существует только в
одной связево-изомерной форме 4. При этом смещение химического сдвига
ядра в слабое поле в комплексе 4

=677.13 м.д по сравнению с лигандом 2
отсутствие сателлитных сигналов в спектре ЯМР от магнитного изотопа
183W свидетельствуют о связывании вольфрама с атомом в комплексе

Рис. 3. Спектры ЯМР: верхний — соединения
нижний—комплекса

Слабопольный сдвиг сигналов ядер в спектре ЯМР комплекса
2 - м е т и л б е н з о - 1 , 3 - с е л е н а з о л а с п о
сравнению с соединением 2
показывает, что координация как и следовало ожидать, исходя из
принципа ЖМКО, происходит по N-атому. Аналогичные изменения
химического сдвига в спектре ЯМР комплексного соединения
2-фенилбензо-1,3-селеназола с
по сравнению с соединением 2 м.д. также
свидетельствуют о связывании с атомом азота.

Изменения химических сдвигов для. больше, чем
д л я _ аналогично для

больше, чем для в 4
и для больше, чем ' для

по сравнению с соответствующими
исходными соединениями 2 — табл. 1,2.

Исследования комплексов 2-метилбензо-1,3-теллуразола с и
дали возможность сделать вывод о локализации координационной связи

в этих комплексных соединениях. Сигнал
сдвигается в слабое поле на 43.39 м.д. по сравнению с 2

и на 48.37 м.д. в 4 по сравнению с 2
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В протонных спектрах наблюдается смещение всех сигналов в 4
в слабое поле по сравнению с 2

В углеродных спектрах изменения сдвигов в 4
для я д е р б о л ь ш е , чем для

а также для ядер больше, чем для
в 4 по сравнениюс 2

- табл. 2. Поведение химических сдвигов в спектрах
ЯМР для 4 п о з в о л я е т сделать вывод, что
координация в происходит по атому пиридинового типа
(табл. 2).

Для определения центра локализации координационной связи при
взаимодействии с гидрохлоридомисследованы соединения 2

В спектрах . наблюдается, как и ожидалось,
смещение всех сигналов в соединениях 4 в
слабое поле по сравнению с 2 Взаимодействие 2

с вызывает изменения химических сдвигов и в
углеродных спектрах по сравнению с исходными лигандами, при этом для

больше, чем для во всех рассматриваемых соединениях — табл. 2.
Преимущественное жестко-жесткое взаимодействие

подтверждают данные ab initio квантово-химических расчетов ограниченным
методом Хартри-Фока в базисах модельных
протонированных форм 4

Сравнивая относительные энергии структур 4
можно сделать вывод

о предпочтительном протонировании по атому азота, т.к. в рассматриваемом
ряду соединений структуры 4 стабильнее, чем структуры 6
на 39-55 ккал/моль.

11.2. Конкурентная координация в комплексах 2-аминогетероциклов.
В данном исследовании предложен новый ЯМР спектральный подход для

установления места локализации координационной* связи в комплексных
соединениях 2-амино-1-алкилбензимидазолов.. В* основу этого подхода»
положено изучение методом г е т е р о я д е р н о й с п е к т р о с к о п и и ЯМР
гидрохлорида 2-амино-1-метилбензимидазола 7 моделирующего
жестко-жесткое взаимодействие аминогетероциклов.

' За выполнение квантово-химических расчетов автор благодарен Старикову А Г.
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Прямое доказательство протекания протонирования по
эндоциклическому атому вытекает не только из ранее проведенных РСА
исследований 2-аминобензазолиевых солей неорганических и органических
кислот 8,но и из изложенных ниже результатов рентгеноструктурного изучения
соединения 7 - рис 4.

Рис. 4. Структура (фронтальная проекция).

В согласии с рентгеноструктурными данными находятся результаты
исследований методом спектроскопии ЯМР соединений 7,9-11.

В спектре -метилбензимидазола 9, взятого в качестве модельно-
го соединения, наблюдаются четыре мультиплета, соответствующие сигналам
протонов бензольного кольца (атомы 4, 5, 6, 7), и синглет от -фрагмента во
втором положении. Смещение химических сдвигов сигналов
1-метилбензимидозолий хлорида 10 в слабое поле относительно соединения 9
(табл. 3) вызвано локализацией водорода при протонировании по атому
пиридинового типа.
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В углеродных спектрах в соединении 10 наблюдается смещение сигналов
в сильное поле, а сигналов в слабое поле относительно

исходного соединения 9, причем для больше, чем для

что обусловлено координацией водорода по атому — табл. 3.
ЯМР исследование хлорида 2-амино-1-метилбензимидазолия

показало аналогичные изменения химических сдвигов в спектрах по
сравнению с 2-амино-1-метилбензимидазолом 11.

Смещение в слабое поле сигналов протонов бензольного кольца и амино-
группы в 7 относительно 11 также свидетельствует о локализации
протона по атому в третьем положении.

В спектрах в соединении как и в 10, наблюдается
смещение сигналов в сильное поле, а сигналов в
слабое поле относительно соединения 11. При этом для
больше, чем для что также обусловлено координацией
водорода по атому (табл. 3).

ЯМР исследования проведены и для определения места локализации
координационной связи в комплексах 2-амино-1-метилбензимидазола

14



Аналогичное изменение химических сдвигов в протонных и углеродных
спектрах, как и в 2-амино-1-метилбензимидазоле с позволяет утверждать,
что координация в 2-амино-1-метилбензимидазоле с и с
осуществляется по атому пиридинового типа (табл. 3).

По степени влияния координирующих заместителей на изменения
химических сдвигов ближайшего к азоту углеродного атома можно
построить следующий ряд (табл. 3).

Таким образом, центры протонирования и электрофильной атаки
катионом металла в соединениях аминогетероциклического ряда, содержащих
пиридиновый атом в основном, совпадают.

П.З. Конкурентная координация в комплексах о-гидроксиазометинов и
меркаптоазосоединений.
Известно, что при взаимодействии о-гидроксиазометинов 12 (13) с

солями металлов образуются преимущественно внутрикомплексные
соединения (ВКС) типа 14, а также молекулярные комплексы (МК) 15.

- Координация металлов в ВКС 14 и МК 15 в кристаллической фазе
доказана методом РСА.

Спектроскопия ЯМР оказалась эффективным инструментом
установления строения азометиновых соединений и их комплексов с металлами
в растворе. Для исследований строения 14 и 15 нами использованы различные
методики ЯМР: изучение зависимости КССВ с участием отдельных фрагментов
лиганда, изучение вариаций величин химических сдвигов ядер (для
комплексов и ядер металла - применение двумерных экспериментов
COSY и HETCOR для полного отнесения сигналов в спектрах ЯМР.

Исследование лиганда 16 проводилось на ядрах Характерной
чертой соединения является его существование в двух таутомерных формах -
бензоидной 16а и хиноидной 166. Ввиду быстрой миграции протона между N-
и О-атомами в спектрах наблюдается усредненная картина в виде двух
дублетов, соответствующих
группам
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Процент хиноидной формы определяется константой спин-спинового
взаимодействия между протонами групп Согласно
литературным данным при наличии только хиноидной формы КССВ между
упомянутыми протонами составляет 13-14 Гц. С учетом величины

Гц можно считать, что в лиганде 16 хиноидная форма 166
составляет примерно 35%. При изучении молекулярного комплекса 176
наблюдалось увеличение КССВ до 7.2 Гц. Следовательно,
содержание хиноидной формы в МК 176 увеличивается до 53%.

17а 176 18

Увеличение КССВ в можно объяснить координацией
по атому кислорода, что вызывает смещение таутомерного равновесия в
сторону хиноидной формы.

Наибольшим изменениям подвержены химические сдвиги
— метанового протона, расположенного в

непосредственной близости от центра координации — атома кислорода, и
- opfo-протонов фенильного заместителя при атоме азота.

Смещение последнего, очевидно, вызвано увеличением хиноидной формы в
МК 176 по сравнению с соединением 166 (табл. 4).

В углеродных спектрах 176 изменения химических сдвигов
незначительны. Наибольшее смещение химического сдвига наблюдается на
углероде непосредственно связанном с атомом азота
(табл. 5).

Достаточным доказательством получения внутрикомплексного
соединения 18 является исчезновение в спектре сигнала по
сравнению с 16 В спектрахсмещение метанового углерода
Сц достаточно велико что может являться индикатором
получения ВКС 18. Отметим, что так же, как и в 17, значительно смещается

но в слабое поле. Сдвигаются также
на д. по сравнению с 16 (табл. 5).
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Таблица 4. Изменения химических сдвигов в спектрах
в ВКС 17,18 относительно 16, в ВКС 23,24 относительно 22 в

и в ВКС 20,21 относительно 19 в

При образовании комплексов 20, 21 замена протона (ОН) на металл
сопровождается в спектрах исчезновением сигнала группы
(14.09 м.д.) и изменением химических сдвигов всех протонов по сравнению с
исходным соединением 19. Протоны фенильного фрагмента
смещаются в сильное поле, в то же время химические сдвиги хинолинового
фрагмента сдвигаются в слабое поле, за исключением
Важно отметить слабопольное смещение сигнала протона Н7, который
является характеристичным в
- табл. 4.
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Важную диагностическую ценность при анализе характера
координационных связей металл-лиганд имеют величины КССВ «магнитно-
активных» ядер металла с ядрами лиганда. Проявление для

равной а также для является прямым
доказательством существования как координационной связи так и

В спектрах наблюдается резкое изменение положения резонансов.
Увеличение химического сдвига соответствует
ковалентной связи Смещение указывает на
кооординационную связь а уменьшение химических сдвигов

м.д.) подтверждает наличие связи
(табл. 5). Наиболее информативным, как и ожидалось, является то, что в 20
проявились КССВ между ядрами кадмия и углерода. Наблюдаемая

меньше, ч е м И з литературных
источников известно, что вицинальная больше, чем геминальная для
тяжелых ядер, в том числе и для Достаточно большие константы от кадмия
на углеродных ядрах можно объяснить тем, что они являются
вицинальными по цепям и

что также указывает как на
реализацию связи Химический с д в и г в
соединении 20 равен = —538.44 м.д., что соответствует подобным
комплексам. Сравнивая изменения химических сдвигов протонов цинкового
комплекса 21 с аналогичными изменениями в комплексе кадмия 20, можно
сделать вывод об их близости. Таким образом, опираясь только на данные
спектроскопии ЯМР можно утверждать, о вероятной схожести структур
комплексов цинка 21 и кадмия 20 (табл. 5).

Таким образом, введение в лиганд дополнительного координирующего
атома (хинолиновый фрагмент) приводит к образованию комплекса с
гексакоординированным металлом (октаэдрическая структура).

Дополнительная координация N-атома хинолинового фрагмента,
согласно данным гетероядерной спектроскопии ЯМР, также
наблюдается и в ВКС 23,24, синтезированных на основе лиганда 22.

При изучении 23 на ядрах была получена достаточно полная
информация о структуре комплекса кадмия. Химические сдвиги,
соответствующие ядрам пиразольного фрагмента, а также

- хинолиновой части молекулы смещаются в слабое поле, а
сигналы ядер - в сильное. Большое изменение химического сдвига
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можно объяснить перестройкой при комплексо-
образовании гидразонной структуры соединения 22 в азоформу в комплексе 23
(табл. 5). Химический сдвиг в соединении 23 равен что
соответствует и другим хелатным комплексам этого металла.

Наблюдаемые в комплексе 23 дают полезную информацию о
строении комплекса кадмия.

Вицинальная может проявляться как по цепи
так и Г е м и н а л ь н а я — много

меньше. Спин-спиновая связь, наблюдаемая между является
вицинальной по цепи Проявление КССВ
кадмия с ядрами также является доказательством
связывания металла с центрами координации (табл. 5). ' -

Предполагаемая нами, исходя из данных спектроскопии ЯМР, октаэдри-
ческая структура комплекса кадмия 23 доказана и методом РСА (рис. 5).

Рис. 5. Структура комплекса кадмия 23 по данным РСА.

В спектрах комплекса цинка 24 наблюдаются изменение
химических сдвигов всех сигналов по сравнению с лигандом 22. Величины этих
изменений для 24 близки к аналогичным в 23, что дает возможность считать
близкими структуры комплексов цинка и кадмия.

Таким образом, данные спектроскопии ЯМР позволяют достаточно четко
установить дополнительную координацию атома хинолиновых фрагментов в
комплексах и, следовательно, реализацию октаэдрических
структур координационного полиэдра.

Глава III. (Экспериментальная часть).
Содержит данные физических измерений (ЯМР и ИК спектры, РСА),

проведенных элементных анализов исследуемых соединений, описание синтеза
лигандов 2,12,16,19,22 и комплексов 4,6,14,15,17,18,20,21,23,24.
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выводы

1. Разработаны новые ЯМР-спектральные тесты для установления способов
локализации координационной связи в металлокомплексах серии
амбидентатных лигандных систем - халькогенбензазолов,
2-аминобензимидазола, о-гидроксиазометинов и 4-гидразоно-производных
5-тиопиразола.

2. Методом- гетероядерной спектроскопии ЯМР в
сочетании с данными рентгеноструктурного анализа установлено, что в
комплексах халькогеназолов с мягкими

кислотами Пирсона:
-для оценки способа локализации координационной связи могут быть
использованы смещения химических сдвигов сигналов в спектрах ЯМР

(при координации по атому халькогена сигналы сдвигаются в
сильное поле по сравнению с исходными азолами, а при координации по
азоту - в слабое);
- однозначный вывод о месте координации по спектрам позволяют
сделать изменения химических сдвигов протонов, расположенных в
непосредственной близости от донорных центров в комплексах азолов (в
сильное поле в случае координации по атому халькогена и в слабое при
координации по азоту);
- при координации по атому халькогена в спектрах наибольшее
смещение в сильное поле претерпевает сигнал ароматического углеродного
атома, расположенного в непосредственной связи-с атомом халькогена,- в
случае координации по азоту — сигнал ароматического углеродного атома,
связанного с атомом по сравнению с исходными халькогеназолами.

3. Наибольшее смещение химического сдвига в спектрах атома,
ароматического углерода, ближайшего к координирующему
эндоциклическому атому азота пиридинового типа, указывает на то, что
центры протонирования и электрофильной атаки катионом металла в
соединениях аминобензазольного ряда совпадают.

4. Подтверждением реализации хелатных структур цинковых комплексов
о-гидроксиазометинов служит смещение химического сдвига в спектрах

связанного с азотом атома углерода фенильного заместителя в
слабое поле В молекулярном комплексе того же лиганда с

наблюдается смещение вышеупомянутого сигнала в сильное поле
В спектрах молекулярного комплекса 2-окси-1-

нафталиденанилина с увеличение КССВ
по1 сравнению с исходным соединением можно объяснить координацией

по атому кислорода, что вызывает смещение таутомерного
равновесия (беизоид - хиноид) в сторону хиноидной формы.
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5. Методом спектроскопии ЯМР на ядрах по КССВ
и изменениям химических сдвигов доказано наличие

дополнительной координационной связи комплексообразователя с атомом
азота хинолинового заместителя в комплексных соединениях 4-хлоро-
2-[(Е)-(хинолин-8-илимино)метил]фенол и 3-метил-1-фенил-4-(хинолин-
8-илгидразоно)-Ш-пиразол-5-тиона с кадмием и цинком.
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