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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Исследование комплексов переходных
металлов с органическими производными гидразина является одним из
перспективных направлений современной координационной химии. Это
обусловлено большим теоретическим и практическим значением данного
класса соединений. При этом, как среди исходных лигандов, так и среди
комплексов выявлены соединения, проявляющие высокую физиологическую
активность, что позволяет использовать их в качестве противоопухолевых,
антивирусных, бактерицидных и психотропных агентов. Некоторые
гидразоны находят применение в качестве аналитических реагентов,
красителей, катализаторов всевозможных технологических процессов,
проявителей в цветной фотографии.

Кроме того, большинство гидразонов, обладая потенциально
полидентатным характером, представляют возможность получения
полиядерных координационных соединений — обменных кластеров, интерес к
которым обусловлен обширной областью применения как в квантовой
оптике, так и в электронике кристаллов, содержащих ионы переходных
металлов. Являясь составной частью важнейших биологических систем,
кластеры стали объектом биофизики и бионеорганической химии.
Целенаправленный поиск и синтез кристаллов с заданными свойствами
позволяет повышать уровень знаний о структуре и электронно-ядерном
строении кластеров, различных видах взаимодействий в кристаллических
полях, обменных и сверхтонких взаимодействиях.

Цель работы. Определение влияния электронной природы
заместителей и искажения структуры обменного фрагмента на характер и
силу обменного взаимодействия в биядерных комплексах. Сопоставление
рентгеноструктурных данных биядерных металлхелатов с параметрами
обменного взаимодействия и получение на основе такого анализа ряда
магнетоструктурных корреляций. Разработка методик синтеза новых
полидентатных лигандных систем на основе 2-фенилгидразон 1-фенилбутан-
1,2,3-триона, 2,6-диформил-4-R-фенола, производных салицилового
альдегида, а также моно- и биядерных комплексов меди (II) и никеля (II) с
указанными лигандами. Установление строения полученных металлхелатов
с помощью совокупности физико-химических методов исследования: ИК и
ПМР спектроскопии, кондуктометрии, магнетохимии, рентгеноструктурного
анализа.

Научная новизна. 1. Установлено влияние на величину обменного
взаимодействия геометрии обменного фрагмента для новых биядерных
комплексов меди(II) и никеля (II) на основе 2-фенилгидразон 1-фенилбутан-
1,2,3-триона.

2. Исследовано влияние электронной природы заместителей и
искажения структуры обменного фрагмента на характер и силу обменного



взаимодействия в биядерных металлхелатах на основе хлорида и ацетата
меди (II) с бис-гетарилгидразонами 2,6-диформил-4-R-фенола

3 Установлено что, геометрические факторы, обусловливающие
особенности строения обменных фрагментов оказывают определяющее
влияние на характер и силу обменных взаимодействий для комплексов меди
(II) на основе производных 2-гидразинохинолина и 2,6-диформил-4-R-
фенола

4 На основе новой лигандной системы - продукта конденсации
замещенных производных салицилового альдегида с 4-Rr8-R?-2-
гидразинохинолином синтезированы комплексы двухвалентной меди
Отмечено, что моноядерное строение всех синтезированных металлхелатов
является следствием структурно-химических особенностей лигандных
систем

5 Получены комплексы меди (II) на основе лигандной системы -
продукта конденсации замещенных производных салицилового альдегида с
8-гидразинохинолином Проведенные исследования показали возможность
существования полимерной структуры для выделенных металлхелатов

Практическое значение. Практическая ценность работы заключается в
исследовании физико-химических свойств систематических рядов новых
моно- и биядерных комплексов переходных металлов с гидразонами с целью
определения влияния электронной природы заместителей и искажения
структуры обменного фрагмента на характер и силу обменного
взаимодействия Полученные результаты исследований, в первую очередь
магнетохимических и рентгеноструктурных, могут быть использованы для
сопоставления с физико-химическими свойствами подобных систем с целью
установления обобщающих закономерностей

Апробация работы. Основные результаты диссертации представлены и
обсуждены на XIV международной конференции "'Физические методы в
координационной и супрамолекулярной химии" (Кишинев, 2002 г), XVII
Менделеевском сьезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003г), VII
Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия,
томография и экология) (Ростов-на-Дону, 2004 г) научных сессиях
химического факультета Ростовского государственного университета (2002,
2003, 2004 гг)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ

Объем и струю ура диссертации. Работа состоит из введения, трех
г ыв и списка цитируемой литературы (142 наименований) Работа изложена
на 118 страницах, включая 5 рисунков и 19 таблиц

В первой главе рассматриваются имеющиеся в литературе данные по
строению и физико-химическим свойствам комплексов переходных металлов
на основе органических производных гидразина
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Вторая глава (экспериментальная часть) посвящена описанию методик
синтеза лигандных систем и комплексов на их основе, а также описанию
применяемых физико-химических методов исследования.

В третьей главе обсуждаются результаты исследования моно- и
биядерных комплексов с гидразонами моно- и дикарбонильных соединений.

Ниже кратко излагаются основные результаты проведенных
исследований.

1. Биядерные комплексы меди (II) и никеля (И) на основе 2-
фенилгидразон 1-фенилбутан-1,2,3-триона. Сопоставление
параметров обмена с рентгеноструктурными данными.

В соответствии с поставленной задачей нами была синтезирована
лигандная система типа I и комплексы Сu (II) и Ni (II) на ее основе типа II,
III. Синтез осуществлялся в соответствии со следующей схемой:

Состав и строение всех лигандных систем и комплексов установлены с
помощью данных элементного анализа, ИК и ПМР спектроскопии,
магнетохимии.

В ПМР спектрах лигандов I (n=2,3) отмечены сигналы, суммарная
интегральная интенсивность которых в точности соответствует общему
числу протонов в лиганде А именно- трехпротонный синглет в области 2 5
м.д. от протонов метальной группы, два и три синглетных сигнала в области
3.6 м.д. и 3.8 м.д. от двух (n=2) или трех (n=3) метиленовых группировок
соответственно, однопротонный синглет в области 5 м.д. от NH- протона
гидразинной группировки, мультиплетный сигнал от ароматических
протонов двух бензольных колец в области 7-8 м.д. и однопротонный
синглет (15 м.д.) от гидроксильного протона.

Взаимодействие лигандов 1 с ацетатами двухвалентных меди и никеля
привело к выделению комплексов состава ML, где L2

дваждыдепронированная форма лиганда. Такой характер координации
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подтверждается исчезновением в ИК спектрах комплексных соединений
полос поглощения валентных колебаний ОН- группы спиртового фрагмента
и NH- группы гидразинного фрагмента, наблюдаемые в исходных лигандах в
области 3400 см-1 и 3200 см1 соответственно.

Величины эффективных магнитных моментов металлхелатов меди,
рассчитанные на один атом металла, оказались даже при комнатной
температуре сильно заниженными, по сравнению с чисто спиновой
величиной 1 73 М.Б. Понижение температуры вплоть до температуры
кипения жидкого азота привело к дальнейшему уменьшению |дэфф, что
свидетельствует о наличии сильного обменного взаимодействия
антиферромагнитного типа между двумя атомами меди в димерной молекуле
комплекса типа II (табл. 1). Интерпретация магнитных свойств металлхелатов
была проведена в рамках изотропной модели ГДВФ с использованием
модифицированного уравнения Блини-Бауэрса, учитывающего присутствие в
димерном образце небольшого количества парамагнитной примеси.

Таблица 1
Магнитные свойства комплексов Си (II) типа II

" -доля парамагнитной примеси,
- среднеквадратичная ошибка

" -все значения рассчитаны на один атом меди в биядерной молекуле

Достаточно большие (по абсолютной величине) значения параметров
обменного антиферромагнит ного взаимодействия, очевидно свидетельствуют

о близком к планарному строении обменного фрагмента а также о
том, что величина валентного угла
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Это предположение получило подтверждение в результате
проведенного рентгеноструктурного анализа монокристалла биядерного
комплекса типа II с n=2 (II А) (рисунок 1).

Рисунок 1. строение молекулы IIА

Монокристалл комплекса II А был выращен из смеси растворителей,
содержащий пиридин. По этой причине молекула комплекса содержит
пиридин, который аксиально координирован к одному из атомов меди
(расстояние Cu(2) - N(7) равно 2.371 А). Вместе с тем указанная координация
практически не сказывается на магнетохимическом поведении биядерного
комплекса, поскольку изучение температурной зависимости магнитной
восприимчивости монокристалла показало ее идентичность полученной
раннее для поликристаллического образца. Отмеченные выше (табл. 1)
значительные величины обменных параметров согласуются с достаточно
большими значениями валентных углов в обменном

фрагменте которые, как известно из
литературных данных, отвечают эффективному перекрыванию магнитных
орбиталей атомов меди и, как следствие, существенному вкладу
антиферромагнитной составляющей в результирующее обменное
взаимодействие. Однако в исследованном нами соединении, которое
содержит два атома меди, пиридин координирует только с одним из них -
Си(2). В этой связи особый интерес вызывает возможность сравнить
индивидуальные особенности окружения двух "одинаковых" с точки зрения
магнитных свойств атомов меди, отличающихся с точки зрения
координационного окружения.
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Рисунок 2. строение молекулы II В

Данные анализа* показали, что за исключением отсутствующей
молекулы пиридина, строение указанного соединения не отличается от
детально рассмотренного выше строения комплекса II А. Практическая
идентичность геометрических характеристик комплексов II А и II В
объясняет совпадение величин обменных параметров этих комплексов, о чем
говорилось выше.

Взаимодействие лигандов типа I с ацетатом двухвалентного никеля
также приводит к выделению координационных соединений состава NiL. В
ИК спектрах этих комплексов отмечены те же особенности, что и в
металлхелатах типа П. Комплексы диамагнитны, что свидетельствует о
планарном строении их координационных узлов и хорошо согласуется с
диамагнитизмом никелевых металлхелатов, полученных с лигандами -
продуктами конденсации аминоспиртов с производными салицилового
альдегида.

Таким образом, проведенное исследование показало, что
синтезированные нами основания Шиффа - продукты конденсации
моноэтанол- и монопропаноламина с 2-фенилгидразон 1-фенилбутан-1,2,3-
трионом проявляют свойства тридентантных двухосновных лигандов и
образуют с ионами двухалентных меди и никеля биядерные комплексы с
N2О2 - координационными узлами.

*РСА выполнен в Институте проблем химической физики РАН (i Черноголовка)
В В Ткачевым, за что автор выражает искреннюю благодарность
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2. Биядерные металлхелаты на основе хлорида и ацетата меди (II) с бис-
гетарилгидразонами 2,6-диформил-4-К-фенола. Исследование влияния
электронной природы заместителей и искажения структуры обменного
фрагмента на характер и силу обменного взаимодействия.

В плане продолжения исследования комплексообразующей
способности бис-гетарилгидразонов 2,6-диформил-4-11-фенолов
синтезирована серия новых лигандных систем типа IV и комплексов ацетата
и хлорида меди (II) типа V, VI соответственно.

Состав и строение выделенных соединений установлены с помощью
элементного анализа, ИК и ПМР спектроскопии, кондуктометрии и
магнетохимии.

В спектре ПМР гидразона IV с в области
2 4-3.9 м д. зарегистрированы мультиплетные сигналы общей
интенсивностью пятнадцать протонов, отвечающие четырем метильным
группировкам гетероциклического фрагмента и метильной группе
феноксидного фрагмента. В области 7.0-7.7 м.д. зарегистрирован
мультиплетный сигнал, отвечающий 10-ти ароматическим прогонам, и в
области 8 4м д, 10.2 м.д. и 11.5 м.д. зарегистрированы сигналы, отвечающие
двум протонам азометиновых фрагментов, двум протонам гидразинных
фрагментов и протону гидроксигруппы феноксидного фрагмента
соответственно.

В ИК спектрах комплексов типа V наблюдается исчезновение полос
поглощения v(OH) фенольного фрагмента и v(NH) гидразинного фрагмента
хинолинового остатка по сравнению с ИК спектрами лигандов, в которых
указанные группировки дают поглощение в области
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соответственно. Полоса поглощения v(NH) сохраняется в ИК спектрах
комплексов типа VI.

Величины молярной электропроводности комплексов типа VI (табл 2)
в растворе ДМФА свидетельствуют о том, что в данном случае отмечается
незначительная диссоциация с отщеплением одного из атомов галогена,
позволяющая сделать вывод, что в биядерных комплексах на основе

-гидразинохинолина типа VI, в отличие от аналогичных систем,
полученных на основе 2-гидразинобензимидазола, оба атома галогена
аксиально координированы к атомам меди.

Таблица 2
Величины молярных электропроводностей комплексов типа VI

в растворе ДМФА.

Изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости
комплексов типа VI показало, что соединения с

являются тривиальными парамагнетиками, а
комплексы с характеризуются обменным
взаимодействием антиферромагнитного типа
соответственно) (табл. 3, 4). Антиферромагнетизм комплексов типа V
оказался выраженным сильнее, нежели для комплексов типа VI (табл. 4),
что не представляется удивительным, вследствие меньших структурных

искажений обменного фрагмента по сравнению с
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Однако необходимо отметить, что величины обменных параметров 2J
биядерных металлхелатов типа V (табл. 4) по абсолютной величине
оказались в среднем в два раза меньше, нежели ранее полученные значения
для биядерных комплексов на основе ацетата меди (II) и 2-
гидразинобензимидазола. Видимо одной из основных причин ослабления
антиферромагнетизма является увеличение стерических препятствий в
структуре типа V по сравнению с бензимидазольными производными,
обусловленное отталкиванием конденсированных ароматических колец
хинолинового фрагмента. Последнее обстоятельство должно приводить к
более выраженному отклонению от планарности обменного фрагмента

с соответствующим уменьшением вклада антиферромагнитной
составляющей в результирующее обменное взаимодействие Очевидно, что
замена одного из мостиковых атомов кислорода на атом хлора, а так же, как
отмечалось выше - аксиальная координация двух других атомов хлора
должна приводить к дальнейшему искажению обменного фрагмента с
соответствующим ослаблением антиферромагнетизма, что и наблюдается в
действительности (табл. 4).

Совокупность полученных экспериментальных данных позволяет
утверждать, что для обсуждаемых типов комплексов как на основе ацетата
меди (II), так и на основе хлорида меди (II) геометрические факторы,
обусловливающие особенности строения обменных фрагментов оказывают
определяющее влияние на характер и силу обменных взаимодействий,
поскольку не отмечается сколько-нибудь заметной корреляции между
величинами 2J и варьированием электронной природы заместителей в
фенольном фрагменте молекул лигандов типа IV

Ранее удовлетворительная корреляция указанного типа была получена
только для комплексов меди (II) с бис-ацилгидразоновыми производными
2,6-диформил-4-11-фенолов

Таким образом можно констатировать, что введение хинолинового
фрагмента в молекулу бис-гидразона действительно меняет магнитные
свойства биядерных комплексов А именно возрастает вклад
ферромагнитной составляющей в результирующее обменное
взаимодействие

3. Новые комплексные соединения меди (II) на основе
салицилиденгидразонов 2-гидразино- и 8-гидразинохинолина.

Нами было проведено исследование комплексообразуюшей
способности гетарилгидразонов типа VII - продуктов конденсации
замещенных производных салицилового альдегида с
гидразинохинолином

Строение выделенных гетарилгидразонов подтверждено данными
элементного анализа, ИК и ПМР спектроскопии
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В спектре ПМР гидразона зарегистрированы
следующие сигналы: два синглетных сигнала в области 3.0 и 4.0 м.д. общей
интенсивностью от шести протонов, отвечающие двум метальным группам
гетероциклического фрагмента. В области 6.9-7.5 м.д. мультиплетный сигнал
от восьми протонов, который можно отнести к протонам атомов водорода
ароматических колец, а также синглетные сигналы при 8.2 м.д., 10.7 м.д. и
11.5 м.д., отвечающие протонам азометинового, гидразинного и
феноксидного фрагментов соответственно.

В ИК спектрах лигандных систем типа VII в области 3200-3270 см-1

зарегистрированы полосы поглощения, которые могут быть отнесены к
валентным колебаниям NH группы гидразинного фрагмента. При
комплексообразовании с ионами меди (II) указанные полосы поглощения
исчезают, что свидетельствует о переходе пиридинового атома азота
хинолинового фрагмента в пиррольный с последующим депротонированием
подобно тому, как это имело место в металлхелатах Си (II) с
гетарилгидразонами 1 -R-2-гидразинобензимидазола:

Структура VIII содержит координационно ненасыщенный ион меди. Мы
предполагали, что соответствующая достройка КЧ меди (II) до 4 может быть
обусловлена димеризацией двух мономерных фрагментов типа VIII через
феноксидные атомы кислорода, подобно тому как это имело место в
металлхелатах Си (II) с гетарилгидразонами 1 -R-2-гидразинобензимидазола.
Однако построение масштабной геометрической модели с учетом реальных
длин связей и валентных углов показало, что значительные стерические
препятствия, создаваемые хинолиновым фрагментом лиганда, затрудняют
подобную димеризацию, что приводит к выделению только моноядерных
металлхелатов типа IX в которых четвертое координационное место иона
меди занимает молекула воды.
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Подтверждением данного предположения являются результаты
исследования магнетохимического поведения комплексов типа IX (табл. 5).
Как следует из указанной таблицы, все комплексы характеризуются
"нормальными" значениями величины которых
практически не зависят от температуры, что свидетельствует об отсутствии
сколько-нибудь заметного обменного взаимодействия между
парамагнитными центрами. Вместе с тем, в синтезированных ранее
биядерных металлхелатах Си (II) на основе гетарилгидразонов 1-R-2-
гидразинобензимидазола обменное взаимодействие носит достаточно
выраженный антиферромагнитный характер (2J= -180см"'--240см"1).

Таблица 5
Магнитные свойства комплексов меди (И) типа IX
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Окончательное подтверждение в пользу мономерного строения
рассматриваемых металлхелатов было получено после проведения
рентгеноструктурного анализа* одного из комплексов типа IX

монокристалл которого был получен из смеси пиридин-гексан
(рис 3).

В молекуле типа у атома Си
искаженная тригонально-бипирамидальная координация с двумя атомами N
(длина связи Cu(l)-N(5) составляет а двух
пиридильных групп и азометиновым атомом N(3)
тридентатного Шиффового основания в экваториальной плоскости и
атомами и N(l) (Cu(l)-N(l)= 1.973) тридентатного
Шиффа в аксиальных позициях (угол O(l)-Cu(l)-N(l) равен 172.46°).
Двугранный угол между плоскостями пиридильных лигандов равен 57.9°, а
со средней плоскостью основания Шиффа они образуют двугранные углы
124.3° и 123.2° соответственно.

рисунок 3. Строение молекулы

Подтверждением приведенного выше таутомерного перехода
пиридинового атома азота в пиррольный хинолинового фрагмента и его
участия в координации через последующее депротонирование является длина

*РСА выпочнен в Институте обшей и неорганической химии им Н С Курнакова Г Г
Александровым, за что автор выражает искреннюю благодарность
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связи C(9)-N(2), имеющая значение что значительно короче длины
одинарной C-N связи Полученное значение сопоставимо с
длиной классической азометиновой двойной связи

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что
гетарилгидразоны на основе замещенных производных салицилового
альдегида и -гидразинохинолина образуют с ионами меди (II)
комплексы состава 1 1 с участием в координации атомов кислорода
феноксидного фрагмента и атомов азота азометинового и
гетероциклического фрагмента

Мы также провели конденсацию замещенных производных
салицилового альдегида и 8-гидразинохинолина Синтез осуществился по
следующей схеме

Состав и строение гидразонов типа X подтверждены данными
элементного анализа, ИК и ПМР спектроскопии

В ПМР спектре соединения X (R=H) зарегистрированы следующие
сигналы в области 7-8 3 м д наблюдается сложный мультиплетный сигнал
интегральной интенсивностью от 10 протонов, отвечающий атомам водорода
ароматического и гетероароматического фрагментов В области 5 9 м д
отмечен широкий сигнал от одного протона, отнесенный к NH группе
гидразинного фрагмента Аналогичный по форме сигнал,
зарегистрированный в области 11 м д, отнесен к ОН группе феноксидного
фрагмента Последнее обстоятельство подтверждается исчезновением
указанных сигналов в спектре соединения типа X (R=H) в
дейтерохлороформе с добавлением В области 9 0 м д отмечен
синглетный сигнал от одного протона, отвечающий атому водорода
альдегидной группы

В ИК спектрах соединения типа X достаточно надежно можно отнести
только полосу поглощения при 3300 см ' которая отвечает валентным
колебаниям NH группы гидразинного фрагмента

Взаимодействие лигандной системы типа X с ацетатом меди (II)
приводит к выдетению координационных соединений состава 1 1, в ИК
спектрах которых отсутствует полоса поглощения ЧН группы При изучении
магнитных свойств выделенных металлхеаатов установлено чго, величины

уменьшаются при понижении температуры вп ють до температуры
кипения жидкого азота (табл 6)

Последнее обстоятельство, без сомнения, указывает на наличие
обменного взаимодействия антиферромагнитного типа между атомами меди
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Таблица 6
Магнитные свойства комплексов меди (II) типа XI

Вместе с тем, анализ структуры лиганда типа X показал, что в данном
случае по стерическим препятствиям димеризация через феноксидные атомы
кислорода представляется еще менее предпочтительной, нежели в
рассмотренных выше гидразонах на основе -гидразинохинолина.
Мы считаем, и это подтверждено построением масштабных геометрических
моделей, что в данном случае возможна реализация полимерной структуры
типа XI.

В такой структуре обменное взаимодействие, реализуемое по цепочке -
Cu-N-N-Cu-N-N-, не должно носить выраженного характера, что и
подтверждается экспериментальными данными. Величины обменных
параметров, рассмотренные в рамках приближения Боннера и Фишера для
линейной цепи, лежат в пределах- 10 - - 30 см"1.
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ВЫВОДЫ

1. Осуществлен синтез новых лигандных систем - гидразонов моно- и
дикарбонильных соединений, а также моно- и биядерных комплексов
меди (II) и никеля (II) на их основе. Всего получено свыше 50 новых
соединений.

2. Установлено, что продукты конденсации моноэтанол- и
монопропаноламина с 2-фенилгидразон 1-фенилбутан-1,2,3-трионом
проявляют свойства тридентатных двухосновных лигандов и
образуют с ионами двухалентных меди и никеля биядерные
комплексы с N2O2 - координационными узлами, строение которых
подтверждено данными прямого рентгеноструктурного анализа.
Получены определенные корреляционные соотношения между
геометрическими особенностями строения биядерных фрагментов и
параметрами обменного взаимодействия антиферромагнитного типа.

3. Показано, что в биядерных металлхелатах на основе хлорида и
ацетата меди (II) с бис-гетарилгидразонами 2,6-диформил-4-11-фенола
геометрические факторы, обусловливающие строение обменных
фрагментов, оказывают определяющее влияние на характер и силу
обменных эффектов.

4. Магнетохимическим методом в сочетании с рентгеноструктурным
анализом установлено, что комплексы двухвалентной меди,
полученные на основе новой лигандной системы - продукта
конденсации замещенных производных салицилового альдегида с 4-
R1-8-R2-2-гидразинохинолином имеют моноядерное строение, что
обусловлено структурно-химическим особенностями лигандных
систем.
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