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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Комплексные соединения металлов с 

различными производными гидразина и азометинами широко 
изучаются уже долгое время, так как обладают специфической 
биологической и антимикробной активностью, а также рядом других 
свойств, в частности, магнетохимических, определяющих их 
прикладное значение. Очевидно, что расширение круга этих 
соединений также способствует выявлению практически важных 
свойств этих комплексов. Вместе с тем, знание взаимосвязи 
структура - свойства для данных классов соединений является 
необходимым элементом таких исследований. 

В этой связи теоретическое изучение этих соединений 
представляет самостоятельный интерес. Отдельным классом в этой 
группе соединений стоят биядерные комплексы, для которых 
характерно обменное взаимодействие между парамагнитными 
центрами. Комплексы с производными гидразина и азометинов 
являются удобными модельными объектами для изучения 
структурных и электронных факторов, влияющих на обмен. Это 
связано с тем, что особенности их строения позволяют проследить 
влияние отдельных каналов обмена на его характер и силу. При этом 
для получения эффективных результатов необходимо проводить 
экспериментальное сопоставление комплексов с различными 
составом и строением обменного фрагмента. Это достигается 
изучением магнетохимического поведения соединений в различных 
систематических рядах. К настоящему времени достаточно 
подробно изучены комплексы этого типа с симметричным 
обменным фрагментом. В предлагаемой работе впервые 
синтезированы и изучены в систематических рядах биядерные 
комплексы с несимметричным обменным фрагментом. 

Цель работы. 
1. Разработка .методов синтеза и получение 

систематических рядов биядерных металлхелатов меди (II) с 
несимметричным обменным фрагментом, на основе продуктов 
конденсации замещенных производных салицилового альдегида с 
карбогидразидом и 1,3-диаминопропанолом- 2. 

2. Исследование влияния различных заместителей, 
входящих, как в координационный узел, так и в лигандный 
остаток молекулы на силу и характер обменного взаимодействия 

3. Установление строения и свойств полученных 
металлхелатов с помощью '-'^^пууу^г-.гт,^ фулчмууу-уичмцрруму 
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методов исследования: ИК и ПМР спектроскопии, магнетохимии, 
рентгеноструктурного анализа. 

Научная новизна. 
1. Впервые осуществлен направленный синтез систематических 
рядов биядерных комплексов меди (II) с несимметричным 
обменным фрагментом, содержащим в качестве мостиковых 
групп галогензамещенные производные ацетатной группы или 
пиразолат-ионы. 
2. В результате магнетохимических исследований установлено 
влияние заместителей, входящих как в состав обменного 
фрагмента, непосредственно примыкающих к нему, так и в 
альдегидный фрагмент лиганда (орто- и пара положениях 
салицилового альдегида) на силу обменного взаимодействия 
между парамагнитными центрами. При этом обнаружена 
чрезвычайно высокая чувствительность обмена к электронному 
действию заместителей непосредственно примыкающих к 
обменному фрагменту. 
3. Впервые проведено сопоставление магнетохимического 
поведения систематических рядов биядерных комплексов меди 
(II), полученных конденсацией замещенных производных 
салицилового альдегида с 1,3-диаминопропанолом-2 и с 
карбогидразидом. 
4. Обнаружено необычное явление - самопроизвольная 
изомеризация во времени для комплексов с 
карбо(тиокарбо)гидразонами, сопровождающаяся 
кардинальным изменением магнитных свойств металлхелатов, а 
именно переходом антиферромагнитного состояния в 
парамагнитное. 

Практическая значимость работы заключается в расширении 
круга комплексов металлов с производными гидразонов и 
азометинов, в исследовании физико-химических свойств 
систематических рядов новых биядерных комплексов меди (И) с 
несимметричным обменным фрагментом. Полученные результаты, в 
первую очередь магнетохимические и рентгеноструктурные, 
позволяют определить эффективные электронные и геометрические 
факторы, оказывающие влияние на силу и характер обменного 
взаимодействия, что служит основанием для синтеза новых 
материалов с направленно варьируемым магнетохимическим 
поведением. 



Апробация работы. Основные результаты диссертации 
представлены и обсуждены на VI I Международном семинаре по 
магнитному резонансу (г. Ростов-на-Дону, 2004 г.), Ежегодной 
научной конференции студентов и аспирантов базовых кафедр 
Южного научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону, 2005 г.;, XXI I 
Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии (Кишинев, 2005 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и 3 
тезиса докладов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 
110 страницах, включая библиографию. Работа состоит из введения, 
трех глав и списка использованной литературы. Библиографический 
указатель включает 121 источник, из них 70 иностранных авторов. 
Работа иллюстрирована 19 рисунками, 18 таблицами и 2 схемами. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы 
строения и физико-химического исследования комплексов 
переходных металлов с симметричным и несимметричным 
координационными узлами. 

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 
биядерных комплексов меди (II) с гидразонами и азометинами, 
содержащих несимметричный обменный фрагмент. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.Фи1ико-химическое исследование биядерных комплексов меди (II), 
содержащих в несимметричном обменном фрагменте ацетатную группу и 

ее замещенные галогенпроизводпыс. 

В связи с поставленной задачей нами бьши направленно синтезированы 
лигандные системы - продукты конденсации салицилового альдегида и его 
замещенных производных с 1,3-диаминопропанолом-2 (типа I) и 
карбогидразидом (типа II), а также комплексные соединения типов Ш и IV на их 
основе. Схема получения лигандных систем приведена ниже 
Схема 1 

(рн N\ С̂Н /N' С ^С 
н, н. 

R, =H,CI,J,t-Bu,0CH3 

Rj=H.CI,J,Br,t-Bu,N02,5,6-C^ 

X=0,S 
N N H H 

Состав и строение полученных соединений установлены на основании 
данных элементного анализа, ИК, ЯМР спектроскопии, магнетохимии 

В ПМР-спектре лиганда 1 с трет-б}'тильными заместителями отмечены 2 
сипглетных сигнала интенсивностью 18Н каждый при 1.25 мд и 1,4 мд 
соответственно, отвечающие протонам фет-бутильных заместителей в 
салициальдегидных фрагментах, а также 2 дублета при 7,16 и 7,22 м д с КССВ 
^JHH ~ 2 34 Гц, характеризующие ароматические протоны; два синглета 
интенсивностью 2Н каждый в области 8.4 и 13,8 мд, соотвегствующис 
протонам азометиновых и феноксидных фрагментов, дублет в области при 5,15 
мл с КССВ ^JHH = 5,1Гц, отвечающий протону гидроксильного фрагмента 
Кроме того, в области от 3,6 до 3,8 м д зарегистрирован мультиплет от четырех 
метиленовых протонов, а также мультиплет в области 4,0-4,2 м д, 
соответствующий протону метиновой группы 

Взаимодействие лигандов типа I с ацетатом и монохлор-, трихлор(фтор)-, 
фенилацетатом меди (И) приводит к выделению комплексных соединений типа 
III, состав которых отвечает формуле Cu^LX (X = СНз, СНзС!, ССЬ, СРз, СНг-
СбНз), где L'" - трижды депротонированная форма лиганда Такое состояние 
jiHraHflHbix систем и участие в координации к ионам меди двух атомов 
кислорода феноксидных фрагментов и атома кислорода спиртового фрагмента. 



выполняющего мостиковую функцию, подтверждается отсутствием в ИК 
спектрах комплексов III соответствующих полос поглощения v(OH), 
зарегистрированных в исходных азометияах в области 3350 - 3400 см"' 
Низкочастотное (на 10-15 см"') смещение v(C=N) азометиновых фрагментов, 
отмеченных в исходных лигандах в области 1615-1620 см"' указывает на 
координацию атомов азота 

R, =H,CI,J,t-Bu,0CH3 
R2= Н, С1, J , Вг, t-Bu, N02,5,6-C^H^ 
R, = СН,, CHjCI, ecu, CF,, CH,-C-H, 

ill 
Вопрос о природе мостиковой ацетатной (замещенной производной 

ацетатной) группы гфи образовании биядерного фрагмента до проведения 
РСТА оставался открытым, так как в данном случае может образовываться 
биядерная структура, в которой четвертое координационное место атома меди 
занимают атомы кислорода ацетатной группы, или же биядерная структура, в 
обменном фрагменте которой участвует лишь один атом кислорода ацетатной 
группы. 

Решение этого вопроса было получено на основании данных РСТА* двух 
комплексов, в которых Rj = Кг = Н, Кз = СНз (Ша) и Ri = Кг = Н, Кз = CHjCl 
(ПТб). Строение молекул с обозначением атомов показано на рисунках 1-4 

С(20) 

CI19) ° ' 2 , 2 ^ ^ С(21. 

Рис 1 Строение молекулы Ша, где Ri=R2=H, Кз=СНз с обозначением 
атомов. 

РСТА выполнен в Институте проблем химической физики РАН (г Черноголовка) 
В В Ткачевым, за что автор выражает искреннюю благодарность 



Способ расположения пар соседних молекул в монокристалле приведен на 
рис 2 Особенность взаимной ориентации в каждой паре молекул состоит в том, 
что атомы меди с номером один расположены друг над другом так, что 
расстояние Си -Си в паре равно 3 865 А, при этом атомы азота ориентированы в 
противоположные стороны и расположены на расстоянии 3 339 А до 
дополняющего атома меди Дополнительная фиксация пар молекул 
осуществляется за счет межмолекулярного контакта атома меди с номером один 
и одного из атомов водорода при атоме С(14) парной молекулы (2 957 А) 
Между такими парами молекул комплекса расположены разунорядоченные 
молекулы растворителя Атом кислорода одной из них - 0(20) - расположен на 
расстоянии 2 55 А до атома водорода при атоме С(5) одной молекулы и на 3 06 
А до атома 0(5) другой, а атом 0(21)находится на расстоянии 2 48 А до атома 
0(5) 

^"^i^^^^ 

Рис 2 Способ расположения пар соседних молекул в монокристалте 111а 

Замена ацетатного мое гика на его хлорзамещенные производные в 
несимметричном обменном фрагменте подтверждена данными 
реитгеноструктурного анализа* для комплекса типа III6 с Ri=R2=H, Кз=СН2С1, 
строение которого с обозначением атомов показано на рисунке 3 



Рис. 3. Строение и нумерация атомов в комплексе Шб, где R|=R2=H, Кз=СН2С1 

Основным структурным фрагментом кристаллической структуры является 
биядерный комплекс (рис. 3), состоящий из двух атомов Си координированнь(х 
пентадентатным мостиковым лигандом (расстояние Си....Си равно 3.514(1)А) и 
также мостиковым хлорзамещенным ацетатным лигандом (Си-0 1.924, 
1.946(3)А). Искаженная плоско-квагфатная координация атом Си(1) 
дополняется до квадратно-пирамидальной одной из молекул метанола (Си(1)-
0(6) 2 398(5)А, вторая молекула метанола присутствующая в кристалле -
сольватная и не участвует в координации с металлами). Координация второго 
атома Си(2) также дополняется до 5-й атомом О соседней молекулы комплекса 
(Си(2). ..0(3)(l-x,]-y,-z) 2.661(3)А), приводя к образованию в крисгалле 
центросимметричных димеров (рис. 4) 

*РСТА выполнен в Институте общей и неорганической химии им Н С Куриакова Г Г 
Александровым, за что автор выражает искреннюю благодарность 
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Рис 4. Ценгросимметричный димер П1б 

Структурные особенности несимметричного обменного фрагмента. 

Г' 

Ч-" ? 
достаточно большие значения валентного угла а (132 75 для комплексов с 
Кз=СНз и 132 63° для Кз=СН2С1), а также бидентантный xapaKiep координации 
ацетатной и монохлорацетатной групп позволяют предположить выраженный 
а}Ггиферромагнетизм комплексов 111 И действительно, все металлхелаты типа 
III как это следует из данных магнетохимических измерений (табл 1), 
характеризуются сутцествеиньсм обменным взаимодействием 
антиферромагнитного типа 

Из таблицы 1 становится очевидным, что введение электроноакцепторных 
группировок в салицилапьдегидный фрагмент молекулы лш яидов приводит к 
уменьшению по абсолютной величине значений обменных параметров 2J, что 
хорошо согласуется с полученными ранее результатами для биядерных 
комплексов меди (П) с другими типами азометинов и гидразонов Еще одна 
важная особенность магнеюхимического поведения комплексов типа III -
ослабление антиферромагнетизма и при уменьшении электронной плотности на 
мостиковых атомах кислорода ацетатной группы при последовательной замене 
радикала R} в ряду CHj —► CH2CI —► CCI3 



Таблица 1 
Магнитные свойства биядерных металлхелатов типа I I I 

Ri 

н 
t-Bu 

С1 

н 
н 
н 
н 
н 

t-Bu 

С1 

н 

R2 

н 
t-Bu 

С1 

N02 

Н 

Н 

Н 

Н 

t-Bu 

С1 

N02 

Кз 
CHj 

СНз 

СНз 

СНз 

СНгС! 

СС1з 

CH2-Ph 

СРз 

СРз 

СРз 

СРз 

Т,К 
82 
284 
82 
285 
82 

■284 
81 
285 
82 
288 
82 

293 
82 
296 
82 

287 
82 

291 
82 
287 
82 

287 

Цэфф 

МБ 
0 75 
159 
0.92 
1.61 
12 
175 
1 25 
168 
0 97 
161 
1.17 
1.74 
100 
162 
1.38 
184 
0 99 
1.84 
0 87 
1.67 
1.03 
1.66 

-2J,CM"' 

173 

143 

112 

96 

134 

116 

132 

188 

145 

158 

130 

'-значение (1,ф,/, рассчитано на один атом меди в биядерной молекуле 

Неожиданными оказались магнетохимические результаты для 
комплексов I I I с Яз = СРз Небольшое увеличение по абсолютному значению 
обменного параметра в случае трифторанетатных производных по сравнению с 
трихлораце! атными производными несколько необычно с точки зрения 
индукционного влияния, т к фтор больший -1 акцептор, нежели хлор, и картина 
должна была бы быть обратной Мы предполагаем, что причина этого 
заключается в следующем меньший атомный радиус фтора, по сравнению с 
хлором, обуславливает большую возможность межмолекулярного 
взаимодействия отдельных биядерных молекул, что может привести к большей 
планаризации несимметричного фрагмента и, как следствие, увеличение 
значений парамеара обменного взаимодействия 

Нами также были синтезированы лигандные системы [I оишчные от 
лигандов I тем, что в качестве аминной составляющей был использован не 1 3-
диаминопропаноч-2, а карбо(тиокарбо)гидразид, вследствие чего полученные 
лигандные системы типа П относятся к классу гидразонов, высокая 
комплексообразующая способность которых широко известна 

Состав и строение полученных гидразонов, а также комплексов меди (И) 
на их основе подтверждены данными элеменгного анализа, ИК и ПМР-
спектроскопии В ПМР спектрах лиганда I I (R| = Кг = t-Bu) отмечены два 
синглета интенсивностью 18Н каждый при 1,3 м л и 1,48 м д соответственно, 
отвечающие протонам трет-бутильных заместителей в салицилальдегидном 
фрагменте, а также сигналы в области 7,0 м д (2Н) и 7,2 м д (2Н), отвечающие 
четырем ароматическим протонам, синглет ингенсивностью 2Н при 8,25 м д 



соответствующий двум протонам азометиновьсх фрагментов и два сигнала при 
10.9 м д (2Н) и 11,2 м.д (2Н) отвечающие ОН - протонам феноксидных и NH-
протонам карбогидразидного фрагментов. 

Лиганды типа П с монохлор-, трих/юр- и фенилацетатом меди (И) 
образуют биядерные комплексы типа IV с несимметричным обменным 
фрагментом, в котором одна из двух мосгиковых группировок - атом кислорода 
(серы) карбо(тиокарбо)гидразидного фрагмента, а вторая - замещенный 
ацетатный мое гик, идентичный мостиковому фрагмент)' в структуре III. 

R., = Н, CI, J , t-Bu, OCH3 
R2 = Н, CI, J , t-Bu, NO2, 5,6 = C4H4 
X = O. R3 = CHjCI, CCI3, CHj-CgHs 
X = S, R3 = CH3 

Такое состояние лигандных систем и характер координации 
подтверждается отсутствием в ИК спектрах комплексов IV полосы поглощения 
v(OH), соогветстиующей протонам фенольных фрагментов, и полосы 
поглощения v(C=0), зарегистрированных в исходном карбогидразоне в области 
3400 см'' и 1670-1680 см' соответственно, а также высокочастотное смещение 
полосы поглощения v(NH) и низкочастотное смещение v(C=N) азометиновых 
фрагментов, зарегистрированных в исходном лиганде в областях 3300-3350 см" 
и 1615-1620 см'' соответственно. 

Биядерные .металлхелаты IV, подобно металлхелатам ill, также 
характеризуются обменным взаимодействием антиферромагнитного типа 
(табл 2). Величины 2J для комплексов IV в целом мало отличаются от таковых 
;мя соединений 111. идентичен гакже характер влияния заместителей Ri, R2 и Кз 
на указанные параметры - ослабление обменного взаимодействия 
антиферромагнитного типа при введении электроноакцепторных групп 

Высокая "чувствительность'' магнитного обмена между атомами меди в 
несимметричном фрагменте к электронным характеристикам атомов, 
образующих этот фрагмент, тюдтверждается также заменой атома кислорода на 
аюм серы (Х=0 на S). Как следует из таблицы 2, при этом отмечается 
существенное усиление антиферромагнетизма, а комплекс с Ri=R2=H является 
диамагнитным даже при ко.мнатной температуре. 

Последнее обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что, по-
видимому, для рассмотренного класса биядерных металлхелатов основной 
вклад в результирующий антиферромагнетизм комплексов вносит канал 
обмена, включающий мостиковый атом кислорода аминоспиртового или атом 
кислорода (серы) карбо(т1юкарбо)гидразидного фрагментов молекулы лигандов. 



Таблица 2 
Магнитные свойства 

Ri 

н 
t-Bu 

О 

н 
н 

t-Bu 

С1 

н 
н 

t-Bu 

С1 

н 
н 

t-Bu 

н 
н 
J 

R2 

н 
t-Bu 

С1 

N02 

Н 

t-Bu 

С1 

N02 

Н 

t-Bu 

С! 

N02 

Н 

t-Bu 

Н 
N02 

J 

R3 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

CHaCl 

CH2CI 

CH2CI 

CH2CI 

CCI3 

CCI3 

ОСЬ 

ссь 
CH2-Ph 

CHi-Ph 

СНз 
СНз 

СНз 

1 биядерных ме^аллхелятов типа IV' 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

о 
о 
0 

0 

S 
S 

S 

т, к 
82 
286 
82 

279 
82 

286 
82 
286 
82 
290 
82 

287 
82 
282 
82 

283 
82 

286 
82 
289 
82 
290 
82 
285 
82 

293 ^ 
84 
291 
296 
82 
294 
82 
294 

Цэфф 

МБ 
0 95 
153 
0 84 
164 
123 
162 
107 
171 
0 81 
165 
105 
165 
130 
164 
1 17 
161 
1.21 
162 
1.17 
1.62 
1,45 
1.75 
1.35 
1.67 
1 15 
162 
0 99 
160 
** 

0.42 
1 13 
0 57 
1.26 

-2J см"' 

184 

196 

103 

130 

165 

127 

80 

100 

94 

114 

65 

77 

136 

147 

-
450 

372 

^-значение /j ф/, рассчитано на один атом меди в биядерной молекуле 
**-соедг1иение диамагнитно 

Наличие системы сопряжения N-N==C-NH-N в 
карбо(тиокарбо)гвдразидном фрагменте молекулы биядерных комплексов типа 
IV обуславливает ее относительно большую стереохимическую «жес-i кость» по 
сравнению с аналогичным фрагментом в комплексах типа 111 Это 
обстоятельство является, очевидно, основной причиной еще одного эффекта, 
установленною нами для биядерных комплексов типа IV А именно, 
обнаружено, что металлхелаты данного типа характеризуются исчезновением 
обменного взаимодействия при стоянии на воздухе в течение полугода для 
комплексов с X = О, и, значительно быстрее (в течение месяца), для комплексов 
с X = S Об этом свидетельствуют «нормальные» значения Щф «постаревших» 
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комплексов типа IV (1.75 - 1 80 М Б в расчете на один атом меди (II)), 
практически не меняющиеся при понижении температуры вплоть до 
температуры кипения жидкого азота (табл 3) Мы предположили, что в 
процессе «старения» комплексов происходит разрыв донорио-акцспторных 
свя}ей в ацетатном и карбогидразидном (тиокарбогидразидом) фрагментах с 
реализацией биядерной структуры типа V, (схема 2) 
Схема 2 

'̂  ' U _/"■ п̂ о " v . 
/=\ снрн / ^ о "\ /=\ ^ 

-=Ы. Г". ^ М=/ 
" Н 

IV 

\ / t, \J^ 

снрн 

в которой два иона меди (I I) не являются обменно-связанными вследствие 
достаточно протяженной цепочки атомов потенциального косвенного обмена 
Подтверждением этому предположению является рентгеноструктурный анализ 
одного из металлхелатов типа IV (Ri - Кг = t-Bu, Кз = ССЬ, рис. 5), изначально 
характеразов 
114 см ) и к 
тривиальным парамагнетиком типа V (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменение магнитных свойства биядериого металлхелата тгипа IV 

(Ri=R2=t-Bu, Rj=CCb) в течение полугода 

азовавшегося достаточно сильным обменным взаимодействием (2J = • 
) и к моменту проведения рентгеноструктурных исследований ставший 

Т, К 
82 
289 
288 
293 
287 
287 
291 
82 
287 

Ц эфф М Б 

1 17 
162 
1.65 
167 
1.69 
1.73 
1.75 
1.78 
181 

-2J,CM"' 
114 

-
-
-
-
-
-

- — 

Обозначения как в таблице 1 
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Рис 5 Молекулярная структура V 

Комплекс V состава [Си2ЦС1зССО)(СНзОН)] кристаллизуется в виде 
моногидрата В кристалле молекула воды Н-связана с атомом N(2) комплекса V 
(N(2)-H .0(l)w, N...0 2.856(7), Н ..О 1 98А, угол N-H...0 174 3°) Комплекс V 
также биядерный, причем в нем атомы меди связаны между собой 
гексадентатным мостиковым лигандом, достраивают координацию атомов меди 
до плоско-квадратной монодентатная хлорзамещенная ацетатная группа (Си(1)-
0(3) 1 964(8)А) и также монодентатная молекула метанола (Си(2)-0(5) 1 963 
(8)А) Как следует из рисунка 5 для данной молекулы обменный фрагмент не 
реализуется - ацетатный лиганд в структуре монодентатный, атом 0(6) лиганда 
оказался координирован только одним атомом меди (Си(2)-0(6) 1 977 (6)А) 
Можно предположить, что разрыв донорно-акцепгорной связи Си(2) -0(4) 
сопровождается последующим поворотом двух половинок молекул 
относительно друг друга, как показано на схеме 2 При этом хелатные Г1иклы 
Cu(l)-0(1)-C(l)-C(6)-C(7)-N(l) и Cu(2)-O(2)-C(15)-C(10)-C(9)-N(4), в когорых 
находятся атомы Си(1) и Си(2) уже жестко не соединены двуядерньтм 
фрагментом и являются практически идентичными Однако если квадратная 
координация атома Си(1) имеет существенные тетраэдрическое искажение 
(среднее отклонение атомов N(1), N(3), 0(1) и 0(3) от их средней плоскости 
составляет J-0 18А), то у атома Си(2) почти плоская координация (среднее 
отклонение от плоскости атомов N(4), 0(2), 0(5) и 0(6) от их средней плоскости 
составляет ±0 05А) Гексадентатная координация лиганда в структуре V 
приводит к образованию в комплексе двух 6- и двух 5-членных металлоциклов, 
характеризующихся близкими геометрическими параметрами Также близкие 
значения имеют величины двугранных углов между средними плоскостями 6- и 
5-членных металлоциклов при атомах Си(1) (169 8") и Си(2) (169 7°) 

•РСТА выполнен в Институте общей и неорганической химии им Н С Курнакова Г Г 
Александровым, за тто автор выражает искреннюю благодарность 
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Таким образом, проведенное нами исследование систематических рядов 
биядерных метачлхелатов типов 111 и IV позволило установить что, при 
условии сохранения структурных особенностей несимметричного обменного 
фрагмента, основным фактором, позволяющим изменять силу обменного 
взаимодействия между парамагнитными центрами, является варьирование 
электронной плотности в "одноэлектронных каналах обмена", в состав которых 
входят как мостиковые атомы молекул лигандов (Х=0, S), так и атомы 
кислорода и углерода ацетатной группы и ее замещенных производных 

2. Бийдерные металлхелаты меди (II) с несимметричным обменным 
фрагментом, включающим пиразолатные мостики. 

Пиразолат-ионы часто используются в качестве потенциальных 
мостиковых фрагментов, причем, если в координации участвуют оба атома 
азота, и обменный фрагмент с участием пиразолатного мостика близок к 
планарному, то полиядерные комплексы чаще всего характеризуются 
антиферромагнитным обменным взаимодействием Представлялось интересным 
использовать пиразолат-ионы в качестве несимметричного мостикового 
фрагмента в биядерных комплексах VI, аналогичных биядерным металлхелатам 
типа III. 

V I 
R,=H, CI, J , t-Bu, 0-СНз 
R2=H, CI, J , Br, t-Bu, NO2, 5,6-C4H4 
Кз~ R4™ H, CH3 

В предыдущем разделе было описано, что для биядерных комплексов III-
IV основным каналом обмена, определяющим антиферромагнетизм комплексов 
ЯВЛЯС1СЯ канал, включающий мостиковый атом кислорода спиртового или 
гидразидного фрагментов Представлялось интересным проверить и влияние 
второго фрагмета поменяв замещенный ацетатный мостик на более 
сопряженный, например, пиразолатным, в котором атомы азота включены в 
ароматическую л-систему 

Состав и строение комплексов типа VI установлены на основании данных 
элементного анализа, ИК-спекгроскопии и магнетохимии В ИК-спектрах 
комплексов типа VI происходит исчезновение полосы поглощения v(OH) 
фенольного и гидроксильного фрагментов, наблюдающейся в исходных 
азометинах в области 3350-3400 см'' в виде широкой полосы, 
свидетельствующей об участии этих групп во внутримолекулярных связях и 
низкочастотное смешение (на 10-20 см'') полосы поглощения v(C=N) 
азометиновых фрагментов, зарегистрированной в исходных лигандах в области 
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1610-1620 см ' , что указывает на координацию лиганда через азометиновые 
атомы азота и атомы кислорода депротонированных гидроксильного и 
фенольных фрагменов На координацию молекул пиразола указывает 
исчезновение полосы поглощения v(NH) наблюдавшейся в исходных 
структурах в области 3150 см'' 

Таблица 4 
Магнитные свойства биядерных металлхслатов типа V I 

Ri 

И 

t-Bu 

Н 

Вг 

J 

Н 

t-Bu 

Н 

Вг 

J 

И 

J 

И 

B i 

R2 

н 
t-Bu 

NO2 

Вг 

J 

н 
t-Bu 

NO2 

Вг 

J 

И 

J 

N02 

B i 

R3 

н 
и 
и 
н 
н 
н 
н 
н 
н 
и 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

R4 

н 
н 
н 
н 
н 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

т,к 
293 
78 
293 
78 

293 
78 
293 
78 

293 
78 

297 
78 

297 
78 
297 
78 

297 
78 

297 
78 
297 
78 

297 
78 

293 
78 
297 
78 

Ц эфф 
М.Б 
0 99 
0 25 
129 
0 54 
1 31 
0 50 
1.18 
0 58 
109 
0.39 
1.21 
0.53 
1.47 
0 62 
149 
0.87 
1.39 
0.86 
149 
0 93 
150 
0.82 
151 
0 76 
147 
0 82 
1 53 
0 76 

-2J,CM-' 

332 

416 

378 

238 

234 

466 

420 

250 

250 

218 

366 

326 

226 1 

200 

Обозначения как в таблице I 

Как следует из таблицы 4 все комплексы типа V I характери)уются 
обменным взаимодействием антиферромагнт ного типа, причем величины 
обменных параметров 2J в среднем в два раза выше (по абсолютной величине) 
нежели для соединений II I и IV Данное обстоятельство свидетельствует в 
пользу «значимости» и второго канала обмена, вклад которого в 
результирующее антиферромагнитное взаимодействие становится более 
существенным при замене монохлор-, трихлор(фтор)ацетатного мостика на 
пиразолатный, с более выраженной способностью к трансляции обменных 
эффектов последнего. При этом, как и для соединений III-IV отмечается 
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взаимосвязь значений обменных парамегров 2J, деталей алектронного и 
геометрического строения комплексов в целом хотя и не столь однозначное, 
как для комплексов обсуждаемых в разделе 1 Гем не менее, можно 
констатировать, что введение электронодонорных заместителей в 
салицилальдегидный фрагменг молекулы лиганда (t-Bu) усиливает 
антиферромагнетизм комплексов, в то время как электронакцепторные 
заместители (NOj. Br, J ) приводит к ослаблению антиферромагнетизма 

вьшоды 

Осуществлен синтез новых лигандных систем - гидразонов и азометинов 
замещегшых производных салицилового альдегида, а также биядерных 
комплексов меди (П) на их основе Всего получено свыше 80 новых 
соединений. 
Установлено, что продукты конденсации замещенных производных 
салицилового альдегида с карбогидразидом и 1,3-диаминопропанолом- 2 
образуют с ионами двухвалентной меди биядерные комплексы с 
несимметричным обменным фрагментом, (соответственно типа IV и II I ) 
строение которых подтверждено данными рештенострукгурного 
анализа. 
На основании исследования температурной зависимости магнитной 
восприимчивости (от комнатной до температуры кипения жидкою 
азота), показано, что для комплексов типа Ш и IV осуществляется 
антиферромагнигное обменное взаимодействие 
Установлено влияние заместителей, входящих как в состав обменного 
фрагмента (О, S), непосредственно примыкающих к нему (СНз, CHjCl, 
CCL3, Ct}, СН2С5Н5), так и в альдегидный фрагмент лиганда (ррто- и 
пара положениях салицилового альдегида) на силу обменного 
взаимодействия между парамагнитными центрами Как для комплексов 
111, так и для rv наблюдается закономерное изменение обменных 
параметров в зависимости от электронной природы заместителей При 
этом обнаружена чрезвычайно высокая чувствительность обмена к 
электронному действию заместителей непосредственно примыкающих к 
обменному фрагменту 
Для комплексов типа IV впервые установлено необычное явление -
самопроизвольная изомеризации в поликристаллическом состоянии, 
подтвержденная данными прямого РСТА, и приводящая к радикальному 
изменешю мйшитных свойств образующихся продуктов по отношению 
к исходным системам 
Показано, что замена ацетатного мостика на пиразолатный приводит к 
увеличению антиферромагнитного обменного взаимодействия в среднем 
в два раза (по абсолютной величине), а введение электроно-донорных 
заместителей в салицилальдегидный фрагмент усиливает 
антиферромагнетизм, в то время как электронакцепторные заместители 
приводит к ослаблению антиферромагнитного обменного 
взаимодействия, также как и для комплексов типа I11-1V 
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