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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Успехи координационной химии во многом 

связаны с созданием новых типов лигандных систем Использование приемов 

рационального дизайна при их подборе помогает проводить 

целенаправленный синтез комплексов, в которых заранее заданы способ 

локализации координационной связи и геометрия донорных центров Важное 

место среди лигандных систем в современной координационной химии 

занимают азометины, подобное положение характерно и для краун-эфиров 

Сочетание азометинового и краун-эфирного фрагментов в одной молекуле 

открывает широкие перспективы для получения моно- и полиядерных 

комплексов с различными по своей природе металлами 

С одной стороны, наличие иминогруппы в гетеролигандной системе 

позволяет связывать катионы "мягких" металлов (переходные металлы, 

лантаноиды) С другой стороны, краун-эфирный фрагмент склонен к 

комплексообразованию с "жесткими" щелочными и щелочноземельными 

металлами Таким образом, одновременное присутствие в молекуле 

различных по своей природе донорных центров дает возможность 

синтезировать гетероядерные комплексы с катионами различных металлов, 

обладающие интересными каталитическими, магнитными, ион-

селективными и другими свойствами 

До настоящего времени интерес исследователей был прикован главным 

образом к фотохимическим свойствам азометиновых краун-производных 

Однако изучение строения и комплексообразующих свойств этих соединений 

представляет не меньший интерес, поскольку сведения о влиянии различных 

факторов (природа заместителей, катиона металла, ацидолиганда, условия 

синтеза) на состав, строение и физико-химические свойства комплексов 

являются крайне важными для направленного конструирования 

гетеролигандных систем с заданными свойствами и для изучения механизмов 

различных процессов с их участием 
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Таким образом, синтез и изучение металлокомплексов азометиновых 

производных бензо-15-краун-5 представляет интерес как с точки зрения 

фундаментальных исследований, так и для создания физико-химических 

основ новых материалов и технологий 

Цель работы заключалась в разработке методов синтеза моно- и 

гетероядерных комплексов азометиновых производных бензо-15-краун-5 с 

катионами различных металлов, определении особенностей их строения и 

выяснении закономерностей изменения физико-химических свойств 

комплексов в зависимости от различных факторов 

Объектами исследования были выбраны азометиновые производные 

/ 0 \ бензо-15-краун-5 HL, HL1 и их комплексы 

со щелочными и переходными металлами 

nHLMXmH20, M'L2, кМХМЪ2тН20 

[М = Li, Na (n=l, к=2), К (n=2, k=l), M' = 

Zn, Си, X = NCS, C104, I, L = HL, HL1] 

(HL = N-(4'-6eH30-15-KpayH-5)-2-(aMHHO-N-

тозил)-фенилальдимин, HL1 = К-(4'-бензо-

15-краун-5)-5-бром-2-

гидроксифенилальдимин) 

Научная новизна работы. 

Впервые получены моноядерные 

комплексы лития, натрия и калия с азометиновыми производивши бензо-15-

краун-5 (HL, HL1) и гетероядерные комплексы, содержащие одновременно 

щелочной (Li, Na или К) и переходный (Си, Zn), металлы, подобраны 

оптимальные условия синтеза 

Состав и индивидуальность синтезированных комплексов установлены 

на основании данных элементного анализа, ИК спектроскопии и 

термогравиметрии Изучены колебательные спектры лигандов и комплексов 

на их основе 
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Методом потенциометрии изучены ион-селективные свойства лигандов 

и их комплексов с переходными металлами (Си, Zn) в пластифицированных 

поливинилхлоридных мембранах Показано, что исследуемые соединения 

проявляют наибольшую селективность к ионам РЬ2+ и К+ 

Впервые получены монокристаллы краун - производных HL, HL1 и 

комплексов Z11L2 и L1CIO4 ZnL]2 2H20 и методом рентгеноструктурного 

анализа (РСА) расшифрована их структура Методом дифракции 

синхротронного излучения на порошке установлена структура комплексов 

CuL2 и LiNCSHL На основании полученных нами данных РСА и 

колебательной спектроскопии проведена диагностика конформационного 

строения макроциклов в комплексах, для которых не удалось вырастить 

монокристаллы С использованием метода спектрально - конформационного 

анализа изучено влияние различных факторов на конформацию макроцикла в 

комплексах азометиновых производных бензо-15-краун-5 

Научная и практическая значимость работы. Выявленные 

закономерности в составе и строении комплексов на основе азометиновых 

производных бензо-15-краун-5 позволят проводить целенаправленный 

дизайн гетеролигандных систем и их комплексов с заданными свойствами с 

целью создания на их основе материалов для ионных сенсоров 

Разработанные для азометиновых производных Б15К5 и их комплексов 

критерии «частота - конформация звена» позволят судить о способе 

координации и конформационном строении макроциклов в новых 

соединениях данного класса на основании ИК спектральных данных 

Для комплексов ZnL2 и ZnL^, обладающих высокой селективностью к 

ионам РЬ2+ и широким диапазоном линейного отклика, открывается 

перспектива для использования в качестве активных компонентов ион-

селективных электродов, обратимых по отношению к ионам свинца (II) 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- Синтез не описанных ранее комплексов переходных металлов (Си, Zn) с N-

(4'-бензо-15-краун-5)-2-(амино-№тозил)-фенилальдамином (HL) и N-(4'-

бензо-15-краун-5)-5-бром-2-гидроксифенилальдимином (HL1) 

- Синтез не описанных ранее моно- и гетероядерных комплексов щелочных 

металлов с HL, HL1 и ML2 (М = Си, Zn, L = HL, HL1), установление 

закономерностей в составе и строении комплексов в зависимости от 

различных факторов 

- Данные рентгеноструктурного исследования ]Ч-(4'-бензо-15-краун-5)-5-

бром-2-гидроксифенилальдимина и М-(4'-бензо-15-краун-5)-2-(амино-№-

тозил)-фенилальдимина 

- Данные рентгеноструктурного исследования хелатных комплексов N-(4'-

бензо-15-краун-5)-2-(амино-К-тозил)-фенилальдимина с переходными 

металлами (Си, Zn) и комплексов LiC104 ZnL*2 2Н20 и LiNCS HL 

- Данные спектрально - конформационного исследования моно- и 

гетероядерных комплексов азометиновых производных бензо-15-краун-5 

- Результаты исследований ион-селективных свойств лигандов и комплексов 

с переходными металлами в полимерных пластифицированных мембранах, 

электроаналитические характеристики электродов на основе комплексов 

ZnL2 и ZnL^, обратимых к ионам РЬ2т 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 

XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003 г), 

конференции-школе по супрамолекулярной химии (Туапсе, 2004 г), XXI 

Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 

2004 г), на ежегодном конкурсе научных работ ИОНХ РАН (2004 г), на 

Международной конференции по новым технологиям и приложениям 

современных физико-химических методов (ядерный магнитный резонанс, 

хроматография/масс-спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их 

комбинации) для изучения окружающей среды, включая секции молодых 

ученых Научно-образовательных центров России (Ростов-на-Дону, 2005) и 
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на международной конференции-школе "Супрамолекулярные системы в 

химии и биологии" (Туапсе, 2006 г) 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях 

и 6 тезисах докладов на российских и международных конференциях 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект № 03-03-33160) и программы 

ОХНМ РАН "Химия и физико-химия супрамолекулярных систем и атомных 

кластеров" (roc per № 10002-251/ОХНМ-07/135-119/180603-728) 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой 

литературы, включающего 89 наименований Работа изложена на 114 

страницах печатного текста и содержит 2 схемы, 41 рисунок и 20 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, 

выбор объектов исследования и сформулированы цели работы 

Обзор литературы содержит литературные данные о методах синтеза, 
идентификации и физико-химических свойствах комплексов производных 
бензо-15-краун-5, содержащих различные хромофорные заместители и 
донорные центры Особое внимание уделено обсуждению структур и свойств 
комплексов переходных и щелочных металлов с иминовыми производными 
бензо-15-краун-5 Подробно проанализированы литературные данные по 
строению и ИК спектрам производных бензо-15-краун-5 и их комплексов 

Экспериментальная часть 
В данной главе описаны использованные экспериментальные методики 

и приведены оригинальные методики синтеза новых соединений и данные по 
их идентификации и термической устойчивости 

ИК спектры поглощения регистрировали на Фурье-спектрометре FT-IR 
NEXUS (Nicolet) в диапазоне 4000 - 400 см"1 (суспензии в вазелиновом масле 
и гексахлорбутадиене, пластины КВг) 
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Термогравиметрические измерения выполняли на дериватографе Q-

1500D в интервале температур 20 - 500 °С в платиновых тиглях, скорость 

нагревания - 10°С/мин 

Рентгенодифракционный эксперимент проведен к х н Л X Миначевой 

в лаборатории кристаллохимии координационных соединений (ИОНХ РАН) 

по стандартным методикам на дифрактометре Enraf- Nonius CAD-4 

Исследование структуры комплексов CuL2 и LiNCS HL методом 

дифракции синхротронного излучения на порошках проведено кхн 

В В Чернышевым (Химический факультет МГУ им М В Ломоносова) в 

ESRF (Гренобль, Франция) 

Пластифицированные полимерные мембраны, содержащие 

нейтральный переносчик HL, HL1, ZnL2, CuL2 или ZnL'2 готовили по 

стандартной методике (раствор активного компонента в органическом 

растворителе - пластификаторе вводили в поливинилхлоридную матрицу) В 

качестве пластификатора использовали о-нитрофенил-октиловый эфир 

(диэлектрическая проницаемость s=23) Мембраны имели следующий состав 

(масс %) нейтральный переносчик - 1, поливинилхлорид - 33, пластификатор 

-66 

Для исследования электроаналитических параметров мембран 

использовали гальваническую цепь Ag|AgCl, KC1 (1М) | исследуемый 

раствор | мембрана | внутренний раствор | AgCl|Ag Э д с измеряли рН-

ионометром ОР -300 («Radelkis») 

Электроаналитические параметры ион-селективных электродов (ИСЭ) 

на основе полученных мембран определяли согласно рекомендациям IUPAC 

прирН7 
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Синтез комплексов с переходными и щелочными металлами. 
Синтез комплексов с переходными металлами осуществляли путем 

взаимодействия лигандов HL и HL1 с ацетатами соответствующих металлов 

при кипячении в метаноле с последующей перекристаллизацией из этанола* 

W^^^^^O-Vt^^^^Q \ шон -СИ,СООИ ^ - - * х ^ Д ^ , 

(HL R = H,X = N-Ts,HL1 R = Br, X = О, М= Си, Zn) 
Выход продуктов во всех случаях составил не менее 90% 

Полученные соединения представляют собой мелкокристаллические 

порошки, цвет которых зависит от природы металла 

комплексообразователя Все синтезированные соединения хорошо 

растворимы в ацетонитриле, растворимы в этаноле, хлороформе, бензоле, 

практически нерастворимы в воде, эфире, углеводородах (гептан, гексан) 

Синтез комплексов со щелочными металлами проводили в 

ацетонитриле Комплекс L1CIO4 ZnL'2 2H2O получали из смеси этанол -

хлороформ (1 1) Выход соединений близок к количественному Полученные 

соединения представляют собой мелкокристаллические порошки, цвет 

которых зависит от природы лиганда и практически не зависит от природы 

щелочного металла Комплексы растворимы в полярных растворителях и 

практически нерастворимы в неполярных 

Кристаллы соединений HL, HL1, ZnL2 и 1лСЮ4 ZnL^ 2Н20 для РСА 

получены кристаллизацией из смеси этанол - хлороформ (11) 

Термическая устойчивость комплексов. 
Установлено, что разложение краун-соединений и их комплексов 

наступает при температуре 270 — 320 °С, при этом плавления соединений не 

происходит - ниже температуры разложения никаких эндо- или 

экзотермических эффектов не наблюдается 

* Синтез лигандов и комплексов с переходными металлами проведен в НИИ физической и органической 
химии Ростовского Государственного Университета (к х н АС Бурлов, д х н , проф А Д Гарновский) 
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Удаление воды из гидратированных комплексов происходит 

одновременно с их разложением, тк потери массы ниже Тразл не 

наблюдается Это свидетельствует о внутрисферном характере воды во всех 

синтезированных соединениях 

Единственным исключением является комплекс L1CIO4 ZnL1
2 2H2O, в 

котором по данным РСА одна молекула воды координирована ионом лития, а 

вторая связана водородными связями с макроциклами Удаление последней 

происходит до температуры разложения, потеря массы при этом составляет 

3 20% от обшей массы вещества (рассчитано - 3 16%) 

Таким образом, сравнительное рассмотрение данных по термическиой 

устойчивости синтезированных соединений показывает 

1 Разложение всех соединений происходит при температуре 270 - 320 °С 

2 Удаление координированной воды происходит при температурах не ниже 

температуры разложения комплексов 

3 Плавления комплексов, также как и свободных лигандов, не наблюдается 

Рентгеноструктурный анализ. 
Нами были получены монокристаллы и впервые установлена 

кристаллическая структура лигандов HL, HL , хелата ZnL2 и комплекса 

L1CIO4 ZnL!
2 2H20 Методом дифракции синхротронного излучения на 

порошке установлена кристаллическая структура CuL2 и LiNCS HL 

Кристаллическая структура HL 

Кристалл соединения HL построен из изолированных нейтральных 

неплоских молекул (рис 1) Молекула HL находится в типичной для 

твердотельных азометинов бензоидной таутомерной форме Значение 

торсионного угла C(4)N(2)C(15)C(16) 175 9° в HL свидетельствует о транс

конфигурации вокруг иминной связи N(2)-C(15) ATOM N(2) образует 

прочную внутримолекулярную водородную связь с атомом N(1), связанным с 

тозильной группировкой (N(l)-H(IA) 0 86, N(2) Н(1А) 2 00, N(2) N(1) 2 66 

A, yronN(l)H(lA)N(2) 132°) 
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В кристалле HL между молекулами, связанными попарно центром 
инверсии (рис 1), возникает стэкинг-взаимодействие в направлении оси у 
Взаимно параллельные фенильные кольца тозильной группировки находятся 
на расстоянии 3 80 А, их плоскости перекрываются 

Рис 1 Кристаллическая структура соединения HL 
и упаковка молекул в кристалле (проекция вдоль оси а) 

Кристаллическая структура HL 

Кристалл HL1 построен из изолированных нейтральных неплоских 

молекул (рис 2) Соединение HL1 так же, как и HL, существует в бензоидной 

таутомерной форме В кристалле HL1 молекулы, связанные центром 

инверсии, располагаются таким образом, что кольца 1 и 2 на расстоянии 3 47 

А почти параллельны друг другу (двугранный угол 1/235°) Их плоскости 

частично перекрываются (рис 2), что позволяет говорить о наличии между 

ними стэкинг-взаимодействия Образовавшиеся псевдодимеры 

упаковываются в колонки вдоль самого короткого параметра элементарной 

ячейки (Ь=7 531 А) Стэкинг-взаимодействие между кольцами С(8)-С(13) 

соседних псевдодимеров, также связанных центром инверсии, отсутствует, 

так как, несмотря на параллельность колец и расстояние между ними в 3 47 

А, они не перекрываются 

Интересно отметить, что изменение природы заместителя при 

азометиновой группе не только сильно влияет на конформацию макроцикла, 

но и приводит к изменению типа упаковки молекул в кристалле в HL 
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молекулы упакованы по типу "голова - голова", а в HL1 - более характерным 

для подобного рода соединений способом "голова - хвост", что связано, по-

видимому, с увеличением длины концевого заместителя при переходе от HL1 

K H L 

Рис 2 Кристаллическая структура соединения HL1 

и упаковка молекул в кристалле (проекция вдоль оси а) 

Кристаллическая структура Z11L2 

Кристалл ZnL2 построен из изолированных мономерных молекул ZnL2 

(рис 3) Атом цинка, расположенный на оси 2, координирован по вершинам 

искаженного тетраэдра двумя иминными атомами азота и двумя атомами 

азота, связанными с тозильной группировкой, двух депротонированных 

бидентатных лигандов L' 

Депротонированный лиганд L" в ZnL2 сохраняет обычную для 

твердотельных азометинов бензоидную таутомерную форму Значение 

торсионного утла C(4)N(2)C(15)C(16) 172 4° свидетельствует о транс

конфигурации [анти (IE)] вокруг иминной связи N(2)-C(15) 

Молекулы ZnL2 упаковываются в кристалле в цепочки вдоль оси с, 

расположенные по базоцентрированному мотиву (рис 3) В цепочках 

комплексы связаны центрами инверсии При этом бензольные кольца С(1)-

С(6) одной молекулы оказываются над кольцами С(16)-С(21) соседней 

молекулы на расстоянии 3 5 А, угол между плоскостями колец - 11 5е 
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Расстояния Zn Zn в цепочке 7 44 А - кратчайшее между атомами металла в 
структуре 

Рис 3 Кристаллическая структура соединения ZnL2 

и упаковка молекул в кристалле (проекция вдоль оси с) 
Кристаллическая структура CuL2 

Кристалл соединения CuL2 построен из изолированных нейтральных 

неплоских молекул (рис 4) Атом меди тетраэдрически координирует четыре 

атомами азота двух бидентатных лигандов L" В отличие от комплекса ZnL2, в 

котором два лиганда, связаны между собой осью 2, в молекуле CuL2 два 

лиганда L" (А и В) кристаллографически независимы 

Лиганды L" в CuL2, как и в ZnL2, находятся в бензоидной таутомерной 

форме Значения торсионных углов C(15)N(16)C(17)C(18), равные 157 7 и 

173 0° для лигандов А и В соответственно, свидетельствуют о транс

конфигурации заместителей вокруг иминной связи 

Вследствие различия симметрии молекул ZnL2 и CuL2, упаковка 

молекул в кристалле CuL2 значительно отличается от таковой в ZnL2 (рис 4) 

При этом тс-л взаимодействие между бензольными кольцами соседних 

молекул в CuL2 отсутствует 



Рис. 4. Кристаллическая структура соединения СиЬг 
и упаковка молекул в кристалле (проекция вдоль оси с). 

Кристаллическая структура LiNCS-HL. 

Кристалл HL построен из изолированных нейтральных неплоских 

молекул (рис.5). Ион лития в комплексе LiNCS-HL находится в искаженном 

пентагонально-гшрамидальном окружении пяти атомоз кислорода 

макроцикла и атома азота роданогрутшы, находясь при этом на 0.38А выше 

средней плоскости, образованной пятью атомами кислорода (рис.5). 

Лиганд HL в комплексе, как и в свободном состоянии, находится в 

бензоидной таутомерной форме. Значение торсионного угла 

C(15)C(16)N(17)C(18) 170.6° (175.9° в HL) свидетельствует о транс-

конфигурацин заместителей вокруг иминной связи C(16)-N(17). Атом N(17) 

образует прочную внутримолекулярную водородную связь с атомом N(9), 

параметры которой аналогичны параметрам водородной связи, имеющей 

место в свободном HL. 

Упаковка молекул комплекса LiNCS-HL в кристалле заметно 

отличается от упаковки свободного HL. При этом стэкинг-взаимодействие 

между бензольными кольцами соседних молекул LiNCS-HL отсутствует. 
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Рис 5 Кристаллическая структура соединения [Li(HL)(NCS)] 
и упаковка молекул в кристалле (проекция вдоль оси а) 

Кристаллическая структура L1CIO4 ZnL'2 2H20 

Структурными единицами кристалла L1CIO4 ZnL'2 2H20 являются 

комплексные катионы [Li(ZnL1
2)(H20)]+I, внешнесферные анионы СЮ4'1 и 

статистически распределенная по двум позициям некоординированная 

молекула воды (рис 6) 

В комплексном катионе атом Zn координирован по вершинам 

искаженного тетраэдра двумя атомами азота азометиновых фрагментов и 

двумя атомами кислорода депротонированных гидроксильных групп двух 

кристаллографически независимых лигандов HL1 (А и В) 

В L1CIO4 ZnL'2 2H20 атом 1л располагается над плоскостью 

макроцикла лиганда В на расстоянии 0 37 А и связан со всеми пятью 

эфирными атомами кислорода Б15К5 Координационный полиэдр атома Li 

дополняется до пентагональнои пирамиды атомом кислорода молекулы воды 

(Li-OWl 1 83(5) А) 

Депротонированный лиганд (L1)" в L1CIO4 ZnL'2 2Н20 сохраняет 

обычную для твердотельных азометинов бензоидную таутомерную форму 

Длина иминной связи в А и В близка к найденным в HL1 Значение 

торсионных углов (179 0и-178 0 ° в А и В соответственно) свидетельствует о 
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транс-конфигурации [анти (IE)] вокруг иминных связей N(l)-C(l) и N(2)-

С(22) 

Рис 6 Кристашшческая структура соединения L1CIO4 ZrdJz 2H2O 
и упаковка молекул в кристалле (проекция вдоль оси Ь) 

На рис 6 изображена упаковка комплексных катионов в кристалле 

L1CIO4 ZnL^ 2H20 в проекции вдоль оси b Катионы упаковываются таким 

образом, что над макроциклом В оказывается свободный макроцикл А 

соседней молекулы, связанный с исходной винтовой осью Судя по 

расстояниям О О, можно предположить, что координированная атомом Li 

молекула воды образует водородные связи с атомами О(З) и 0(5) макроцикла 

А, в результате чего образуются цепи, вытянутые вдоль оси b 

Колебательные спектры и «информационное строение макроциклов 

в азометиновых производных Б15К5 и их комплексах. 
Краун-эфиры являются конформационно гибкими лигандами 

Конформационная лабильность макроцикла позволяет краун - соединениям 

легко приспосабливаться к конкретным условиям в комплексах, создавая 

большое многообразие конформаций Поэтому четко выраженной 

индивидуальностью характеризуются не только различные краун-эфиры при 

сравнении между собой, но и комплексы металлов с одним и тем же краун-

эфиром Одним из подходов, позволяющих получать информацию о 

конформационном строении краун - соединений, является спектрально-
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конформационный анализ На первой стадии анализа сопоставляются 

рентгеноструктурные и спектральные данные При этом главное внимание 

уделяется поиску закономерностей в изменении частот в различных областях 

ИК спектров в зависимости от природы краун-эфира и конформации 

макроцикла Наиболее конформационно чувствительными являются 

колебания Vas(COC) в области 1140-1080 см"1 и р(СН2) + v(CO) + v(CC) в 

области 1000 - 750 см"1 Положение и интенсивность соответствующих полос 

в ИК спектрах краун-соединений в этих интервалах частот сущест венным 

образом зависят от конформации отдельных этиленгликолевых звеньев О-

СН2-СН2-0 и конформации макроцикла как целого 

На основании такого подхода можно получить спектрально -

структурные корреляции между частотами и конформацией отдельного звена 

или фрагмента, которые могут быть использованы при анализе 

колебательных спектров новых структурно не исследованных краун-

соединений с целью установления способа их координации и 

конформационного строения 

Ранее метод спектрально - конформационного анализа был разработан 

для некоторых краун-эфиров, в частности для Б15К5 и его комплексов Нами 

этот метод был применен к комплексам азометиновых производных бензо-

15-краун-5 

Конформации макроциклов в соединениях HL, HL и некоторых их 

комплексах были определены по данным структурных исследований 

Сравнение конформационных формул (табл 1) показывает, что макроцикл 

Б15К5 является чрезвычайно подвижным в конформационном отношении 

его конформация существенным образом зависит не только от природы 

заместителей в бензольном кольце краун-эфира, но также от природы 

металла Причем, если в ZnL2 оба макроцикла имеют одну и ту же 

конформацию, то в CuL2 макроциклы кристаллографически независимы и их 

конформации различны 
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Следует обратить внимание на наличие в макроциклах HL, HL1 и Z11L2 

звеньев с транс-конфигурацией относительно связи С-С, которых в 
свободном бензо-15-краун-5 и его комплексах ранее обнаружено не было 

Таблица 1. Конформации макроциклов в лигандах и комплексах. 

Соединение 

Бензо-15-краун-5 

HL 

HL1 

ZnL1 

CuL2 

LiNCS HL 

LiCIO 4 ZnL1 
22H20 

A 

Б 

A 
Б 

Конформация 

TCT TGT GGT TGG TGT 

GCT TGT TGT TGS STT 

TCT TGS GTT GGG TGT 

TCT TGS STS SSG TGT 

TCTTGTSSTSGTGGT 

TCTTGSSSTSGTTGT 

TCT TGT TGT TGT TGT 

TCT TGT GGS TGS TGT 
TCT TGT TGT TGT TGT 

На основании данных ИК спектроскопии и РСА было проведено 

сопоставление частот полос поглощения в конформационно чувствительных 

областях ИК спектров HL, HL1 и комплексов ZnL2, CuL2, LiNCS HL, 

L1CIO4 ZnL]
2 2H2O с конформациями этиленгликолевых звеньев в 

макроциклах этих соединений С использованием полученных корреляций и 

литературных данных по спектрально-конформационному анализу для 

Б15К5 и его комплексов высказаны предположения о конформационном 

строении макроциклов в комплексах, для которых не удалось вырастить 

кристаллы, пригодные для РСА 

Так, конформацию макроцикла в комплексах щелочных металлов с HL 

и HL1, по-видимому, можно описать как GCT (TCT) TGT TGT TGT TGS 

В комплексах щелочных металлов с ZnL2 конформацию краун-кольца, 

вероятно, можно представить следующим образом TCT TGS STS SGG (SGT) 

TGT для натриевых комплексов и TCT TGS STS TGG (SGG) TGT для 
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комплексов с солями лития и калия В комплексах лития и натрия с CuL2 

реализуется, по-видимому, конформация ТСТ TGT (TGS) STS SGG (TGG) 

TGT, а в случае калиевых комплексов - ТСТ TGS STS SGG (TGG) TGT 

В комплексах с ZnL 2 конформацию макроциклов в комплексах можно 

представить следующим образом 

2LiNCS ZnlA 2Н20 ТСТ TGT (TGS) GTT (STS, STT) TGS TGT 

2NaNCS ZnLJ
2 2H20 ТСТ TGT (TGS) TGT TGG TGT 

КХ ZnlA Н20 (X = NCS, J) ТСТ TGT (TGS) TGT SGG (TGG) TGT 

Таким образом, при координации макроциклов хелатов ML2 (M = Си, 

Zn) и ZnL'2 катионами щелочных металлов несколько изменяется 

конформация лишь одного - двух звеньев, т е макроцикл остается 

конформационно неоднородным Однако следует отметить, что данный 

случай не является исключительным, в литературе встречаются и другие 

примеры подобного рода 

Интересно отметить, что конформация макроцикла в этих комплексах 

не зависит от природы ацидолиганда, в отличие от комплексов 

незамещенного Б15К5 

На основании данных ИК-спектроскопического исследования были 

сделаны выводы о функции ацидолигандов в комплексах Во всех 

соединениях с роданидом лития и натрия роданогруппа координирована 

ионом металла через атом азота, о чем свидетельствует повышенная по 

сравнению с ее значением для иона частота v(C=N) (2070 - 2080 см"1) 

Исключение составляет соединение 2NaNCS CuL2, в котором роданогруппа 

внешнесферная В калиевых комплексах с HL, HL1 и ZtiL2 роданогруппа 

является внешнесферной (частота v(C=N) составляет ~ 1050 см"), в то время 

как в комплексе с СиЬг - внутрисферной 

Во всех перхлоратных комплексах ион CICV не связан с ионами 

металлов, поскольку в соответствии с правилами отбора для иона СЮДТа), 

из четырех характерных для него колебаний в ИК спектрах комплексов 
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проявляются только два vF(C104") в области 1090 - 1080 и 8F(C104") в области 

625 - 620 см-1 

Потенциометрическая селективность. 
Известно, что макроциклические полиэфиры являются эффективными 

переносчиками ионов, в том числе в полимерных мембранах Это свойство 

краун-соединений может быть использовано для создания ион-селективных 

электродов на их основе Потенциометрическая селективность краун-эфиров 

находится в хорошем согласии с их экстракционными и 

комплексообразующими свойствами В связи с этим, нами были проведены 

исследования HL, HL1, ZnL2, CuL2 и ZnL'2 в качестве активных компонентов 

пластифицированных полимерных (поливинилхлоридных) мембран 

По результатам изучения электроаналитических параметров мембран, 

содержащих исследуемые соединения, были определены ряды 

потенциометрической селективности, приведенные ниже в сравнении с 

данными для Б15К5 

Б15К5 Pb2+>K+>Na+>Cu2+>Ni2+>Ba2+>Mg2+>Sr2+>Ca2+«Zn2+ 

HL Pb2+>Ag+>K+>Rb+>Cu2+>Na+«Cs+«Sr2+>NH4+>Mg2+ 

ZnL2 Ag+>Pb2+>K+>Rb+>Ca2+*Cu2+>Zn2+>Na+ 

CuL2 Cu2+>K+>Mn2+>NH4+>Li+«Na+>Rb+«Cs+>Pb2" 

HL1 P b ^ R b ^ K ^ N H j ^ L i ^ C d ^ C u ^ S i ^ ^ C o ^ M g 2 " " 

ZnL'2 Pb2+«Cs+>Rb+>Li+>K"r>NEi,+>Cd2+>Sr2+>Mg2+ 

(селективность уменьшается в рядах слева направо, т е ионы, к которым 

лиганды проявляют наибольшую избирательность, находятся в начале ряда) 

Установлено, что введение заместителей в бензо-15-краун-5 приводит к 

заметному изменению селективности Координация лигандов по 

азометиновому фрагменту приводит к значительному изменению их 

селективных свойств Причинами таких изменений могут быть, по-

видимому, как стерический фактор, так и различие в конформации 

макроциклов нейтральных переносчиков 
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На основании проведенных исследований установлено, что ZnL2 и 

ZnL!2 проявляют достаточно высокую потенциометрическую селективность 

по отношению к ионам РЬ2+ Электродные характеристики РЬ2+ -

селективных электродов на основе ZnL2 и ZnL!
2 представлены на рис 6 

Линейный отклик потенциала электродов наблюдался в диапазоне рРЬ = 20 

— 5 0, крутизна электродной функции 30 8 ± 0 5 мВ при 20°С в водных 

растворах Pb(N03)2 

Рис 6 Электродные функции РЬ2* - селективных электродов на основе ZnL2 (а) и ZnL'2 (б) 

Характеристики электродов на основе ZnL2 и ZnL'2 сравнимы с 

характеристиками разработанных ранее электродов на основе бензо-15-

краун-5 и других краун-соединений 
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ВЫВОДЫ 

1 Разработан метод синтеза моно- и полиядерных металлокомплексов 

азометиновьгх производных бензо-15-краун-5 

2 Получены монокристаллы и впервые методом РСА установлены 

структуры лигандов HL, HL1 и их комплексов ZnL2 и LiC104 ZnL'2 2H20 

3 Впервые методом дифракции синхротронного излучения на порошке 

определена структура комплексов CuL2 и LiNCS HL 

4 Получены и подробно охарактеризованы ИК спектры поглощения всех 

синтезированных комплексов Разработаны критерии «частота -

конформация звена», позволяющие судить о конформации макроциклов в 

азометиновьгх производных Б15К5 на основании спектральных данных 

5 Установлено, что конформация макроцикла в исследованных соединениях 

зависит как от природы заместителя при иминной группе, так и от природы 

переходного металла В отличие от незамещенного бензо-15-краун-5, ни 

природа ацидолиганда, ни природа щелочного металла практически не 

влияют на конформацию макроцикла в комплексах со щелочными 

металлами 

6 Установлено, что природа заместителей, также как и природа переходного 

металла заметно влияет на ион - селективные свойства азометиновьгх краун-

производных 

7 Показано, что цинковые комплексы М-(4'-бензо-15-краун-5)-5-бром-2-

гидроксифенилальдимина и М-(4'-бензо-15-краун-5)-2-(амино-]Ч-тозил)-

фенилальдимина могут быть использованы в качестве активных компонентов 

РЬ2+ - селективных электродов 
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