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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Интенсивное исследование металлохелатов с различными 
кислородсодержащими органическими лигандами в значительной мере 
обусловлено их широкой практической значимостью* в качестве специфических 
катализаторов в различных органических и неорганических синтезах, 
эффективных экстрагентов, для хроматографического разделения металлов, 
биологически активных веществ, красителей, антиоксидантов и т.д. 

Металлохелаты на основе бидентантных азо- и нитрозолигандов являются 
классическими и в то же время актуальными объектами научных исследований в 
свете современной координационной химии. 

К началу настоящей работы кислородсодержащие металлохелаты на основе 
азолигандных систем, содержащие объемные заместители t-Bu в орта- и пара-
положениях относительно хелатирующего атома кислорода, не были получены, 
что определялось, в первую очередь, трудностью их синтеза; не изучалось также 
строение, физико-химические свойства представленных координационных 
соединений (КС) 

В работе проведены исследования по самосборке металлохелатов на 
катионе. В свете бурно развивающейся в последние годы супрамолекулярной 
химии металлохелаты, имеющие потенциально ненасыщенные центры, вызывают 
повышенный интерес вследствие возможности использования их в качестве 
первичных молекулярных блоков для построения более сложных полиядерных 
гомо- и гетероядерных систем с заранее заданным строением и прогнозируемыми 
физико-химическими свойствами. 
Цель работы. Синтез и физико-химическое исследование ранее неизвестных 
рядов металлохелатов переходных металлов, на основе азо- и нитрозолигандов с 
модифицированными пространственно затрудненными фенольными фрагментами 

Определение звенности металлоциклов и исследование влияния объемных 
групп t-Bu, находящихся в орто- и иа/ю-положении относительно хелатирующего 
атома кислорода, на пространственное строение координационного соединения в 
целом. 



Разработка методик синтеза новых КС на основе 2-нитрозо-4,6-дм-отре/и-
бутилфенольного лиганда с трехзарядными ионами металлов группы лантана 
Установление строения координационного узла и металлохелатов в целом 

Разработка методов синтеза супрамолекулярных гомо- и 
гетерометаллических соединений переходных металлов на основе 
пространственно затрудненного ор/ио-нитрозофенольного лиганда Изучение 
строения вновь полученных комплексов с помощью совокупности физико-
химических методов исследования, инфракрасной спектроскопии, ядерно-
магнитного резонанса (ЯМР 'Н), криоскопии, магнетохимии, элементного и 
рентгеноструктурного анализа (РСА) 

Научная новизна. Разработан и успешно реализован метод синтеза ранее 
синтетически труднодоступной серии бидентантных лигандов пространственно 
затрудненного 2-гидрокси-Ы-фенилазобензола. Методом дипольных моментов в 
сочетании с магнетохимическими и ЯМР *Н исследованиями, подтвержденнми 
рентгеноструктурным анализом, проведено прямое сопоставление физико-
химических свойств и строения систематических рядов хелатов никеля и палладия 
с различными арилазозамещенными лигандами. 

Впервые установлено, что наличие групп t-Bu в металлохелатах данного 
типа приводит к тому, что молекула принимает совершенно необычную 
конформацию в виде «купола», вершиной которого является плоский 
транс-координационный узел 

На основе квантово-химического расчета (DFT) возможных альтернативных 
структур «куполообразного» комплекса дана оценка относительной устойчивости 
конформеров. 

Синтезирован и исследован новый ряд КС на основе 2-нитрозо-4,6-да-трет-
бутилфенола с металлами группы лантана 

Показано, что в синтезированных соединениях лиганды образуют 
ияоти-членные металлоциклы и координированы по атому азота нитрозогруппы. 
Наличие свободного некоординированого атома кислорода указывало на 
возможность использования их в качестве прекурсоров для получения гомо- и 
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гетерометаллических комплексов. Ион металла в КС данного типа является 
9-координированным тремя группами (N0) орюо-нитрозофенольного лиганда, 
атомом кислорода гидроксильной группы, остальные координационные места 
заняты молекулами растворителя. 

Разработана методика синтеза металлохелатов анионного типа на основе 
ор/ио-нитрозофенольного лиганда Препаративно выделенные системы изучены 
различными физико-химическими методами. Синтезирован и исследован ряд 
новых гомо- и гетероядерных комплексов на основе металлохелатов анионного 
типа, с центральным двухзарядным ионом металла-комплексообразователя 
Обсуждено строение данной серии комплексов 

Практическая значимость. Полученные в работе данные могут быть 
использованы для направленного синтеза новых металлохелатов с азо- и нитрозо-
лигандами, а также применены при решении структурных особенностей других 
типов анологичных комплексных соединений. 

Полученная серия внутрикомплексных соединений (ВКС) с рядом 
переходных металлов может найти применение в качестве новых индикаторов, 
красителей и пигментов. 

Лиганды орото-нитрозофенольного ряда и их аналоги - перспективные 
аналитические реагенты для фотоколориметрического определения, ионов 
металлов Zn2+, Cd2+, Hg2+ в природных и промышленных водах 

Установленные в данной работе особенности КС на основе пространственно 
затрудненного opmo-нитрозофенола, структурные, физико-химические, могут 
служить основой при интерпретации их полезных свойств, а также вносят 
существенный вклад в область препаративной химии. 

Данная серия новых, ранее неизвестных металлохелатов анионного типа 
может служить основой для синтеза более сложных гомо- и гетеро-металлических 
соединений с интересными, необычными магнитными свойствами. Полученные 
результаты исследований, в первую очередь магнетохимических и 
рентгеноструктурных, могут быть использованы для сопоставления с физико-

5 



химическими свойствами подобных систем с целью установления обобщающих 
закономерностей. 
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались: 

На XXI Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии, г. Киев, 2003 год 

На VII Международном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, 
томография и экология), Ростов-на-Дону, 2004 г. 

На III Международной конференции по новым технологиям и приложениям 
современных физико-химических методов (ядерный магнитный резонанс, 
хроматография/масс-спектроскопия, ИК-Фурье спектроскопия и их комбинации) 
для изучения окружающей среды, включая секции молодых ученых Научно-
образовательных центров России, г. Ростов-на-Дону, 2005 год. 

На International Summer School «Supramolecular Systems in Chemistry and 
Biology», Tuapse, 2006 

Ha XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии, г. Одесса, 2007 год 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка цитируемой литературы (100 наименований). Работа изложена 
на 110 страницах, включая 19 рисунков и 18 таблиц 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 
исследования, показана научная новизна и практическая ценность работы 

Первая глава (литературный обзор) посвящена рассмотрению строению 
и свойств металлохелатов на основе азо- и нитрозофенольных лигандов 
с кислородсодержащими координационными узлами M-N2O2, а также 
серосодержащих металлохелатов с координационным узлом M-N2S2, в случае 
азофенольных лигавдов 

Вторая глава (экспериментальная часть) посвящена методикам синтеза 
лигандных систем и комплексов на их основе, а также описанию применяемых 
физико-химических методов исследования 

Третья глава содержит обсуждение результатов исследования физико-
химических свойств и строения рядов металлохелатов с замещенным 2-гидрокси-
3,5-дм-тре/я-бутилазобензолом и 2-нитрозо-4,5-дн-тре/я-бутилфенолом, а также 
гомо- и гетерометаллических соединений на основе нитрозофенольных 
металлохелатов. 

1. Координационные соединения ряда переходных металлов на основе 
стерически затрудненных о/ѵио-підрокси-ІЧ-феннлазобешолов 

К началу настоящего исследования комплексные соединения переходных 
металлов с 2-гидрокси-3,5-ди-/лре/п-бутилазобензолом не были получены 
В соответствии с поставленной задачей была синтезирована основная орто-
нитрозофенольная лигандная система типа I и уже на ее основе азолигандные 
системы ІІ-ѴІ (схема 1) Синтез серии комплексов на основе лигандных систем 
II -VI осуществлялся в соответствии со следующей схемой* 

7 



Схема 1 

аО Н t-BuOH 

ОН t-Bu 

But 
ОН J2L 
ОН t-Bu О 

HO-NH, н а 
Ру 

Etn-t 

las. A^° 
Bu-t 

t-Ва N-OH t-Bu 
I 

OH 

N-O 

t-Bu 

0 H ^ / ^ 1 * CHjCOOH 

Bu-t 
OH 

N=0 t-Ва' ^ " 44 

II-VI 

II-VI + M(OAc)j H20 

Bu-t 

Hab-VIab > ^ 

R = H (II), 4-CHj (III), 4-ОСНз (IV), 2,4,6-шрис-СНз (V), 2-OCH3 (VI), 

M = Ni2+ (Ila-VIa), Pd2+ (Ilb-VIb), Pt*+. 

Состав и строение всех лигандных систем и комплексов установлены с 

помощью данных элементного анализа, криоскопии, ЯМР 'Н, диполиметрии, 

магнетохимии. Некоторые физико-химические характеристики комплексов 

На-Via и Ilb-VIb представлены в таблице 1. 



Таблица 1. Физико-химические характеристики комплексов (Ilab-VIab) 

№ 
соединения 

Па 
lib 
Ша 
ІІІЬ 
ІѴа 
IVb 
Va 

Vb 

Via 
VIb 

M 

N1 
Pd 
Ni 
Pd 
Ni 
Pd 
Ni 

Pd 

Ni 

Pd 

R 

H 
H 

4-CH3 

4-СНз 
4-ОСНз 
4-ОСНз 
2,4,6-

mpuc-CU} 
2,4,6-

mpuc-CH) 
2-OCH3 
2-ОСНз 

Молярная масса 
Вычислено, 

г/моль 
677 
725 
705 
753 
737 
785 
761 

809 

737 
785 

Найдено, 
г/моль. 

688 
711 
720 
745 
740 
760 
770 

790 

725 
760 

Цэфф> 

М Б 

диам 
диам 
диам 
диам 
диам 
диам 
291 

диам 

3 08 
диам 

Дипольный 
момент 

н,Д 
142 
179 

-
. 
. 
. 

-

125 

190 
-

•Данные получены криоскопией в абсолютном бензоле при 25° С 

Нулевое значение магнитного момента и величина (1.42 Д) дипольного 
момента для комплекса' Па свидетельствуют о формировании плоского 
транс-строения координационного узла Этот вывод можно распространить на 
комплексы Ша и ІѴа В соединении же Ѵа, вероятно, наблюдается искажение от 
плоского строения в сторону тетраэдра В соединении Via не исключена 
возможность достройки структуры до октаэдра за счет дополнительной 
координации иона Ni2+ с атомами кислорода двух метоксильных групп (R), 
находящихся в ор/ио-положении к атому азота В литературе подобное 
образование дополнительной координации широко известно 

В спектрах ЯМР 'Н лигандов II-VI зарегистрированы сигналы от протонов, 
суммарная интегральная интенсивность которых в точности соответствует общему 
числу атомов водорода. А именно сигналы от протонов двух неэквивалентных 
групп t-Bu при 1 36 и 1 47 м д, метильных или метоксильных заместителей (R) в 
арильном фрагменте в области 7 00-8 50 м д , и однопротонный синглет (13 0-
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14.0 м.д.) от гидроксильного протона. Интенсивность последнего, при добавлении 

D20, уменьшается вплоть до практически полного исчезновения. 

В спектрах комплексов Ni2+ и Pd2+ регистрируются сигналы от протонов 

двух неэквивалентных групп t-Bu, метильных или метоксильных заместителей в 

арильном фрагменте при азогруппе и ароматических протонов хелатирующего 

фрагмента. 

Наличие в спектрах ВКС сигналов только от двух неэквивалентных 

протонов групп t-Bu свидетельствует о формировании только симметричного 

(6- или 5-звенного, цис- или транс-) металлохелатного узла либо быстрой 

перекоординации 6-5 в шкале времени метода ЯМР !Н. Последнее предположение 

представляется маловероятным, т.к. не имеет ни одного подтверждения в 

литературных данных. 
But But 

t-Bu 

О 
м/, 

II 
N 

\ 

t-Bu 

Bu-t 

> t-Bu N=N 

/ 
5-транс 5-цис 6 

Предположение о формировании симметричного координационного узла в ряду 

представленных ВКС получило прямое подтверждение данными РСА монокристалла 

никелевого комплекса Па, проведенным в Институте проблем химической физики РАН, 

г. Черноголовка, на основе которого построена молекулярная модель (рис. 1). 

Рисунок 1. Молекулярная модель никелевого комплекса Па 
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Монокристалл комплекса На был выращен из абсолютного бензола Данные 
РСА свидетельствуют, что соединение ВКС содержит шестичленные хелатные 
циклы, причем наличие групп t-Bu приводит к тому, что молекула принимает 
совершенно необычную конформацию в виде «купола», вершиной которого 
является плоский транс-координационный узел Объемные заместители t-Bu в 
ор/яо-положении создают значительные пространственные затруднения 
расположению лигандов в комплексе, как в цис-, так и в /иранс-конфигурациях, в 
результате чего и происходит реализация «куполообразной» структуры Что 
касается серии координационных азосоединений с ионом Pd2+ (Ilb-VIb), то, 
поскольку отсутствуют данные РСА, на основании проведенных физико-
химических исследований можно с уверенностью говорить лишь о симметричном 
строении комплексов. 

В продолжение исследования была осуществлена попытка синтеза 
комплекса Pt2+ с лигандом II, у которого в отличие от аналогичных комплексов 
Ni2+ и Pd2+ в спектрах ЯМР1 Н регистрируются уже четыре сигнала попарно 
равной интенсивности Данный факт может быть объяснен присутствием в 
выделенном ВКС двух изомерных форм с различным содержанием цис- и транс-
изомеров Многократные попытки их разделения на сегодняшний день не 
увенчались успехом. 

2. Координационные соединения с ионами трехзарядных металлов 
на основе пространственно затрудненного орто-нитрозофенола 

В продолжение исследования влияния групп t-Bu на координационный узел 
и, как следствие, образования необычных структур, нами была впервые 
синтезирована и исследована достаточно представительная серия комплексов на 
основе 2-нитрозо-4,6-<Эы-тре;я-бутилфенола с металлами группы лантана 

Схема синтеза лигандной части показана ранее (схема 1) Синтез ВКС 
осуществлялся в соответствии со следующей схемой 
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Схема 2 

Синтез комплексов трехвалентных металлов 

с2-нитрозо-4,6-дм-/иреот-бутилфенолом 

Bu-t Bu-t 

j r Y + м(х)3 > j r Y Ъм/з 

I VII-XIX 

M=La3+ (VII), ft3* (ѴШ), Nd* (K), Sm* (X), Eu* (XO, Gd34" (ХП), 1Ъ3+ (ХШ), Dy^POV), 
Ho3+(XV), Er* (XVI), Тт*(ХЩ, Yb3* (ХѴШ), Lu^fXDQ, 
Х = СНзСОО". 

В качестве металлов-комплексообразователей использовались металлы 

редкоземельных элементов подгруппы лантана, для которых, как известно, 

устойчивой степенью окисления является 3+ и которые способны образовывать 

комплексы с высшими координационными числами-9 Все вновь 

синтезированные комплексы получены с хорошими выходами 

Результаты магнетохимических исследований /ирис-хелатов (ѴІІ-ХІХ) 

представлены в таблице 2 

Таблица 2. Данные магнетохимического исследования комплексов (ѴІІ-ХІХ) 

№ 
соединения 

VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 

XVIII 

XIX 

Ион 

LaJ+ 

Рг3+ 

Nd3+ 

Sm3+ 

Eu3+ 

Gd3+ 

Tb3+ 

Dy3+ 

Ho3+ 

Er3+ 

Tm3+ 

Yb3+ 

Lu3+ 

Шфф. 
M Б 

диам. 
3.37 
3.45 
136 
3 10 
7 24 
9 72 
9 96 
10.67 
9.16 

7 66 
3.91 

диам 

Электронная 
конфигурация 

иона 
Af 
At 
4^ 
4f5 

At 
4f7 

At 
At 
At0 

4 f " 

4f2 

4f" 
4144 

Цэфф.М. Б 
(по литер 
данным) 

диам. 
3.6 
3.6 
1.5 
34 
7.9 
97 
10.5 
10.5 
95 
7.3 
45 

диам 

12 



Как следует из таблицы 2, в ряду синтезированных ВКС величины эффективного 

магнитного момента (Дадо.) практически не отличаются от таковых по литературным 

данным для комплексов с ионами металлов группы лантана 

Для всех трис-хепатов (ѴІІ-ХІХ) в видимой области электронного спектра, 

длинноволновая полоса поглощения (Х^ш) в растворе толуола постоянная и 

соответствует 490 нм. Данный факт позволяет утверждать об идентичном электронном 

строении координированного лиганда во всем изученном ряду металлохелатов 

/-элементов. Если принять вполне обоснованное допущение об участии при 

хелатировании только ййэболочек ионов металлов в донировании электронной плотности 

с металла на лигандную систему, то становится понятным, почему для комплексов 

(ѴІІ-ХГХ) наблюдается одинаковая Хм^ В ряду представленных соединений заполненная 

J-оболочка остается постоянной, а увеличивается лишь количество /-электронов. Первый 

фактор и определяет неизменность Xj,^ второй же фактор влияет только на величину 

эффективного магнитного момента. Отсюда следует, что /-оболочка, если и участвует в 

образоваіши молекулярных орбиталей полученных ВКС, то незначительно. 

С целью уточнения строения представленных соединений был проведен РСА 

комплекса Siri (X) выполненный в Институте общей и неорганической химии им. 

Н.С. КурнаковаРАН, г. Москва. 

Рисунок 2. Кристаллическая структура комплекса (X) 
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Монокристалл комплекса (X) был выращен из абсолютного метанола Как 
видно, ион металла является 9-координированным тремя бидентантными 
анионными лигандами (депротонированный нитрозофенол) и тремя молекулами 
растворителя - метанола. Лигандные части ориентированы относительно друг 
друга таким образом, что сохраняется локальная ось третьего порядка, 
проходящая через середины граней антипризмы, образованной кислородными 
атомами гидроксильных и метанольных групп. Анионные части лиганда имеют 
конформацию конверта, а угол перегиба по линии О. .N составляет 15° 

Следует отметить аналогию между двумя типами пространственно 
затрудненными азо- и нитрозофенолами И в случае соединения (Па) и в 
комплексе (X) реализуется так называемое «куполообразное» строение, 
определяемое стерическим влиянием групп t-Bu, находящихся в орото-положении 
к координируемому атому кислорода 

Как видно из рисунка 2, в соединении (X) реализуется именно пятизвенный 
хелатный металлоцикл с координацией по атому азота нитрозогруппы. Атом 
кислорода нитрозогруппы не принимает участия в образовании координационного 
узла, что и было использовано для синтеза более сложных гомо- и 
гетерометаллических систем. 

3. Гомо- и гетерометаллические комплексы с пространственно 
экранированным о/ѵпо-нитрозофенолом 

Для получения серии новых координационных соединений анионного типа, 
которые в дальнейшем используются для синтеза гомо- и гетерометаллических 
комплексов, в качестве лиганда был использован 2-нитрозо-4,6-с)к-7я/?е/н-
бутилфенол 

Синтез исходных комплексов анионного типа осуществлялся в соответствии 
со схемой 3 
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Схема 3 

But 

t-Bu 

r ^ он 

NO 

NEt, 
иск 

Bu-t 

t-Bu 

^ О 

; y t 
HN+Et, 

O-
I [ML3]HNEtj 

XXa-c 
n = 2, M = Ni2+(XXb); Mn2+(XXc) 
n = 3, M = Fe3+(XXa) 

При взаимодействии ацетатов двух- и трехзарядных ионов металлов с 
лигандной системой (I), без участия триэиламина, образуются только бис- и трис-
хелаты В представленном же случае, в присутствии Et3N, впервые была получена 
серия комплексов анионного типа состава [ML3]HNEt3 В качестве перспективных 
металлов были выбраны Fe2+, Ni2+, и Мп2+ Как показал эксперимент, катион Fe3+ 

достаточно легко восстанавливается opmo-нитрозофенолом до Fe2+, который 
может' реализОвьгаать координационное число шесть, необходимое для 
образования октаэдрической конфигурации. - ' 

Стабилизация образуемого аниона [ML3]~ может • быть' осуществлена 
четвертичным аммонийным катионом HN+Et3, который образуется в процессе 
реакции, представленной на схеме 3 

В спектре ЯМР *Н соединения (ХХа) (растворитель CDCI3) регистрируются 
два 27«протонных синглета двух попарно эквивалентных групп t-Bu от трех 
координированных лигандов (9*3) при 1 197 и 1 379 м д ; трех метальных 
эквивалентных групп фрагмента HN+(CH2-CH3)3, соответствующий 9 протонам 
(3*3), квартет 3 509 м.д, соответствующий 6 протонам (2*3) трех этильных групп, 
два синглетных сигнала, каждый из которых соответствует ЗН (1*3),от двух 
неэквивалентных ліе/яд-протонов трех ароматических колец при 6 907 и 7 291 м д , 
широкий сигнал 1 Н в области 8 4-8 6 м-Д. от протона четвертичного аммонийного 
катиона При добавлении в систему D20 последний из перечисленных выше 
сигналов исчезает, что подтверждает его отнесение к единственно возможному 
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обменному протону (HN*). 
Состав всей серии полученных комплексов анионного типа полностью 

подтвержден результатами элементного анализа. 
Результаты магнетохимических исследований комплексов (ХХа-ХХс) 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Магнитные свойства комплексов анионного типа (ХХа-ХХс) 
и их нейтральных аналогов (ХХІа-ХХІЬ) 

№ 

ХХа 
ХХЬ 
ХХс 
ХХІа 
ХХІЬ 

Структурная 
формула 

iTEtjNtFe^Lj]-
H+Et3N[Ni2+L3r 
H+Et3NrMn"L3r 

FeJ+L3 

Ni2+L2-2H20 

Иэфф.М Б 
298 К. 
диам 
3 05 
5.93 
1.92 
2.91 

Данные магнетохимии свидетельствуют, что соединение (ХХа) является 

диамагнитным (как в твердом состоянии, так и в растворе) и соответствует 

низкоспиновому состоянию Fe2+ для октаэдрическОго окружения в сильном поле 

лигандов В случае же образования комплекса с катионом Fe3+ продукт реакции 

должен быть парамагнитным, а цЭфф для низкоспинового (ds, S = l/2) состояния 

2-2 5 МБ и высокоспинового (d5,S=5/2)-5.7-6 0 МБ, что противоречит 

экспериментальным данным. Так, в отсутствии триэтиламина, по вышеприведенной 

схеме, были получены трис-хепдхы состава FeL3 и NiL2-2H20 с предсказуемыми 

величинами \щ$ (табл 3) Образование диамагнитного анионного ВКС железа (It) в 

результате реакции можно объяснить восстановлением Fe3+ до Fe2+ при рН>7, где в 

качестве одноэлектронного восстановителя способен выступать анион 

пространственно затрудненного нитрозофенола 

Соединения с ионами Ni2+ и Мп2+ (ХХЬ-ХХс) являются парамагнитными и 

соответствуют высокоспиновому состоянию иона металла в октаэдрическом 

окружении 

Октаэдрическая конфигурация иона металла для трех несимметричных 

16 



лигандов может быть представлена в виде двух геометрических изомеров 
(рисунок 3). Волнистыми линиями связаны атомы, относящиеся к одному 
координированному лиганду - аниону opmo-нитрозофенола, пунктирными -
показан октаэдр, а непрерывными - треугольник, образованный атомами 
кислорода нитрозогрупп, не участвующими в координации. 

meridional facial 

Рисунок 3. Геометрические изомеры комплексов анионного типа 
октаэдрической конфигурации 

Выгодное расположение атомов кислорода нитрозогрупп, которые 
находятся вне сферы октаэдра в «facial» изомере, дает им возможность 
участвовать в качестве потенциального металлолиганда и занимать одно из 
треугольных положений в формировании октаэдрических гомо- и 
гетерометаллических комплексов (рисунок 4). В «meridional» структуре данная 
возможность запрещена по симметрии. 

Рисунок 4. Геометрическая структура центральной 
части полиядерного соединения 
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Взяв за основу уже полученные комплексы .анионного, типа (ХХа-с), был 
осуществлен целенаправленный синтез серии более сложных трехьядерных гомо-
и гетерометаллических координационных соединений Способ синтеза 
трехьядерных комплексов (ХХІІ-ХХѴШ) представлен на схеме 4. В связи с 
ограниченной растворимостью марганцевого соединения (ХХс) в качестве 
«металлолигандов» далее использовались только железо- и никельсодержащие 
анионы ХХа и ХХЬ 

Схема 4 

Ц М ^ Е С т , + М2Х2 > М ^ Ь з Ь + 2NEt3HX 
ХХІІ-ХХѴШ 

М1 = Fe2+; М2 = Fe2+ (XXII), Ni2+ (XXIII), Mn2+ (XXV), Co2+ (XXVII) 
M1 = Ni2+, M2 = Ni2+ (XXIV), Mn2+ (XXVI), Co2+ (ХХѴПІ). 
X=CI,CI04. 

BiH t-Bu 

0 Q N=0 P=N 
II 

B-rt о к о ' 0=г/ О ^ 

•-BU-Q О -

Bu-t 

Bu-t 

Bu-t t-Bu 

Рисунок 5. Строение трехьядерных соединений (ХХІІ-ХХѴШ) 

Состав всех новых полученных ВКС (ХХИ-ХХѴШ) подтвержден 
результатом элементного анализа 

В качестве солей М2Х2 применялись хорошо растворимые в спирте 
перхлораты или хлориды двухзарядных ионов металлов. Результаты 
магнетохимического исследования серии трехьядерных комплексов представлены 
в таблице 4. 
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Таблица 4. Магнитные свойства гетерометаллических комплексов 
ряда переходных металлов типа (ХХІІ-ХХѴШ) 

№ 
соединения 

XXII 
XXIII 
XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 
• XXVIII 

Структурная формула 

[Fe2+L3rFe2+[Fe2+L3r 
[Fe2+L3rNi2+[Fe2+L3r 
tNi2+L3]-Ni2+[Ni2+L3r 

[Fe2+L3rMn2+[Fe2+L,r 
[Ni2+L3]-Mn2+[Ni2+L3r 

\P<PUT &?"\F#*UT 
[Ni2+L3]' Co2+ [Ni2+L3]" 

Мэфф.М. Б 
298 К 
5 34 

3.40 
3 88 

5.92 
6 36 

5.01 
3 88 

77.4 К. 
-

3.37 
2 84 

-
4 56 

-
3 21 

Полученные комплексы демонстрируют новые магнитоактивные свойства 
Из таблицы 3, видно, что исходные моноядерные анионные (ХХа-с) и неанионные 
(XXIa, XXIb) комплексы имеют величину цэф, близкую к чисто спиновому 
значению. То же относится к трехъядерным комплексам никеля (XXIII), марганца 
(XXV) и кобальта (XXVII) с диамагнитными анионами [Fe2+L3]~, в которых 
суммарный магнетизм определяется величиной магнитного момента центрального 
парамагнитного иона, на котором произошла самосборка (табл 4) Для 
трехъядерных же комплексов XXIV, XXVI, ХХѴШ, где в качестве анионов 
выступают парамагнитные комплексы никеля (II), фиксируется обменное 
взаимодействие между ними и центральным парамагнитным катионом. Судя по 
тому, что при температуре жидкого азота величина \і3^ понижается для серии 
никелевых комплексов, можно предположить, что обмен носит 
антиферромагнитный характер. Таким образом, открывается возможность для 
направленного синтеза изучаемых соединений, причем, меняя парамагнитные 
анионные фрагменты, можно регулировать магнитные свойства трехъядерных 
комплексов. 
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выводы 
1. Впервые синтезированы и изучены физико-химические свойства 

металлокомплексов на основе 2-гидрокси-3,5-дм-треи»-бутил-азобеизола и 
бис- и тлрис-металлохелаты на основе 2-нитрозо-4,6-ди-трет-бутилфенола 

2 По данным спектров ЯМР'Н, электрических дипольных моментов, 
магнитных моментов, РСА н анализа квантово-химического расчета 

выдвинуты предположения о существовании четырех альтернативных 
структур и изомерных превращений между ними в азокомплексах. 
Установлено, что изменение стереохимии комплекса за счет введения в его 
состав /яре/и-бутильных заместителей способствует реализации необычных 
для металлохелатов с азолигандами изомеров типа «купол» с транс-
плоским координационным узлом MN2O2 в вершине или 
искаженной ^ис-структуры. 

3. На основании данных РСА, спектров ЯМР 'Н, электронной спектроскопии, 
магнетохимических измерений сделан вывод о строении и типе 
координации нитрозогруппы /ирис-хелатов 2-нитрозо-4,6ч)м-/яре/и-
бутилфенола. Установлено, что особенностью строения является 
координация нитрозогруппы через азот, при этом атом кислорода N0 
группы остается некоординированым 

4 Совокупностью различных физико-химических методов исследования 
показано, что ионы Ni2+ и Fe2+ в присутствии триэтиламина способны 
образовывать с ор/ио-нитрозофенолом хелатные комплексы анионного типа, 
в октаэдрическом окружении которых реализуется высокоспиновое 
состояние для катионов никеля (II), марганца (II) и низкоспиновое для иона 
железа (II). 

5. Разработаны методы синтеза и препаративно выделены новые гомо- и 
гетерометаллические полиядерные комплексы. С помощью электронной, 
ЯМР'Н, атомно-абсорбционной спектроскопии, а также магнетохимических 
измерений установлена возможность реализации дополнительной 
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координации атома кислорода нитрозогруппы при образовании данных 
координационных соединениях. 

6. Впервые получены экспериментальные результаты по самосборке как гомо-, 
так и гетерометаллических трехъядерных комплексов переходных металлов 
из анионных металлохелатов октаэдрического типа на основе орто-
нитрозофенолов. 
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