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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Синтез представительных рядов комплексов 

переходных металлов с органическими лигандами, исследование 
их структуры и физико-химических свойств способствуют развитию фун
даментальных основ химии координационных соединений (КС). Одним 
из перспективных классов лигандов являются полиазотсодержащие гете-
роциклы, в частности, производные пиразола, 1,2,3- и 1,2,4-триазолов. 
Их строение - наличие нескольких атомов азота в цикле - определяет раз
нообразие способов координации к металлу. Это позволяет синтезировать 
комплексы с различным строением и свойствами. Так, производные 
1,2,4-триазола координируются к металлу преимущественно по бидентат-
но-мостиковому типу. Вследствие этого в комплексах проявляются 
интересные магнитные свойства - спиновый переход (изменение спино
вой мультиплетности под воздействием внешних условий), ферро-
и антиферромагнитные обменные взаимодействия между парамагнитны
ми ионами металла. 

Важной задачей является поиск биологически активных веществ. 
Выбранные для синтеза комплексных соединений классы лигандов -
1,2,3-триазолы, 1,2,4-триазолы и пиразолы, - обладают биологической 
активностью широкого спектра действия. 

Целенаправленный синтез и исследование рядов комплексов, обла
дающих нетривиальными магнитными свойствами, а также биологиче
ской активностью, является актуальной задачей современной координа
ционной химии. 

Цель исследования. Целью настоящей работы является синтез 
новых комплексных соединений кобальта(Н), никеля(ІІ) и меди(ІІ) с поли
азотсодержащими гетероциклическими лигандами — производными пира
зола, 1,2,3- и 1,2,4-триазолов - потенциально способными к различным 
способам координации, что приводит к образованию комплексов различ
ной топологии и размерности. 

Изучение свойств комплексов с помощью различных физико-
химических методов с целью выявления закономерностей в рамках после
довательности состав-строение-свойства. 

Научная новизна работы. В процессе исследования разработаны 
методики синтеза 68 новых фаз комплексов переходных металлов 
с производными пиразола, 1,2,3- и 1,2,4-триазолов. Соединения изучены 
с помощью методов рентгеноструктурного (РСА) и рентгенофазового 
(РФА) анализов, электронной (спектры диффузного отражения (СДО)) 
и ИК-спектроскопии, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), 
термогравиметрии (ТГ), статической магнитной восприимчивости (СМВ) 
в диапазоне температур 2-300 К и циклической вольтамперометрии 
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(ЦВА). Для 46 фаз выбраны условия кристаллизации и выращены моно
кристаллы, пригодные для РСА. Найдены различные типы молекулярных 
и кристаллических структур. Получено первое соединение бромида 
меди(ІІ) с бис(бензотриазол-1-ил)метаном, имеющее слоистое строение, 
и нитрата меди(ІІ) с этим же лигандом, имеющее каркасное строение. 
В большинстве комплексов Со(ІІ), Ni(II) и Cu(II) обнаружены антиферро
магнитные обменные взаимодействия между парамагнитными ионами, 
в трех КС наблюдаются обменные взаимодействия ферромагнитного 
характера. Электрохимическое исследование комплексов меди(ІІ) с про
изводными бис(пиразол-1-ил)метана показало, что данные соединения 
обладают антиоксидантными свойствами. 

Практическая значимость работы заключается в разработке мето
дов синтеза представительного ряда новых комплексов с полиазотсодер
жащими гетероциклами, производными бис(пиразол-1-ил)метана, 1,2,3-
и 1,2,4-триазолов. Предложенные методики синтеза имеют общий харак
тер и могут быть использованы другими исследователями, работающими 
в области химического дизайна молекулярных магнетиков и биомимети
ческих соединений. Результаты рентгеноструктурного исследования 
новых комплексов вошли в базу Кембриджского банка структурных 
данных. Исследование хлоридов и перхлоратов меди(Н) с бис(3,5-
диметил-4-бромопиразол-1-ил)- и бис(3,5-диметил-4-иодопира-зол-1-
ил)метанами показало, что данные комплексы могут быть использованы 
в качестве биомиметиков природного антиоксиданта супероксиддисмута-
зы (SOD). 

На защиту выносятся: 
-методики синтеза новых комплексных соединений переходных метал
лов с производными 1,2,3-и 1,2,4-триазолов, бис(пиразол-І-ил) 
и бис(пиразол-4-ил)метанов; 
- выводы о строении координационного узла и структуре КС, сделанные 
на основании данных физико-химического исследования; 
- данные магнетохимического исследования комплексов Со(ІІ), Ni(II) 
и Cu(II) с производными пиразола, 1,2,3- и 1,2,4-триазолов; 
-данные о биологической активности комплексов меди(Н) 
с 4-галогенозамещенными производными бис(3,5-диметилпиразол-1-
ил)метана. 

Личный вклад соискателя. Весь объем экспериментальных иссле
дований по разработке методик синтеза новых соединений, их идентифи
кации, получению монокристаллов, подготовке экспериментальных 
образцов для физико-химических измерений выполнен лично соискате
лем. Обсуждение результатов исследования методами РСА, РФА, СДО, 
ИК- и ЭПР-спектроскопии, термического анализа, магнетохимии, ЦВА 
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и написание научных статей проведено совместно с соавторами работы 
и научным руководителем. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 
на 12 конференциях: на Международных научных студенческих конфе
ренциях (Новосибирск, 2004, 2005, 2006), XIV Конкурсе-конференции 
имени академика А.В. Николаева (Новосибирск, 2004), XXII и XXIII Ме
ждународных Чугаевских конференциях по координационной химии 
(Кишинев, 2005; Одесса, 2007), V школе-семинаре по химии (Звенигород, 
2005), Всероссийских научно-практических конференциях студентов 
и аспирантов (Томск, 2006, 2007), III и IV Международных конференциях 
«Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики»(Иваново, 2006; 
Екатеринбург, 2008) и конкурсе-конференции молодых ученых ИНХ СО 
РАН (Новосибирск, 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в отечест
венных (5) и международных (1) научных журналах и тезисы 12 докладов 
в материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, лите
ратурного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 208 стра
ницах, содержит 100 рисунков, 5 схем и 25 таблиц. Список литературы 
включает 200 наименований. 

Работа проводилась по плану научно-исследовательских работ ИНХ 
СО РАН им. А.В. Николаева. Исследование поддерживалось стипендией 
имени академика А.В. Николаева. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность проводимой работы и выбора 

объектов исследования, определена цель работы, научная новизна, оха
рактеризована практическая значимость и сформулированы положения, 
выносимые на защиту. 

В литературном обзоре рассмотрены имеющиеся данные по синтезу 
и изучению комплексов переходных металлов (в основном 3</-металлов) 
с производными пиразола, бензотриазола и 1,2,4-триазола. Обзор литера
туры завершается постановкой задачи исследования. 

В экспериментальной части приведены методики синтеза новых 
соединений и описаны физико-химические методы, использовавшиеся для 
их исследования. 

В обсуждении результатов материал диссертации разделен на три 
части, в которых обсуждаются условия синтеза, строение и свойства по
лученных соединений, а также их физико-химическое исследование. 
Каждая часть посвящена комплексам с определенным классом лигандов. 
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Комплексы Со(ІІ), Ni(II) и Cu(II) 
с 4-замещенными производными 1,2,4-триазола 

Комплексные соединения переходных металлов с 1,2,4-триазолами, 
имеющими объемные заместители в положении 4, синтезировали 
по реакции между солями Со(ІІ), Ni(II) или Cu(H) с органическими лиган-
дами. Реакции комплексообразования проводили в различных органиче
ских или водно-органических растворителях при нагревании. Мольные 
соотношения металл:лиганд (M:L) варьировали от 1:4 до 2:1, концентра
ция солей металлов в растворах в различных синтезах изменялась в пре-
делах0,05-0,1 моль/л. В большинстве случаев осадки комплексов выделя
лись после удаления избытка растворителя и охлаждения растворов. 
Осадки отфильтровывали, тщательно промывали соответствующим рас
творителем и высушивали на воздухе. Выход соединений в различных 
синтезах составлял от 50% до 90%. Формулы 1,2,4-триазолов, состав син
тезированных соединений и методы их исследования приведены в табл. 1. 

Все поликристаллические фазы синтезированных КС с производны
ми 1,2,4-триазола охарактеризованы с помощью методов элементного 
анализа (ЭА), СДО и ИК-спектроскопии. 

Т а б л и ца1 
Формулы 4-замещенных 1,2,4-триазолов, 

состав полученных соединений и методы их исследования 

Лиганд 
СІ 

і/-4-(3,4-дихлорфенил)-
1,2,4-триазол 

1 N-N 

) — NH2 

CH3 

Ь2=4-(1-амино-1-
этилиден)амино-1.2,4-

триазол 

Комплексы 

ГСо,(Ь')ш(Н2ОЫ(Ы03)6 

INirfL'heCHjObKNCXs 
rNi,(L')6(H20)6lCl6 
rNi3(L')6(H20)6lBr6 

[Cu5(L'),6(H2O)2](NO3),0-2H2O 
[Co3(L2)6(H20)6](N03)6 
fCo,(L2)6(H20)6lCl6 
fCo3(L2)6(H20)6l(C104)6-6H,0 
rNi,(L2)6(H20)6](N03)6 
fNi3(L2)6(H20)6lCI6 
rNi,(L2)6(H20)6l(C104)6-6H20 
rCu(L2)2(H20)2l(N03)2 

tCu(L2)2(H20)2]Cl2 

Методы исследо
вания 

РФА, СМВ 
РФА, СМВ 
РФА, СМВ 
РФА, СМВ 

РФА, СМВ, ТГА 
РФА, СМВ 
РФА, СМВ 
РФА, ТГА 
РФА, СМВ 

РСА. РФА, СМВ 
РФА. ТГА 
РФА, СМВ 
РФА, СМВ 
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J, N-N 

L3=N-[ 1 -фенилэтилиден]-
Ы-(4Н-1,2,4-триазол-4-

ил)амин 
N ^ \ 
J, N-N 

сГ 
L4=N'-(-*tf-1,2,4-триазол-

4-ил)бензамидин 

Ь5=4-(3-гидроксифенил)-
1,2,4-триазол 

N ^ \ / = = \ 

L -4-(4-гидроксифенил)-
1,2,4-триазол 

fCo3(LJ)6(H20)6l(N03)6-2H,0 
Г№,(іЛ(Н20)6ЦМ03)6 
fNi3(LJ)6(H20)6]Cl6 

rCo,(L4)6(H20)6l(N03)6-2H20 
fCo3(L4)6(H20)6lCI6 
[Co3(L4)6(H20)6l(C104)6-4H20 
(Ni3(L4)6(H20)6l(N03)6-2H20 
rNi3(L4)8(H20)4lCI6 
fNi,(L4)6(H20)6](C104)6-3H20 
fCu(L4)2(H20),l(NO,)2 
fCu(L4)2(H20)2]Cl2 
[Co3(L5)6(H20)5(C2H5OH)](N03)6-
2H2OC2H,OH 
[Co3(L>)6(H20)6l(C!04)6-2H20 
lNiJ(L>)6(H20)6l(NOj)6-2H10 
(Mi3(L5)6(H2O)6l(C104)6-2H20 
[Cu3(L5)6(H20)6](C104)s 

[Co,(L6)6(H,0)6l(N03)6-H20 
rCo,(L6)6(H20)6l(C104)6-6H20 
fNi,(L6)6(H20),l(NO3)6H2O 
[Ni,(L6)6(H20)6lCI6-2H20 
[Ni3(L6)6(H20)6l(C104)6-4H20 
[Cu6(^-Cl)(OH)2(n-L6)6Cl9(H2Ob]-
3H20 
FCu,(L6)6(H20)6l(C104)6-6H20 

РФ А. ТГА 
PCA, РФА, CMB 

РФА, CMB 

РФА, ТГА 
РФА 

PCA, РФА, ТГА 
РФА, CMB, ТГА 

РФА 
PCA, РФА, ТГА 

РФА, CMB 
РФА, CMB 

PCA, РФ A, CMB, 
ТГА 

PCA, РФА, ТГА 
РФА, CMB, ТГА 
PCA, РФ А, ТГА 

РФА 
РФА, CMB, ТГА 
PCA, РФА, ТГА 

РФ А, ТГА 
РФ А, ТГА 
РФ А, ТГА 

PCA, РФА, CMB, 
ТГА 

PCA, РФА, ТГА 

Анализ ИК-спектров 1,2,4-триазолов и комплексов (валентно-
деформационных и торсионных колебаний кольца триазола, ѵ(ОН) 
и 5(ОН) и валентных колебаний M-N, М-О и М-С1) позволяет сделать 
вывод о координации лиганда атомами азота N(1), N(2) цикла 
1,2,4-триазола, отсутствии координации заместителей и присутствии 
молекул координированной и кристаллизационной воды в комплексах. 
Положение полос валентных колебаний нитрат- и перхлорат-ионов ука
зывает на их внешнесферное положение. Число и положение полос в СДО 
позволяет сделать вывод об искаженно-октаэдрическом строении коорди
национных узлов во всех соединениях. 
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Показано, что введение объемных заместителей в положение 4 триа-
зольного цикла не влияет на способ координации 1,2,4-триазолов, 
но влияет на состав соединений и их магнитные свойства. По данным 
РСА большинство комплексов Со(П), Ni(Il) и Cu(II) с производными 
1,2,4-триазола имеют трехъядерное строение, комплексы [CuL;>(H20)2]A2 
(L=L2, L4; A = СГ, N03~) - полиядерное. Координационное окружение 
центральных ионов металлов в трехъядерных комплексах одинаково, его 
составляют шесть атомов азота шести молекул лигандов. Состав коорди
национных узлов концевых атомов металлов различен. В комплексах 
[M3(L1)io(H20)2](N03)6 (M=Co2+, Nr+) узлы концевых ионов металла до
полняются до октаэдрических двумя монодентатно координированными 
атомами N молекул L1 и одним атомом кислорода молекулы воды (узел 
MN50, тип 3 на схеме I). В комплексе [Ni3(L4)8(H20)4]CI6 узел дополняет
ся одним атомом N монодентатно координированной молекулы L4 и дву
мя атомами кислорода молекул воды (узел MN402, тип 2 на схеме 1). 
Во всех остальных трехъядерных КС узлы концевых ионов металлов 
дополняется до октаэдрических тремя атомами кислорода молекул воды 
(узел MN303, тип 1 на схеме 1). В полиядерных комплексах Си(ІІ) состав 
координационного узла - CuN402, который формируется четырьмя 
атомами азота двух бидентатно-мостиковых молекул лигандов и двумя 
атомами кислорода молекул воды. 

Л , Л . г< Л , г< 
H-ti ^ N ^ О N_N ( , N > у ^ ^ N-t{ ^N-j Ѵ ^ 

о^/ \ ^й. / о°̂ \ / \ /;S;\ / ЗУ*/ \ /£S\ / 

' V rJ V У ' V 
тип 1 тип 2 тип 3 

Схема I. Три типа катионов в трехъядерных соединениях 3</-металлов 
с 4-замешенными производными 1,2,4-триазола 

Рис 2. Фрагмент полимерной 
цепочки {fCu(n-L6Hn-OHKH2Obl+), 

Рис 1. Структуратрехъядерного 
комплексного катиона на примере 

КС rNi,(L5WH,0)o](C10A-8C2HsOH 



Получены структурные данные для ряда трехъядерных (рис. 1) и поли
ядерного (рис.2) соединений. Впервые для производных 1,2,4-триазола 
получен и структурно охарактеризован комплекс, который имеет шести-
ядерное строение и состоит из двух треугольных фрагментов, связанных 
между собой ионом [ів-СГ - [Си6(ц6'СІ)(ОИНіі-16)6С\д(Н20)3]-ЗН20 
(рис.3). Расстояния Си-С1 (2,8397(3) А) удлинены, поскольку щ-СГ явля
ется единственным связующим звеном между двумя треугольниками, все 
контакты одинаковы по симметрии. 

Рис і. Строение молекулы Ри(и 4. Зависимость іиЛ Т) для 
[С*(н«-С1ХОН);(ц-Ь6)бС1,(Н;0),]-ЗНА [ N i . f L ' U H m i d 

вид вдоль оси 3 

Исследование магнитных свойств в интервале температур 2-300 К 
показало, что для большинства комплексов кобальта(Н), никеля(ІІ) 
и меди(ІІ) с производными 1,2,4-триазола, содержащими объемный замес
титель в положении 4, характерны антиферромагнитные обменные взаи
модействия между парамагнитными ионами. В комплексах хлорида 
и бромида никеля(И) с 4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,4-триазолом состава 
[Nii(L')6(H20)6]Hal6 обнаружены ферромагнитные обменные взаимодей
ствия (рис. 4). 

Комплексы Cu(II) с производными 1,2,3-триазола 
Интерес к комплексам меди(П) с производными бензотриазола, 

в частности, бензотриазол-1-иламиду 4,5-дихлоризотиазол-З-карбоновой 
кислоты (L7) и бис(бензотриазол-1-ил)метану (L8), вызван активно иссле
дуемой в настоящее время биологической активностью этих лигандов. 
Такие соединения способны усиливать действие пиретроидного инсекти
цида в отношении колорадского жука1. Проявляемый эффект достаточно 

Поткин В.И., Быховец А.И., Кабердин Р.В., Гончару* В.М., Нечай НИ., Золотарь P.M. 
Инсектицидная композиция //заявка на патент РБ№а20051101 от 15.11.2005. Опубл. 30.08.2007. 
Офиц. бюл. №4(57). С. 5. Положительное решение на выдачу патента РБ от 12.09.2008 г. 
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высок и можно ожидать его улучшения при переходе от органических 
соединений к их комплексам с 3^-металлами. Особенно перспективными 
в этом направлении являются комплексы меди(П). Формулы лигандов, 
состав полученных соединений и методы их исследования представлены 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Формулы лигандов, состав полученных соединений 

и методы их исследования 

Лиганд 

О 

о Ѵон 

НЬ7'=4,5-дихлоризотиазол-
3-карбоновая кислота 

Ь8=бис(бензотриазол-1 -
ил)метан 

Комплексы 

Cu(L7')(H,O)C10,5H2O 
Cu(L")2(H20) 
Cu(L7')(BtaH)(H20)2(NOj) 

[Cu(Ls)(NO,)2l„ 
fCu2(L8)2Br4l„ 
ГСи3(;іЛ(Н20)81(С104)6 

[Cu3(L8)4(H20)8](BF4)6 

Методы исследова
ния 

ЭА, РСА, РФА 
ЭА, РФА 
РСА 

ЭА, РСА, РФА, ИК, 
СМВ 

При взаимодействии этанольных растворов солей меди(ІІ) с L7 

происходил гидролиз лиганда, в результате которого в растворе образовыва
лись бензотриазол (BtaH) и 4,5-дихлоризотиазол-З-карбоновая кислота 
(HL7'). Дальнейшая реакция продуктов гидролиза с хлоридом и нитратом 
Cu(II) приводила к вьщелению монокристаллов комплексов состава 
Cu(L7')(H2O)Cl-0,5H2O и Cu(L7,)(BtaH)(H20)2(N03) (рис. 5). 

Получить поликристаллические фазы, соответствующие монокрис
тальным, при взаимодействии солей меди(ІІ) с L7 не удалось, поскольку 

в результате реакции выпадали смеси 
комплексов различного состава Поэтому 
для получения поликристалллической 
фазы хлорида меди(ІІ) cL7', 
соответствующей монокристаллам 
Cu(L7')(H2O)Cl-0,5H2O, был проведен 
встречный синтез с использованием 
4,5-дихлоризотиазол-З-карбоновой 

Рис. 5. Строение комплекса КИСЛОТЫ при соотношениях Cu:L7 ' 
Cu(L7,)(BtaHXH:0);(NO,) ОТ 1:2 ДО 2:1. 
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%9 Яь̂ &Р 

Комплексы с бис(бензотриазол-1-ил)метаном были получены путем 
взаимодействия этанольных растворов соответствующих солей меди(ІІ) 
илиганда. Концентрации солей меди(П) варьировали в пределах 
0,05-0,1 моль/л, соотношения Cu:L - в пределах от 1:1 до 2:1. Для всех 
синтезированных соединений были подобраны условия кристаллизации 
и методом РСА установлено их строение. 

Структуры полученных КС имеют различное строение и размерность: 
комплексы бромида, перхлората 
и тетрафторобората меди(Н) с L8 -
слоистое (рис.6), а КС нитрата ме-
ди(Н) с этим же лигандом - каркасное 
строение. Такие структуры для ком
плексов с производными 
бис(бензотриазол-1-ил)метана полу
чены впервые, в литературе имеются 
сведения лишь о соединениях метал
лов с данными лигандами цепочечно-
полимерного строения. 

Для всех комплексов с L8 были 
изучены магнитные свойства. Ха
рактер зависимостей //эфф(Т) для КС 
бромида и нитрата меди(ІІ) указыва
ет на присутствие антиферромагнит
ных обменных взаимодействий меж
ду ионами Си(ІІ) (рис. 7). Слои в КС 
перхлората и тетрафторобората ме-
ди(ІІ) с бис(бензотриазол-1-ил)мета-

1U|J ном образованы за счет мостиковой 
0.51 функции лиганда, вследствие чего 

* расстояния между ионами меди 
о so юо «о 2оо 250 "5о в этих КС достаточно велики, и об

менные взаимодействия между пара-
Рис. 7. зависимости м»мГПі и *Г) магнитными центрами отсутствуют. 

(вставка) для комплекса [Cu2(L )jBr4l„ r ' ' 

Рис 6. Строение слоя в комплексе 
[Cu;(L*),Br4]„ 

»„(» 

Комплексы Со(ІІ), Ni(II) и Cu(Il) с производными 
бис(пиразол-І-ил)- и бис(пиразол-4-ил)метанов 

Комплексы кобальта(ІІ), никеля(ІІ) и меди(ІІ) с производными пира
зола выделяли из этанола или смешанных растворителей (этанол-ацетон 
1:3), содержащих соответствующие соли металлов и лиганды при варьи
ровании соотношений M:L от 1:1 до 4:1. Все полученные соединения 
были охарактеризованы с помощью элементного анализа. Формулы 
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лигандов, состав комплексов и методы их исследования приведены 
в табл.3. 

Т а б л и цаЗ 
Формулы лигандов, состав полученных соединений 

и методы их исследования 

Лиганд 

Ь9=бис(пиразол-1 -ил)метан 
н3с сн3 

/=N N = \ 

н3с сн3 

ЬІО=бис(3,5-диметил-4-
бромопиразол-1 -ил)метан 

н3с сн3 

н3с сн3 

Ь"=бис(3,5-диметил-4-
иодопиразол-1 -ил)метан 

н н 
Ь13=бис(3,5-диметалпиразол-

4-ил)метан 

Комплексы 

[Cu(L')Br:]„ 

Cu2(Ll0)2Cl4 
Cu(Ll0)(NO3)2 
Cu(L10)2(BF4)2-1.5(CH3)2CO 
[Cu(L'u),(H20)KC104)2-(CH3),CO 
rCu(Ll0)2(H2O)l(ReO4)2(CH3),CO 
Co(L'")CI2 
Ni(L10)2Cl2-H2O 
Cu(L")(N03)2 
Cu(L")Cl2 

[Cu(L")2](BF4),(CH3)2CO 

[Cu(L")2(H20)](C104)2(CH3)2CO 

[Cu(L")2(H20)l(Re04)2(CH3)2CO 
Co(L")Cl2 
[Co(L"),(H20)2l(C104)2-(CH3)2CO 
fCo(L"),(Re04)2](CH!)1CO 
[Ni(L")2(H20)l(CI04)2 
Cu2(L13),(H20)2(N03)4-2C2H,OH 
Cu2(Lu)2(H20)Cl4 
[Cu(L'j)2(H,0)2l(C104)2 

ГСо(Ьи)2(ШзЫ, 
[Co2(LIJ)2Cl4]„ 
{[Co(L13)2l(C104)2}„ 
Ni2(L";2(H2o),(No3)4 
[Nb(LIJ),Cl4]n 

Методы 
исследования 

ИК, СДО, СМВ 

РСА, ИК, ЦВА 
РСА, РФА, ИК 

РСА, РФА, ИК, ТГА 
РФА, ИК, ЦВА, ТГА 

РФА, ИК, ТГА 
РСА, ИК, СДО 

РФА 
РСА, РФА 

РСА, СМВ, ЦВА 
РСА, РФА, ИК, ЭПР, 

ТГА 
РСА, РФА, ИК, ЭПР, 

ЦВА, ТГА 
ИК, РФА, ЭПР, ТГА 

РСА, СДО 
СДО, ТГА 
СДО, ТГА 

РСА 
РСА 
ИК 
ИК 

РСА, ИК, СДО, СМВ 
СДО, СМВ 
ИКСДО 

ИК 
РСА, ИК 

Изучение зависимости эффективного магнитного момента от темпе
ратуры для комплекса [Cu(L9)Br2]„ показало, что при понижении темпера
туры величина //Эфф возрастает (рис. 8а), что свидетельствует о домини
рующих ферромагнитных взаимодействиях. При 14 К кривая зависимости 
Д)ФФ(Т) достигает максимума (1,93 М.Б.); далее значения /4фф убывают 
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вследствие проявления более слабых межмолекулярных взаимодействий 
антиферромагнитного типа. Ниже 4,5 К величина а зависит от приложен
ного магнитного поля, спонтанная намагниченность при 2 К составляет 
170 Гс-см3/моль (рис. 86). При перемагничивании зарегистрирован гисте
резис с шириной петли 600 Э. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что при низких температурах комплекс претерпевает магнитное 
фазовое превращение. Измерение намагниченности в малом магнитном 
поле (2±1 Э) показало, что температура упорядочения равна 3,12 К 

(Т(кГссмѴмоль) 
0.8 
0.6 
0.4 
0,2 
0.0 

•0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 

• • 

1 
• • 

. * 
• • 

• • • 

• 
Р 

Т(К) 4 Н (кЭ) 
Рис 8. Зависимость /Афф(Т) в парамагнитной области (а) и кривая намагничивания (б) 

комплекса [Cu(L*)Br,]„ 

Для галогензамещенных производных бис(пиразол-1-ил)метана были 
получены комплексы, имеющие моно-, би- и трехъядерное строение 
(рис. 9). 

а б 
Рис. 9. Структуры комплексов Cu(L")Cb (а) и [Си:(ц:-СІ)2(Ь")2(Н2ОЬ]СІг-2(СН3ЬСО(б) 
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Рис. 9. (в) Структура комплекса [Cu5(n:-Cl)(,(L"b](CH,)2CO 

Координационные соединения меди(П) с производными бис(пиразол-
1-ил)метана могут обладать антиоксидантной активностью, в частности, 
подобно медьсодержащей супероксиддисмутазе они катализируют про
цесс превращения токсического супероксидрадикала OS~ в молекулярный 
кислород и пероксид водорода". Антиоксидантная активность проявляется 
при условии, что равновесные окислительно-восстановительные потен
циалы системы £-Cu(II)/£'-Cu(I) располагаются в диапазоне -
0,16В<£°<0,89В. 

£-Cu(II) + 02*~ + Н+ о £'-Cu(I) + О, 
Е'-СиШ + 02"" + Н+ о £-Си(1П + ЬЬО; 

2 0 Г + 2 Н + о 0 2 + Н202 
Схема 2. Уравнения реакций разложения супероксидрадикала О/" 

с помощью комплексов меди(ІІ). 

Методом циклической вольтампе-
рометрии изучена электрохимическая 
активность КС хлоридов и перхлоратов 
меди(Н) с L10 и L '. Для исследуемых 
комплексов в интервале потенциалов 
-0,15 В<£°<0,70 В обнаружены пики, 
которые отвечают нескольким окисли
тельно-восстановительным процессам, 
отличающимся от таковых для растворов 
солей меди (рис. 10). Таким образом, 
исследуемые соединения могут прояв
лять антиоксидантную активность. 

Schepetkin I., Potapov A., Khlebnikov A. et al. Decomposition of reactive oxygen species 
by copper(II) bis(l-pyrazolyl)methane complexes // J. Biol. Inorg Chem. - 2006. - V. 11, №4. -
P. 499-513. 

Потенциал В 

Рис. 10. ЦВА-грамма комплекса 
СиЛЛ,СІ, 
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В процессе синтеза комплексов металлов с бис(1-ацетил-3,5-
диметилпиразол-4-ил)метаном (L12) происходит гидролиз лиганда, в ре
зультате чего образуются комплексы с продуктом гидролиза - бис(3,5-
диметилпиразол-4-ил)метаном (L13). Полученные данные РСА показали, 
что полимерное строение соединений достигается с помощью мостиковои 
функции как молекул L13, так и хлорид-ионов (рис. 11). 

Рис. П. Различные типы цепочечных полимеров в структуре комплексов 
с бис(3,5-диметилпнразол-4-ил)метаном на примере КС [Ni2(L")2(H20)Cl4]n 

и [Со(Ь"):(ЫО,)г]„ 

Изучение магнитных свойств комплексов с производными пиразола 
(L10 и L13) показало, что в данных КС наблюдаются обменные взаимодей
ствия антиферромагнитного характера между парамагнитными ионами 
(рис. 12). 

М,*.М.Б. 
2.51-

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 
0 50 100 150 200 250 т [К) 

О 50 100 150 200 250 300 Т (К) 

Рис. 12. Температурные зависимости /4,фф и ^(вставка) комплексаCi^L'^CU 

ВЫВОДЫ 
Разработаны методики синтеза 68 новых комплексных соединений 
кобальта(ІІ), никеля(ІІ) и меди(ІІ) с полиазотсодержащими гетероцик
лическими лигандами, производными 1,2,3-триазола, 1,2,4-триазола 
и пиразола. С помощью данных РФА, РСА, электронной, ЭПР и ИК-
спектроскопии, термогравиметрии определены способ координации 
лигандов, состав координационного узла и строение координационно
го полиэдра. 
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2. Для 46 комплексных соединений найдены условия кристаллизации, 
выращены монокристаллы и определены молекулярные и кристалли
ческие структуры. Получены комплексы с островной, цепочечной, 
слоистой и каркасной структурой. Впервые с бис(бензотриазол-1-
ил)метаном получены соединения слоистого и каркасного строения, 
а для 1,2,4-триазолов - шестиядерный комплекс [Си6(^-С1)(ОН)2 
(ц-Ь6)6С19(Н20)з]'ЗН20, состоящий из двух треугольных фрагментов, 
связанных между собой ионом ц^-СГ. 

3. Установлено, что 4-замещенные производные 1,2,4-триазола; 
бис(бензотриазол-І-ил)- и бис(пиразол-4-ил)метаны координируются 
к металлу по бидентатно-мостиковому типу с образованием би-, три-, 
олиго- и полиядерных соединений. Производные бис(пиразол-1-
ил)метана присоединяются к М(ІІ) как бидентатно-циклические 
лиганды с образованием преимущественно моноядерных соединений. 
Вместе с тем, ряд комплексов с данными лигандами также имеет 
полиядерное строение, которое обусловлено мостиковой функцией 
хлорид-, бромид- или нитрат-ионов. 

4. Магнетохимическое изучение в диапазоне температур 2-300 К пока
зало, что в большинстве соединений наблюдаются обменные взаимо
действия антиферромагнитного, а в ряде случаев - ферромагнитного 
характера. Комплекс бромида меди(ІІ) с бис(пиразол-1-ил)метаном 
состава fCu(L9)Br2]n при Т=3,12К претерпевает магнитное фазовое 
превращение. 

5. Методом ЦВА изучены соединения хлоридов и перхлоратов меди(Н) 
с бис(3,5-диметил-4-бромопиразол-1-ил)- и бис(3,5-диметил-4-
иодопиразол-І-ил)метанами. Сделан вывод о возможности использо
вания данных комплексов в качестве биомиметиков природного анти-
оксиданта супероксиддисмутазы. 
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