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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 

Изучение комплексных соединений металлов с производными гидразина привлекает 
внимание уже долгое время, т.к. подобные соединения в большинстве случаев обладают 
широким спектром ценных и практически значимых характеристик - биологической, 
антимикробной и антивирусной активностью, каталитическими и фотохимически активными 
свойствами, представляют большой интерес в качестве перспективных материалов для 
спинтроникн н молекулярной выявлению практически важных свойств этих комплексов. 
Вместе с тем, знание взаимосвязи структура - свойства для данных классов соединений 
является необходимым элементом таких исследований. 

Отдельным классом в этой группе соединений стоят би- и полиядерные комплексы, для 
которых характерно обменное взаимодействие между парамагнитными центрами. 
Комплексы с производными гидразина являются удобными модельными объектами для 
изучения отмеченной выше взаимосвязи и факторов, влияющих на обмен. 

Как известно, для адекватного описания даже наиболее простых представителей 
обменно-связаішых систем - биядерных комплексов - необходим одновременный учёт 
широкого многообразия факторов электронного и геометрического характера, оказывающих 
определяющее влияние на силу обменных эффектов между парамагнитными центрами. При 
этом относительная лёгкость варьирования деталей тонкого строения гидразоновых 
лигандных систем и комплексов на ігх основе позволяет экспериментально проследить 
влияние таких направленных изменений на особенности обменных эффектов в полиядерных 
комплексах с органическими производными гидразина на состав и сгроецие изучаемых 
магнетохимическн хелатных узлов и комплексов в целом. 

Цель работы. 

1. Разработка методов синтеза и получение систематических рядов биядерных металл-
хелатов меди с несимметричным обменным фрагментом на основе лигандных систем -
замещённых производных NjN' -бнс(салнцилиден)-1,3-днамипопропанола-2, NiN" -6uc(N-
тознламішобешнлиден)-1,3-диаминопропанола-2; биядерных комплексов меди (][) с 
бинуклеирующии лиганднымн системами — бисгидразоновыми производными 2,6-
диформнл-4-метилфенола; комплексов с лиганднымн системами - продуктами конденсации 
замещённых производных салшщлового альдегида или N-тознламшюбензальдегида с карбо 
(тиокарбо) гидразидом или 1,3-диаминогуанидином. 

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

3. Установление строения и свойств электроники. Безусловно, что расширение круга 
этих соединений также способствует, полученных лигандных систем, а также 
металлохелатов на их основе, с помощью совокупности физико-химических методов 
исследования: ИК, УФ, ПМР, EXAFS и XANES спектроскопии, магнетохимии, 
рентгеноструктурпого анализа, кондуктометрин, а также квантово-химических расчетов. 

Научная новизна. 

1. Впервые осуществлён синтез биядерных металлохелатов меди с несимметричным 
обменным фрагментом на основе лигандных систем - замещённых производных N|N'-
бис(салицнлиден)-1,3-днамннопропанола-2 и М^'-бис(К-тозиламииобензилиден)-1,3-
диамнноиропанола-2, биядерных комплексов меди (II) с бшгуклеирующші лиганднымн 
системами - бисгидразоновыми производными 2,6-диформші-4-метнлфенола. 
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2. Для комплексов с несимметричным обменным фрагментом подробно изучено 
влияние строения полидентатной лигандной системы (введение N- тозиламинной 
группировки) на характер и силу обменных эффектов между парамагнитными центрами. 

3. Разработаны методики синтеза и препаративного выделения обменно-связанных 
комплексов с управляемым характером мапгетохимического поведения. 

Практическая значимость работы заключается в расширении круга комплексов 
металлов с производными гидразонов и азометииов, в исследовании физико-химических 
свойств систематических радов новых биядерных комплексов переходных металлов с 
несимметрриным обмешшм фрагментом. Получеітые результаты, в первую очередь 
магнетохимические и рентгеноструктурные, позволяют определить основные для данного 
класса соединений 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 VIII Международном 
семинаре по магнитному резонансу (г. Ростов-на-Доігу, 2006 г.), XXIV Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009 г.), V 
Международной конференции по новым технологиям и приложениям современных физико-
химических методов для изучения окружающей среды. - Ростов н/Дону. - 2009, XVII 
Украинской конференции по неорганической химии (Львов, 2008), XV Конференции 
«Физические методы в координационной и супрамолекулярной химии» (Кишинёв, 2006) 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи и 8 тезисов докладов на конференциях. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 218 страницах, включая библиографию. Работа состоит из 
введения, трех глав и списка использованной литературы. Библиографический указатель 
включает 176 источников. Работа иллюстрирована 27 рисунками, 37 таблицами. 

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

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

В третьей главе обсуждаются результаты исследования биядерных комплексов 
переходных металлов с различными полпфункциональными лигандными системами. 
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Комплексы с ацетатными мостиками на основе лнгандных систем -

замещённых производных К 1 ^-бі іс(салнцилиден)-1 ,3-диамннопропанола-2 

Ранее в работах кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального 
университета (ЮФУ) было проведено систематическое исследование ряда биядерных 
металлокомплексов с несимметричным обменным фрагментом типа Г, содержащих в 
ацетатном мостике заместители Яз = СНз. СН2СІ, CClj. Было показано, что последовательное 
увеличение числа атомов галогена приводит к закономерному снижению силы обменного 
взаимодействия антиферромапштного типа. Представлялось интересным проанализировать 
влияние замены атома хлора на атом фтора в ацетатном мостике, обладающим, как хорошо 
известно, существенно большей электроотрнцателыюстыо. С этой целью были 
синтезированы биядерные металлохелаты типа I гіз = СРз. 

Состав н строение данных комплексов, равно как и всех остальных исследованных в 
данной работе объектов, были установлены с помощью элементного анализа, ПК, УФ, ЯМР 
и EXAFS спектроскопии, кондуктометріш, магнетохимни, и, в некоторых случаях, прямого 
РСТА. 

R. 

^ 

А. 

-сн / 

I 

\^=s 
R, =H,CI,l,t-Bu,OCH3 

R2= H, CI, I, Br, t-Bu, N02 ,5,6- C4H4 

R = CF, 

Как оказалось, последовательная замена хлора на фтор приводит не к уменьшению, как 
следовало бы ожидать с учетом электромерного .эффекта фтора, а к увеличению обменного 
параметра во всех случаях при сопоставлении комплексов с одинаковыми R| и R2. Так при R| 
= R2 = Н для ССЬ 2.Т = - ] 16см"', а для CF3 уже -188см"\ при R, = R2 = С1 для СС13 2J = -
59см"1, а для CF; уже -161см"1 и т.п. 

Такое аномальное поведение фтора в данных соединениях представлялось весьма 
интересным и неординарным и требовало объяснения. Можно было бы предположить, что 
наряду с электронными факторами на обменный параметр влияет неучтенный стерический 
фактор, планаризирующші обменный фрагмент, что приводит к увеличению 
антиферромагннтного обменного взаимодействия. С целью выяснения данного вопроса был 
проведен рентгеноструктурный анализ соединения 1 с Ri=R2=H, R3 = CF3 (рис. 1) и 
сопоставлены структурные параметры комплексов с хлор- и фторпроизводными ацетатной 
іруппы. 
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Исходя из кристаллографических данных, можно констатировать, что биядерный 
комплекс с R3 = CF3 фактически изо структурен синтезированному ранее комплексу, 
содержащему в ацетатном мостике моно- хлор замещённый радикал. Можно было также 
предположить, что в комплексах типа I с R3 = CF3 реализуется большее уплощение 
обменного фрагмента за счет уменьшения межмолекулярного стернческого взаимодействия 
(группа ССІз наиболее объемная и соответствующие комплексы характеризуются 
наименьшим значением -2.Г). Однако, это не подтверждается расчетом отклонения атомов 
обменного фрагмента (А) от рассчитанной средней плоскости. 

Оас,-

Си. 
Х 0 ^ 

О ас 
\ 
Си. 

Отклонения атомов от плоскости обменного фрагмента для трифторацстатного мостика 
больше как по амплитуде, так и по величине среднеквадратичного отклонения, поэтому 
причину усиления антиферромагнетизма следует искать в электронном влиянии 
заместителей на свойства мостиковой карбоксильной группы. 

Был проведен ab initio расчет (HF/MP2) электронного строения мостнковых лигандов -
галогензамещенных ацетат-анионов в базисе 6-311G+(d,p). Распределение электронной 
плотности приведено на рисунке ниже. 

t 
- »і 

«• Г 

Наилучшая коррелящія параметров электронного строения мостикового лпганда с 
величиной обменного интеграла -2.1 соответствующих комплексов наблюдается для а-
электронных плотностей на атомах ацетатного мостика, участвующих в обменном фрагменте 
(см. Табл. 1) 

Таблица 1 

R 
СНз 
ССІз 
CF3 
Козг 

-2J, см"1 

173 
116 
188 

)ф.корреляции 

о-плотности на атомах 
ацетатного мостика 

*-ас 

2,7079 
2,5639 
2,7244 
0,9945 

0ЗС 

5.0659 
5,0178 
5,0578 
0,9370 

0ЗС 
5.0809 
5.0394 
5,0769 
0.9595 

Увеличение а-заселеиности орбиталей карбоксильной группы приводит к увеличению 
обмена антиферромагнитного типа между парамагнитными ионами меди(ІІ). Отсутствие 
подобной корреляции с заселенностью я-АО атомов обменного фрагмента (и, как следствие, 
и с полным зарядом на этих атомах) объясняется прежде всего тем, что неспаренные 
электроны ионов меди в плоско-квадратном координационном окружении локализованы на 
d-a АО и механизм антиферромагнитного обмена между центрами с несларениыми 
электронами реализуется именно через я-орбитали мостнковых лигандов. Таким образом 
результаты квантово-химического расчета показывают, что в целом электронная плотность в 
канале обмена по системе а-связей в карбоксилатных мостиках в трифторметильиых 
заместителях выше нежели чем в трихлорметилыіых производных и сопоставима со 
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значениями, полученными для комплексов с незамещенной ацетатной группой. Очевидно, 
что данное обстоятельство и может рассматриваться как одна из основных причин 
«аномального» увеличения антиферромагнетизма комплексов I по сравнению с 
трифторметильными аналогами. 

Фіпііко-химнческое исследование комплексов с 

N,N'- бііс(>і-тозііламинобетіілиден)-1,3-диаминопропанолом-2 

Из литературных данных известно, что введение тозильной группировки в молекулы 
лигандных систем различных типов зачастую приводит к существенной трансформации 
структуры и физико-химических свойств комплексов, что обусловлено как заменой 
донорпого атома кислорода феноксидного фрагмента на атом азота тозиламшиюн группы, 
так и возможностью дополнительной координации атомов кислорода сульфогруппы к ионам 
металлов. В связи с этим представлялось интересным синтезировать и исследовать 
биядерные комплексы переходных металлов с основанием Шиффа — продуктом конденсации 
орто-тозиламшюбензальдегида и 1,3-диаминопропанола-2 (НзЬ, тип II) с целью выявления 
особенностей, вносимых тозильной группой в строение и свойства полученных 
металлохелатов. 

Ts 

NH 
О Н 
1 

--•=•• N С , N 

Ѵ н х с / н2 н2 

Is 

HN-. ^ > ^ 

)J 
Ts = - SO. ,)-СН3 

ч . 'J 

II 
Взаимодействием лигандпой системы H?L с ацетатами Zn(II), Со(ІІ), Ni(II) в 

соотношении 1:2 были получены моноядерные металлокомилексы типа III с общей 
формулой [MHL], где HL-депротонированная форма лиганда. 

Ts Ts 

/ N 

м = 

N. 
М 

•N ХСН М-

н2 он н2 

• Zn, Co, Ni 
I I I 

Строение моноядерных комплексов Zn(II) и Со(ІІ) было подтверждено результатом 
проведённого рептгеноструктурного анализа (Рпс. 2-3) 
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Рис. 2 - Структура комплекса Со(ІІ) Рис. 3 - Структура комплекса Zn(Il) 

В комплексном соединении Со(ІІ) поп металла находится в окружении четырех атомов 
азота (иминных и атомов азота сульфамидных фрагментов). Гидроксильная группа не 
участвует в координации. 

Кристаллическая структура комплекса цинка изоструктурна кристаллической структуре 
комплекса кобальта. 

Исследование магнитных свойств комплексов Ni(II) и Со(Н) показало, что они 
являются тривиальными парамагнетиками. Величины ^ФФ при комнатной температуре 
составляют 3,1 М.Б. и 4,9 МБ., соответственно и практически не изменяются при понижении 
температуры до 77,4 К. Такие значения дэфф свидетельствуют о непланарвом строении 
координационного узла иона никеля(П), причем диапазон значений Цэфф = 2,8- 3,2 М.Б. 
характерен для октаэдрического окружения иона никеля. Октаэдрическая координация иона 
никеля в случае лиганда НзЬ может быть реализована за счет дополнительной координации 
сульфогруггпы тозилыюго фрагмента. Это предположение подтверждается результатами 
рентгеноструктурного исследования комплекса кобальта (рис. 2), в котором проявляется 
дополнительная координация атома кислорода тозильной группировки. Аксиальная 
координация центрального иона очевидно обуславливает появление орбитального вклада в 
результирующий магнитный момент катиона Со2+ (4,9 М.Б.) при чисто спиновом значении 
3,87 М.Б. (s = 3/2). 

При взаимодействии лиганда НзЬ с соляші меди (Н) в соотношении 1:2 были получены 
уже биядерные комплексы с несимметричным обменным фрагментом состава [СигЬХ], 
типа IV 

Ts Ts 
1 х ' 
N л N 

СХ>9О0 
н2 нг 

X=CH3COO,"CICH2COO^CI3CCOO," F3CCOOi Pz (пиразол) 

IV 
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Биядерная структура комплексов меди (II) типа IV подтверждена данными 
низкотемпературных магнетохимнческих измерений. Значения параметров обменного 
взаимодействия лежат в интервале от -76см"1 до -232см" , причем сила взаимодействия 
определяется природой мостиковой ацетатной или гетероциклической группровки, входящей 
в состав несимметричного обменного фрагмента. Анализ значений обменных параметров 
показал, что в данном случае не отмечается строгой корреляции между величинами 2J и 
электронной природой заместителей (атом Hal) в ацетатном мостике. 

При этом, как и для изученных ранее па кафедре физической и коллоидной химии 
комплексов, замена ацетатного мостика на гетероцикл (молекулу пиразола) приводит к 
существенному росту силы обменного взаимодействия антиферромагнитного типа. Данное 
обстоятельство может быть объяснено увеличением интегралов перекрываши мапіитньк 
орбнталей ионов Си+2 с молекулярными орбиталямц гетероциклического фрагмента, что 
должно закономерно приводить к росту антиферромагнетизма. 

Комплексы на основе замещённых производных 

N,N"- бііс(салиціілііден)-1,3-дііаміінопропанола-2 с гетероциклическим 

мостиковым фрагментом. 

Как было отмечено выше, замена ацетатного мостикового фрагмента на 
гетероциклическую составляющую в бнядерных комплексах типа IV, равно как и в 
изученных ранее (бис гндразонов диформііл-4-метнл фенола) на кафедре физической и 
коллоидной химии ЮФУ, приводит к существенному усилению обменного взаимодействия 
антиферромапитшого тина, в случае если указанная гетероциклическая компонента 
представляет собой пиразол н его замещённые производные. Представлялось интересным 
исследовать влияние замены пиразола на дипиридил и фенантролин. В последнем случае 
канал обмена с участием фенантролина, также как и в случае пиразола, включает систему 
сопряженных связей, что, как известно, благоприятствует трансляции обменных эффектов, а 
в случае дипііриднлыіого производного два гетероцнкла объединяются одинарной 
а - связью. Как следует из результатов магнетохимнческих измерений, обменные 
параметры, соответствующие биядерным комплексам V, лежат в интервале -36 -*- -42см"1. 
Эти параметры 

*^-п" Ч \—У / \ 
Y Y 

VI 

R, = Н, CI, Br, I, t-Bu, ОСН., R = H, CI, Br, I, t-Bu, N02 Y = CH3COO 
оказались значительно ниже, нежели полученные ранее как для производных с пиразолат 
ионами, так и для аналогичных систем с ацетатными мостиками или их галоген-
замещённыдш. Данное обстоятельство может быть обусловлено геометрическими 
факторами, а именно, существенно большим объемом фенантролинового остатка по 
сравнению с шіразолатиым, что, очевидно, вызывает значительные структурные нскажешія 
как в обменном фрагменте, так и в молекуле в целом. Не исключается также возможный 
ферромагнитный характер обмена по указанному обменному каналу, что в известной 
степени «ослабляет» аніиферромагнитный канал обмена Си-О-Си днамшюпропанольного 
остатка. Такое предположение согласуется с исследованием магнитных свойств комплексов 
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типа VI, в которых в качестве гетероциклического мостикого фрагмента выступает молекула 
бішириднла, комплексы типа VI оказались тривиальными парамагнетиками. 

Биядерные комплексы с несимметричным обменным фрагментом на 
основе карбо (тиокарбо) гидразонов о-тозиламинобензальдегнда. 

Ранее в работах кафедры физической и коллоидной химии ЮФУ были изучены карбо 
(тиокарбо) гндразоны салицилового альдегида и установлен ряд важных 
магнетоструктурных корреляций, в целом аналогичных тем, что были описаны выше. 

Представлялось интересным проследить влияние тозильной группировки на физико-
химические свойства указанных комплексов. С этой целью были синтезированы карбо 
(тиокарбо) гидразоны о-тозиламинобензальдегида и комплексы ряда переходных металлов с 
несимметричным обменным фрагментом на основе лнгандных систем типа VII 
/ ^ Х TS II /=ч Ts Ts , = , CuY / = N Ts Л js ^ _ ^ 

° x=°'s _ > V ^=%A>=^ 
Y=CH3COO,"CICH2COO, CI3CCOO, Pz X=0,S M=Cu(ll),Zn(ll) 

VII 

Взаимодействием лигандной системы с солями медп(П) были получены 
биядерные комплексы типа ѴІІ.Состав комплексов отвечает общей формуле [HLMjX], где 
HL — трижды депротошфованная форма бис-гидразонов. Результаты дернватографического 
анализа показали, что до 250°С потери массы комплексов не наблюдается. Такие данные 
указывают на то, что молекулы растворителя не координируются к молекуле комплекса. 

Изучение магнитных свойств биядерных металлохелатов меди в температурном 
интервале 78-ЗООК показало, что все они характеризуются достаточно сальным обменным 
взаимодействием аншферромапштиого типа (2J = - 134 -*• -278см" ). Необходимо отметить, 
что, как и в случае комплексов на основе бкс-карбогидразонов салицилового альдегида, 
наблюдается ослабление антиферромагнетизма при замене в обменном фрагменте ацетатной 
группы на трнхлорацетатную. Так при Y = СН-,СОО" параметр обменного взаимодействия 
2J = -221,6 см"1, а при Y = ССЬСОО" 2J = -174см"1 

Аналогичная ситуация наблюдается и для производных на основе бис-
тиокарбогпдразона. Так при Y = СНзСОО" параметр обменного взаимодействия 
2.1 = -278,6 см"', а при Y = ССЬСОО" 2.1 = -134 см"'.Что касается биядерных комплексов, в 
которых несимметричный фрагмент реализуется с участием гетероциклической молекулы 
(пиразол), то в данном случае отмечается ослабленпе антиферромагнитпого взаимодействия 
по сравнению с их кислородными аналогами (2.Т = -332 см'1). 
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Комплексы с несимметричным обменным фрагметом на основе 
лигандной системы - продукта конденсации салицилового альдегида и 1,3-

диамнногуанидина 

0-°н 
. ш Н ° ~ 0 

>1 N 
Н Н 
VIII 

Для исследования комилексообразующей способности бис-гидразонов (VIII) были 
синтезированы комплексные соединения Cu(II), Ni(Il), ѴО(П) типа (IX). 

М(П) = Си, Ni, VO; X = CHjCOO", Pz 
IX 

Изучение магнитных свойств комплексов Cu(Il), Ni(II), ѴО(ІІ) показало, что все 
комплексы парамагнитны и характеризуются обменным взаимодействием антп-
ферромагнитпого типа ионами металлов в биядерпой молекуле. Однако магнетохнмпческое 
поведение комплексов типа (IX) не удалось адекватно интерпретировать в рамках биядерпой 
модели изотропного обмена ГДВФ. Было предположено, что нетривиальное 
магнетохпмическое поведение комплексов обусловлено образованием двух изомерных 
структур (X) и (XI). существенно различающихся геометрическими особенностями каналов 
обмена. 

/ \ <-О Me 

Х=ОЛс, Pz 

Такое предположение сделано на основе полученных ранее данных по физико-
химическим свойствам оиядерных хелатов меди с бис-карбогидразоном салицилового 
альдегида.* 

•Коган В.Л., Луков В.В., Новоторцев В.М., Еременко И.Л., Александров Г .Г. //Изв. АН. 
Сер. хим. - 2005. - № 3. - С, 592-596 
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Таким образом, в комплексах бис-пщразона 1,3-диамішогуанидина тина (X) 
антиферромагнитное обменное взаимодействие должно быть достаточно сильным, вследствие 
относительно небольшого мостикового фрагмента, а соединения типа (XI) должны быть либо 
тривиальными парамагнетиками, т.к. обменный фрагмент сильно протяжен, либо обменное 
взаимодействие в них должно быть существенно ослаблено. Действительно, интерпретация 
магнитных свойств металлохелатов показала, что соединения типа X (X = Pz) характеризуются 
обменным взаимодействием 2J= -400 см"', тогда как для соединения XI (X = Pz) 2J = -10 см" . 

Комплексы меди(ІІ) и ванадила(ІГ), где X = ОАс имеют аналогичные магнитные 
свойства (табл. 2) 

Магнитные свойства комплексов Таблица 2 
Комплекс 

X 
XI 
X 
XI 
X 
XI 

м 
Си 
Си 
Си 
Си 
ѴО 
ѴО 

X 
ОАс 
ОАс 
Pz 
Pz 

ОАс 
ОАс 

-Дсм"1 

364 
56 

400 
70 

598 
62 

f 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.4 

Примечание, a) f- мольная доля комплекса типа (X) 

Бнядерные металлохелаты с гидразонами 2,6-дііформііл-4-метил 
фенола. 

Во всех структурах, рассмотренных в выше, биядерное строение комплексов задавалось 
главным образом особенностями строения лигапдов, что позволяло детально проследить 
влияние электронных и геометрических факторов на обменное взаимодействие. Аналогичная 
ситуация может быть реализована и в случае так называемых бинуклеирующнх лигандных 
систем, полученных конденсацией 2,6-диформил-4-метнл фенолов с различными аминпыми 
и гидразнннымп составляющими Данные лиганды определяют координацию двух ионов 
металлов в пределах макроциклпческой структуры и позволяют реализовывать относительно 
лёгкое варьирование электронной природы второго мостика, формирующего обменный 
фрагмент. 

В плане продолжения исследования подобных систем- комплексов переходных 
металлов с бинуклеирутощими лигаидами на основе бисгидразонов 2,6 -диформпл-4-метил-
фенола, впервые синтезирована серия новых бпядерных комплексов медн(П) п никеля (II) 
(Ri=Cf,Hi3) типа XII с асимметричным обменным фрагментом, включающим производные 
пиразола: 

N 

к 
О R 

HN-N 

М(СН3СОО)2 • 

"R, 

пН20 

СН3 

I I I 11 
N ° ч N 

N Ч У \ ' 4N 
Л / \ / \ Л 

R, О \ / О R, 
N-N 

XII 
Ri = СпН2„+і. n=4-6 R2, R3 = H,CH3 M = C i r \ Ni2t 
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Несимметричный обменный фрагмент в биядерных металлохелатах формируется, за 
счет мостикового атома кислорода фенольной составляющей и атомов азота 
гетероциклического остатка. Подтверждением участия в координации гетероциклических 
фрагментов являются результаты исследования методом EXAFS спектроскопии. На рисунке 
4 показаны экспериментальные рентгеновские спектры К-края поглощения меди (XANES) и 
соответствующие им первые производные для соединений типа ХП (С2бНзб^*бОзСи2 
([Си2(Ъз)(Ы2С3Нз)]) и C24.H3:N403Cu2 аСіь(Ь2)(К2СзН3)])) R2, R3 = H 

.0 

.5-

.0. 

.5-

2 

1 

_J / ^ — ~ 
,c 

; в i 
A 

\J 
x" \ 

/ 

8980 9000 

E, eV 
9020 S040 

Рис 4. Спектры Си К-края нормализованных спектров поглощения-XANES соединений 
1- СгеНзйМбОзСш, 2- C24H32N4O3C112 (сплошная линия), их первые производные (пунктирная) 

Анализ XANES Си К-краев рентгеновских спектров поглощения для соединений 
С2бНзбК6ОзСи2 и C24H32N4O3CU2 показывает, что они имеют слабо выраженные особенности в 
виде предкраевых пиков в области 8975 эВ и плеча в области 8982-8983 эВ. Эти особенности 
обусловлены электронным переходам с Is—*3d и Is—*4s, Is—*4p орбитали лпгандов. 
соответственно. Основной максимум поглощения (Is—>4р Си) имеет значение -8994 эВ для 
всех спектров поглощения. Такой вид XANES спектров поглощения характерен для 
искаженной плоской координации атома металла в комплексе Модули Фурье-трансформант 
(МФТ) EXAFS-функций К-края Си для исследованных комплексов показаны на рисунке 5. 
Как видно из рисунка 5 МФТ EXAFS исследованных комплексов имеют одинаковый вид, 
указывая на схожесть ближайшего окружения атомов меди в комплексах, и состоят из 
основного максимума при г ~ 1.5 А и нескольких максимумов с меньшей амплитудой при 
г = 2.65Аиг = 3.2А. 

Рпс.5. МФТ EXAFS К-края меди для соединений 1- С2бНзбКб03Си2, 2- C24H32N4O3CU2 
Сплошная линия - эксперимент, кружками - расчет. 
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В результате нелинейной подгонки EXAFS-функций Л"-краев меди исследованных 
соединений были получены количественные характеристики координационной сферьг(кс). 
Видно, что первая КС состоит из трех атомов кислорода и азота лигандов с одинаковым 
радиусом для обоих комплексов R = 1.94 А и одного атома кислорода на большем 
расстоянии, R= 1.98 А. Присутствие КС, содержащей атом меди на расстояниях R= 3.49 А и 
R= 3.51 А подтверждает димерное строение исследованных комплексов. 

Окончательное подтверждение бпядерной структуры обсуждаемого комплекса было 
получено в результате реитгеноструктурного анализа комплекса никеля (II) типа XII, а также 
ПМР и масс-спектрометрии в растворах 

Комплекс имеет биядернуго структуру, лиганд координируется в трижды 
депротоннрованной форме типа ХШ, в качестве мостика, соединяющего ионы Ni(II) 
выступает феноксидный атом кислорода лиганда и атомы азота пиразолат-аниона. 

Ri=C6H,3 
XIII Рис.6. Молекулярная структура комплекса № (П) 

Изучение магнитных свойств бнядерных металлхелатов меди типа ХІГ показало, что все 
комплексы характеризуются достаточно сильным обменным взаимодействием 
антиферромагнитного типа и величины 2J составляют -230 - -350 см" . При этом не 
установлено никаких определённых структурно-химических корреляций между значениями 
обменных параметров 2J и природой радикалов Ri - Rj в бинуклеирующей и 
гетероциклической мостиковон компоненте. Вместе с тем полученные значения обменных 
параметров практически совпадают с аналогичными величинами для синтезированных ранее 
в работах кафедры физической и коллоидной химии ЮФУ комплексных соединений с 
несимметричным обменным фрагментом, в котором второй канал обмена формируется за 
счёт метоксильного, а не гетероциклического мостика. Последнее обстоятельство 
свидетельствует о том, что в отличие от биядерных металлохелатов на основе азомстинов 
1,3-диаминопропанола-2 с аналогичным несимметричным обменным фрагментом, 
включающим гетероциклические мостики, в данном случае каналы обмена Cu-0-Cu п 
Cu-N-N-Cu вносят сопоставимые вклады в результирующее обменное взаимодействие. 
Магнетохнмпческое исследование комплекса никеля (II) показало, что он дпамагнптен. 
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Ч. Y 6 N 

HN ^ A / NH 
I Cu Cu A' v * 

XIV 

XVI 

H N A A / NH 
Cu Cu * \ / x • 

. ' N О N 
H2N I I I 

u 1 u 

2Z 

XVII 
X=0, S; Y=C1, Br; Z=N03, C104 

При взаимодействии лигаидов с перхлоратом (нитратом) и галогешідаші медн(ІІ) 
происходит депротоннрованче ОН группы с образованием биядерных металлохелатов общей 
формулы Cu2(HjL)Z2, Cu2(H;L)Y3 (XIV— XVII), где НгЬ- монодепротонированная форма 
лигапда. Измерения электропроводности растворов комплексов иа основе нитрата и 
перхлората меди(ІІ) в ДМФА показали, что комплексы XV и XVII являются 1 : 2 
электролитами, что доказывает виешнесферный характер координации перхлорат- ИЛИ 
нитрат-ионов. В комплексах с галогенидаші меди хлорид- и бромид-анионы заиимают 
аксиальное положение в координационном окружении атома металла. Обнаруженные 
особенности в расположении ашюнов в комплексе приводят к существенным различиям в их 
магнетохимическом поведении. 

При этом, для биядерных металлхелатом типа XIV— XV, в которых одним из атомов 
CuN ^Cu 

обменного фрагмента является атом галогена х (X = С1, Вг), величины обменных 
параметров составляют -50 -5- -105 см" , а для комплексов с нитратом и перхлоратом меди 
-388 -=- -696 см"1. Последнее обстоятельство объясняется как плапариым строением обменного 

Си' х Си 
фрагмента ° , так и значительно более эффективной трансляцией обменных эффектов 
антифсрромапштного типа по каналу Си - О- Си в сравнении с Си- Х- Си (Х=С1, Вг). 
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Биядерные комплексы меди (II) с тиогндразоновыми лигандами -
продуктами конденсации о-тозиламинобензальдегнда и производных 

тиосемикарбазида 

Представлялось интересным использовать концепцию геометрического моделирования 
структуры обменного фрагмента* в бпядерных комплексах переходных металлов с 
гидразонами совместно с результатами кванговомеханического анализа для трактовки 
магнетохимического поведения комплексов, в которых по условиям строения лигандноіі 
системы реализуется направленный характер димеризацни моноядерных фрагментов. В 
качестве таких лнгандных систем были выбраны продукты конденсации орто-
тозиламішобензальдегида с замещенными производными тиосемикарбазида. 

хѵш 
R = NH2; NH-Ph; NH-CH2-Ph; NH-(CH2);-Ph; NH-C6H4-N(C2H5);>; Pli 

При взаимодействии тносемнкарбазонов с ацетатами Cu(II) и Ni(II) в соотношении 1:1 
были получены биядерные комплексы состава [L2M2], где L - дважды депротонированная 
форма лнганда. Комплексы Ni(Il) отвечают формуле [LM]-MeOH. Как уже отмечалось выше, 
выбранные лигандные системы типа ХѴШ обуславливают единственно возможный способ 
димеризацни мономерных фрагментов CuL - через мостиковые атомы S тиоепольной 
депротоюірованнон формы гидрашнного остатка. 

R 
XIX 

Все комплексы C'u(II) типа XIX характеризуются обмениым взаимодействием 
антиферромагнитного типа; величины обменных параметров лежат в интервале -51 •*- -166 
см"'. Указанные значения можно рассматривать как результат противоположного действия 
двух факторов - увеличение степени ковалеитности связи в обменном фрагменте при 
переходе от Х=0 к X=S, что должно приводить к усилению антиферромагнетизма и 
уменьшения диэдралыіого угла в приведённом выше обменном фрагменте, что должно 
приводить к существенному ослаблению обменного взаимодействия антиферромагнитного 
типа вплоть до смены знака на противоположный. 

•Коган В.А., Луков В.В.//Коорд. Химия. - 1993. - Т. 19, №6 
Коган В.А., Луков В.В.//Коорд. Химия. - 1997. - Т.23, №1 
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Комплексы Ni(ll) оказались диамагнитными, что соответствует нланарной координации 
центрального иона. 

Направленный характер димеризацип комплексов тиогидразоновых производных 
замещённых производных салицилового альдегида был реализован нами и в случае 
лигандных систем типа XX и XX]. 

^ 

Ri = Cl,J R2 = NH2;NH-Ph;NH-CH2-Ph 
R2 = NH-(CH2)2-Ph; NH-C(,H4-N(C2H5)2; Ph; NH-ЛП 

XXI 

Взаимодействие лигандов тппа XX H2L (Y= О, S) с ацетатом меди(П) приводит у 
выделению комплексных соединений состава CnL, где L - дважды депротонпрованная форма 
ацилгидразонов. 

При этом в XX Y = О комплекс XXII характеризуется значением 2.Т = -82см'1, что 
полностью согласуется с развитой концепцией геометрического моделирования обменного 
фрагмента. 

Н 
Ph-H 

/=N~- , н 

О 

Н " N = < 
N-Ph 
Н 

XXII 

При взаимодействии лигандов типа XXI (R[ = С1,Г) с солями никеля и медн(1[) были 
получены комплексы различного строения. В соответствии с экспериментальными данными 
можно разделить все синтезированные металлохелаты на три группы. 

В первую группу необходимо отнести соединения состава [CuHLX], где Х= CI, NO3, HL 
- монодепротонпрованная форма підразона (R2 = NH-CH2-PI1 и NH-CH2-CH2-Ph). При этом в 
случае Х= СІ комплексы являются неэлектролитами, что подтверждает внутрисферный 
характер координации атома галогена. В случае X = NO3, как показали результаты измерения 
электропроводности, комплексы являются 1:1 электролитами. 

Величины ц,фф данных комплексов в расчете на один ион СіГ+ составляют 1,8-1,9 М.Б. 
и практически не меняются при понижении температуры, что указывает на отсутствие 
существенных оомепных эффектов и согласуется с предлагаемыми структурами типа XXIII и 
ХХТѴ. 
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,R, 

C=N, / / 
H R, 

П 
H ^R7 R, 

ХХ1П XXIV XXV 
Окончательное подтверждение справедливости предложенной структуры ХХШ было 

пол)'чено в результате проведенного РСА комплекса типа ХХШ с R? = NH-CI-VCTb-Ph 
(рис.7). 

^>~$іф 

% <т 

Рие.7 
Строение моноядерного комплекса Си(П) [СиЬ(СНзОН)]+ (NO?)" 

Во вторую группу следует отнести комплексы на основе ацетата меди (II) типа XXV 
(Rj = NH-CTb-Ph, NH-CH2-CH2-Ph, M = Cu(Il)), в которых обменное взаимодействие либо 
вообще отсутствует, либо носит слабовыраженпый антиферромагнитный характер (2.1= 0 * 
-79 см"1). Данное обстоятельство может быть объяснено димеризацией либо через атом серы 
гидразидного фрагмента (XXV). либо через атом кислорода салицилальдегидного фрагмента. 

В обоих случаях обменный фрагмент получается существенно искаженным по линии 
мостиковых атомов, что и объясняет отмеченные магнитные свойства. Планарным 
строением координационных узлов объясняется и диамагнетизм комплексов XXV (R2 = NH-
Ph, NH-CH2-PI1, NH-CH2-CH2-PI1, NH-Ph-N(Et)2, M = ЩЩ). При этом даже значительное 
искажение биядерной молекулы по линии мосгиковых атомов серы (рис. 8) не нарупгает 
указанную плоскоквадратную координацию каждого иона никеля. 
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В третью группу следует отнести комплексы с т.н. «аномальным» магнетохнмическим 
поведением. Как следует из значения обменных параметров, указанные комплексы с R2 = 
NH-Ph-N(Et)2, NH-Ph характеризуются значительным ферромагнитным характером 
обменного взаимодействия, при этом для некоторых из них, в области сверхнизких 
температур ферромагнитный обмен приобретает кооперативный характер, поскольку 
экспериментальные значения эффективных магнитных моментов оказываются существенно 
выше тех величин, которые характерны для биядерных комплексов меди при максимальных 
значениях обменных параметров, соответствующих ферромагнитному обмену. Данное 
обстоятельство, по-видимому, обусловлено реализацией цепочечной структуры типа XXVI 
(Ri =CL, I), 

XXVI 
причем, как уже отмечалось, для R2 = NH-Ph-N(Et)2 , NH-Ph в области сверхнизких 
температур отдельные полиядериые цепочки вступают в ферромагнитный обмен между 
собой. 
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Выводы 

1. Для биядерных металлохелатов меди с несимметричным обменным 
фрагментом на основе лигандных систем - замещённых производных NiN'-бис 
(салицилиден)-1,3-диаминопропанола-2 или ]\т|№-бис(Ы-тозштаминобешилиден)-1,3-
диаминопропанола-2 установлен ряд важных магнето-структурных корреляций, в том 
числе: 

- интерпретация «аномального» мапіетохимического поведения комплексов на 
основе трифторацетата меди(П), 

- определено влияние строения полидентатной лигаыдной системы (введение N-
тозиламинной группировки) на характер и силу обменных эффектов между 
парамагнитными центрами, 

- установлено, что варьирование мостиковых атомов с различной электронной и 
геометрической природой несимметричного обменного фрагмента приводит к 
формированию обменно-связанных металлохелатов с прогнозируемым характером 
обменного взаимодействия. 

2. Показано, что основные выводы, отмеченные в п.), могут быть 
распространены и на биядерные металлохелаты переходных мет&члов первого ряда с 
полидентантными лигандными системами - продуктами конденсации замещённых 
производных салицилового альдегида или N-тозиламинобензальдегида с карбо 
(тиокарбо) гидразидом или 1,3-диаминогуанидином. 

При этом для последних установлена реализация в процессе синтеза двух 
изомерных форм биядерных металлохелатов меди (II) с существенно различным 
магнетохимическим поведением. 

3. На основе комплексного сочетания методов рентгеноструктурного анализа, 
EXAFS и XANES спектроскопии и магнетохимии для систематических серий 
биядерных комплексов меди (II) с бинуклеирующии лигандными системами -
бисгидразоновыми производными 2,6-диформил-4-метилфенола разработаны 
методики препаративного получения обменно-связанных комплексов с управляемым 
характером обменных эффектов. 

4. Показано, что аналогичное управление силой обменного взаимодействия 
может быть реализовано и для димерных металлохелатов меди (II) с (N-
тозиламинобешиладен) тиогидразоновыми лигандами, в которых направленная 
димеризация мономерных фрагментов достигается за счет введения пространственно 
затруднённых группировок в молекулы лигандов. Установлено, что 
магнетохимическое поведение данных металлохелатов адекватно интерпретируется в 
рамках концепции геометрического моделирования структуры обменных фрагментов. 

5. Для биядерных комплексов меди (II) с тиогидразоновыми лигандами -
продуктами конденсации 3,5-ди-(Я)-замещённых производных салицилового 
альдегида (R = С1, I) с замещёнными тиосемикарбазидами впервые установлен 
кооперативный эффект ферромагнитного упорядочения в области сверхнизких 
температур. 
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