
На правах рукописи 

Щербаков Игорь Николаевич 

К В А Н Т О В О - Х И М И Ч Е С К О Е И С С Л Е Д О В А Н И Е 

М А Г Н Е Т О Х И М И Ч Е О Т О Г О П О В Е Д Е Н И Я К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Х 

С О Е Д И Н Е Н И Й П Е Р Е Х О Д Н Ы Х М Е Т А Л Л О В С А З О Т С О Д Е Р Ж А Щ И М И 

Л И Г А Н Д А М И 

02.00.04 - «Физическая химия» 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Ростов-на-Дону - 2011 



Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии Ф Г А О У 

В П О «Южный федеральный университет 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 

Коган Виктор Александрович 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 

Миняев Руслан Михайлович ( Н И И Ф О Х Ю Ф У ) 

Кандидат химических наук, доцент 

Хохлов Андрей Владимирович (Донской 

государственный технический университет) 

Ведущая организация: Институт общей и неорганической химии Р А Н 

им. Н. С. Курнакова, г. Москва 

Защита состоится «04» июля 2011 г. в 14.00 час. на заседании 

Диссертационного совета Д.212.208.14 в Ю ж н о м федеральном университете по 

адресу: 

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 194/2, Н И И физической и 

органической химии Ю Ф У , конференц-зал. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Южного 

федерального университета по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148 

Автореферат разослан «04» июня 2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор химических наук А. С. Морковник 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Практические и теоретические аспекты взаимодействия 
магнитного поля и соединений переходных металлов привлекают интерес 
исследователей уже не одно десятилетие. Очевидно, что для адекватного описания 
даже наиболее простых представителей полиядерных комплексов - биядерных систем 
- необходим одновременный учет широкого многообразия факторов электронного и 
геометрического характера, оказывающих определяющее влияние на силу обменных 
эффеетов между парамагнитными центрами. Комплексы переходных металлов с 
азотсодержащими органическими лигандами - основаниями Шиффа, гидразонами 
являются в значительной мере основными «рабочими объектами» современной 
магнетохимии благодаря возможности получения систематических рядов близких по 
составу и строению полиядерных комплексов. Большой проблемой 
экспериментального исследования магнетоструктурных корреляций является 
сложность получения монокристаллических образцов полиядерных комплексных 
соединений, пригодных для рентгенострукгурных исследований. Поэтому огромную 
важность и востребованность получают квантово-химические методы моделирования 
молекулярной геометрии и магнитных свойств, использование которых позволяет в 
значительной мере расширить интерпретационные возможности при анализе 
результатов экспериментальных магнетохимических измерений, рассчитывать 
параметры магнитного обмена в изомерных структурах и вырабатывать новые 
представления о связи строения и обменных свойств соединений. 

Отработка методики вычисления обменных параметров открывает 
возможность направленного дизайна координационных соединений, обладающих 
необходимыми характеристиками при взаимодействии вещества с магнитным полем. 
Кроме выработки общих подходов к препаративному выделению соединений, 
возможным так же становится и решение сверхзадачи современной теоретической 
магнетохимии - изучения молекулярных магнитных свойств без синтеза 
соответствующих веществ, доэкспериментальный отбор соединений, перспективных 
для получения соединений с заданными свойствами. 

Дели и задачи исследования. Основной целью работы является 
экспериментально-теоретическое исследование пространственного строения и 
обменного взаимодействия между парамагнитными центрами в широком ряду 
биядерных комплексов меди с азотсодержащими лигандами, сопоставление 
экспериментальных параметров обмена с деталями электронного строения 
комплексов и получение на этой основе магнетоструктурных корреляций. Для 
достижения этой цели представлялось необходимым решить следующие задачи: 

Изучить с помощью полуэмпирических методов квантовой химии электронное 
строение лигандных систем на основе ацилгидразонов салицилового альдегида, бис-
ацил- и бис-гетарилгидразонов 2,6-диформилфенола с целью выявления корреляции 
параметров электронного распределения и экспериментально определенных 
обменных параметров. 
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Установить влияние природы немостиковых донорных атомов на обменное 
взаимодействие в гомо- и гетеробиядерных комплексах данного типа; 

Апробировать метод нарушенной симметрии для прямого расчета параметра 
обменного взаимодействия в биядерных комплексах меди на широком ряде 
экспериментально изученных комплексов; 

Апробировать совместное использование квантово-химических методов 
расчета пространственного строения и магнитных свойств биядерных соединений с 
экспериментальными магнетохимическими измерениями для решения задачи 
определения структуры соединений; 

С использованием методов ОРТ и В8 рассчитать пространственное строение 
изомерных форм биядерных комплексов и характеризующих их параметры 
обменного взаимодействия. 

Научная новизна работы. Впервые проведен квантово-химический расчет 
методом нарушенной симметрии обменньк взаимодействий в ряде исследованных 
биядерных комплексов металлов с азотсодержащими лигандами, что позволило 
оценить корректность применения квантово-химических подходов к вычислению 
параметров обменного взаимодействия. 

Для систематических рядов биядерных комплексов меди установлена 
взаимосвязь параметров электронного распределения на мостиковых атомах лигандов 
с величиной обмена. Установлено, что влияние на величину параметра обмена 
оказывают немостиковые донорные атомы взаимодействующих металлоцентров. 

Впервые экспериментально-теоретическими методами исследовано влияние 
заместителя в карбоксилатном мостике на обменное взаимодействие в биядерных 
комплексах меди с несимметричным обменным фрагментом. 

На большом экспериментальном материале показана возможность достаточно 
корректной оценки параметров магнитного обмена для изомерных структур 
комплексов, для которых отсутствуют точные рентгеноструктурные данные о 
пространственном строении. 

Практическая значимость. Полученные данные и результаты исследования 
могут послужить методологической основой изучения аналогичных рядов 
полиядерных комплексов с магнитным обменом. 

Полученные результаты сопоставления экспериментальных и теоретических 
величин магнитного обмена в широком ряду комплексов с азотсодержащими 
лигандами, с различными по составу и строению обменными фрагментами, могут 
быть использованы для направленного дизайна новых магнетоактивных веществ и 
материалов с заданными свойствами. 

Апробация работы и публикации. Материалы данной работы докладывались 
на 20 российских и международных конференциях, в том числе: XVI Менделеевском 
съезде по общей и приклад, химии, (Санкт-Петербург, 1998 г.); XIX Всероссийском 
Чугаевском совещании по химии комплексных соединений (21-25 июня 1999 г., 



Иваново); XV-th Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular 
Chemistry" (September 27 - October 1, 2006, Chisinau, Moldova); XXIII Меиадународной 
Чугаевскон конференции по координационной химии. (4-7 сентября 2007 года. г. 
Одесса. Украина); International Conference on Organometallic and Coordination 
Chemistry (Nizhny Novgorod, Russia, September 2-8, 2008); XVII-th Ukrainian 
Conference Inorganic Chemistry (Lviv, Ukraine, 2008); IV Международной конференции 
«Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики» (Екатеринбург. Октябрь 
14-19. 2008); XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии (Санкт-Петербург. 15-19 июня. 2009); VI Всероссийской конференции по 
химии полиядерных соединений и кластеров. (Казань, 13-18 сентября 2009); XX 
Всероссийской конференции «Рентгеновские и электронные спектры и химическая 
связь» (Новосибирск, 24-27 мая 2010); VII Международной конференции 
«Спектроскопия координационных соединений». (3-9 октября 2010 г., г. Туапсе) 

По теме диссертации опубликована 21 статья (4 обзора) и 30 тезисов в 
сборниках материалов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
приложения, выводов и списка цитируемой литературы. Объем работы составляет 
162 страницы машинописного текста, она содержит 50 рисунков и 40 таблиц. Список 
литературы включает в себя 140 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В рамках диссертации частично изложены результаты серии работ по 

экспериментально-теоретическому исследованию магнетохимических свойств 
биядерных комплексов, проводившихся соискателем в период 1986-2011 гг. на 
кафедре физической и коллоидной химии ЮФУ. 

1 Теоретические и экспериментальные методы 

Магнитные свойства биядерных комплексов интерпретировались в рамках 
изотропного гамильтониана Гейзенберга-Дирака-Вап-Флека (ГДВФ) (I): 

Магнетохимические измерения проводились в лаборатории магнетохимии им. 
О. Л. Осипова химического факультета ЮФУ. 

Квантово-химическое моделирование строения комплексных соединений 
проводилось в рамках теории функционала плотности неограниченной по спину 
схемы Кона-Шама (UDFT). Первопринципный расчет параметра магнитного обмена 
осуществлялся методом «нарушенной симметрии» (broken symmetry - BS). Параметр 
обменного взаимодействия (2J) вычислялся как разность энергий нижних высоко- (HS 
- high spin) и низкоспиновых (LS - low spin) состояний. LS состояние 
аппроксимировалось спин-поляризованным состоянием «нарушенной симметрии» 
(состояние BS). 



Синглет триплетное расщепление в случае двух парамагнитных центров с S = 'Л 
в пределе сильной делокализации магнитных СМО рассчитывалось по формуле (2): 

= (2) 

В пределе сильной локализации магнитных СМО - по формуле (3): 

2J = 2(E^-E,) (3) 

Для всех рассмотренных в работе систем использовалась следующая методика 
вычислений. Первоначально рассчитывалось оптимальное геометрическое строение 
HS состояния, которое хорошо описывается однодетерминантной волновой 
функцией. Затем, полученные координаты атомов использовались как начальные при 
оптимизации геометрии, соответствующей состоянию BS. 

Квантово-химические расчеты проводились с помощью программы 
Gauss!an'03 на вычислительных кластерах суперкомпьютерного центра ЮГИНФО 
ЮФУ, кластере SILVER суперкомпьютерного центра НИИФОХ Ю Ф У и 
вычислительном кластере ТТИ ЮФУ. 

2 Электронное влияние заместителей на магнитный обмен в биядерных 
комплексах меди(11) на основе ацетилгидразонов 5-К-салициловых 

альдегидов и производных 2,6-диформил-4К-фенолов 

Влияние электронной структуры лиганда на величину обменного 
взаимодействия в биядерных комплексах меди было изучено на систематических 
рядах комплексов, в которых природа обменного фрагмента оставалась неизменной, а 
варьировались только периферийные заместители, влияющие на электронную 
плотность на мостиковых атомах - комплексах меди(11) типа II, III с ацилгидразонами 
замещенных производных салицилового альдегида (лиганды типа I) и биядерных 
мегаллохелатов на основе бис-гидразонов 2,6-диформил-4-К-фенола (IV) - т и п а V, VI. 
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Ri = H, СНз, ОСНз, CI, Br, NO2 X = 0 , NH, S 



R2-CH3, CjHs, C5H|i,Ci2H25; L-CH3OH 
Показано, что все они характеризуются антиферромагнитным обменным 

взаимодействием между ионами меди, сила которого зависит как от способа 
димеризации мономерных фрагментов (тип II или III, соответственно), так и от 
природы заместителя Ri- Обменные параметры 2} для обоих типов комплексов, 
приведены в таблице 1. 

Таблица I Магнитные свойства комплексов типа II, III 
Тип Ri R, -27, см"' Тип R, R2 -2J, см"' 

И СНз 340 III OCH3 СНз 130 
ОСНз СНз 332 III H СНз 142 
СНз СНз 328 III СНз СНз 148 
С1 СНз 314 III Br СНз 164 
Вг СНз 314 III C1 СНз 140 
Н 306 III NO2 СНз 176 

ОСНз 295 

Анализ величин обменных параметров 2J комплексов типа II выявил 
очевидную связь между природой заместителей R, и силон обменного 
взаимодействия, причем в сериях комплексов типа II с R2 = Ph и СНз наблюдается 
одинаковый характер зависимости между величиной параметров обмена и природой 
заместителя Rj: обменное взаимодействие ослабевает в ряду комплексов с Ri = Н, 
ОСНз, СНз, галоген. 

На основе лигандов типа IV были получены серии комплексов бис-
ацилгидразонов типа V и бис-гидразона на основе 2-гидразинобензимидазола типа 
VI, величины обменных параметров (2J) которых согласуются с планарным 
строением обменных фрагментов (таблица ), 

Был проведен квантово-химический расчет методом C N D 0 / 2 (с 
предварительной оптимизацией геометрических параметров методом РМЗ) 
электронного распределения (заряды на атомах, о- и я-плотности) в моно- VII, дн-
VIII и трианионе IX, моделирующих состояние лигандных систем в комплексах II, III 
и V (VI), соответственно, и результаты сопоставлены с экспериментальными 
величинами параметра обмена 2J. 

Таблица 2 Обменные параметры комплексов V (Х=0) , VI 
Тип Ri R2 -2J, см"' Тип R. R2 -2J, см"' 

V СНз C5HI2 402 V Вг СНз 346 
V СНз С17Н35 364 V СО2СН3 СНз 332 
V СНз СбН|з 336 VI СО2СН3 - 610 
V СНз CgH|7 356 VI ОСНз - 494 
V СНгС^Н, CsH.j 448 VI СНз - 570 
V СНз СНз 372 
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Удовлетворительная корреляция значений U комплексов II наблюдается 
только с величиной суммарного заряда q на феноксидном атоме Oi, включающего как 
0-, так и л-составляющие моноаниона VII. 

Аналогичная линейная зависимость наблюдается между величинами 2J 
комплексов типа V (таблица 2) и рассчитанными значениями суммарного заряда на 
феноксидном атоме кислорода в трианионах типа IX (г = 0.9998). И так же, как и в 
случае ацилгидразонов салицилового альдегида типа II, удовлетворительной 
корреляции между величинами обменных параметров и с- и л-составляющими 
электронной плотности не наблюдается. 

Корреляции между суммарными зарядами, их а - и л-составляющими атомах 
кислорода в дианионе VIII с величинами U комплексов типа III (таблица 1) 
обнаружено не было, что связано с димеризацией мономерных фрагментов в 
комплексах через а-оксиазинные атомы кислорода. 

Интерпретировать полученные данные можно следующим образом. 
Увеличение суммарного отрицательного заряда на атоме кислорода должно 
приводить (с учетом в значительной степени ионного характера связи металл-лиганд) 
к увеличению притяжения между мостиковым атомом и катионами меди, и, как 
следствие, к укорочению расстояния между ними, что, в свою очередь, приводит к 
большему перекрыванию магнитных орбиталей парамагнитных центров с АО 
мостикового атома и увеличению антиферромагнитного обменного взаимодействия 
между ними. 

3 Влияние природы немостиковых донорных атомов на величину магнитного 
обмена 

На примере комплексов типа V и VI можно отметить существенно большее по 
абсолютной величине значение 2J для комплексов VI в сравнении с комплексом V 
(Х=0). Отмеченное явление неслучайно и представляет собой достаточно строгую 
закономерность для рассматриваемого класса биядерных комплексов (таблица ). 

Уменьшение электроотрицательности периферийных донорных атомов X в 
хелатном узле CU2O2N2X2 при последовательном замещении X = О на атомы N и S 
приводит к существенному усилению обменного взаимодействия 
антиферромагнитного типа. 



А х ' V Lö 
X XI 

H j C S ^ N ' ' V 
H2 

XII 

•SCH3 

Таблица 3. Параметры обмена 21 биядерных комплексов меди(11) с производными 2,6-
диформил-4-К-фенола с различным составом координационной сферы 

Соединение r ' R^ X Y -2J, CM"' 

V' СНз СбН,з 0 336 
V^ СНз 8СНз NH 900 
V^ NHPh СНз S 1000 
VI^ ОСНз . . 494 
VI^ ОСОСНз - 610 
X^ СНз Cl7H3s - C1 44 
X^ ОСНз С17Н35 - C1 58 
x^ СНз NH2 0 C1 39 
x^ СНз NH2 S C1 262 
x^ СНз NH2 Se C1 329 
XI^ СНз - . C1 140 
XI^ СНз - Br 118 
XII" . - C1 148 
XII" - - - Br 113 

Был осуществлен квантовохимический расчет полуэмпирическим методом 
РМХ относительных энергий ВЗМО и НСМО, величины энергетического зазора Д 
между этими орбиталями при последовательном варьировании электронной природы 
донорных атомов X фрагментов типа XIII (таблица). 

^ ^ / О ^ н 

X О X 
XIII 

В соответствии с моделью Хоффмана, антиферромагнитный вклад в величину 
синглет-триплетного расщепления пропорционален квадрату разности между 
магнитными СМО, поэтому приведенные в таблице значения Д^ могут быть 

' А н ц ы ш к и н а A.C. и др. И Журн . неорган, химии. 1994. Т. 39. С. 905. 

^ Ж о а м и р Ф. К. и др. // Журн . неорган, химии. 1988. Т . 33. С. 2180. 

^ Получено на кафедре физической и коллоидной химии Ю Ф У . 

' Гэрбэлэу Н.В. и др . // Журн . неорган, химии . 1986. Т. 31. С. 2017. 



качественно сопоставлены с величинами 21 для комплексов V, VI (таблица 3). 
Сравнительный анализ показывает очевидную симбатность величин 2] и 

параметров А^ для «симметричных» хелатных фрагментов ряда СигОгКгОа—> 
Си202М4^ Си202К282. Очевидно также, что эта закономерность проявляется и в 
аналогичном изменении силы обменного взаимодействия «симметричных» 
металлхелатов типа Х-ХП. 

Таблица 4 Относительные энергии молекулярных орбиталей модельных фрагментов 
XIII (Д = Е,„„„-Е.змо) 

фрагмент ЕИСМ05 Евзмо» эВ Д^*,эВ 
Си202К202 -11.692 -12.091 0.159 
Си202Ы4 -11.361 -11.798 0.191 
Си202К282 -11.111 -11.553 0.195 
Си202М30 -11.476 -11.995 0.269 
Си202К38 -11.204 -11.707 0.253 

Важным является вывод о нелокальности обменного взаимодействия в 
биядерных комплексах меди(П), которое не определятся только лишь природой и 
состоянием мостиковых групп, соединяющих ионы металла (каналов «сверхобмена»). 
Влияние на величину обмена оказывают как «окраинные» (немостиковые) донорные 
атомы парамагнитных центров, так и тонкие детали строения лигандов. Значительная 
делокализация магнитных СМО приводит к тому, что обменные взаимодействия 
являются существенно молекулярным свойством и для их теоретического 
исследования необходимым является точный квантово-химический расчет 
электронного распределения в неусеченных, наиболее близких к реальным, 
структурах. 

4 Биядерные комплексы меди(11) и оксованадия(1У) с бис-
(1 '-фталазинилгидразон)-ом 2,6-диформил-4-трет-бутилфенола 

Был проведен синтез и экспериментально-теоретическое изучение 
магнетохимического поведения комплексов ацетата (XIV), хлорида (XV ), бромида 
(XVI) меди(11) и хлорида оксованадия (IV) (XVII) с бис-(Г-фталазинилгидразон)-ом 
2,6-диформил-4-трет-бутилфенола. Магнитные свойства комплексов представлены в 
таблице 5. 

Л / - М 
Си Си 

V 

XIV 

N Х о N 
NN 4 1 / Ч / " м и 

Си Си 

ху,х=а хУ1,х=Вг XVII 



Таблица 5. Магнитные свойства комплексов XIV - XVII. 
Соединение Т, К В.М.* -21 ст - ' g Р 

XIV 296 
77.4 

0.62 
диамагн. - 7 0 0 - -

XV 295 
77.4 

1.77 
1.41 73 2.11 0.01 

XVI 298 
77.4 

1.80 
1.58 50 2.12 0.01 

XVII 298 
77.4 

1.49 
0.68 190 2.00 0.03 

* - эффективный магнитный момент рассчитаны на 1 ион металла. 

Оптимальная геометрия всех модельных комплексов была получена в рамках 
теории функционала плотности (иВР8б/6-310(с1)) в триплетном состоянии. 
Молекулярные модели в оптимальной геометрии приведены на рисунке 1. 

Рисунок 1 Оптимальные геометрические структуры комплексов XIV(a), XV (Ь), XVII 
(с). 

Наблюдается резкое отличие распределения спиновой электронной плотности в 
комплексах меди (II) и оксованадия (IV). Во-первых, в комплексах меди спиновая 
плотность значительно делокализована по молекуле комплекса, в то время как в 
комплексе оксаванадия практически 100% плотности сосредоточено на фрагменте 
УО. Во-вторых, в триплетном состоянии значительная часть спиновой плотности 
находится на атомах обменного фрагмента (0.093 для XV, 0.120 для XVI и 0.116 для 
XIV на мостиковом атоме X), а в комплексе оксованадия это значение составляет 
всего лишь 0.010. Таким образом, механизм сверхобмена через атомы мостиковых 
групп является превалирующим в биядерных комплексах меди, в то время как в 
случае комплекса XVII реализуется прямой обмен между ё-АО. 

В комплексах меди на мостиковом атоме группировки X наблюдается большая 
спиновая плотность, чем на феноксидном атоме кислорода, свидетельствуя о 
большем вкладе этого канала сверхобмена между парамагнитными центрами. 



На рисунке показана форма и энергии магнитных а- (слева) и р-СМО (справа) 
для В8 состояний комплекса меди (II) типа XIV (а) и оксованадия (IV) типа XVII (Ь). 
СМО комплексов меди значительно делокализованы по ближайшим к ионам металла 
атомам лиганда с большим вкладом мостиковых атомов (см. рисунок 2а). В случае 
комплекса типа XVII магнитные СМО, наоборот, сильно локализованы и 
представляют собой практически чистые (1-А0 ванадия с незначительным вкладом 
АО лиганда (рисунок 2Ь). Энергия магнитных СМО в комплексе XVII значительно 
ниже по в сравнении с комплексами меди XIV - XVI. 

А - у 

К=-0.2(38 Ьтгес 1->-0,2127 Ытгсг 

Рисунок 2 Магнитные СМО в состоянии В8 комплексов XIV (а) и XVII (б) 

Вычисленные на уровне теории иВЗЬ¥Р/6-310(11) энергии состояния В8, 
низшего триплетного состояния, и значения 21 приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Энергии состояния В8, низшего триплетного состояния и значения 21, 
вычисленные в рамках иВЗЬУР/6-310(с1). 

Комплекс Е(8=0), а.е. Е(8=1), а.е. 
21, СМ-' Комплекс Е(8=0), а.е. Е(8=1), а.е. 

эксп. выч." выч." 
XIV -4832.6225427 -4832.6199435 -700 -570 
XV -6099.3249038 -6099.3246210 -70 -62 
XVI -12433.9146997 -12433.9144587 -50 -53 
XVII -3936.3632949 -3936.3628074 -190 -214 
использовалась формула в пределе сильной делокализации (2). 

' использовалась формула в пределе сильной локализации (3). 
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Так как магнитные М О в медных комплексах значительно делокапизованы по 
мостиковым и немостиковым донорным атомам, для расчета обменного параметра 
было использовано приближение сильной делокализации (формула (2)). В случае 
комплекса \ ' 0 ( 1 \ ' ) естественно использовать формулу в приближении сильной 
локализации (3). 

Как видно из таблицы наблюдается очень хорошее соответствие между 
вычисленными и экспериментальными значениями параметрами обмена для 
комплексов меди XV , XVI и VO(IV) XVII. Отклонение для комплекса XIV, вероятно 
вызвано пренебрежением релаксацией ядерных координат при переходе от 
триплетного к низкоспиновому состоянию. 

5 Биядерные комплексы меди с бис-азометинами на основе 1,3-дпаминопропан-
2-ола 

При экспериментально-теоретическом исследовании факторов, влияющих на 
обменные взаимодействия, выбор лигандной системы должен обусловливать 
возможность широкого варьирования природы (состава) и геометрии обменных 
фрагментов. Такими свойствами в полной мере обладают бис-азометины на основе 
1,3-диаминопропан-2-ола и замещенных салициловых альдегидов типа XVIII. 

Н О -

V 
он ] Ы=/ 

' и Си 
у' N 

XVIII XIX 

\ / 

к 

0 ^ 0 
о . / 1 / О 

Си Си < у > 
XX 

К=СНз, СН2С1, СС1з, СРз 

2,2'-бипиридил (Вру) 
Для моделирования влияния природы мостиковой группы в несимметричном 

обменном фрагменте и оценки взаимовлияния двух каналов обменного 
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взаимодействия, были синтезированы и исследованы комплексы бис-азометиновых 
производных 1,3-диаминопропан-2-ола типа XX (К = СНз, СНгС!, СС1з, СРз) и XXI, с 
рядом бидентатных диазо-гетероциклических обменных мостиков - пиразолат-
анионом (Руг), азоиндолат-анионом (Аг), 1,10-фенантролином (РЬеп) и 2,2'-
бипиридилом (Вру) и, в рамках теории ОРТ с применением обменно-
корреляционного функционала ВР86 в базисе 6-3110(с1), проведено теоретическое 
изучение обменного взаимодействия. 

Магнитные свойства комплексов типа XX представлены в таблице . Как видно, 
для всех комплексов характерен антиферромагнитный обмен, замещение одного или 
трех атомов водорода ацетатной группы на атомы хлора приводит к ослаблению 
обмена, однако, замена хлора на фтор приводит не к дальнейшему уменьшению, как 
следовало бы ожидать с учетом электромерного эффекта фтора, а к увеличению 
обменного параметра. 

Таблица 7. Магнитные свойства комплексов типа XX, XXI. 
Тип Т , К йэф.М.Б.* -2J , CM-' 

XX 
СНз 

82 
284 

0.75 
1.59 173 

XX 
CHjCl 

82 
288 

0.97 
1.61 134 

XX 
СС1з 

82 
293 

1.17 
1.74 

116 

XX 
СРз 

82 
287 

0.77 
1.56 

188 

XXI 
Руг 296 

78 
0.99 
0.25 332 

X X I " Az -33.4 
XXI 

Phen 
296 
78 

1.66 
1.53 42 

XXI Вру 0 
- эффективный магнитный момент рассчитаны на 1 ион металла. 

" - обменный параметр определен Chou et al, Inorg. Chem. 2004. Vol. 43. N 9. P. 2759 

Оптимальная структура комплексов на примере XX (К = СНз) показана на 
рисунке 3. Пятичленные хелатные циклы с участием алкоксидного кислорода имеют 
одинаковую конформацию типа «конверт», роль вершины в циклах выполняет общий 
метиновый атом углерода. 

Рисунок 3 - Вид молекул комплексов XX (К = СНз, слева) и XXI (Руг, справа). 
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Полные энергии состояния В8 были рассчитаны как при фиксированной 
геометрии, полученной при оптимизации высокоспинового состояния, так и при 
«релаксированной» геометрии состояния В8. В таблице 8 приведены результаты 
моделирования. 

Как видно из данных таблицы, изменение рассчитанной величины параметра 
обмена 2] после оптимизации геометрических параметров состояния с нарушенной 
симметрией, является сушественной и составляет порядка 25% от величины обмена, 
что указывает на важность учета этого вклада в вычисленное значение 21. Причем, 
как и следовало ожидать, чем больше интенсивность обмена, тем больше по 
абсолютной величине оказывается и поправка к вычисленному значению 2J от 
«релаксации» геометрии низкоспинового состояния. 

Таблица 8 Полные энергии (а.е.) высокоспинового состояния Е(Н8), состояния с 
нарушенной симметрии без Е(В8) и после оптимизации геометрии Е(В8от), 

рассчитанные и экспериментальные значения 21 (см"') 

Тип E(HS) E(BS) 
2J расч, 

CM-' 
E(BSo„) 

2J„„r 
расч 

2J 
эксп 

XIX' - -4273.446194 -4273.447143 -201 - - -

X I X " - -4273.472966 -4273.472841 -1-27 - - -

XX СНз -4502.305739 -4502.306391 -143 -4502.306647 -199 -173 
XX CH2C1 -4961.955017 -4961.955773 -166 -4961.956030 -222 -134 
XX CC13 -5881.243490 -5881.244598 -243 -5881.244907 -311 -116 
XX СРз -4800.115921 -4800.116733 -178 -4800.116992 -235 -188 
XXI Руг -4499.430540 -4499.432334 -394 -4499.432968 -533 -332 
XXI Az -4652.992792 -4652.992594 +43 -4652.992974 +40 +33.4 
XXI Phen -4845.288737 -4845.289250 -113 -4845.289711 -213 -42 
XXI Вру -4769.081918 -4769.083891 -433 -4769.084532 -574 0 

координаты атомов как в комплексе XX (R = СНз) 
координаты атомов как в «искаженной» конформации комплекса XX (R = ССЬ) 

Замена атомов водорода на атомы галогена должна приводить к увеличению 
обменного взаимодействия (таблица 8), что является следствием антагонистического 
эффекта при взаимодействии двух каналов обмена в несимметричном обменном 
фрагменте - через алкоксидный кислород О^к и карбоксилатный мостик. 
Действительно, для катионного комплекса XIX (при фиксированной геометрии, 
полученной при оптимизации для комплекса с ацетат-анионом, но после удаления 
последнего) вычисленное значение параметра обмена составила 201 см"' и оказалась 
больше, чем 2J для всех комплексов кроме R = CClj . Впервые такой характер 
взаимодействия каналов обмена в несимметричном обменном фрагменте был 
экспериментально обнаружен Нишида с соавт. (Mishida Y. et al // J. Chem. Soc., Dalton 
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Trans. 1986. N 12. P. 2633-2640.) и для его объяснения была предложена модель 
антикомплиментарности орбиталей мостиковых фрагментов. 

Рассмотрим форму молекулярных спин-орбиталей (СМО), занятых 
неснаренными электронами в высокоспиновом состоянии (рисунок 4). Более высокая 
по энергии магнитная СМО соответствует антифазной комбинации d^y АО ионов 
меди, а более низкая - их синфазной комбинации. При этом обе орбитали являются 
антисвязывающими по отношению к связям металл-лиганд и металл-экзогенный 
мостик, поэтому увеличение перекрывания металл-лиганд будет приводить к 
дестабилизации этих СМО (увеличению энергии), а уменьшение - к стабилизации. 

V v ^ a ^ f 

С « • • -Си СигЬ'- ОАс" С и г Т О А с 

Рисунок 4 Изменение СМО при образовании комплекса XX ( к = СНз) 

Последовательное замещение атомов водорода ацетатной группы на 
электроноакцепторные атомы галогена приводит к оттягиванию электронной 
плотности от атомов кислорода карбоксильной группы и, как следствие, ослаблению 
взаимодействия экзогенного мостика с катионами меди. Это подтверждается 
изменением оптимальных геометрических параметров комплексов, расстояния Оац-Си 
составляют 1.9342 А, 1.9413 А, 1.9550 А и 1,9543 А, для К = С Н з , СН2С1, ССЬ, СРз, 
соответственно. 

В таблице 9 приведены энергии верхних СМО а-электронов в Н8-состоянии и 
величина Д^ - квадрата разности между ними. Рассчитанные значения 2J в 
рассматриваемом ряду соединений очень хорошо коррелируют с величиной Д^. Чем 
больше разность энергии снин-орбиталей в высокоспиновом состоянии, тем более 
отрицательным будет величина 2J, что соответствует более сильному 
антиферромагнитному взаимодействию. 

Действительно, вычисленное значение параметра обмена вполне 
удовлетворительно совпадает с экспериментальной величиной для К = СНз. 
Значительное же отклонение от экспериментально наблюдаемой тенденции 
изменения обмена и его абсолютной величины отмечены для комплексов XX, 
К = СН2С1 и СС1з и, в меньшей степени, для Я = СРз. Вероятной причиной этого 
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можно назвать дополнительную координацию молекул(ы) растворителя к иону(ам) 
металла. 

Таблица 9 Энергии (а. е.) СМО электронов с а ориентацией спина в высокоспиновом 
состоянии комплексов типа XX и XXI, и квадрат разности между ними Д^ (а. е.) 

Тип к , « ВЗМО ВЗМО-1 

XIX' - -0.3167 -0.3256 0,000079 

XX СНз -0.1670 -0,1753 0,000069 
XX СНзС! -0,1734 -0,1820 0,000074 
XX СС1з -0,1789 -0,1887 0,000096 
XX СРз -0,1780 -0,1868 0,000077 
XXI Руг -0,1610 -0,1745 0,000182 
XXI Аг -0.1676 -0.1746 0.000049 

координаты атомов как в комплексе XX (Я = СНз) 

Для проверки данного предположения был проведен расчет оптимальной 
геометрии и обменного взаимодействия в модельных соединениях XXII, в которых к 
одному из ионов меди дополнительно координирована молекула метанола. 
Результаты вычислений приведены в таблице 10, пространственное строение на 
примере К = СНз приведено на рисунке . 

XXII Рисунок 5 Строение модельных соединений ХХП на 

К = СНз, СНзС!, СС1з, СРз примере К = СНз 
Как видно из сравнения данных таблиц и 10, наличие аксиально 

координированной молекулы метанола приводит к уменьшению (на 50-70 см'') 
вычисленной величины 21 для всех комплексов, не изменяя при этом порядок 
изменения параметра обмена в ряду мостиковых фрагментов. Причиной этого 
является заметная пирамидализация координационного узла иона меди(11) (см. 
рисунок 5). 
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Таблица 10 Полные энергии (а.е.) высокоспинового состояния Е(Н8), состояния с 
нарушенной симметрии без Е(В8) и после оптимизации геометрии Е(В8о„) 

рассчитанные и экспериментальные значения 2] (см"') 

R E(HS) E(BS) 2J расч E(BS„„,) 
2J„n. 
расч 

СНз -4618.063489 -4618.063824 -74 -4618.064039 -121 
CH2CI -5077.712645 -5077.713052 -89 -5077.713248 -132 
CCI3 -5997.002068 -5997.002817 -164 -5997.003171 -242 

СРз -4915.873968 -4915.874438 -103 -4915.874794 -181 
В случае соединений с монохлорацетатным и трифторацетатным мостиками 

при учете молекулы метанола совпадение рассчитанных в рамках метода DFT-BS и 
экспериментальных значений обменного параметра становится практически 
количественным (2J = -132 и -134; -181 и -188 см"' для R = CH2C1 и СРз, 
соответственно). 

Наличие координированной молекулы растворителя в кристаллах соединений 
было доказано данными РСА соответствующих монокристаллических образцов. 
Структура XXl f l (R = CHjCl) была изучена в работе (Коган В. А. и др. // Изв. РАН. 
Сер. хим. 2005. Т. 4. С. 592). Строение комплекса типа X X j I (R = СРз) исследовано в 
настоящей работе. Так же однозначно методом РСА было доказано (Луков В. В. И др, 
// Жури, неорган, химии, 2004. Т, 49. N 12. С. 1993), что в кристаллах соединения XX 
(R = СНз) дополнительной координации молекулы растворителя к иону меди не 
наблюдается. 

Причиной низкого значения экспериментального значения обмена в случае 
трихлорацетатного мостика может быть реализация «искаженной» конформации, 
комплекса, в которой два пятичленных хелатных цикла с участием алкоксидного 
атома кислорода диаминопропанольного линкера могут находится в разных 
конформациях, обе из которых к относятся к типу «конверт», но в одном цикле 
вершина конверта совпадает с атомом углерода группы С - 0 , а в другом - с атомом 
углерода метиленовой группы (рисунок ). 

Рисунок 6 Искаженная конформация комплекса типа XX (R = СС1з) (атомы водорода 
не показаны) 
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Для всех комплексов типа XX «искаженная» конформация является локальным 
минимумом на ППЭ и вычисленная относительно «симметричного» конформера 
устойчивость весьма мала (таблице 11) и составляет величину менее 0.5 кКал/моль и, 
следовательно, может легко перекрываться взаимодействиями к кристаллической 
упаковке. 

Вычисленное для искаженного конформера значение параметра обмена в 
комплексе XX (К = СС1з) 21опт = -28 см"' значительно меньше, чем для симметричного 
21опт=-ЗП см"', что обусловлено, прежде всего, большим перегибом обменного 
фрагмента по линии С-Ошк. Об этом свидетельствует значение параметра обмена, 
вычисленного для катионного комплекса при геометрии, соответствующей 
«искаженной» конформации комплекса XX (К = СС1з) (Х1Х") - 2] = +21 см''. 
Причиной этого является различие в изменении энергии СМО при перегибе 
относительно связи С-Оалк (рисунок , слева). 

Таблица : Разность полных энергий симметричных (Ес„„) и искаженных (Е„ск) 
конформеров комплексов типа XX 

К 
ДЕ Еснм"Е„ск, 

К кКал/моль 

СНз 0.23 
СН2С1 0.30 
СС1з 0.37 
СРз 0.41 

Переход от карбоксилатного мостика к пиразолат-аниону приводит к 
существенному увеличению антиферромагнитного обменного взаимодействия 
(таблица 7), 

^ I 

Си • • -Си 

йО 

«|-!с!ч!Г.кенп;?я>> 
»сонформаии« V« •• • 4.11 

- л . 

С п , 1 . ' Р у г С и , [ . Р у г 

Рисунок 7 Диаграмма МО при искажении катионного комплекса XIX (слева) и при 

образовании комплекса ХХЦРуг) (справа). 



Вычисленная величина 2] в комплексе ХХ1(Руг) оказывается больше, чем в 
катионе с удаленным мостиком, что говорит об аддитивном взаимодействии каналов 
обмена в несимметричном обменном фрагменте (см. таблица 8). Пучности М О 
пиразолат аниона, подходяшие по симметрии син- и антифазным СМО катиона XIX 
направлены так (рисунок 7, справа), что более оптимальное перекрывание 
обеспечивается для антифазной СМО, что приводит к ее большей дестабилизации в 
сравнении с синфазной СМО (таблица 9) что увеличивает разность энергий 
магнитных СМО в комплексе и приводит к росту взаимодействия 
антиферромагнитного типа. 

При замене пиразолатного мостика на азаиндолатный знак обменного 
взаимодействия меняется на ферромагнитный. Более высокой по энергии является 
МО мостика Аг, подходяшая по симметрии к синфазной СМО катиона XIX, что при 
оптимальном для хорошего перекрывания направлении пучностей МО мостика 
приводит к значительной дестабилизации синфазной СМО в комплексе XXX. МО, 
взаимодействующая с антифазной СМО катиона, лежит значительно ниже по энергии 
и взаимодействие ее с СМО мало влияет на энергию антифазной СМО в комплексе. В 
результате, разность энергий СМО в комплексе оказывается самой малой из 
рассмотренных соединений (таблица 9). 

Кроме орбитального фактора значительным является и фактор геометрический. 
Расстояние между донорными атомами азота в азаиндолат-анионе (2.441 А) 
значительно меньше, чем между ионами меди в симметричном катионе XIX (3.525А) 
и максимумы граничных орбиталей аниона (рисунок 8) практически параллельны, 
поэтому оптимальное взаимодействие М О катиона XIX и мостика достигается при 
«искаженной» конформации комплекса, рассмотренной нами ранее для ацетатного 
мостика (рисунок 8), угол между плоскостями фенильных колец составляет 126.1°, 
угол Си-Оа„,-Си-113.9°. 

Обменное взаимодействие в комплексе ХХ1(РКеп) по результатам 
моделирования является слабо антиферромагнитным (см. таблица 8), что совпадает с 
экспериментальными данными. Слабость взаимодействия обусловлена значительным 
искажением обменного фрагмента из-за неоптимальной ориентации неподеленных 
пар гетероциклических атомов азота (рисунке ), угол Си-Оа^-Си составляет 121.7°. В 
комплексе ХХ1(ВРу) благодаря взаимному развороту пиридильных колец 
относительно простой связи достигается оптимальное перекрывание СМО 
катионного комплекса и электронных пар донорных атомов, что эффективно 
увеличивает разницу между ними и, следовательно, антиферромагнитное 
взаимодействие (угол Си-Оалк-Си составляет 132.5°). 
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x x r (Вру) XXI (Phen) XXI (Az) 

Рисунок 8 Пространственное строение комплексов типа XXI 

На основании расчетов можно сделать вывод, что отсутствие для XXI(Bpy) 
зарегистрированного магнитного обмена свидетельствует, вероятно, о том, что 
комплекс либо не был получен, либо имеет иную структуру. 

6 Биядерные комплексы меди с бис-гидразонами карбо- и тиокарбогидразида 

Заменой диаминопропанольного линкера в лигандах типа XVIII на карбо-
(тиокарбо)-гидразид были получены соединения типа XXIII. 

,0 

X = 0 , S 
XXIII 

Особенностью лигандных систем типа ХХШ, благодаря наличию в структуре 
дополнительных донорных атомов азота, является возможность помимо комплексов 
типа XXIV, аналогичных по структуре комплексам на основе шиффовых 
производных 1,3-диаминопропан-2-ола (только для Х = 0 , но не для Х = 8), 
образовывать так же и комплексы типа XXVII с двумя ионами меди в 
неэквивалентном координационном окружении (для X = О, 8). 

\ // ° ч / \ 
Си Си 

- С и - X , 

\ 
N-

XXIV 

> - N 
- N H 
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Си 

А = СНзСОО-; X = О, S; L = СН3ОН 
XXV 
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в случае комплексов тиокарбогидразидных производных значительно большее 
расстояние С=8 (примерно 1.7 А) в сравнении с С = 0 (-1.25-1.35 А) приводит к тому, 
что становится невозможным образование комплексов типа XXIV с монодентатным 
анинонами и бидентатными анионами с малым расстоянием между донорными 
центрами (например, ацетат, пиразолат-ионами). Из-за большого расстояния между 
ионами меди и практически линейного расположения атомов в фрагменте Си-8-Си 
(см. рисунок 11, справа), при условии реализации мостиковой функции атома X, 
возможны будут только биядерные комплексы типа XXVII. 

Моделирование строения и магнитных свойств комплексов на основе XXIII было 
проведено в приближении ВЗЬ¥Р/6-31 Ю(с1), результаты приведены в таблице 12. 

В комплексном катионе XXVI (с удаленным экзогенным мостиком) обмен 
значительно слабее, в сравнении с производными диаминопропанола, спиновая 
плотность в состоянии В8 в значительно меньшей степени делокализована на 
мостиком атоме кислорода (рисунок 9), что приводит к большей устойчивости 
высокоспинового состояния, вычисленное значение параметра обмена составляет 
21 = +95 см"' (см. таблица 12). Комплекс с ацетатным мостиком типа XXIV так же 
характеризуется обменом ферромагнитного типа. Слабость взаимодействия связана с 
увеличенными расстояниями Си-мостиковый кислород, что в свою очередь вызвано 
как меньшей основностью карбогидразидного атома кислорода (в сравнении с 
акоксидным), так и увеличением внутрициклических валентных углов в пятичленных 
хелатных циклах. 

Таблица 12 Энергия триплетного (Е(Т), а. е.), состояния, состояния «нарушенной 
симметрии» (Е(В8), а. е.), вычисленное значение параметра обмена 21 для комплексов 

типaXXIV-XXVII 
Тип X Е(Т) Е(В8) 21 см' Ео,гг(В8) см"' 

XXVI' 0 -4530.524295 -4530.524071 +95 - -

XXIV 0 -4759.436109 -4759.436074 +15 -4759.436078 +13 

XXV 0 -4875.1947645 -4875.195338 -249 -4875.195350 -254 

XXV 8 -5198.158385 -5198.158929 -236 -5198.158938 -240 

XXVII 0 -4762.169256 -4762.169766 -221 -4762.169782 -228 

XXVII 8 -5085.124609 -5085.126591 -834 -5085.127236 -1083 

Более удачно донорную функцию вместо атома кислорода может выполнить 
атом азота гидразидного фрагмента, на котором сосредоточена значительная часть 
спиновой плотности (см. рисунок ), с образованием комплекса типа XXV, в котором 
ионы меди находятся в неэквивалентном координационном окружении. 
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Рисунок 9 Распределение спиновой 
плотности в низкоспиновом состоянии 

комплекса Си(11) без эндогенного мостика 

Из распределения спиновой плотности видно, что изменение знака спиновой 
плотности в низкоспиновом (В8) состоянии комплексов происходит на диазиновом 
мостике (рисунок 10). 

Рисунок 10 Распределение спиновой плотности в комплексе XXV, а) Х = 0 , б) Х=8 в 
состоянии В8 (контурное значение 0.003). 

Природа атома X практически не сказывается на распределении спиновой 
плотности, что определяет близкие значения параметров обменного взаимодействия 
комплексов XXV X = О, 8 (таблица 12). 

В случае комплексов типа XXVII, пространственное строение которых, 
приведено на рисунке 11, комплекс с Х=8 демонстрирует очень большую величину 
обменного взаимодействия антиферромагнитного типа (таблица 12) по сравнению с 
Х = 0 . Большая величина обмена определяется высокой ковалентностью связи Си-8 и 
большей поляризуемость атома серы. 
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Рисунок 11 - Строение комплексов Си(11) и бис-азометинов типа XXIII (Х=0, слева и 
Х=8, справа) типа XXVII в высокоспиновом состоянии. 

Анализ опубликованных в научной литературе магнетохимических 
характеристики обменного взаимодействия в биядерных комплексах со структурой 
типа XXV (X = О, 8) свидетельствует о реализации средней силы 
антиферромагнитного обмена от -167 до -290 см"', что находится в хорошем 
соответствии с экспериментальными и вычисленными значениями в рамках 
настоящего исследования. 

7 Биядерные комплексы меди(11) с 1'-фталазинилгидразоном 
диацетилмонооксима 

Комплексы меди XXIX и XXX были получены реакцией Г-фталазинилгидразон 
диацетилмонооксима (XXVIII, НгЬ) с нитратом и хлоридом меди(11), соответственно, 
их состав соответствует [Cu(HL)]2•2NOз (XXIX) и [Си(НЬ)С12]2 (XXX) (НЬ -
монодепротонированная форма лиганда). Экспериментально определенные 
магнитные свойства комплексов, приведены в таблице 13. 

ХХУШ 

Таблица 13 Магнитные свойства комплексов XXIX и XXX 
Тип соед. Т. К РэФФ, В.М.' - 2 Л см"' 

XXIX 293 
77.4 

1.60 
0.69 295 2.20 

XXX 293 
77.4 

1.74 
1.29 89 2.14 

- величины Цэфф рассчитаны на один ион металла. 

Благодаря наличию в молекуле нескольких донорных центров возможна 
реализация целого ряда димерных комплексов с различным строением 
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координационной сферы ионов меди и обменного фрагмента, выбор между которыми 
может быть сделан на основании сравнения экспериментального и вычисленных 
значений 2]. Для комплекса XXIX с были рассмотрены изомеры (а-г), 
представленные на рисунке 12. 

Для комплекса XXX, полученного реакцией с СиСЬ возможные изомеры, 
представленные на рисунке 13. В случае изомера ХХХб координационное окружение 
меди близко к тригонально-бипирамидальному, в то время как в ХХХв - к квадратно-
пирамидальному. 

Для оценки магнитного обмена в изомерных структурах был проведен 
квантово-химический расчет пространственного и электронного строения 
соответствующих высоко- и низкоспиновых состояний методом ВР86/6-3110((1). 
Результаты вычислений приведены в таблице 14. 

/ 

г д 
Рисунок 12 - Изомерные формы биядерных комплексных катионов типа XXIX 

В случае дикатионных комплексов, образующихся за счет внешнесферной 
координации ионов хлора или нитрат-анионов взаимодействие носит 
антиферромагнитный характер для всех рассмотренных изомерных структур, 
различается только его величина (таблица 14). 
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Рисунок 13 - Изомеры биядерных комплексов типа XXX 

Так, для изомеров ХХ1Ха, б (димеризация через диазиновые цепочки 
фталазинового фрагмента) обмен составляет 318-379 см"', в то время как координация 
через нитрозо группу (цепочка N = 0 или атом кислорода нитрозо-группы) также как и 
в случае комплекса XXIX определяет очень сильное взаимодействие (21 = -1209 + -
2340 см"'). 

Таблица 14. Полные энергии (а. е.) высокоспинового состояния Е(Н8), состояния с 
нарушенной симметрии Е(В8), рассчитанные значения 2] (см"') для изомеров 

комплексов типа XXIX и XXX 
Тип Е(Н8) Е(В8) 

ХХ1Ха -4908.220366 -4908.221815 -318 
ХХ1Х6 -4908.222266 -4908.223993 -379 
ХХ1ХВ -4908,232104 -4908.239578 -1640 
ХХ1Хг -4908.221426 -4908.232090 -2340 
ХХ1ХД -4908.223619 -4908.229127 -1209 

ХХХа -5829.237015 -5829.244519 -1647 

ХХХб -5829.282028 -5829.281833 +43 

ХХХв -5829.270214 -5829.270224 -2 

Как видно из полученных данных (таблица 14), при участии ионов хлора в 
образовании внутренней координационной сферы комплекса наблюдается резкое 
различие обменного интеграла для рассмотренных изомеров. Вариант ХХХа 
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(димеризация через нитрозо группу) приводит к очень сильному 
антиферромагнитному взаимодействию, в то время как обмен через мостиковые 
атомы хлора является слабым, причем для варианта ХХХб слабое взаимодействие 
имеет ферромагнитный характер, а ХХХв - антиферромагнитный. Благодаря такому 
различию обменного взаимодействия в изомерах возможен однозначный выбор 
строения соединения - это изомер ХХХв. 

Значительно большая величина обменного антиферромагнитного 
взаимодействия через оксимные мостики в сравнении с фталазиновыми атомами 
азота определяется распределением спиновой плотности мономерных фрагментах 
(рисунок 14). 

Как видно, на атоме кислорода оксимной группы (рисунок 146) значительной 
является как а-, так и (З-спиновая плотность, что при большом значении угла Си-О-К 
обеспечивет хорошее перекрывание и, следовательно, сильное антиферромагнитное 
взаимодействие. 

а б 
Рисунок 14 Распределение спиновой плотности в изомерах ХХ1Х6 (а) и ХХ1Хв (6) 

(контурное значение 0.001) 

Реализация ферромагнитного обмена в комплексе типа ХХХб легко 
объясняется исходя из анализа формы магнитных СМО в низкоспиновом (В8) 
состоянии (рисунок 15). 

Рисунок 15 Верхние занятые СМО с а- (а) и |3- ориентацией (б) спина комплекса 
ХХХб в состоянии В8 
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Преимущественная локализация СМО на мономерных фрагментах приводит к 
слабому взаимодействию занимающих их электронов а- и Р-типа, триплетное 
состояние оказывается предпочтительным в сравнении с синглетным. 

Выводы 
1. В случае комплиментарности мостиковых групп акцептирование 

электронной плотности с мостиковых атомов приводит к снижению 
обменного взаимодействия, а в случае антикомплиментарности - к его 
увеличению. 

2. Величина антиферромагнитного обмена через феноксидный кислород 
пропорциональна суммарному заряду на мостиковом атоме в 
соответствующем анионе и не зависит от относительного вклада его с- и л-
компонент. 

3. Показано, что метод нарушенной симметрии позволяет с высокой 
точностью вычислять параметры обмена в рассмотренных рядах 
комплексных соединений, в том числе и для соединений, для которых 
отсутствуют точные рентгеноструктурные данные о строении. 

4. Установлено, что поправка к вычисленной величине параметра обмена 
после оптимизации геометрических параметров низкоспинового состояния, 
является существенной и составляет порядка 25% от величины обмена. 
Показано, что при увеличении интенсивности обмена, поправка к 
вычисленному значению 21 абсолютной величине оказывается больше. 

5. Для всех рядов комплексных соединений отмечается корреляция между 
вычисленными значениями 21 и квадратом разницы энергий СМО в 
высокоспиновом состоянии 
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