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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современный технический прогресс требует для разработки новых 
устройств памяти и повышения плотности записи информации постоян-
ного расширения элементной базы. Наряду с проблемой миниатюризации 
имеет место проблема повышения скорости записи/чтения и уменьшение 
времени доступа к информации. Для создания высокоэффективных носи-
телей информации и дисплеев требуются наноразмерные активные эле-
менты, представляющие собой молекулы или супермолекулярные систе-
мы, обладающие бистабильностью, которая может быть определена, как 
способность молекулярной системы находиться в двух электронных 
состояниях под действием внешних возмущений. Для использования 
в устройствах памяти бистабильность должна быть связана с функцией 
ответа, например, оптической или магнитной, которая показывает состоя-
ние системы. Один из наиболее наглядных примеров молекулярной бис-
табильности - спиновый переход (СП). Эффект светоиндуцированного 
захвата возбужденного состояния спина, обнаруженный в комплексных 
соединениях, испытывающих СП, открывает перспективные материалы 
для данного приложения. Большинство исследований СП бьши выполне-
ны на кристаллических твердых телах, однако, последние исследования 
на полимерных пленках показали возможность захвата метастабильного 
высокоспинового состояния при комнатных температурах. Этот результат 
демонстрирует, что введение в состав комплексных соединений лигандов 
с жестко заданными свойствами обеспечивает управляемое воздействие 
на пространственную и электронную структуру, что позволяет получать 
вещества с заданными макроскопическими характеристиками. 

Актуальность темы, В комплексах с сильными кооперативными 
взаимодействиями СП сопровождается температурным гистерезисом. 
Поскольку этот эффект является одной из наиболее важных особенностей 
с точки зрения возможного практического применения, значительные 
усилия посвящены пониманию механизмов распространения взаимодей-
ствий по всему кристаллу. Среди широкого класса соединений наиболее 
сильный кооперативный эффект наблюдается в полимерных соединениях, 
в частности, в цепочечных соединениях 1,2,4-триазола и его производных. 

Измерение величины кооперативного взаимодействия имеет перво-
степенное значение, но до сих пор не реализовано посредством моделиро-
вания температурной зависимости доли высокоспиновых ионов на основе 
данных рентгеноструктурной, Мессбауэровской спектроскопии, а также 
магнетохимических измерений. 



Задачи исследования: 
- изучение термодинамических свойств многоядерных, в том числе 

цепочечных, соединений, испытывающих СП; 
- выявление эффектов кооперативного взаимодействия с использова-

нием термодинамических и магнетохимических данных; 
- выявление влияния эффектов внешнесферного окружения на харак-

тер СП. 
Научная новизна работы. 
Впервые методом вакуумной адиабатической калориметрии выпол-

нены исследования температурной зависимости теплоемкости Ср(7) семи 
новых многоядерных соединении Ре и V, в том числе в цепочечных 
соединений Ре(11) с 1,2,4-триазолом и его производными. 

Обнаружены аномалии теплоемкости, соответствующие переходу 
из низкоспинового (НС) в высокоспиновое (ВС) состояние. 

Показано, что значения избыточной энтропии в цепочечных соедине-
ниях Ре(11) превышают величину, соответствующую электронному вкла-
ду. Данный факт свидетельствует о наличии внутримолекулярного коле-
бательного вклада, связанного со значительным изменением геометрии 
локального окружения центрального атома при переходе. 

Методами дифференциальной сканирующей калориметрии и термо-
гравиметрии показано, что присутствие молекул воды существенно влия-
ет на температуру спинового перехода в цепочечных соединениях 
и вызывает его размьггие. 

На основе термодинамических и магнетохимических данных 
с использованием двух широко распространенных моделей спинового 
перехода выявлены эффекты кооперативного взаимодействия. В их числе: 
модель Сликтера-Дрикамера, с феноменологическим параметром коопе-
ративного взаимодействия Г и доменная модель, в которой мерой коопе-
ративности является параметр и - среднее число молекул комплексов 
на домен. 

Обнаружена корреляция энтальпии спинового перехода с параметра-
ми кооперативного взаимодействия. 

Практическая значимость заключается в получении новых экспе-
риментальных и расчетных данных о фундаментальных характеристиках 
перспективных комплексных соединений переходных металлов. 
Это, прежде всего, известные эффекты, связанные с влиянием поля 
лигандов, внешнесферного окружения, а также кооперативного взаимо-
действия, присущих явлению СП в исследуемых системах. Фундамен-
тальными характеристиками этих эффектов являются их термодинамиче-
ские характеристики. Все представленные в работе термодинамические 



характеристики веществ определены впервые и представляют собой спра-
вочные величины. 

В настоящее время процесс накопления термодинамических данных, 
необходимых для построения теоретических моделей, находится в стадии 
развития. Полученные экспериментальные данные могут быть использо-
ваны для апробации существующих и перспективных расчетных методов 
химической термодинамики. 

В рамках данной работы было показано, что основным источником 
ошибки при определении значения калибровочного коэффициента датчи-
ка теплового потока дифференциального сканирующего калориметра 
(ДСК) 204Р1 Не173сЬ является погрешность при установке образца стан-
дартного вещества в измерительную ячейку. 

Личный вклад автора. Автор принимал активное участие в поста-
новке задачи, интерпретации полученных результатов, написании и под-
готовке к публикации научных статей и тезисов конференций. Задача 
автора состояла в разработке методического подхода к исследованию 
термодинамических свойств комплексов Ре и V, экспериментальном 
измерении температурной зависимости теплоемкости и теплового потока 
исследуемых систем, обработке термодинамических, магнетохимических 
и термогравиметрических данных, расчете параметров кооперативного 
взаимодействия и анализе полученных результатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены 
на 7-ом семинаре СО РАН - УрО РАН "Термодинамика и материаловеде-
ние" (Новосибирск, 2010), XVII международной конференции 
по химической термодинамике в России (Казань, 2009), XXIV Междуна-
родной Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-
Петербург, 2009), XLV международной научной студенческой конферен-
ции (Новосибирск, 2007), 5-ом семинаре СО РАН - УрО РАН "Термоди-
намика и материаловедение" (Новосибирск, 2005), XV международной 
конференции по химической термодинамике в России (Москва, 2005). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опублико-
вано 3 статьи в рецензируемых журналах и тезисы 8 докладов. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, обзора литературы (гл. I), описания исследуемых соединений (гл. 2), 
описания экспериментальных методов исследования (гл. 3), эксперимен-
тальной части, результатов и их обсуждения (гл. 4), выводов и списка цити-
руемой литературы. Работа изложена на 95 страницах, содержит, 17 таблиц, 
40 рисунков. Список литературы включает 137 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 
исследования, указаны научная новизна, практическая значимость полу-
ченных результатов. 

Первая глава диссертации содержит обзор литературы, посвященной 
проблеме СП в комплексных соединениях переходных металлов: сформули-
рованы необходимые условия для реализации СП; рассмотрена взаимосвязь 
динамического изменения спинового состояния с изменением структуры 
комплексов; описаны эффекты термохромизма и светоиндуцированного 
захвата спинового состояния; приведен обзор основных эксперименталь-
ных методов, используемых для изучения СП; описаны модели, приме-
няемые для количественного описания температурного поведения намаг-
ниченности и интерпретации кооперативных взаимодействий, присущих 
явлению СП в твердой фазе. На основании анализа литературных данных 
сформулированы задачи настоящего исследования. 

Вторая глава включает в себя описание исследованных образцов. 
Образцы комплексов Fe и V были синтезированы в лабораториях синтеза 
комплексных, кластерных соединений и материалов ИНХ СО РАН. 

Цепочечные комплексы Ре(П) с 1,2,4-триазолом (trz) и его произ-
водными (I-VI) были охарактеризованы методами колебательной, 
Мессбауэровской и электронной спектроскопии и магнетохимическими 
измерениями. На рис. 1 представлена схема строения комплексов: 1,2,4-

триазол координируются 
ig N N к Fe(II) атомами азота гетеро-

^ ^ ^ ^ ^ ^ цикла с образованием цепо-
N - N N - N N - N \/ \/ \/ \/ 

- Fe-N-N- Fe-N-N- Fe-N-N- Fe-
/ X-^n"/ V - N ' ' / X'^N-'/' \ связаны друг с другом тремя 

N-N N-N N-N мостиковыми молекулами 
^N'^ ^N-'̂  N''̂  лиганда. Координационный 

полиэдр - слабо искаженный 
Яис Л Схематичное изображение структуры оКТаэдр; анионЫ И м о л е к у л ы 

цепочечных комплексов I-VI Fe(Il) з о д ^ находятся ВО внешней 
координационной сфере. Химические формулы соединений I-VI приведе-
ны в табл. 1. 

Трехьядерный комплекс [Рез1б(Ее04)4(Н20)2ИКе04)2 (L = 4-пропил-
1,2,4-триазол) (VII) был охарактеризован методами колебательной и элек-
тронной спектроскопии. Предполагается, что структурными единицами 
соединения являются изолированные друг от друга трехъядерные катионы 
[РезЬб(Ке04)4(Н20)2] '̂̂  (рис. 2), содержащие два типа различным образом 

- чечной полимерной структу-
ры, в которой атомы железа 
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Рис. 2. Фрагмент предполагаемой структуры Рис. 3. Кластер [\'4(/Л-5Х/'2-82)4Вг8п] 
комплексного катиона [Рези(Ке04)4(Н20)2]^'^ 

( 1 = 4-пропил-1,2,4-триазол) 

координированных атомов Ре(11): РеШб и Ре2МзОз, (атомы кислорода 
молекул воды и групп [КеО^"). 

Четырехьядерный кластер (VIII, рис. 3). По данным изме-
рений магнитной восприимчивости тиобромид ванадия в широком темпе-
ратурном интервале является парамагнетиком с константой Кюри, соот-
ветствуюш;ей локализации одного неспаренного электрона на каждом 
из атомов ванадия, и положительной константой обмена (~ 14К), однако 
ниже 50К кластер становится диамагнитным. Согласно квантово-
химическим расчетам основному состоянию кластера соответствует со-
стояние с нулевым спином и электронами, спаренными на связях между 
атомами металла. Поэтому наблюдаемое изменение магнитных свойств 
было отнесено за счет электронного перехода, сопровождающегося изме-
нением спинового состояния кластера. 

В третьей главе описаны принципиальные конструкции применяв-
шихся калориметрических приборов, результаты их калибровки, методи-
ки измерений и обработки экспериментальных данных. 

Метод вакуумной адиабатической калориметрии. Для измерения 
теплоемкости Ср в интервале 4-3 50К использовали вакуумный адиабати-
ческий калориметр с периодическим вводом тепла. Измерительная нике-
левая ампула имела объём 6 см^ и массу 22,4 г. Температуру измеряли 
платиновым термометром сопротивления ТСПН-4. Среднеквадратичное 
отклонение (СКО) экспериментальных значений теплоемкости от сгла-
женной кривой для пустой ампулы составляет 0,1% в интервале 80-350К. 
Контрольные измерения эталонного вещества - бензойной кислоты пока-
зали согласие со стандартными данными с точностью до 0,2%. Для иссле-
дованных образцов с массами 0,2-0,8 г среднеквадратичное отклонение 



значений теплоемкости от сглаженных кривых в интервале 80-300К 
составляет около 2%. 

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии. В работе 
использовался дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 Fl 
Phoenix фирмы Netzsch, предназначенный для работы в интервале темпе-
ратур от -170 до 700°С и обеспечивающий возможность проведения 
измерений для малых количеств веществ (5-10 мг). Калориметр оснащен 
термопарами типа Е (нихром-константан) для измерения температуры 
печи и образца и Т-сенсором применяемым в качестве датчика теплового 
потока. Калибровку калориметра проводили по энтальпии (ЛИ) 
и емпературе плавления индия и цинка при скорости нагрева 3, 9 и 15 
К/мин. Для каждой скорости проводились два типа измерений: в одном 
случае (схема А, рекомендованная производителем прибора) серия из 6-ти 
последовательных измерений выполнялась без извлечения тигля 
со стандартным веществом; в другом (схема Б) - тигель извлекался после 
каждого измерения и заново помещался в калориметр. Значения СКО 
температур начала плавления (T^ ŝa) составляли несколько сотых долей и 
0,1-0,2°С в экспериментах, проводимых по схемам An Б, соответственно. 
Воспроизводимость значений ЛЯ составляла = 0,3% для схемы А и 1-2% 
для схемы Б. Полученные результаты показывают, что основным 
источником ошибки при измерениях является неоднозначность установки 
образца, и, соответственно, рекомендация фирмы Netzsch ошибочна. 
В работе калибровка калориметра и измерения проводились в соответствии 
со схемой Б. 

Четвертая глава содержит результаты исследования и их обсуждение. 
Термодинамическое исследование спиновых переходов в цепочеч-

ных комплексах Fe(IJ). 
Цепочечные комплексы железа были изучены методом адиабатиче-

ской калориметрии в интервале 80-340К, некоторые из них были иссле-
дованы также методом ДСК. Типичные температурные зависимости теп-
лоемкости СрСГ), полученные методом адиабатической калориметрии, 
приведены на рис. 4-6. Во всех соединениях обнаружены размытые ано-
малии теплоемкости, локализованные в области температур, которые 
соответствуют изменению спинового состояния по данным измерений 
магнитной восприимчивости. Исключение представляет комплекс 
Pe(NH2trz)3(B,oHio)-H20, где зависимость Ср(Т) представлена монотонно 
возрастающей функцией; согласно магнитным измерениям ионы Fe(II) 
этого соединения остаются в высокоспиновом состоянии во всем исследо-
ванном интервале температур. Обнаружено, что в комплексах с аномаль-



ным поведением Ср(Т) высокотемпературное состояние может быть пере-
охлаждено. В связи с этим на-
блюдаемые аномалии были от- с,«!«"«.« 
несены к фазовым переходам 
(ф.п.) 1-го рода. Свидетельством 
ф.п. 1-го рода является также 
значительное возрастание вре-
мени достижения термического 
равновесия вблизи максимума 
аномалии, разрыв регулярной 
части теплоемкости Ср(Т) ~ АСр 
ниже и выше аномалии. Наибо-
лее ярко этот эффект выражен 
в Ре(Н1г2)з(В,оН,о)-Н20 (рис. 4), 

• К-'. 

Температура Ж 
Рис. 4. Температурная зависимость Ср(Г) 

Ре(Н1гг)з(В1оН1о)-Н20 (комплекс II). 
• - экспериментальные значения 

— - сглаженная кривая теплоемкости 
"• - регулярная часть теплоемкости 

где АСр = 170 Дж моль" 
Переохлаждение высокотемпе-
ратурного состояния также наблюдалось в ДСК измерениях, типичный 
гистерезис составляет 5-10К. 

Энтальпии переходов определялись избыточным вкладом в теплоем-
кость в области аномалий. Для определения области аномалии и пределов 
интегрирования при расчете энтальпии перехода использована зависи-
мость температуры Дебая 0в(7) (рис. 7). Энтропия перехода рассчитана 
как для ф.п. 1-го рода: Д5 = ДЯ / Г̂ . Полученные значения энтальпии 
и энтропии спиновых переходов приведены в табл. 1. Как видно из табли-
цы, во всех рассмотренных соединениях значения избыточной энтропии 
выше величины, соответствующей электронному вкладу, обусловленно-
СА /Д« мопь'К'̂  

TaiMWPaTVPa/K 
Рис. 5. Температурная зависимость CpfT) 

Fe(NH2trz)3l2-l,6H20 {комплекс III) 
• - экспериментальные значения 

— - сглаженная кривая теплоемкости 
- регулярная часть теплоемкости 

гур»« 

Рис 6. Температурная зависимость Ср(Т) 
Fe(Htг£)o,,5(NH2trz)2.85SiF6•H20 (комплекс V) 

• - экспериментальные значения 
— - сглаженная кривая теплоемкости 

••• - регулярная часть теплоемкости 



му изменению спина {Шп5 -
13,4 Дж моль"' К"'). Этот факт, ^ 
как и переохлаждение высоко- • 
спинового состояния, указывает «« 
на то, что в цепочечных ком- ^ 
плексах Fe(II) спиновый переход 
сопровождается значительными i» то г» и» 
структурными изменениями. т™тр««|1»/к 
В большинстве комплексов на-
6ЛЮДШ1ИСЬ резкие переходы Fe(Htrz),(B,oH,o)-H20 (комплекс П) 

с большими значениями ЛЯ 
и А5, по сравнению с широкой аномалией теплоемкости в соединении V 
(рис. 6). Следует отметить, что избыточная энтропия в комплексе V явля-
ется наименьшей из известных значений для соединений данного класса. 
При этом температура спинового перехода Г^=262,ЗК в гетеролигандном 
соединении Fe(Htrz)o,5(NH2trz)2 85SiFg-H20 (V) значительно ниже по срав-
нению с монолигандным Fe(NH2trz)3SiFg-H20 (IV), испытывающим пере-
ход при Тс=343,0К. Данный факт указывает на возможность существен-
ной вариации температуры СП посредством частичного замещения 
лигандов. 

В ряде комплексов в температурном интервале от 275 до ЗЗОК 
наблюдались дополнительные тепловые аномалии, примером может быть 
раздвоенная аномалия теплоемкости в Fe(NH2trz)3l2-l,6H20 (рис. 5). Было 
сделано предположение, что природа этих аномалий связана с присутст-
вием молекул воды, входящих в состав соединений. По данным термогра-
виметрических измерений содержание воды в них составляло 1-1,6 моле-
кулы на формульную единицу. Для изучения влияния молекул воды на 
характер спинового перехода проведено исследование методом ДСК ком-
плексов I, III и ранее изученного методом адиабатической калориметрии 
комплекса IV'. Измерения образцов (ш ~ 10мг), помещенных в незапрес-
сованный алюминиевый тигель, производились в токе аргона при скоро-
сти нагрева 9К в минуту по следующей схеме: 
• измерения в интервале от 200 до ЗЗОК; 
• отжиг в интервале от 300 до 420К до получения воспроизводимых ре-

зультатов; 
• повторные измерения (после предварительного взвешивания) в интер-

вале от 200-330К. 

' Berezovskii G.A., Lavrenova L.G. // J. Therm. Anal . Calorim. - 2011. - V. 103. -

P. 1063-1072. 
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В исходных образцах дополни-
тельно к аномалиям, связанным 
с СП, в интервале от 270 до 
320К присутствуют пики, исче-
зающие после отжига (рис. 8-10) 
и вновь возникающие при кон-
такте с воздухом в течение 10-
30 минут. Эти аномалии были 
отнесены за счет структурной 
перестройки, связанной с про-
цессом дегидратации. Получен-
ные с использованием про-
граммы Netzsch Proteus Analysis 
значения ДЯ и Т„ ассоциируемые с СП, приведены в табл. 1. Сопоставле-
ние температур перехода показывает, что в дегидратированных образцах 
переход из НС- в ВС-состояние смещается в сторону низких температу-
рах, иными словами, наличие молекул воды приводит к дополнительной 
стабилизации НС-состояния. По данным структурного исследования 
сходного комплекса Си(Ш21г2)з(Ы0з)2'Н20^ молекулы НгО встраиваются 
в цепочки, образуя водородные связи с атомами азота, что может влиять 
на взаимодействие между ионами металла. 

Рис S. Температурная зависимость теплового 
потока Fe(NH2trz)3l2-l,6H20 (комплекс Ш) 

ДСК/мвтмг̂ ' 

Температура Ж 

Рис 9. Температурная зависимость 
теплового потока комплекса 

Fe(NH2trz)J(N0J)2•H20 (комплекс I) 

Температура Ж 

Рас 10. Температурная зависимость 
теплоемкости и теплового потока 
Ре(ЫН21г2)з81рб-Н20 (комплекс IV) 

Термодинамическое исследование спинового перехода в трехъя-
дерном комплексе Ре(П). Температурная зависимость теплоемкости Ср(Т) 
трехъядерного комплекса [РезЬб(Ке04)4(Н20)2](Ке04)2 (т=0,591 г) была изме-
рена в интервале от 83 до 301К (рис.11). По данным магнетохимических 

^ Dirtu М.М., Neuhausen С., Nai A.D. к. Rotara А., Spinu L., Garcia Y. // Inorg. Chem. -
2 0 1 0 . - V . 4 9 . - P . 5723-5736. 
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Температура Ж 

Рис. 11. Слева - температурная зависимость теплоемкости комплекса 
[Fe,L6(Re04)4(H20)2](Re04)2; 

• - экспериментальные значения, сглаженная кривая Cpß'), 
регулярная часть теплоемкости; но вставке показан аномальный вклад 

Справа приведена температурная зависимость эффективного магнитного момента 
измерений (рис. И) вблизи 185К происходит переход, соответствующий 
изменению спинового состояния одного из ионов Fe - центрального иона 
Fei (рис. 2). Размытая аномалия теплоемкости, соответствующая этому 
переходу, наблюдается в интервале от 140 до 240К. 

Максимальное превышение теплоемкости от регулярной части Ср(Т) 
составляет -6% вблизи 207К. (Среднее отклонение экспериментальных 
значений теплоемкости от сглаженной кривой Ср(Т) составляет -0,5% 
выше 240К и ниже 140К и -3% в области аномалии.) Значения термоди-
намических характеристик перехода были получены из разности сглажен-
ной кривой Ср(Т) и регулярной части теплоемкости. Для расчета энталь-

Т а б л и ц а ! 
Термодинамические характеристики спиновых переходов в комплексах Fe(II) 

№ Образец iiH, кДж моль' ' AS, Дж К"' моль' 

Цепочечные комплексы 

I Fe(NH2trz)3(NO,)2* 250,2 24,6±0,5 72±1 
1 Ре(Ш21Г2)з(К0з)2Н20 250,7 22,8±0,4 66,5±1 
II Fe(Htiz)3(B,oH,o)H20 234,5 14,2±0,4 61±2 

Fe(NH2trz),l2* 265,1 13,3 ±0,5 50 ±2 
Ш Fe(NH2trz)3l2l,6H20 270,7 l l ,4 i0 , l 46±2 

Fe(NH2trz)3SiF6* 342,0 I0,0±0,5 40±2 
rv Fe(NH2ta)3SiF6H20 343,0 10,3±0,5 38±2 
V Fe(Hte)o,15(NH2trz)2,85SiF6H20 262,3 7,1 ± 0,4 27±1 
VI Fe(NH2ta)3(B,oH,o)-H20 высокоспиновый в интервале 80-300K 

Трехъядерный комплекс 

VII [Рез(РПгг)б(Ке04)4(Н20)2](Ке04)2 185,0 
* Термодинамические данные, полученные методом ДСК 

2,5 ±0,3 14 ± 1 



XuTfcM̂  Кмопь' 
Ту.„{ВО 

ПИИ перехода аномальный вклад Ср(Т) интегрировали по температуре, 
а энтропии - по 1пГ; полученные значения приведены в табл. 1. Величина 
энтропии перехода Д5=13,6 ± 1,4Дж К"' моль"' оказалась близка к величи-
не электронного вклада, ожидаемого в рамках теории поля лигандов. 

Кооперативные эффекты в комплексах ^е(7/).Полученные значения 
энтальпии и энтропии для цепочечных комплексов систематически выше, 
чем в моноядерных соединениях Ре(П), испытывающих СП. Даже 
в комплексах П, V с постепенным переходом наблюдаются большие значения 
энтальпии и энтропии. Наиболее вероятной причиной указанного превыше-
ния являются сильные кооперативные взаимодействия в данных соединени-
ях, которые, по-видимому, связаны с бидентантно-мостиковым характером 
координации Ре(П) атомами азота гетероцикла с образованием цепочечной 
полимерной структуры. 

Для количественной оцен-
ки кооперативных эффектов 
нами использованы две широ-
ко распространенные модели 
СП: модель Сликтера-Дри-
камера^ (СД) и модель Сорея-
Секи (СС/. В модели СД ис-
пользуется феноменологи-
ческий параметр кооператив-
ного взаимодействия Г, описы-
вающий в рамках теории 
среднего поля регулярную 
смесь ВС и НС комплексов. 
Для соединений с сильными 
межмолекулярными взаимо-
действиями г > 2 п \ (т; =^нl^S) 
возможен фазовый переход между НС и ВС состоянием, при этом ширина 
гистерезиса возрастает с ростом величины Г. 

Можно показать, что входящие в модель величины АН, и Г 
в области аномалии связаны соотношением: 

-/« к» да) 

гх̂  ( ) X л< w + 1 хл, да 

20S 2S0 300 
Температура Ж 

Рис. ¡2. Определение доли высокоспиновых 
ионов (/-металла (/дс) и температуры перехода 

по экспериментальным значениям 
магнитной восприимчивости 

fl-Ac 
/вс RT R ( I ) 

где /вс - доля ВС ионов ¿/-металла. Входящие в уравнение (1) величины 
определялись с использованием калориметрических и магнитных данных. 

' Slichter С.Р. and Drickamer H.G. // J. Chem. Phys. - 1 9 7 2 . - V. 56. N5 -
P. 2142-2160. 

Sorai M. and Seki S. // J. Phys. Chem. Solids. - 1 9 7 4 . - V. 35. - P. 555-570. 
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Расчет параметра Г производился по следующей схеме: 
• по значениям магнитной восприимчивости выще и ниже области 

перехода выделяются ВС и НС магнитные вклады. Аппроксими-
рующие кривые Хм(ВС) и Хм(НС) экстраполируются в область пере-
хода (рис. 13). 

• из соотношения Хм=/гсЗСм(ВС)+(1-/вс)Хм(НС) определяются темпера-
туры соответствующие различным значениям 0,3; 0,4; 0,6; 0,7; 
0,8. 

• параметр Г определяется минимизацией суммы для всех точек: 
Л-ЫТ)] ДЯ-1-Г(1-2Л,(Г)) 
. /8с(П J RT (2) 

В доменной модели СС предполагается, что кристаллическая решетка 
состоит из N невзаимодействующих доменов одинакового размера, каж-
дый из которых содержит п комплексов, при этом СП в каждом домене 
происходит одновременно. Выражение для доли ВС ионов ¿-металла 
может быть представлено в виде: 

(-пАНЛ 1 л (3) 

где Г]/: температура, при которой количество доменов в высокоспиновом 
и низкоспиновом состоянии совпадают, может быть получена из магнит-
ных данных (рис. 13). Параметр и определяется минимизацией суммы: 

(4) 
г 

Следует отметить, что доменная модель не может быть использована для 
описания гистерезиса спинового перехода. Полученные значения темпе-
ратуры Г1/2, а также феноменологических параметров Г и и приведены 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а ! 

Значения феноменологических параметров Г, п кооперативного взаимодействия 

№ Образец Гш,К Г, кДж моль' п 

Цепочечные комплексы 

1 Fe(NH2tiz)3(NO,)2 342,0 6,7 15.5 
Ш Fe(NH2trz),l2 256,2 5,2 11.8 
IV FeCNHztrzbSiFs 255,0 4,2 10,7 
V Fe(Hti2)o.,5(NH2trz)2,85SiF6H20 274,0 3,9 7.2 

Трехъядерный комплекс 

"VÏfi [Fej(Prtr2WRe04)4(H20bl(Re04)2 1Щ ¡7Г ~ 
14 
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Рис 13. Корреляция 
феноменологических параметров модели 

Сликтера-Дрикамера (Г) и доменной модели 
Сорея-Секи (и) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Г, кДжГмоль 

Рис 14. Зависимость энтальпии перехода 
АН от параметра Г; 

• - данные, полученные в настоящей работе 
о - литературные данные дня аналогичных 

соединений' 

Как видно из рис. 13, для изученных комплексов имеет место линей-
ная корреляция между параметрами кооперативного взаимодействия двух 
альтернативных моделей. Поэтому связь термодинамических характери-
стик СП с эффектом кооперативности рассмотрена только в рамках моде-
ли Сликтера-Дрикамера. Значения параметра Г данной модели коррели-
руют с энтальпиями перехода (рис. 14). Наиболее сильно кооперативный 
эффект выражен в цепочечном комплексе Ре(ЫН21гг)з(НОз)2 (I) и слабее 
всего (либо отсутствует) в трехъядерном комплексе 
[Рез(Рг1г2)б(ае04)4(Н20)2](Ке04)2. Вместе с тем, величины энтропии пере-
хода слабо коррелируют с параметрами кооперативных взаимодействий 
(Г или и). Это означает, что величины АН могут быть использованы для 
оценки эффекта кооперативных взаимодействий при спиновом переходе. 
Возможно, что корреляции, подобные представленной на рис. 14, могут 
быть получены для различных классов сходных соединений. 
Термодинамическое исследование спинового перехода 
в четырехьядерном комплексе ванадия. Теплоемкость Ср тиобромида 
ванадия У489Вг4 измерена в интервале от 8 до 308К и приведена на рис. 
15. В температурном интервале от 9 до 20К наблюдается аномалия тепло-
емкости с максимумом при 14,6К. Энтальпия перехода ДЯ=61Дж моль" 
была определена избыточным вкладом в теплоемкость, значение энтро-
пии составило: Д5=4,3 Дж моль' К"'. Кроме того, в интервале от 35 до 
70К обнаружена размытая аномалия, локализо-ванная в области аномаль-

' коиЬеаи О., Са51го М., Вигг1е1 К., Наазпоо! 1.0,, Кееар 1. /Я. РЬуз. СЬет. В. -
20П.-У. 115.-Р. 3003-3012. 
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ного поведения магнитной вос-
приимчивости. Поэтому эта 
аномалия может быть отнесена 
к электронному переходу, со-
провождающемуся изменением 
спинового состояния кластера. 
Полученные значения энталь-
пии ЛЯ=340Дж моль' и энтро-
пии А5=6,6±0,6Дж к ' моль"', 
могут быть существенно зани-

" жены, что связано с неодно-
Рис /5. Температурная зависимость значностью выделения регуляр-

теплоемкости V4S,Br4 вклада в теплоемкость, 
.-экспериментальныезначения. Теплоемкость тиобромида 

рео^лярная часть теплоемкости; ^ ^ ^ ^ 
на вставке показан аномальный вклад ^ 

В интервале 4-70К с использо-
ванием релаксационного калориметра*. Аномалия теплоемкости вблизи 
5 OK не была обнаружена, но, также, как и в нашем случае, наблюдалась 
аномалия Ср вблизи 15К. Авторы статьи считают, что аномальный вклад 
в теплоемкость в интервале 5-60К, включая аномалию при 15К, целиком 
определяется изменением спинового состояния кластера (соответствую-
щий вклад в энтропию оценен как AS = 23±2Дж моль"' К '). Структурное 
исследование показывает, что выше 15К кластер имеет симметрию С4у. 
Согласно проведенному нами квантово-химическому расчету, основному 
состоянию диамагнитного кластера соответствует симметрия Cav Поэто-
му наблюдаемая низкотемпературная аномалия (15К) была отнесена к 
структурному ф.п., сопровождающемуся изменением симметрии кластера. 

ВЫВОДЫ 

1. Методами адиабатической и сканирующей калориметрии иссле-
дованы термодинамические характеристики спиновых переходов 
в комплексах Зй?-металлов (Fe, V). Обнаружено существенное рамичие 
термодинамического поведения комплексов с различной топологией. 
2. На примере трехцентрового комплекса железа 
[Рез(Рг1гг)б(Ке04)4(Н20)2](Яе04)2 показано, что изменение энтропии в сис-
темах, содержащих небольшое число связанных атомов металла, опреде-
ляется скачком мультиплетносги при спиновом переходе. 

® Mironov Yu.V., Yarovoi S.S., Naumov D. Y., Kozlova S.G., Ikorsky V.N., Kremer 
R.K., Simon A., Fedorov V.E. // J.Phys.Chem. B. - 2005. - V. 109. - P. 23804-23807. 
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3. в цепочечных комплексах обнаружены спиновые переходы, сопро-
вождающиеся изменениями энтропии в 2-5 раз превышающими ожидае-
мые, что указывает на наличие кооперативных эффектов. Влияние этих 
эффектов на термодинамический характер перехода рассмотрено в рамках 
модели Сликтера-Дрикамера и доменной модели Сорея-Секи. 
4. Показано, что присутствие молекул воды в цепочечных соединениях 
Fe(II) с 1,2,4-триазолом и его производными смещает температуру спино-
вого перехода в высокотемпературную область и вызывает его размьггие. 
5. Сделано предположение, что обнаруженный ранее фазовый переход 
при 15К в V4S9Br4 связан с изменением симметрии комплекса Сг,,*-* Сду. 
6. Разработаны методические рекомендации калибровки ДСК {схема Б), 
позволяющие избежать погрешности связанной с неоднозначностью уста-
новки образца в измерительную ячейку. 
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