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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Металлокомплексы азометинов и азосоединений 
являются важными объектами современной координационной химии. Огромный 
интерес к подобным комплексным соединениям вызван возможностью 
направленного синтеза молекулярных систем с управляемыми структурами, 
которые составляют основу для понимания проблемы стандартных и 
нестандартных способов координации типичных хслатирующих лигандов, 
создания би- и полиядерных комплексов. Детальное изучение координационной 
химии азосоединений и азометинов позволяет направленно создавать материалы с 
представляющими интерес оптическими и магнитными свойствами, фотохромные 
и жидкокристаллические системы, хемосенсоры, спинтронные материалы, 
присадки к смазочным маслам, биомиметические модели природных объектов. 
Разработка методов синтеза металлокомплексов с ароматическими и 
гетероциклическими азо- и азометиновьши соединениями, установление 
закономерностей их образования, взаимосвязи между строением и физико-
химическими свойствами, влияния лигандного окружения на структуру 
координационного узла является важной проблемой современной 
координационной химии. 

Цель исследования. Синтез и изучение строения азо- и азометиновых 
соединений ароматического и гетероциклического рядов, а также 
металлокомплексов на их основе. 

Электрохимический синтез комплексов переходных металлов с азо- и 
азометиновьши лигандами. 

Исследование строения полученных комплексов с помощью совокупности 
физико-химических методов исследования: инфракрасной спектроскопии (ИК), 
ядерного магнитного резонанса ('Н ЯМР), магнетохимии, ЕХАРЗ, ХЛЫЕЗ 
спектроскопии, элементного и рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Установление влияния природы лигандов и мсталлов-
комплекеообразователей на звенность мсталлоциклов в получаемых комплексах. 

Синтез и изучение строения металлохелатов на основе комбинированных 
азометиновых и азосоединений, содержащих в аминном фрагменте 
дополнительную азогруппу и перспективных в качестве моделей для изучения 
кроссовер-эффекта. 

Научная новизна работы. Реализованы методы химического 
(непосредственного взаимодействия солей металлов с азо- и азометиновыми 
соединениями ароматического и гетероциклического рядов) и электрохимического 
(анодное растворение металлов в растворах тех же лигандов) синтезов 
металлокомплексов с К,К-; N,0-; N,8- лигандным окружением. 

Методами химического и электрохимического синтезов получены бис[2-
тозиламинобензальалкилиминаты]цинка, обладающие люминесцентной 
активностью. 



На основе азометинов М,К'-бис(2-тозиламинобензилиденалкил 
(арил)амино)дисульфидов получены хелаты с N4- и N282- лигандным окружением. 
В условиях электросинтеза с использованием медного анода образуются 
биядерные комплексы с антиферромагнитным обменным взаимодействием между 
атомами металла. 

Впервые синтезированы и структурно охарактеризованы методом РСА и 
ЕХАР8-спектроскопии комплексы 3(1-металлов (Со, N1, Си, Zn, Сс1) с 2-
гидроксифенил- (2-аминонафтил)азо-1-алкилбензимидазолами, содержащие четыре 
пятизвенных металлоцикла с МНе- или МК402- лигандным окружением. 

Синтезированы металлохелаты Со, N1, Си, 2п с арилазоимидазолами и 
показано, что введение в положения 4 и 5 имидазольного фрагмента атомов хлора 
делает возможным образование хелатных структур. Структурно охарактеризован 
полимерный хелатный комплекс цинка на основе 4,5-дихлор-2-фенилазоимидазола. 

Впервые синтезированы ароматические и гетероциклические азо- и 
азометиновые соединения с дополнительной фенилазогруппой, включенной в 
аминный фрагмент, а также металлокомплексы на их основе. Методами ЕХАРЗ 
спектроскопии и РСА установлено строение полученных соединений. Показано, 
что в зависимости от природы металла и расположения дополнительной азогруппы 
в молекуле лиганда она участвует или не участвует в координации с реализацией в 
комплексах разнозвенных (пяти- и шестичленных) металлоциклов. 

Практическая значимость. Разработанный на примере азо- и азометиновых 
лигандов электрохимический метод синтеза металлокомплексов позволяет 
получать с высокими выходами труднодоступные координационные соединения с 
заданным составом и строением. 

Полученные в работе металлохелаты цинка, обладающие люминесцентной 
активностью, могут найти практическое применение в электролюминесцентных 
устройствах в качестве активного проводящего электролюминесцентного слоя. 

Ряд синтезированных азометиновых соединений оказались эффективными 
присадками к смазочным маслам, значительно улучшающими триботехнические 
характеристики масел. 

Показано, что нанокомпозиты (металлы, их карбиды и сульфиды) могут 
быть получены в условиях регулируемого термолиза (370°, 600°С) с 
использованием в качестве прекурсоров бисхелатов меди, никеля, кобальта с 
азометинами на основе 2-М-тозиламино- и 2-гидроксибензальдегидов. 

Отработана методика использования метода ЕХАР8 спектроскопии для 
определения параметров локального атомного окружения металла-
комплексообразователя в ВКС. 

Все результаты опубликованных рентгеноструктурных исследований 
депонированы в Кембриджскую базу структурных данных. 



На защиту выносятся: 
• методики синтеза новых азо-, азометиновых лигандных систем, а 

также ВКС переходных металлов на их основе. 
• данные о строении лигандных систем и комплексных соединений, 

полученные на основании различных физических методов исследования: ИК, 'Н 
ЯМР и ЕХАРЗ спектроскопии, магнетохимии и РСА; 

• результаты исследования спектрально-люминесцентных свойств 
комплексов цинка на основе азометиновых лигандов; 

• получение нанокомпозитов в условиях регулируемого термолиза ВКС; 
• электросинтез биядерных ВКС меди и результаты их 

магнетохимического исследования. 
Личный вклад соискателя. Весь объём экспериментальных работ: 
- по разработке методов синтеза и получению лигандных систем, 

химическому и электрохимическому синтезу металлокомплексов и их анализу 
методами ИК' и 'Н ЯМР^ спектроскопии; 

- по подбору условий и выращиванию пригодных для РСА монокристаллов 
лигандных систем и комплексных соединений; 

Написание литературного обзора в рамках темы диссертационного 
исследованм выполнено лично диссертантом. 

Разработка плана исследований, обсуждение результатов исследований 
соединений методами ЕХАР8\ магнетохимии", рентгеноструктурного анализа' 
проведено автором совместно с научным руководителем и соавторами публикаций. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертационного 
исследования доложены и получена положительная оценка на научных форумах: 
XXIV и XXV Международных Чугаевских конференциях по координационной 
химии (Санкт-Петербург, 2009; Суздаль, 2011), Международной конференции 
«Новые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), 
VI Международной конференции по новым технологиям и приложениям 
современных физико-химических методов (Ростов-на Дону, 2011), IX и X 
Международных семинарах по магнитному резонансу (спектроскопия, томография 
и экология) (Ростов-на-Дону, 2008, 2010), XX Всероссийской научной 
конференции «Рентгеновские и электронные спектры и химическая связь» РЭСХС-
2010 (Новосибирск, 2010), V, VI, VII ежегодных конференциях студентов и 
аспирантов базовых кафедр ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону, 2009, 2010,2011). 

' ИК спектры сняты в лаборатории ИК спектроскопии НИИ ФОХ ЮФУ (В,А. Исаджанян и С.Б. Зайченко). 
' Спектры ЯМР сняты в лаборатории ЯМР спектроскопии НИИ ФОХ ЮФУ, (к.х.н. Г.С. Бородкин). 
' EXAFS исследования координационных соединений осуществлены в НИИ Физики ЮФУ (к.ф.-м.н. В.Г. 
Власенко) и КЦСИ и ИТ РНЦ «Курчатовский институт» (к.х.н. Я.В. Зубавичус). 
" Магнетохимические исследования проведены в МГЦ СО РАН (д.х.н. В.Н. Икорский и к.х.н. A.C. 
Ботомяков). 
' РСА выполнен в ИНЭОС РАН (д.х.н, К.А. Лысенко), ИОНХ РАН (д.х.н. B.C. Сергиенко, к.х.н. A.C. 
Анцышкина, к.х.н. Г.Г. Садиков, к.х.н. М.А. Кискин и к.х.н. A.C. Лермонтов). 



По материалам диссертации опубликованы 4 статьи в журналах из списка 
ВАК и 15 тезисов докладов в материалах международных и всероссийских 
конференций, получен 1 патент РФ на изобретение. 

Работа выполнена по программам НИР НИИ ФОХ ЮФУ 3.3.09, 3.3.11 и при 
финансовой поддержке Президента РФ (гранты НШ-363.2008.3, НШ-3233.2010.3 и 
МК-170.2011.3). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов 
и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 141 странице печатного 
текста и содержит 9 схем, 44 рисунка и 12 таблиц. Список цитируемой литературы 
включает 163 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования 
и сформулирована основная цель исследования. 

В литературном обзоре приведены данные о строении и свойствах 
металлохелатов азолигандов с О, Н, 8- донорным окружением металла-
комплексообразователя. 

В экспериментальной части приведены методики синтеза лигандных систем 
и координационных соединений переходных металлов на их основе, условия 
выращивания монокристаллов, а также описаны использовавшиеся физико-
химические методы исследования и результаты соответствующего анализа 
полученных соединений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для получения металлохелатов наряду с химическим методом синтеза 
(непосредственное взаимодействие солей металлов и лигандов) широко 
используется и электрохимический синтез. Электрохимический синтез проводят 
при анодном растворении металлов-комплексообразователей в степени окисления 
нуль в растворе соответствующего органического соединения. 

Электрохимический синтез по сравнению с химическим обладает рядом 
преимуществ: большие выходы продуктов реакции, возможность получения 
металлокомплексов без кислотных остатков, проведение реакций при комнатных 
температурах в одну стадию. Однако, существуют так же и недостатки 
электрохимического синтеза: накопление конечного продукта на поверхности 
анода, необходимость отделения исходного лиганда от продуктов реакции, 
образование гидроксидов металлов. 

Электрохимический синтез играет важную роль при получении 
координационных соединений металлов с N,0,8- и К,0,8е-лигандным окружением. 
При этом используется реакция электрохимического разрыва 8 -8 или 8е-8е связей, 
при проведении которой в случае электросинтеза возможно образование 
биядерных структур, в то время как в случае химического синтеза образуются 
только моноядерные хелаты. 



Для отработки электрохимического синтеза комплексов Зс1-металлов нами 
были выбраны в качестве лигандов азо- и азометиновые соединения 
ароматического и гетероциклического рядов. 

1. Химический и электрохимический сиитезы металлохелатов Зс1-металлов 
2-тозиламино(гидрокси)бензальалкнлиминов 

В качестве лигандных систем синтезированы азометины 1. На их основе 
методами электрохимического (ЭХС) и химического синтезов (ХС) получены ВКС 
2. 

ВКС 2, полученные электрохимическим и химическим синтезами (схема 1), 
идентичны. Однако, выход конечных продуктов в условиях электрохимического 
синтеза выше на 10-15%. Реакция протекает при комнатной температуре, силе тока 
40 мА и напряжении 15 Б в течение часа. 

Суммарно процесс электролиза при образовании моноядерных комплексов 
может быть представлен в следующем виде: 

(-)Р1/СНзОН + Н2Ь/М(+) 
Катод: НгЬ + 2 е + Нг 
Анод: М (Со, N1, Си, 2п) + МЬз + 2е 

2 : X = N T s , К = С , Н | 5 , М = 2 п (а); 

( э х е м. СИ он 4 Х = 0 , К = е д , М = С И в ) ; 
эхе , м». СИ,он Х = 0 , М = С и (г); 

1 К 2 а Х = Ы Т 5 , К = ц и к л о - С , ( , Н „ М = Ы 1 ( е ) ; 
Х=НТ8, К=п-циклогексил-С^Н^, 
М = С и ( ж ) 

Схема 1 
Состав и строение азометинов 1 и хелатный характер комплексов 2 

установлены методами элементного анализа, ИК и 'Н ЯМР спектроскопии (для 
хелатов цинка). 

Для ВКС цинка 2а,б исследованы спектрально-адсорбционные и 
спектрально-люминесцентные свойства в растворе ацетонитрила (Т = 293 К). 
Указанные ВКС цинка проявляют люминесцентную активность с высокими 
квантовыми выходами люминесценции: 

- характеристики поглощения: максимум полосы поглощения Я 2а = 274 и 
353 нм, 26 = 270 и 350 нм; молярные коэффициенты экстинкции в максимуме 
полосы поглощения е 26 = 20800 и 11500 л-моль-см"'; 

- характеристики флуоресценции: максимум полосы флуоресценции Х2я = 
428 нм, X 26 = 428 нм (синяя область); максимум полосы возбуждения 
флуоресценции X 2а = 350 нм, X 26 = 347 нм; квантовый выход флуоресценции ф 2а 
= 0.37, ф 26 = 0,23. 



Термическая устойчивость (Т.пл. > 250°С) и интенсивная люминесценция 
ВКС Ъл делает возможным использование их в электролюминесцентных 
устройствах в качестве проводящего электролюминесцентного слоя. 

2. Металлохелаты 
N,N '-бис(2-тозиламинобензилиденалкил (арил)амино)дисульфидов 

Известно, что в условиях электрохимического синтеза на основе 
дисульфидных лигандов могут быть получены комплексные соединения как с 
сохранением, так и с разрывом 8 -8 связи. 

На основе тетрадентатных азометиновых лигандов 3 получены комплексы 
различного состава и строения: моноядерные 4 и биядерные 5 (схема 2). 

О -

Н ¿ _ s _ s _ A н 

4 : М = С о , Ni, Си, Zn, Cd 

A н 
- X 

- о 

ХС, M(CHjC00),nH,0, МеОН 

с > 
хн нх 

C = N 
Н I 

R - S — S - R 

3 

N = C 
Н 

ЭХС.М-.МсОН 

эхе, Си", МсОН 

X=NTs,R=(CH2)2(a) 
X = 0 , R = ( C H , ) , ( 6 ) 
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Схема 2 
В 'Н ЯМР спектрах азометинов 3 наблюдаются сигналы протонов при 12.8-

13.1 м.д. (NH, ОН) и 8.40-8.50 м.д. (CH=N), свидетельствующие о существовании 
лигандов в амино-иминной (X = NTs) или енол-иминной (X = О) таутомерных 
формах типа 3. 

Хелатный характер комплексов вытекает из данных ИК и 'Н ЯМР спектров. 
Понижаются частоты v (C=N) на 10-15см"', исчезают полосы колебаний v (NH и 
ОН) при 3430-3440 см"' и сигналы NH протонов лигандов в 'Н ЯМР спектрах 
цинковых ВКС. Сигналы HC=N протонов испытывают слабопольное смещение 
при комплексообразовании. 

Проведение магнетохимических исследований позволило установить, что 
для комплексов меди 4а,б независимо от метода синтеза образуются 
металлохелаты, магнитные свойства которых практически не меняются с 
понижением температуры [Цзфф=2.09 (294.5К)-1.94 (82.9К), 1.89 (295К)-1.86 МБ 
(82.3К)]. Это свидетельствует об их мономерном строении. Данные ЭПР 
подтверждают мономерное строение 4а,б (g| 2.229; g± 2.069 А 167.4 э. для 4а, gi 
2.219, g2 2.134, gj 2.080 для 46). Для полученного в условиях электрохимического 
синтеза ВКС меди на основе азометина Зв, в отличие от хелата меди, полученного 
химическим путем, наблюдается температурная магнитная зависимость йэфф.=1.92 



МБ (295 К) и 1.59 МБ (82.2 К), свидетельствующая о наличии магнитного обмена 
антиферромагнитного типа. Этот результат связан с образованием биядерных 
комплексов типа 5, полученных при электрохимическом разрыве S-S связи 
лигандной системы Зв. 

Таким образом, лигандные системы типа 3, независимо от способа синтеза, 
образуют металлохелаты типа ML (Си, Со, Zn, Ni, Cd). Только в случае R = Ph, X = 
NTs, М = Си в условиях электрохимического синтеза с использованием медного 
анода происходит разрыв днсульфидной связи, в результате чего ВКС на его 
основе имеют биядерное строение с антиферромагнитным обменным 
взаимодействием между атомами меди. 

3. Металлокомплексы гетероциклических азосоединений 

Ранее на основе азолигандных хелатных комплексов были сформулированы 
и развиты представления о внутрихелатной изомерии - реализации разнозвенных 
металлоциклов в одной молекуле и выделения х/ис-, транс-изомеров. Вопрос о 
влиянии звенности металлоциклов и числа донорных атомов в координационном 
узле на стереохимию металлокомплексов по-прежнему актуален. В развитие этих 
исследований нами получены азосоединения б и методами химического и 
электрохимического синтезов хелаты 7 на их основе (схема 3). 

X ^ / ^ Х - М / , Х=0,К=5-СНз,К'=СНз(а); 
/ / R ' - V - ^ S V Х=ОД=5-ОСНз, R'=CHj (б); 

^ _ эхе, М», с н р н Х=0, R=4-0CHj, R ' = C H J { B ) ; 

^~VM''C,M(CH3COO,,„H,O.MeOH \ _ ] Г \ К=5-СНз, (г); 
- • X=NPh, R= 5 , 6 - Ц И К Л О - С , Н 4 , 

R . - ^ S ^ R, а'=С,Нз(д) 
7: М=Со, N1, Си, 2п, Сё 

Схема 3 
По данным ИК и 'Н ЯМР спектроскопии лигандные системы 6 существуют 

преимущественно в гидрокси(амино)азоформе. Об этом свидетельствует наличие в 
ИК спектрах ба-г широкой полосы валентных колебаний связанной 
внутримолекулярной водородной связью (ВВС) ОН-группы в области 2800-3400 
см~'. В ИК спектре соединения 6д наблюдается слабоинтенсивная уширенная 
полоса в области 2800-3400 см^' КН-группы вследствие образования 
внутримолекулярной водородной связи. 'Н ЯМР спектры фиксируют сигналы ОН-
протонов в области 3.53-4.9 м.д. в ба-г и протона NHPh фрагмента при 13.16 м.д. в 
бд. 

В ИК и 'Н ЯМР спектрах хелатов 7 отсутствуют частоты поглощения и 
сигналы протонсодержащих фрагментов. 



Значения Цэфф. равны 3.12-3.35 МБ для никелевых, 4.32 МБ для кобальтовых 
и 1.72-2.09 МБ для медных комплексов, соответственно, и не меняются с 
понижением температуры, что свидетельствует о их мономерном строении. 

Из-за трудности выращивания кристаллов ВКС, пригодных для РСА, 
локальное атомное окружение ионов Ni, Zn, Cd и Си в комплексах 7 было получено 
на основе анализа EXAFS рентгеновских Ni/i-, ZnK-, СдК- и СиАГ-краев. 

Модули Фурье-трансформант (МФТ) EXAFS NLiT-, ZnAT- и Cui^-краев для 
металлокомплексов 7 показаны на рис. 1. 

' t » 
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' J 

S I , Т.гя 

/ ' W ^ -

Д 

У л 7а Со 

I 
/ Л 

Рис. 1. МФТ EXAFS металлокомплексов Ni, Zn, Си 7 (сплошная линия-
эксперимент, пустые кружки-теория). 

В МФТ всех металлокомплексов первый пик (г = 1.5 А) ассоциируется с 
проявлением взаимодействий M...O/N для комплексов 7а-г и M...N в случае 
хелатов 7д первой координационной сферы. Второй и последующие пики в области 
от 2.45 А до 3,50 А соответствуют проявлению второй и третьей координационных 
сфер M...C/N, М...С и вкладов M...C...N, M...N...N многократного рассеяния 
фотоэлектронных волн. Все четыре спектра соединений Ni можно рассчитать при 
использовании односферной подгонки ближайшей координационной сферы, 
состоящей из легких атомов азота и кислорода, со средними расстояниями 
2.05+0.01 А и КЧ 6. Для комплексов цинка 7а,б,д ближайшая координационная 
сфера состоит из 6 атомов N/0 со средними расстояниями Zn...O R= 2.07-2.10 А и 
Zn...N R= 2.11, также как и для комплексов никеля, что указывает на 
октаэдрическую координащда в этих соединениях. Наилучшая подгонка в случае 
комплексов кадмия 76 и 7г была также получена для модели с октаэдрическим 
окружением поглощающего атома. Полученные расстояния Cd...O и Cd...N имеют 
значительно большие величины по сравнению с другими исследованными 
комплексами, в соответствии с большим радиусом иона кадмия. Для двух медных 
комплексов 7 а ^ наилучшая подгонка получена при КЧ меньших, чем 6, что 
указывает на возможное тетраэдрическое окружение атомов металлов. 

В случае комплекса 7д-Ni с кристаллографически охарактеризованной 
структурой, соответствие между значениями параметров локального атомного 
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окружения, полученные из результатов наилучшей подгонки, и 
кристаллографическими данными получились хорошими, что указывает на 
достоверность результатов метода ЕХАРЗ. 

Окончательный вывод о структуре впервые синтезированных комплексов 
был сделан на основании данных РСА на примере соединений 1г-Хп и 7д-Ni. 
Кристаллы построены из октаэдрических комплексных молекул МЬг с 
центральными узлами 2пЫ402 и N¡N4 (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Молекулярная структура 7г-2п Рис. 3. Молекулярная структура 7д-Ni 
Комплексные молекулы содержат по два близких по составу лиганда, 

плоскости которых взаимно перпендикулярны. Каждый из лигандов 
координирован тридентатно-хелатно с формированием пятичленных 
металлоциклов. 

Реализация таких структур обусловлена высокой донорной активностью 
атома азота бензимидазольного фрагмента и предпочтительным образованием 
пятичленных металлоциклов. 

Интерпретация данных ЕХАРЗ спектров, как известно, основана на 
моделировании структур с известными рентгеноструктурными параметрами. В 
этой связи совместное использование результатов ЕХАРЗ- спектроскопии и РСА 
может в дальнейшем служить основой ддя установления строения комплексов 
металлов с аналогичными координационными узлами. 

4. Металлохелаты 1-фенил-3-метил-4-[(2,3-дииетил-4-фенил-5Н-пиразол-5-
он)гидразоно]-5Н-пиразол-5-она 

Нами синтезирован потенциально тридентатный лиганд 1-фенил-3-метил-4-
[(2,3-диметил-4-феннл-5Н-пиразол-5-он)гидразоно]-5Н-пиразол-5-он 8 и на его 
основе ВКС 9 (схема 4). Структура соединения 8 установлена методом РСА (рис. 
4). 

И 
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Схема 4 
Молекула лиганда в кристаллической фазе не планарная - двугранный угол 

между плоскостями 0(1)С(1)С(2)К(3)К(4) и 0(2)С(13)С(12)К(4) составляет 10.19". 
Протон Н(К4) локализован на экзоциклическом атоме азота N2. Распределение 
длин связей во фрагменте 0=C-C=N-NH-C- указывает на то, что для соединения 8 в 
кристаллической фазе характерна оксо-гидразонная структура. Согласно данным 
'Н ЯМР спектроскопии [спектр 'Н ЯМР (ВМ80-аб, 300 мГц, 5 м.д. , : Гц.): 2.29 (ЗН, 
е., СНз), 2.57 (ЗН, е., СНз), 3.17 (ЗН, е., СНз), 7.11-7.95 (9Н, м., Нд,), 13.5 (1Н, уш.с., 
N ^ 3 , такая же таутомерная форма реализуется и в растворе. 

Рис. 4. Молекулярная структура 8 Рис. 5. Молекулярная структура 9а 
Хелатное строение металлокомплексов подтверждено данными элементного 

анализа, 'Н ЯМР (для 9г,д,е), ИК спектральных исследований. Комплексы меди, 
никеля и кобальта парамагнитны (Цзфф (294 К) = 2.20, 3.07, 4.36 МБ, 
соответственно). Высокоспиновый характер комплексов никеля и кобальта связан с 
октаэдрической конфигурацией координационного узла. Выполнен РСА ВКС 
9а,б,г. 

Атом меди в комплексе 9а (рис. 5) находится в псевдооктаэдрическом 
окружении типа N204 с транс-расположением атомов азота (угол К(9)-Си(1)-
К(10)=169.67°). Две молекулы лиганда выступают как монодепротонированные 
тридентатные К,0,0-лиганды. В молекуле реализуется два пяти- и два 
шестичленных металлоцикла. Ион меди координирован с атомами N2 азогрупп 
обоих лигандов с образованием двух шестичленных металлоциклов. 

Для ВКС кобальта 96 (рис. 6) выделены две изомерные молекулы А и Б, 
которые отличаются друг от друга координацией атомов азота N=N группы. В 
изомере А атом кобальта координирует с К(ЗА) и N(ЗA') атомами азогруппы на 
расстояниях 2.096(4) А, 2.095(3) А, соответственно, в то время как в изомере Б 
атом металла связан с атомами N(4) и N(4') этой же группы (длины связей Со-
М(4)=2.153(6) А, Со-К(4')=2.231(12) А). Атомы кислорода пиразолоновых [0(1), 
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0(1 ' ) ] и антипириновых [0(2),0(2')] фрагментов взаимодействуют с ионом 
кобальта на расстояниях, лежащих в интервале 2.088-2.127 А, которые идентичны с 
длинами связей, наблюдаемыми в изомере Б. 

Рис. 6. Молекулярная структура 96 Рис. 7. Молекулярная структура 9в 
Комплекс 9в (М=Ра) характеризуется НгОг квадратной координацией с 

транс-расположением донорных атомов кислорода (рис. 7). Две молекулы лиганда 
выступают как монодепротонированные бидентатные КО-лиганды, формирующие 
с ионом Р(1 два шестичлснных металлопикла. Они имеют конформацию «софы» с 
отклонением атомов Рс1 от плоскости N(1)N(2)C(24)0(1) на 0.350 А. Угол перегиба 
по линии 0(1)-К(1) равен 16.55°. В отличие от комплексов 9а и 96, атомы 
кислорода антипириновых фрагментов не принимают участия в координации и 
располагаются от атома Рё на расстоянии 4.721 А. Значения длин связей Рс1-0, Р(1-
N в металлохелате составляют 1.999 А и 2.023 А, соответственно. 

Таким образом, в рассмотренных хелатах 9а,6,в в зависимости от природы 
металла, согласно данным РСА, могут рештизовываться различные структуры: с 
двумя шестичленными (М=Рс1) или двумя шести- и двумя пятичленными (М=Си, 
Со) металлоциклами. 

На примере кобальтового комплекса обнаружена внутрихелатная изомерия -
координация металла по N1 или N2 атомам азота азогруппы. 

5. Металлокомплексы арилазоимидазолов 

Известно, что арилазоимидазолы 10 как с солями Зб-металлов при 
химическом синтезе, так и в условиях электрохимического синтеза образуют 
молекулярные комплексы с координацией металла по пиридиновому атому азота 
имидазольного фрагмента одной, двух или четырех молекул азолиганда. 

К' 

R' 

V 4 

A N ^ ^ 

н ^ // -R2 
10 

Ri=H, CI, С^Н ;̂ R2=H, Alk, N=N-Ph 
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в зависимости от природы металла и аниона соли, азогруппа не всегда 
участвует в координации с металлом. При введении в положение 4- и 5-
имидазольного фрагмента электроотрицательных атомов хлора (Ri=Cl, R2=H, Alk, 
-N=N-Ph) возрастает подвижность протонов при атоме азота имидазольного 
кольца, что делает возможным образование хелатных структур. 
Нами осуществлен синтез 4,5-дихлор-2-фенилазоимидазола 11 ['Н ЯМР спектр, 
DMSO-de, б, М.Д.: 7.47-7.56 (ЗН, м, СдгН), 7.86-7.79 (2Н, м, СдгН), 14.06 (Ш, уш.с., 
NH)]. В 'Н ЯМР спектре комплекса, полученного из азолиганда 11 и ацетата цинка, 
исчезают сигналы NH-протонов и проявляются сигналы при 7.39 м.д. (5Н, уш.с., 
С А Г - Н ) , что свидетельствует о депротонировании лиганда и образовании хелатных 
структур. 
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Схема 5 
Согласно проведенным рентгеноструктурным исследованиям образуется 

комплекс с необычной полимерной структурой. Полимерный металлокомплекс 
содержит мономерные звенья бисхелата 12 (рис. 8). 

Рис. 8. Фрагмент полимера 12. Рис. 9. Фрагмент слоя из цепочек 
Структура 12 полимерно-цепочечная (цепочки направлены вдоль оси х 

кристалла). Образующим цепочку элементом симметрии служит плоскость 
скользящего отражения, повторяющимся звеном в цепочке является молекулярная 
группировка ZnL2. Атом N(8A) соседней молекулы играет роль мостика и 
дополняет КЧ атома Zn до пяти (рис.8, фрагмент цепочки). Из цепочек 
формируются слои, параллельные кристаилографической плоскости ас, в которых 
атомы С1 соседних цепочек находятся на укороченном межмолекулярном 
расстоянии С1-С1 3.51 А (рис.9, фрагмент слоя из цепочек). Лиганды 
координированы к атому цинка бидентатно-хелатно с замыканием плоских (±0.07 
А) пятичленных металлоциклов. В каждом из металлоциклов одна 
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координационная связь короткая (Zn-N(3) 1.96, Zn-N(7) 2.04 А), вторая -
удлиненная (Zn-N(l) 2.18, Zn-N(5) 2.25 А), расстояние Zn-N(8a) 2.01 А. 
Одинаковые по составу лиганды выполняют в кристалле разную функцию: один -
бидентатно-хелатную, второй - тридентатно-хелатно-мостиковую. 
Координационный полиэдр атома Zn - тригональная бипирамида с тремя 
короткими связями атома Zn с N(3), N(7) и N(8A) в экваториальной плоскости и 
удлиненными аксиальными связями Zn-N(l) и Zn-N(5). 

Полимерные структуры образуются в результате межмолекулярного 
взаимодействия атомов цинка и донорных центров имидазольного фрагмента 
соседней молекулы. Такой способ металлосвязывания наиболее характерен и для 
других азотистых гетероциклов. 

В случае, когда в молекулу 4,5-дихлор-2-фенилазоимидазола 10 вводится 
дополнительная азогруппа (Ri = С1, Кг = -N=N-Ph) независимо от природы металла 

Со, Ni, Си, Zn) и природы аниона соли (хлорид, перхлорат, ацетат), согласно 
данным элементного анализа, ИК, 'Н ЯМР спектроскопии (для ВКС Zn) 
образуются комплексы хелатного типа MLj. ИК спектры всех комплексов 
идентичны. Комплексы парамагнитны. Значения Цэфф (300 К): 4.37, 3.10 и 1.85 МБ 
для кобальта, никеля, меди, соответственно, и не меняются с понижением 
температуры, что свидетельствует об отсутствии в них обменных взаимодействий. 

6. Металлохелаты азометиновых и азосоединений с дополнительной 
азогруппо!« в аминном фрагменте 

Одним из наиболее важных механизмов, лежащих в основе 
фотоиндуцируемых превращений и приводящих к обратимому изменению 
магнетизма на молекулярном уровне (спин-кроссоверу), принадлежат 
светоиндуцируемые: захват фотовозбужденных состояний (LIESST), модификации 
кристаллической решетки анионного фрагмента парамагнитных комплексов 
ионных фотохромных структур и спин-кроссовер, вызываемый изомеризацией 
фотохромных лигандов координационных соединений cf -cf металлов (LD LISC). В 
целях изучения возможности получения координационных соединений, 
обладающих лиганд-управляемым спин-кроссовером, на основе комбинированных 
азо-азо и азо-азометиновых лигандных систем, нами была синтезирована 
модельная серия соединений 13-24 и металлокомплексов на их основе 25-36 (рис. 
10), содержащих азогруппу в орто- или иара-положении аминного фрагмента. 
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16: Y=N; M=Cu(a), CO(6), NÍ(B) 
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2 2 : X = 0 , Y = N , Я=ци1сло-С,Н4 
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CH, 
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27: Y=CH; M=Cu(a), Co(6). N¡(B), Zn(r) 

28: Y=N; M=CU(a), Co(6), NÍ(B) 

СНз 
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^ Y=N >=N 

0 
СНз 

33: X = 0 , Y=CH, R'=H; M=CU(a), Co(6), NÍ(B), ZN{R) 29: X=0 , Y=CH, R!=H; M=Cu(a), Co(6), NÍ(B), Zn(R) 
30: X=0 , Y=N, К '=цикло-С,НД; M=Cu(a), Co(6), NÍ(B) 34: x=0, ' Y=N, Rí=unlMO-C,ll^;'M=Cu(a), Co(6), ÑÍ(B) 

3 1 : X=NTs, Y - C H , RJ=H; M=Cu(a), C O ( 6 ) , NÍ(B), Zn(r) 35: x = N T s , Y - C H , R '=H; M=Cu(a), Co(6), NÍ(B), Zn(r) 

32: X=NPh, Y=N, R'=UHMO-C,HJ; М=Си(а),Со(6),№(в) 36: X=NPh, Y=N, R'=UHK)IO-C,H4; M=Cu(a),Co(6),Ni(B) 

Рис. 10 
Состав и строение всех полученных лигандных систем установлено 

методами элементного анализа, ИК и 'Н ЯМР спектроскопии. Для соединений 15, 
19,23 и 24 выполнен РСА (рис. 11-14) 
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соя СОЛ 

Рис. 11. Молекулярная структура 15 Рис. 12. Молекулярная структура 19 

Рис. 13. Молекулярная структура 23 Рис. 14. Молекулярная структура 24 
В ИК спектрах ВКС 25-36 происходят характерные для хелатных структур 

изменения: исчезают частоты полос поглощения V КН (ОН) лиганда при 2700-3100 
см"' и понижаются частоты полос V С=К на 10-15 см"' в комплексах азометинов. 

В 'Н ЯМР спектрах цинковых комплексов исчезают сигналы КН-, ОН-
протонов лигандов, что указывает на образование хелатных структур. 

На основе анализа ХАМЕЗ и ЕХАРЗ исследованных металлохелатов 
определена геометрия координационного узла и получены параметры локального 
атомного окружения ионов металлов в исследуемых комплексах (рис. 15). 
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Рис. 15. ХАЫЕЗ СоК-краев рентгеновских спектров поглощения и их первые 
производные, на вставке показана предкраевая структура (левая панель) и МФТ 
ЕХАРЗ метачлокомплексов кобальта 266, 286 (сплощная линия - эксперимент, 
пустые кружки - теория) (правая панель). 

Для ВКС 31 по совокупности данных магнетохимических исследований, ИК 
и ЕХАРЗ спектроскопии установлено возможное участие атомов кислорода 
тозильного фрагмента в координации с металлом. 

Структуры метацлохелатов 276, 28а,б и 33а установлены методом РСА (рис. 
16-19). 

С32 с ю 

0 3 5 Ъ - Х С 2 8 

Л ¥ 

С.зл 

к, 

С»5 

О » С « \ 

'̂ '̂ ЧМЗА 

С15 \ 

с к 

Рис. 16. Молекулярная структура 276 Рис. 17. Молекулярная структура 286 
ВКС 276 и 286 представляют собой моноядерные комплексы, в которых две 

молекулы лигандов координированы к металлу хелатно и выступают в качестве 
тридентатных 0,М,К-лигандов с участием в координации атома азота азогруппы, 
находящейся в ор«о-положении аминного фрагмента лиганда. Атомы металлов 
находятся в искажённом октаэдрическом окружении четырёх атомов азота и двух 
атомов кислорода. В структурах реализуются два пяти- и два шестичленных 
металлоцикла, имеющие неплоское строение. 
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Рнс. 18. Молекулярная структура 28а Рис. 19. Молекулярная структура 33а 
ВКС 28а представляет собой моноядерный комплекс, в котором две 

молекулы лиганда координированы к центральному атому металла хелатно и 
выступают в качестве бидентатных 0,К-лигандов, Азогруппа, находящаяся в орто-
положении аминного фрагмента, в координации с металлом не участвует. 
Центральный атом меди(11) находится в искажённом плоско-квадратном 
окружении двух атомов азота и двух атомов кислорода, В структуре реализуются 
два идентичных (по составу) шестичленных металлоцикла, которые имеют 
неплоское строение. Углы перегиба металлоциклов по линиям 0(1)-N(4) и 0(2)-
N(10) составляют 14.23(3) и 17.31(4)° соответственно. 

В центросимметричной молекуле 33а центральный атом координирован 
двумя атомами О и двумя атомами N на расстоянии 1.919 и 2.002 А с 
формированием практически правильного квадрата, который дополняется двумя 
аксиальными связями Cu-N на удлиненном расстоянии 2.528 А до квадратной 
бипирамиды. Пятичленный металлоцикл имеет небольшой (-7°) перегиб по линии 
N(1).,,0, плоскости фенильных циклов, связанных азидной группировкой 
N(2)=N(4), образуют двугранный угол ~ 40 

7. Пути практического использования результатов работы 

Как было показано выше, цинковые комплексы 2а,б являются 
эффективными люминофорами и могут найти применение в качестве 
токопроводящего слоя в электролюминесцентных устройствах. 

Азометины 3 и ВКС на их основе 4 являются эффективными присадками к 
смазочным маслам. Введение в различные марки масел азометинов 3 и ВКС 4 в 
количестве 0,1-0,5% веса приводит к улучшению их триботехнических 
характеристик. При этом максимальная нагрузка увеличивается по сравнению с 
другими композициями на 20-40%, весовая интенсивность износа снижается на 15-
30% для бронзы и на 40-95% для стали, а коэффициент трения понижается на 40-
70%. Полученные в работе азометины и их комплексы могут быть полезными 
добавками к смазочным маслам и использоваться при создании новых смазочных 
композиций для различных машин и механизмов. 
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ВКС Cu, Ni, Со 2-тозиламино(гидрокси)бензальалкилиминов 2в-ж могут 
быть использованы в качестве направленно сконструированных прекурсоров с 
гетероатомным лигандным окружением, перспективных для формирования 
различных нанокомпозитов. Регулируемый термолиз^ ВКС привел к получению 
самоорганизованных нанокомпозитов. Полученные в работе результаты являются 
полезными для развития современной нанохимии в направлении создания 
композиционных материалов. 

Выводы: 

1. Отработаны методы электрохимического и химического синтезов 
металлокомплексов азо- и азометиновых лигандов. Показано, что 
электрохимический синтез позволяет получать моно- и биядерные 
комплексы в мягких условиях (10^0 °С) с высокими выходами и избежать 
включения в состав комплексов анионов солей. Всего синтезировано 115 
новых соединений, из них охарактеризовано 15 методом РСА. 

2. На основе гетероциклических азосоединений получены ВКС, для которых 
методом РСА установлена реализация в зависимости от природы металла 
структур с двумя шести- (М = Pd) или двумя пяти- и двумя шестичленными 
металлоциклами (М = Си, Ni, Со). 

3. Получен и структурно охарактеризован цинковый полимерно-цепочечный 
комплекс 2-фенилазо-4,5-дихлоримидазола, образованный за счет хелатных 
структур ВКС и дополнительной координации по пиридиновому атому азота 
имидазольного фрагмента. 

4. На примере кобальтового комплекса 1-[3-метил-1-фенил-1Н-пиразол-5-
оксо]-2-[4-( 1,5-диметил)-3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1 Н-пиразол-4-
ил]гидразона методом РСА обнаружена внутрихелатная изомерия -
координация металла по Ni или N2 атому азота азогруппы. 

5. Получена серия ВКС азо-, азометиновых соединений, содержащих 
дополнительную азогруппу в аминном фрагменте, перспективных для 
изучения лиганд-управляемого спин-кроссовера. 

6. Методами EXAFS спектроскопии и РСА установлено, что в зависимости от 
металла-комплексообразователя и положения дополнительной азо-группы 
она участвует или не участвует в координации с реализацией разнозвенных 
пяти- и шестичленных металлоциклов. 

7. Среди полученных соединений обнаружены комплексы, обладающие 
люминесцентными свойствами, являющиеся эффективными присадками к 
смазочным маслам, а также прекурсорами для получения путем 
регулируемого термолиза различных нанокомпозитов. 

8. Отработаны методики определения параметров локального атомного 
окружения центрального атома металла ВКС на основе сопоставления 

' Изучение термолиза комплексов проведено в Институте проблем химической физики РАН (д.х.н. А.Д. 
Помоганло и д.х.н. Г.И. Джардималиева) 
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данных РСА И EXAFS-спектроскопии, которая может оказаться полезной 
при дальнейшей интерпретации EXAFS-спектров аналогичных структур, для 
которых затруднительно осуществить РСА. 
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