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ОБЩАЯ Х^У.иСГЕРПСШКА Р^и^ОТЫ 
Ак-палы10сть работы. Создшак молекулярных магериатав с контролируемой 

схрумурон н задагашаш харшсгернстнка\ш - одно ш важнейших направлешш совремешюй 
хгапш. В связи с з п ш особый ннгерес представляют дендримерные ма1фомолек>'лы, 
обладаюпцю рядом \тапсалы1ьк свопств. Огат могут выспттать в качестве 
ксмнлексообразующнх агетггов н 11нкапс>'лнровать «гостевые» молекулы в свою структуру, 
служить молекулярными шгтеннамн поглощения световой эперппт и выступать в тсачестве 
нанопорнстых матерналов, орнетфоватъся в магштюм поле, обладать мезогенными 
свойствами п способностью самооргашповываться в на^олекулярные ансамбли. За счет 
ннкапсз-шфоватга в девдрпмерную магртшу парамагшггаых ионов меташта появляется 
возможность создавать перспективные материалы с задштнымн размерами молекул и 
котролнруемьаш м а п п п т а ш нарамегралш. Шестнкоордшптроватптые комплексы 
железа(11Г) с основашмми Шнффа (с1' электронной конфип-рации) обладают Ш1рок1ш 
разнообразием маппиных свойств. Незпачзгтельная ^юдифнкaLцм стр>тауры в данных 
соед1шс1шях прнвод1гт к появлешпо высокосшшовото (ВС, 8 = 5/2) или шскосгошовото (НС, 
5 = 1/2) состоями на попе Ре(Ш), либо к стпш-псре.мешюм>' (3 = 5/2 н 5 = 1/2) мапаш10м\' 
поведешпо самой системы. Поэтому в работе бьш сделан выбор в польз>' ш>'чеш1я спин-
переменных колшлексов Ре(Ш), швестпых своей xи^пIчecкoй сгаби'тьносгио, в которых в 
качестве лигандов использовались замещенные основшия Шиффа с дензрнмерным 
ветвлештем. К настоящем^' момипу шперес к сшш-нереходным системам с^ществегато 
возрос 1в-за возможности сочетать лабитьные сгаиювые свойства с друп&п! физическими и 
хи\шческ1М1 свойствами. В этом плапе особетшьш шгтерес представляет сочетшше 
жидкокристачлических свойств с бистабильностъю спиновой системы в одном 
те™ерат>рпом шгтерваче, «гго до настоящего времетш не бьшо реатизовано. 

Цель работы: сшиез, установление струтауры п изз-чеште свойств комплексов Ре'"̂  на 
основе сложных эфиров щпслогексанбешойной и атктиокспбензойных гатслот, а также 
установлешю взаимосвязи меадз' струтаурой (генерация, природа внешнесферпотх) аниона п 
надмолекулярная упаковка молекул) и характеристпкачш фазовыч переходов в получештых 
коорд1шациош1ых соединениях. 

Днссертатоютшая работа, выполнена в соответстташ с на}-'П1ым направлапшм 
Федерального государствешюго бюджетного \^феждения науки Итгспшта хим1П1 растворов 
им. Г.А. Крестова Россшккой aкaдe^ппI наук «Молек\'лярные и ион-молек\'лярные 
жидкофазшле системы в широком диапазоне параметров состояния, включая 
сверхкршическое. Струтаура, динамика и сольвата1ЦЮ1Шые эффекты» (помер 
государегаешюн регастрацш! 01200950825) и при фпнансоюн поддержке Программы 



фундаментальных исследовшшй № 24 Презцдиу-ма Российской академии наук, Грашов 
Президента Российской Федеращш д м государственной поддержки молодых российских 
ученых МК-1625.2009.3 и МК-893.2011.3. 

ЛТетоды исследования: элекфошгая, шфракрасная спектроскопия (ИК), 
спектроскопия ядерного магнипюго резонанса (ЯМР), масс-спектрометрия, элементный, 
термогравимегрпческий (ТГА), ренггеностр>тс1\'рньш авалю, гель-вытесшпельная 
.хроматография, поляршацио1шая термохапфоскопия, дифференциальная скашфующая 
калориметрия (ДСК), спектроскопия электронного пч'амагаигаого резонанса (ЭПР), 
Мсссбауэровская спектроскопия, циклическая вольта\шерометрия, хроматомасс-
спектрометрия. 

Научная новизна. Для разветвлешйк соедшешш показана возможность применения 
методш! пол\'чеши сложных эфирных грутшировок на основе ароматических кислот в 
присутствш! Ы,Ы-Д1Щикл0гекс11!1карб0дт»01да и кататшгческого кошгчества 
димепиа\пшогафцд[ша. Обнарз^кено, что больнпшство синтезироБШШых разветвлишых 
иолупродзтстов (оргшптческне кислоты и атьдегады, производные аткоксибензопных кислот) 
проявляют мезоморфные свойства, обусловлешаи межмолеку'лярной агрегацией за счет 
взаимодействия атьдепшных irai карбокс1ШЬНЫХ групп. Впервые на основе производных 
разветвленной щжлогексанбенюйной и аткоксибензонньк кислот с jV'-эпш-Л-
зпшекпшпшом и 2-амшюпирнд1Ш0М с1!Н1езированы парамагшпные деидримерные 
кокшлексы железа (Ш). Определено влншше растворителя как среды проведения реакции на 
коордгшашюшюе окру-жешк иона железа(Ш), а также на фш1жо-х1»пмескне харшстериспжи 
пол>'чаемьгх соедшешм. ГТредюжена модель структуры коордшющюиньсс соедшешш, 
основанная па данных масс-спектрометрш!, ЭПР, элемешного и рештеноярутоурного 
анашва: дтя монохелатных ко\шлексов - октаэдрпческое окружегаю иона железа(Ш), 
образованное за счет донорных атомов азомепша н анионов 1Ш1 молек\'л воды; дчя 
бисхелатньк комплексов - октаэдрпческое окру-жешю Fe^, образованное допорньтш 
атомами лигацда Выявлены факторы (природа протавоиона, TepNmHaibHoro замесппеля, 
степень разветвления лиганда), оказьшшощие влияние на фазовые переходы в полученных 
соед1П1ениях. 

Личиьт вклад автора состоит в проведешп! эксперимешальной части работы: 
неорганический синтез солей железа(111) с шотопом "Fe, оргшшчесютй сшпез апьдепиов, 
прошводных сложных эфиров циклогексанбензойной и алгашоксибешойных кислот (п-
додецилоксибензойной, 3,4,5-лгрггс-тетрааещ111оксибензойной), азометинов, а впоследствш! и 
комплексов Ре(Ш) па нх основе с jV-3Tffii-A-ïnLTeœiHa.\nnioM и 2-аминопирид!шом. 
Диссертант пршшмач непосредсгаенное участие в получении, обсуждешш и анализе 



эксперш1енгалы1ых дшпагх, устшювлешш стр^та^ры сннтезировшпшгх соед1шешш 
совместно с еоавторачш П)'блнкац1ш. 

Практическая зпачимосп.. Пол>'чеш1ые дшпаю представляют шггерес для аиатша 
фазовых щ)евращешш: в метатлохелагах на основе разветвлешак оргашнесик молекул, а 
также их реагадюнной способпосш в завпснмосш от природы заместителей и номера 
генеращш у дендримерных макромолекул. Выявленные закономерносга фазовых переходов 
позволяют оЕгьясшпъ возможность образовагаш кокшлексами сгаб1шьных надмолеку'лярных 
форм, »по немаловажно при шучешп! процессов агрегащи и кшкросегрегации разветвленных 
симметри'шых молек>'л. Особешюст переключения сшшовых сосгошлй мапппошоивного 
центра в зависимости от типа и стшеш! генерацип присоедшмемых дендронов, донорной 
актпвностп внешпесферных ашюнов, -пша самооргхипвации жидкокристалтиеской матрицы 
позво.чяют установить мехагавм зарождения сгашоюго перехода п характер кооперапшных 
взаимоденсгеш! Пол^-четшые в работе продутоы могут найш прнменешк как матсрнаты для 
устройств с магшшплм пршпдиом .хранения ш((5юрма11пи, а также как модели 
высокоэффекпшных кататгоаторов. 

Апробация работы. Основные материалы днссертащп! доложены и обс^-ждены на 10 
международных, всеросяшсик и репюнатьпых нач-чных конференциях, укшшо1ых в списке 
п>'бликац1ш. 

Пуйшкаиии. Материалы дцссертащш ошблиховапы в 2.3 нечапатх работах, в том 
числе в 7 статьях в рецеттфуемых международных п отечесгветшых на\'чпых журначах ш 
Переч1и, рекомендовшшого ВАК Российской Федеращш, и 16 тезисах докладов на 
международных, всероссгакких п ретопалыагч конференциях. 

Об1^м II стплшлпа дпссерташп!. Работа сосгот т введегая, л1пера1%рпого обзора, 
эксперпмигапьпой части, резу льтатов и выводов, сппска щтфуемой лигературы (229 
нсточюжов), 2 пршожешп! Диссертация шложена на 202 страницах п содержи 47 таблиц, 
109 рисунков, 18 схем. 

ОаЮВПОЕ СОДЕКК-иП1Е P.VБOTЫ 
Во введении обосновала агауатьностъ проб.че.мы, определены це.ш1 исследовашм, 

шложены научная повшна н пракппеская значтвюпь работьг 
В главе I (Лтературньш обзор) содержагся сведения о методах аштеза н свойствах 

основашш Шпффа н мегаллокомплексов на 1РС основе. Изложены шперахурные дшпше о 
бнолопгческой шспшносш и перспекпшач применения азометтшовых соедшещп! 
Прошшлшировапы имеющиеся в литературе сведешм о спнн-перемеш!ых и 
жидкокристаллических комплексах Ре(111). В главе П представлены объекты исследования 



(29 азометановых комплексов железа(111)), физико-химиескпе характеристики реагешхэв и 
органических растворителей, используемых в работ«, а также методы исследования 
синтезированных, соединений. В главе Ш рассмотрен синт-ез и приведены данные о физико-
химических свойствах монохелатных кошшексов железа([11) на основе азометина 4,4'-
додецю10ксибензо1таоксибензоШ1-4-салищивден-Л''-этил-Л''-этаи!е1ЗДиа11Пша. 
Синтез целевых соединений 
проводили непосредственно через 
образование основания Шиффа, без 
вьщеления лиганда из раствора с 
последующим комплексообразованием 
с солью железа(Ш) (схема 1). Замену 
противоиона осуществляли за счет 
добавления даойного избытка 
содержащей его соли. Для 
подтверждения чистоты и стр\тауры 
соединений использован ряд методов: 

^к^сн, Ĥ J 

EtOH, 25 -С 

Н„С, — О 

Ре1Х0з),-9Н,0 
FeCN05),-9H,0. KPF, 

FeCl, 

Fe(NOj)3-911,0, NaBFj 

-Fe 

Схема 1. Синтез комплексов серии I 

ш , - (LI) 
0.2) 

С1- а.з) 
BF/ 0-4) 

ЯМР, ИК, электронная спектроско1шя, элемешиый анатв, масс-спектромехрш. 
Исследование комплексов методом ИК спектроскопии преследовало две це.1ш; 
подтверждение обраювания основания Шиффа и установле1ше наличня координированного 
иона железа в струкпре ко\шлексов. О наличш! основания Шиффа, образованного Л'-зтил-
Л-.этилендиамином, свидетельствуют полосы в области 5850-5839 и 5709-5703 см"', 
соответсгв\тощие треиршом)' и вторичному алшнам. Кроме того, сильная полоса поглощения 
около 1639 см"', характерная для связи (HC=N) рядом с полосой колебаний карбоксильной 
группы С=0 (1738-1734 см"') в составе сложноэфирного фрагметпа молеку лы, указывает на 
образование азометина непосредственно в растворе между альдегидной и аминогруппой. 
Каждьш комплекс имеет характерные полосы поглощения для Fe^^ при 511 (валентные 
колебания связи Fe-N), 420-419 (валентные ко.11ебания связи Fe-O), 323 и 289-279 см"' 
(колебания связи М-атшон). Данные элементного анализа и масс-спекгрометрии ттозволяют 
сделать вывод о том, что два атома азота в структуре комплексов принадлежат остатку N'-
этил-.У-этилендиамина, вступившего в реатсцшо образования основания Шиффа. Они 
участвуют в координащш иона же.теза, образуя координационную плоскость, в которую 
также входит и гиароксильная группа, остаток 2,4-дигщ1роксибекзальдегида. Во всех четырех 
случаях структура .пиганда остается нешмекной, и можно предаоложюъ, что для соединения 
1.1 три остальных атома азота принадлежат нитрат-ионам, включенным в струтсгуру 
колтлекса (рис. 1). Причем, вероятнее всего, один нитрат-ион находится в той же плоскости. 



что и органическая молеку'ла, а второй и третий - над и под ионом железа Это можно 
о&ьясшпъ тем, что обра8уется окгаэлрическая ярутау-ра комплекса Кре(ЬХН0з)з]-(Н20)5. 
Отрицательный заряд комплексного иона вероятнее всего компенсируется внешнесферньш 
ионом калин, делая молекулу в целом нейтральной. В случае соединений 13 
[Ре(ЪХС1)2(Н20)]-Н20 и 1.4 ре(Ь)(Вр4)2(Н20)]-8Н20 в координационную плоскость вокруг 
железа от органической части молекулы включены два аюма азота фрап>1ента N'-эт^m-N-
этилецдиамина и гддроксильная группа - фрагмет- салищшового альдепща Вакантное место 
в плоскости занято одним из анионов: СГ (13), Вр4" (1.4). Второй анион располагается в 
аксиальном положении относительно координационной плоскости. Завершает образование 
октаэдрической упаковки молеку.аа воды, располагающаяся в аксиальном положении 
огносиге.льно иона железа и противоположно второму' аниону. Для соединения с 
противоионом РРб" (Х2) несколько иная картина. Один анион РР/ входит во внутреннюю 
коордшационюто сферу, а друттзй находаггся во внешней коордшационной сфере кошшекса 
|Т'е(Ь)(РРб)(Н20)2]РР|;. Завершают октаэдрическую конфт^ращпо комплекса 1.2 
координированные к металлу две молекулы водьт На гфимере комплекса 
[Ре(Ь)(РРб)(Н20)2]РРб (1.2) методом магрично-акт>широва1шой лазерной 
десорбции/ионизации в сочетании с времяпролетным масс-аналкзатором (МАЬ01-ТоР-М8) 
показано, что сутцествутот устойчивые ионы, харак-теризутошие азометшт с молекулярной 
массой ~ 618 и ионы трехвалентного железа в его ближайшем окружении. В масс-спектрах не 
наблюдается молекумгарных ионов следутощего состава органическое окружение к иону Ре̂ "" 
как 2:1. Отсюда можно сделшь вьшод, что комплекс имеет октаэдрическую структуру, 
являясь монохелатньги соединешгем (рис. 2). 

^ г 
S " 

те-
2 

Рве. 2. Схематическая модель кo^mлeкca 1.2. Рис. 1. Фрагменг масс-спектра кo^шлeкca L1. 

По дшшым ДСК все четыре целевых соединения проявляют несколько 
эндотермических фазовьтх переходов. Для нитратного кo^mлeкca найдено, что Т„„=141 *С и 
телшература экзотермического разрушения около 180 °С. В случае хлоридного комплекса 
плавлеште не наблюдается, а происходит экзотермическое разрушение комплекса около 200 



Схема 2. Димерная стр\та>ра комплекса 1.2. 

'С. Для комплексов с противоионами РР^' и Вр4' наблюдается совместное плавление 
ассоциата, образованного межмолекулярным взаимодействием за счет водородной связи, и 
предположительно самого комплекса. Наличие двух фазовьтх переходов в области 98-114 °С 
(1.1,13) вероятно можно обьясштть переходом кристалл-кристалл. 

Данные ЭПР для комплекса 1.2 также свидетельствуют о связывании НС и ВС центров 
железа(П1) в димертю структуру, в которой молеку.аа водь! и РРб - анион вьшолняют роль 
соединительных блоков (схема 2). 

Появление второго типа НС и ВС цетров в 
высокотелшерагурной фазе (387-405 К) 
кo^fflлeкca 1.2 обусловлено реориентацией 
РРб аниона и мо.чек\-.лы воды в димерной 
С1рукт\ре (одновременным переворотом двух 
сое21тштельных блоков в гфотивош.гюжные 
(экваториальтто и аксиальную) нозшвш). 
Теоретический расчет коишонент g - тензора 
второго типа НС центров выявил, что в этом 
случае основньш электронным состоянием 

является Переключение одной НС э.лектронной конфипрации 

в другую обратимо по температуре и управляется те\шературой. Резз'.льтаты 
ЭПР о переключешп! основных сшшовых состояний полностью подтверждаются данными 

Мёссбауэровской спектроскопии. При 
комнатной температуре комплекс 1.2 дает 
картищ- ретптеновского рассеяига, 
типичную для но.лшфисталла (рис. 3). По 
результатам индицирования 
дафрамщонньи; данных можно сделать 
вьшоц что тта элеметпарнлто ячейку' 
приходится четыре мо.лекулы. 

м ».г м , м Особенностью размещения молекул в 
Рис. 3. Дифрактограмма комплекса 12. элементарной ячейке с этой 
нространстветшой грултной является их парная упаковка, которая, обусловлена водоро.лцыми 
связями межд.' (О-Н-Р) соседними молекулами, анпшараллельно расположенными в 
плоскости, что соответствует модели димерной струтстуры комплекса, предложетшой на 
основе ЭР1Р данных (рис. 4). 



Рис. 4. Схема расположения малек>'л металяокомплекса L2 в .моноклинной решетке в соотвеплвии с 
пространственной гр)тшой P2i. 

В главе IV описано влияние среды проведения реакции на характер получения моно- / 
бисхелашого координационного соединения. Так, в слу чае использования спиртовой среды 
преобладает образование линейного 
монокатонного монолигандного 
соединения 1.1 К|Ре(1.)(Шз)?]-(Н20)5. 
Реакция комгиексообразования со.тей 
железа с тридешатными лигандами в 
смеси растворителей (этанол : бензол) 
привод1гг к получению бисхелатного 
соединения П сост-ава [Ре(Ь)2рС-Н20, 
(Х = NO3 ), форма коорл(инацио1шого 
полиэдра - октаэдр (с.хема 3). 
Струтсгура н чистота комплекса И 
установлены с испо.11ьзова1шем масс-
спектрометрии (MALDI-ToF MS). Из 
результатов эксперимета видно, что 
в отличие от комплекса 1.1, который является монохелатиым, для комплекса П на один ион 
железа приходдася два лнгавда, образуя симметричный бисхелатый ко\шлекс с 
октаэдрическим окружением иона железа, один противоион НОз" и молекула воды на 
внешней сфере комплекса. 

Температурную усго^швость комплекса U изучали по датшым ДСК и ТГА (табл. 1). 

Таблица 1 Гемперат^фы и энергетические характеристики фазовых переходов комгиексов 11 и П 

Схема 3. Синтез целевых проектов 11 и П в 
зависимости от среды проведения реакции. 

№ Соединение Тф1, 
"С 

ДНь 
Дж/г 

Тф2.'С АНз, 
Дж/г 

Í АН™, 
Дж/г 

L1 C37H47N,Oi5Fe-5H20 98.11 3.29 11411 3,92 141,75 19.04 
U C74H94N,0l5Fe-H20 84.46 73.12 - - 137.55 15.39 

Испо.льзование длинного линейного алкала (додетдала) в периферийной части лиганда 
способствовало упорядочению сгрутауры комплекса, на что указывают обратимые фаювые 
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перехода в щжлах нагрева и охлаждения по типу «кристалл - кристалл», а тжже высокая 
тe^шeparypa термической деструтащи. 

С целью установить влияние локального окружения п^амагнитного иона железа(11Г) 
на проявляемые комплексом свойства, в главе V рассмотрены бисхелатные комплексы Ре(111) 
на основе азометина 4,4"-доде1шлоксибензоилоксибензоил^-са)1ицилиден-2-аминопиридина, 
серия II! (рис. 5), 

Я N0,- (Ш.1) 
рр5- (Ш.2,) 
С1 ИП.З) 
вр, (га.4) 
ОС,- 1111.5) 
€N5 (Ш.6) 

(111.7) 

Рис, 5. Схематамеская модель ко1Шлексов серии Ш. 

Реакции конденсации и ко.\шлсксообразования проводили в бинарном растворителе 
бензо-т/этанол, не выделяя лиганд ю раствора, путем добав-иения же.чезо(Ш)содержащей со.ш. 
Замену противоиона осуществляли за счет добавления двойного избытка содержащей его 
соли. Чистоту ситезированных комплексов проверяли методом пг.чь-выгесшпельной 
хроматограф™. Натичие основания Шиффа в струтауре колтлексов устанавливали методом 
колебательной инфракрасной спекгроскогаш. На образование азометшга непофедственно в 
растворе между атьдегидной и амтшогру ппой укязывает нашташ сильных полос валентньвс 
колебаний связи -СН=К (~ 1674 см"'), расположенных рядом с полосой колебаний 
карбоксильной грутшы С=0 (1733 см"') в составе сложноэфирного фрагмента молекулы. 
Анализ дальневолновых 1Ж спектров позволяет сделать вьшод, что ион Ре̂ "̂  коор,динирован с 
двумя гидроксильньЕ»ш группами от фрагментов салицилового альдегида, о чем 
свидетельствуют ряд полос колебаний связи Ре-О, образованной за счет замещения протона 
на координационнуто связь с солью металла кo^шлeкcooбpaзoвaгeля 407 - 395 см"'. В 
координационную плоскость вюточены два атома азота азомепшового лнгаида, связь Ре ~ Н 
506 - 499 см"'. Дополняют октаэдричсскуто конфигуращло кокшлекса связи Ре - от 
аксиально расположенньрс к плоскости фрагментов пиршдша, 356 - 329 см"'. 

Методами ДСК и ноляризанионной термомикроскопии изучены фазовые перехода в 
полученных соединениях и устжовлено, что все коктлексы проявляют мезоморфные 
свойства, являясь т-ермотропньаш жидкими кристаллами. 
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Для определения спинового состояния ионов Ре(1П) в комплексе Ш.2 использован 
метод ЭПР и Мёссбауэровская спектроскопия. Ион Рер ; ) находится в высоко-спиноюм 
состоянии. Магнитные свойства соединения исследованы с использованием температурной 
зависимости шпегралыюй шпенсивносш линии ЭПР (рис. 6). Полученные резз'льтаты 
показьшают, ™ при высокой температуре (7>80 К) соединение состоит из димеров с 
сильным внутримолекулярным антиферромагшпньм обменным взаимодействием, при 

) понижении температуры димеры начинают 

/• взаимодействовать друг с друтом. образуя однородные 
линейные цепочки. Димерная струтстура комплекса 

!• образуется предположительно за счет я-тг стэкинга межд\' 

, ' ш ф и щ ш о в ь в к ш кoльцa^ш. При высоких температурах 
димеры сутцесгвуют изо.гшрованно вдол]) цепочки. 
Понижение температуры приБод!гг к тому, что, димеры в 
цепочке сближакттся, и П0яв.ляет'ся уже п-п стэкиш между 
пиридиновыми кольцами блнжайтних соседних димеров; 
скорее всего, электронная плотность на гофидиновых 
ко.льцах перераспределяется, за счет того, что в обмен 
вовлечены уже не два центра Ре(Ш), а целая цепочка из 
цетпров Ре(Ш). Эта мо.дель согласуется с распо.ложением 
молекул комплекса Ш.2, полученного на основе 

о гооо 4000 6000 sooo 

Н ( .Э) 
Рис. 6. ЭПР спектры комплекса 
Ш.2 в итервале температур 
100-300 К. 

рештеноструктурных даиных для порошкообразного соединения (рис. 7). 

'WVw-vví.-

Рис. 7. Расположение молекул комплекса железа в ромбической решетке с просфанственной 
футой Р 2)22 (ос сечеш1е). 

В п а в е VI рассмотрен синтез и приведены датшые о спиновых и фазовых переходах 
комплекса железа(11Г) на основе азомеиша 3,5-дн(4-циклогексилбензоилокси)-бешоил-4-
салици.л[1ден-Л"-этил-Л-этилеидиамина. Синтез целевого соединения 1\' проводили в 
бинарном растворителе (этанол/бензол), без вьщеления лиганда из раствора с последующим 
комплексообразованием с РеСЬ. Для х^актеристики соединения вьшолнены элементный 
анализ, ИК, 'Н ЯМР спектроскоштя. По данньтм ЯМР спектра (рис. 8) можно сделал, вьшод. 
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/X 

что исходный 3,5-ди(4-щ1клогексанбензоилокси)бешоил-4-окси-2-гидроксибензальдешд 
вступает в реакцию образования основания Шиффа с ТУ-этаи-Л^-этилендиамином, о чем 
свидетельству'ет отсутствие сшиалов протона альдегидной гр>тшы 11 м.д. и появление дву'х 
синглегов NH фрагментов азометина в области 3.5 ~ 4.3 м.д. Об образовании комплекса 
сост-ава Fe:L как 1 к 2 говорит двойное угвеличение интегральной нлощаци под кривой 
сигналов протонов циклогексилбензойных и апкильных групп. Образование связи Ре-О 
происходит за счет .цегфотонировшия фенольного гфотона фрагмента салицилового 
альдегида, о чем свидетельствует отсутсгаие сигаала ОН-фуппы в ЯМР-спектре на 9.9 м.д. 

Для установления структуры кo^шлeкca 
было выполнено масс-спекгрометрическое 
исследование (MAI..DI-T0F MS). 
Анализируя экспериментальные данные, 
можно сделать вывод, что на одаш ион 
Ре(ПГ) нриходигся два тпанда, образуя 
сое;1Инение состава pL-PejCl-H^O с 
мо-леку'лярной массой ~1542 (рис. 9). Это 

" ® " • ' " подтверждает окгаэдртескую 

Рис. 8. 'Н ЯМР спеир: 1 - 3,5-ди(4- конфигу-рацию ко>шлскса, образованнмо 
циклогексанбензоилокси)бешоилЧ-оксн-2- за счет взаимодействия иона металла с 
шдроксшею^^дегвд; 2 - комгаекс R'. ^^^^ ^̂  -этил-.\^:ш1левдиамина и 
гидроксигруппой салицилового альдегида. 
Молекулярный ион. стабилгоированньш 
ионом натрия, образует частицу состава , 
[2L-Fe-Cl-H20-Na]". Фазовые превращения | 5 11 
в бисхелатном комплексе Г\' были 
исследованы методом ДСК. Присутсгеие 
циклоалкана (цшмогексила) в качестве 
функциональной грутшы на периферии 
развет-вленного лиганда и его 
просгранстъенная конфигурация (¡¡ис-, 
транс-) вызьшает стерические 
затруднения в комплексе за счет 
схпаткивания СНг-групп циклогексанового кольца, чл-о приводит к более ранней 
температурной десгрутсции и необратимым эндотермическим фазовым переходам но типу 
«твердое-твердое». 

wVw 

j i U w 
1000 1400 1200 

m / z 

Рис. 9. Масс-спекгф комплекса W. 
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Комплекс бьш исследован методом ЭПР в темперапрном ряду 4.2 - 297 К с целью 
определить спин-переменное поведение (переход ионов Ре(П1) из низкоспинового (Х =1/2) в 
высокоспиновое состояние (5^5/2)). В системе определены три пша парамагнитных центров 
Ре(111): два типа высокоспиновых ионов железа и один - низкоспинового (рис. 10). При 
нагреве образца с 4.2 до 100 К в системе происходит сгрутоурный фазовый переход, при 
котором симметрия ближайшего окружения ионов же.теза резко изменяется и первый тип ВС 
центров полностью переходит во второй. 

Последующий нагрев образца 
сопровождается уменьшетшем 
числа НС центров и 
одновременным ростом числа ВС 
центров второго типа. Такое 
поведение свидетельствует о 
существоваиш в сисгеме стю-
переменного (1/2 .5/2) 

магнитного перехода. 
В главах \Т1 - IX содержатся 
сведения о синтезе и физико-

Рис. 10. ЭПР спектр комш,екса IV в обласга от 7 К до 100 К. хш^ягческих свойсгаах 
кo^mлeкcoв железа (Ш) состава [2Р-Ре]Х где Р - азомепш (ЗД5-три(тетраяец1шокси)-
бешоилокси-4-салшщлиден-Л''-этил-Л'-этилещптамин (серия V), 3,5-ди(3,4,5-три(те1радецил-
окси)беюо(иокси)бешогиокси-4ч:алищ1тчен-.\'"-эгил-А-эт»тенд11-а4М1 (серш \Т); 3,5-
ди(3,5-бис(3.4.5-три-(тетрадецилокси)бензоилокси)бензоилокси)- бензоилокси-4-салицили-
ден-Л/'-зтил-Л- этилендиамин (серия VII)), Х-противоион (НОз", СГ, РР̂ ", ВР4", С1О4". СК8). 
Синтез целевьтх соединений _ 

--•••и- { 
Г 
г 

мм лооо " моо 
Магнитмое поле (Э) 

<«0 гош 

проводили в бтарном 
раствортпЕле бензол/этанол. 
Образовагше азомепша 
происходило непосредственно в 
растворе между ачьдегидной и 
аминогр\тшой. Реакция 

комплексообразования 
протекала при добавлении соли 
железа(Ш). Соединения 
синтезировали с 

Н»С„о' 
едуюн 

кон 

о- Ре-

он 
Ре(К0,)5-9Н,О 
РеСЦ 
Рв(Ы05).-9Н20. 

N0,- (V•.1> 
РГ̂- {\'.2) 
С1 
ВР,-
СЮ,- (\'.5) 
CNS- (V.« 

Схема. 4. Сшпез комплексов серии V. 
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использованием железа, обогащенного до ~ 6 % по ^'Ре изотощ'. Замену противоиона 
осущеспвляли за счет добавления двойного избытка соответствующих солей калия или 
натрия (схема 4). Для подтверждения строения синтезированных соединений сняты 
электронньте, ИК, 'Н ЯМР и масс-снеьяры образцов, выполнен элементный, 
хромагографический и рентгенострутстурный анализ. Химическая чистота и однородность 
образцов установлены методом гель-вытеснительной хроматографии. Найдено, что они 
содержат незначительную долю низкомолекулярных неорганических примесей относительно 
введенного стандарта - 1,2-яихлорбензола Пики на гель-вьггесни1е.льных хроматограммач, 
отвечающие за выход высокомолекулярных соединений (димеров), утазывают на процесс 
димеризации (рис. 11а). Кроме того, в ближней; обласга ИК спектров наблюдаются нолош 
ко.1ебаний сшгьньк межмолеку)тярных взаимодействий (4350-4250 см"'), предттоложительно 
относящиеся к взаимодейсгвшо противоиотта с протоном азометина (рис. 116). 

I 
5 

I; 

Рис. п . Хроматограмма (а) и фрагмент ИК спектра (б), податерждающие образование ,чимера 
комплекса V.4, 

По данным масс-спектрометрпи (MALDI-ToP MS) установлено, чго с>ацествует ряд 
устойчивььч ионов, характеризутощах азометин [L^ и железо в его ближайптем окружеюш 
состава [2LFe], т.е. образуются бисхелатные комтлексы. Также зарегастртфовано 
образование достаточно интенсивньрс клатратньгх ионов с молекулярной массой ~ 2158 
состава [2Ь-Ре]^+остаток матртщы (синапиновая кислота) и димерньр( структур, о чем 
свидетельствует присутствие в тссч:пек1ре ионов с молекулярной массой ~ 4000 - 4200. 

Спиновое состояние Ре̂ ^ комшюкса V.1 бьшо исс.яедовано методом Мессбауэровской 
спектроскопии (рис. 12). Ион железа(Ш) находится в высокоспиновом состоянии при 
телшературе Т > 80 К. При понижении температуры (Т < 80 К) образец переходт- в 
магнитоупорядочеттное состояние, и спегар показывает разрещенную магнитную 
сверхтонкую структуру. 
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Форма спектра при этом существенно 
асимметрична. Наблюдаемая асимметрия 
свидетельствует о наличии, как минимум, двух 
сверхтонких компонент со средним значением 
сверхтонкого магнитного поля 479 кЭ. Такая 
ситуация является типичной для упорядочения 
ангиферромагнитного типа в комттлексах с 
димерной надмолекулярной ^хитект>'рой и 
высокоспиновым состоянием центрш1Ьного 
иона Также изучены фазовые превращения 
полученньк соединений в зависимоста от 

природы противоиона Жидкокристаллические свойства характерны для ютмплексов У,3 (СГ), 
\ А (ВРД У.б (Ш8-); \'12 аТб"). 5 (ВРд!; >11.1 (ЫОз"), УПЗ (С-П, т 4 (СЮ^. 

Рис. 12. Мёссбауэровский спектр пропускания 
при 5 К комплекса V.l. 

вьшоды 
1. Вьшолнен сшпез 29 новых ко№1ексных соед1шений железа (Ш) на основе шшейных и 
разветвленных азомешнов. 
2. Впервые синтезирован разветвленный бис.хелагаый комплекс железа (Ш) на основе 

азометана 3,5-ди(4-цикл0гексанбенз0ш10кси)бею0ш1^<а'1ицшпш;ен-к'-этил-н-эп1>1ен-
диамина с противоионом СГ, проявляющий спиновьш переход (S = 1/2 •«-> S = 5/2), 
индуцируемый и управляемый темперапрой. 

3. Найдено, что ряд сишезированных соединений образуют димерные структуры за счет 
взаимодействия противоиона с латеральным протоном азометина (серии I, V, VI, VII), а также 
л-л стэкиттга между пиридиновыми кольцами (серия Ш). 
4. Установлено влияние раствортеля как среды проведения реакций комплексообразовашия 
на структуру сишезированных меташтокомштексов. В этаноле образуется линейное 
монокатионное монолигандное соединение; в бинарном растворителе (бензол/этанол) 
образуется комплекс, имеющий отличную от монолигандного соединения растворимость в 
органических растворителях и характеристики фазовых переходов. 

5. Определено спиновое состояние иона Fe^ в комтшексах методами ЭПР и Мёссбауэровской 
спектроскопии. Установлено, что замена амина при получении основания Шиффа на 2-
аминопиридин способствует проявлению мезоморфизма у координационных соединений при 
отсутствии спин-переменньтх свойств. 

6. Найдено, что структура лиганда оказьшает влияние на характеристики фазовых переходов. 
Линейный алкил (додецил) в периферийной части лиганда способствует здюрядочеттию 
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структуры комплекса, на что утсазывагот обратимые фазовые переходы в циклах нагрева и 
охлаждения по типу «кристатл - кристалл», а также высокая тe^fflepaтypa тершмескон 
деструкции. Циклоачкан (циклогекаш) на перифершт разветвлешюго лиганда и его 
пространствегшая конфигурация {цис-, транс-) вызьгеает стерические загруднешет в 
комплексе за счет оттаткнвания CHj-rpynn циклогексанового кольца, что приводит к более 
ршшеп температурной десгрукщт и необратимым эндотершиесюш фазовым переходам по 
типу «твердое-твердое». 
7. Установлено, что природа пропшоиона определяет наличие и характер фазовых переходов 
в разветвлегаштх .хелатных комплексах железа(11Г). Мезоморфные свойства харакгерш! дтя 
комплексов с протпвопопа\ш, способными образовьшать ассоциаты за счет водородной 
связи: РР6',ВР4,С104". 
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