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ВВЕДЕНИЕ' 

Актуальность проблемы. Одним из разделов координационной химии является 
синтез и исследование свойств комплексных соединений металлов с алкил(арил)-Ы-
нитрозо гидроксиламинами. Соединения, содержащие N-нитрозо-гидроксиламинные 
фратаенты, являются хорошими хелатообразующими реагентами, способньши давать 
устойчивые металлокомплексы с металлами различных типов. Они широко используются в 
химии в качестве аналитических реагентов для экстракции многих металлов и их 
спегарофотометрическом анализе, а также в качестве прекурсоров для получения 
наночастиц оксидов металлов. 

Известна биологическая активность таких соединений, например способность 
выступать как N 0 доноры и проявлять антиоксидантные и другие свойства. Соединения, 
содержащие нитрозогидроксиламинные фрагменты, используются в качестве 
лекарственных препаратов широкого спектра действия (сосудорасширяющего, седативного, 
анальгетического, противоопухолевого, противовирусного и др.). Изучение особенностей 
пространственного и электронного строения и свойств комплексных соединений металлов 
с органическими лигандами, содержащими N-нитрозогидроксиламинные фрагменты может 
быть полезным для понимания процесов взаимодействия монооксида азота с 
металлсодержащими центрами биологических макромолекул и, таким образом, внести 
определенный вклад в изучение механизма его воздействия на живые системы. 

В настоящее время наиболее известными производными N-нитрозо-гидроксиламина 
являются купферон и неокунферон в виде аммониемых солей, в которых 
нитрозогидроксиламинная группа сопряжена с ароматической системой. Большим 
недостагком является их низкая стабильность в водных растворах и легкая окисляемость 
даже при комнатной температуре. Поиск новых, более устойчивых структурных аналогов 
купферона имеет, таким образом, определенное значение. 

Исходя из вьппесказанного, разработка методов синтеза и вьщеление комплексных 
соединений металлов с алкил(бензил)-Н-нитрозо гидроксиламинами, а также установление 
закономерностей их образования и зависимости между строением и свойствами является 
актуальной проблемой современной химии координационных соединений. 

Диссертационная работа вьшолнена в соответствии с планом IfflP РУДЫ -
тематический план Министерства образования и наука РФ (021220-1-174 № гос. 
регистрации 01201154188) и поддержана грантами РФФИ 10-03-00003-аи 13-03-00079. 

Постановка задачи и цели исследования. На основании анализа Л1тгературных 
данных была сформулирована цель настоящей работы, которая состоит в синтезе новых 
координационных соединений металлов с рядом алкил(бензил)-К-нитрозо 
гидроксиламинов, изучение их физико-химических свойств и установление областей 
возможного применения. Для достижения поставленной цели в рамках этой проблемы 
решались следующие задачи: а) определить условия образования комплексных 
соединений; б) вьщелить индивидуальные координационные соединения и изучить их 
совокупностью физико-химических методов анализа; в) используя современные квантово-

' Автор выражает искреннюю благодарность к. х. н., доценту Рябову М. А. и к. х. н. Страшнову П. В. 
за помощь и поддержку в работе. 



химические методы, рассчитать электронные и геометрические свойства лигандов и их 
комплексов; г) установить зависимости, связывающие свойства полученных соединений с 
особенностями их электронного строения. В работе были использованы химические и 
физшю-химические методы исследования: элементный, термогравиметрический, 
рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы; ИК- и электронная спектроскопия; 
электронная микроскопия, квантово-химические расчеты (DFT B3LYP). 

Научная новизна. Вьщелено в кристаллическом состоянии и идентифицировано 
совокупностью методов исследования 38 новых комплексных соединений металлов с 
рядом алкил(бензил)-Ы-нитрозогидроксиламинов, установлены их состав и строение. 
Определены молекулярные и кристаллические структуры 4 соединений. Изучены процессы 
комплексообразования в растворах, определены состав и константы образования 
комплексных соединений. Проведено квантово-химическое моделирование комплексных 
соединений, на основании соответствия расчетных и экспериментальных данных 
предложено строение комплексных соединений. Показана возможность использования 
мсталлокомплексов алкил(бензил)-К-нитрозо гидроксиламинов как прекурсоров для 
получения микро- и наноразмерных частиц оксидов металлов. 

Научное и практическое значение. Теоретические и экспериментальные результаты 
и выводы вносят вклад в координационную химию переходных металлов и 
металлокомплексов с алкил(бензил)-Ы-нитрозо гидроксиламинами. Результаты работы 
(структурные, спектроскопические и электронные характеристики) войдут в 
соответствующие справочники, обзоры и монографии. Полученные предварительные 
результаты можно использовать для создания методик получения наночастиц оксидов 
металлов исходя из их металлокомплексов с алкил(бензил)-М-нитрозо гидроксиламинами. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на XXIV 
Симпозиуме «Современные проблемы химической физики», Туапсе, 2012 г, 15-17 
Международных Семинарах «New Trends in Research of Energetic Materials», Пардубице 
(Чехия), 2012-2014г., VII Всероссийской конференции молодых учёных, аспирантов и 
студентов с международным участием по химии и наноматериалам, «Менделеев-2013», 
Санкт-Петербург 2013 г., International Conference on Chemistry, Aligarh, India, March 2-3, 
2013. 
По теме диссертации имеется 11 опубликованных работ, из них 4 в н ^ н ы х журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Струютра и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы, 
содержащего 105 наименований. Она изложена на 115 страницах и включает 88 рисунков и 
26 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Литературный обзор 
В главе 1 представлены литературные данные по строению, свойствам и комплексо-

образованию Н-замещенных-К-нитрозогидроксиламина. Анализ представленных литера-
турных данных позволяет заключить, что основное внимание исследователей связано с 
изучением строения и свойств купферона - N-фeнил-N-нитpoзoгидpoкcилaминa, в котором 
нитрозогидроксиламинный фрагмент находится в сопряжении с ароматической системой. 
Представляет интерес сравнить свойства соединений купферона с аналогичными соедине-
ниями, в которых сопряжение фрагментов отсутствует и расширить число комплексных со-
единений, изученных методом рентгеноструктурного анализа для выявления закономерно-
стей строения и свойств. В литературе отсутствуют данные по устойчивости комплексных 
соединений производных Ы-нитрозогидроксиламина. Отсутствуют работы по квантово-
химическому моделированию электронного строения металлокомплерсов производных Ы-
нитрозогидроксиламина. В то же время подобные исследования бьши бы полезны для объ-
яснения таких физико-химических харакгеристик, как изменения в спектрах при комплек-
сообразовании, и при прогнозировании свойств новых соединений данного класса. 

2. Экспериментальная часть 
Глава содержит подробное описание методик синтеза^ и анализа координационных 

соединений и исходных лигандов: 
\ -ОК* 

КЬ' 

KL' 

^ок-

Комплексы двухвалентных сЗ- и р-металлов с Ь " бьши получены с помощью реакции 
соответствующего хлорида металла с КЬ . В типичнои реакции водный раствор, 
содержащий 1 ммоль МСЬ'пНгО медленно сменшвают с 2 ммоль КЬ'"' (соотношение М^̂  : 
Ь" = 1 : 2) при интенсивном переменгавании. Полученные окрашенные в цвета 
соответствующего катиона осадки в случае с1-элементов и бесцветные для РЬ̂ "̂  и 
отделяли от маточного раствора центрифугированием и перекристаллизовывали из 
этанола. Выход 50 - 70%. 

Комплексы трехвалентных металлов Сг^^ Ре^ ,̂ Ьп'^ получали по аналогичной 
методике с использованием хлоридов или нитратов неорганических солей. Отношение 
М '̂̂  : и в синтезе составляло 1:3. Выход 35-60%. Комплексные соединения железа(111) 
окрашены в оранжево-красные тона, соединения алюминия бесцветны, а комплексы 
хрома(111) и редкоземельных элементов слабо окрашены в цвета соответствующего 
катиона. 

' Органические лиганды любезно предоставлены д.х.н. Зюзиным И.Н. (ИПХФ РАН) 



в общей сложности получено в кристаллическом состоянии 38 не описанных ранее 
соединений. Об индивидуальности и однофазности продуктов судили с помощью 
ви:^ального кристаллооптического и рентгенофазового анализа, четьфе комплексные 
соединения выделены в виде монокристаллов и охарактеризованы методом РСА^. Тип 
координации органических лигандов и состав внутренней и вненшей сферы комплексов, а 
также процессы комплексообразования в растворах и возможность использования 
полученных соединений в качестве прекурсоров нано- и микроразмерных частиц оксидов 
металлов изучали совокупностью физико-химических методов исследования'' 
(рентгеноструетурный и рентгенофазовый анализ, ИК и электронная спектроскопия, 
термогравиметрия, электронная микроскопия) с использованием методов квантово-
химического моделирования (РМ-3, ВРТ/ВЗЬУР)^ 

На основании результатов химического анализа вьщеленным комплексным 
соединениям приписаны следующие брутго-формулы: Мп(Ь')2-Н20; Со(Ь')2-2Н20; Си(Ь')2; 
Си(Ь )̂2; Мп(Ь')2; Со(Ь )̂2-2Н20; N¡(L )̂2; гп(Ь')2; С(1(Ь )̂2-2Н20; Ьа(Ь')з-ЗН20; Ег(Ь')з-ЗН20; 
Со(Ь\ -4Н20; Си(Ь%; Си(Ь')2; К!(Ь')2; Ег(Ь')2С1-6Н20; ЕиСЕ^-бН^О; ЬаСЬ^-бН^О; 
ТЬ(Ь')у6Н^О; БтСЬ^СРбН^О; Рг(Ь')з-5Н^О; Се(Ь\С1-6Н^О; гп(Ь')С1-4Н20; 
Ni(L")2•2H20; РЬ(Ь')2; Си(Ь')2; Со(Ь')2-4Н20; 5п(Ь')2-ЗН20; Ьа(Ь")з-2Н20; Сг(Ь')з-2Н20; Сс1(Ь')2-2Н20; 
Си(Ь02; Сг(Ь')2С1-6Н^О; Р^Ь^ЗН^О; 

Глава 3. Обсуждение результатов 
Согласно литературным данным, координация К-нитрозогидроксиламинат (Н,Ы-

диолат)-аниона металлами может осуществляться тремя способами: бидентатно-хелатно, 
бидентагно-мостиково, три- или тетрадентатно: 

м" м" 

м" 

М" 

м" 

М" 

Рентгеноструктууные исследования. 
В связи с тем, что однозначную информацию о способе координации лигандов в 

комплексных соединениях и о влиянии заместителя К (алкил, бензил) на строение 
комплексных соединений можно получить из рентгеноструктурного анализа, в процессе 
работы бьии вьщелены монокристаллы четырех соединений и определены их 
пространственное и кристаллическое строение (рис. 1). 

Автор благодарит к.х.н. ст.н.с. НИФХИ им. Н.Я. Карпова Сташа А. И. за помощь в проведении 
рентгеноструктурных исследований. 

Физико-химические исследования выполнены с использованием научного оборудования ЦКП ФХИ 
РУДН. Автор благодарит к.х.н. доц. Лобанова H.H. за помощь в интерпретации результатов РФА. 

' Квантово-химические расчеты выполнены на суперкомпьютере «Чебыщев» МГУ им. М.В. Ломоносова. 



Как видно из рис. 1а, катионы никеля(11) в центросимметричной ячейке находятся в 
слегка искаженной октаэдрической координации и лежат в окружении четырех атомов 
кислорода N-0 групп двух органических дигандов [Ni—О =2.0179 (13) and 2.0283 (12) А] в 
экваториальной плоскости, и двух атомов кислорода двух молекул воды в аксиальных 
позициях [Ni—О = 2.0967 (14) А]. 

Рис. 1. Молекулярные структуры Н1(Ь (а); Си(Ь \ (б); Си(Ь (в) и Си(Ь \ (г) 

В случае медных комплексов атомы Си имеют почти плоскую квадратную 
координацию с атомами кислорода двух органических анионов. Длины связей Си-0(1) и 
Си-0(2) близки между собой (1.8990(12)-2.0283(12))-А). Длины связей О-Ы при 
комплексообразовании выравниваются, связь (1.268 - 1.275 А) близка к двойной Все 
атомы нитрозогидроксильных групп в пятичленных металлоциклах СиОЪГЫО практически 
копланарны. Органические заместители находятся в транс-положениях относительно 
плоского металлоцикла. 

В кристалле молекулы укладьшаются в стопки так, что металлические центры 
сдвинуты друг относительно друга. Стопки в случае комплекса никеля стабилизированы за 
счет 0. . .Н водородных связей с участием атомов кислорода органических лигандов и 
атомов водорода координированных молекул воды (рис. 2а). Структурные единицы медных 
комплексов упакованы в стопки вдоль оси Ь (рис. 26), атомы N(2) и N(4) соседних 
комплексов находятся на расстоянии 3.306(2) - 3.653(2) А от атома Си, завершая, таким 
образом, его координационный полиэдр - чрезвьгаайно удлиненную тетрагональную 
бипирамиду (4 + 2). Водородные связи в структурах отсутствуют. 

Сравнение полученных нами и литературных кристаллографических данных по 
комплексам меди(11) с производными К-нитрозогидроксиламинов позволили заключить, 
что параметры кристаллической ячейки в значительной степени зависят от характера 
заместителя в Н-нитрозогидроксиламиновом лиганде. Несмотря на преимущественную 
кристаллизацию соединений в моноклинной сингонии, их нельзя считать 
изоструктурными. Вероятно, основным условием формирования кристаллической 
структуры являются стерические препятствия, обусловленные формой и размерами 
заместителя при Ы-нитрозогидроксиламиновом фрагменте. 



Рис. 2. Взаимное расположение молекул в кристалле М1(ь\-2Н О (а) и С и ( ь \ (б). 

Тип координации органического лиганда, наоборот, мало зависит от характера 
заместителя. В случае комплексов с1-металлов первого переходного ряда и алюминия 
производные К-нитрозогидроксиламина играют роль бидентатных хелатных лигандов. В 
случае объемных катионов металлов, имеющим большую тенденцию к образованию 
ковалентных связей (например, олово и свинец), координационный узел имеет более 
сложное строение. 

ИК спектры поглощения. 
Квантово-химические расчеты ИК спектров поглощения калиевых солей 

производных Н-нитрозогидроксиламина показали, что колебания в этих областях 
составные со значительным вкладом в колебание заместителей при М-
нитрозогидроксиламиновом фрагменте. В экспериментально полученных ИК спектрах 
металлокомплексов Ь - Ь (табл. 1) наблюдается заметное смещение полос поглощения 
N 0 групп. Изменения в спектрах аналогично как для комплексов с известной 
кристаллической структурой, так и для соединений, вьщеленных в виде поликристаллов. 
Следовательно, координация всех металлов в изученных комплексах осуществляется через 
атомы кислорода нитрозогрупп. 

Как видно из табл. 1, положение полос валентных симметричных и 
антисимметричных колебаний динитрозо-фрагментов лигандов в комплексных 
соединениях занимают промежуточные положения между нейтральной и ионизированной 
формами соответствующих лигандов. Это указывает на промежуточный характер связи в 
металлокомплексах с преимущественным вкладом ковалентного характера. 

Кеантово-химическое моделирование. 
Для изучения процессов комплексообразования в растворах необходимо сначала 

определить спектральные и электронные характеристики исходных органических 
лигандов. Поскольку в литературе подобные сведения отсутствуют, совокупносью 
экспериментальных (электронная спекроскопия) и теоретических (квантово-химические 
расчеты) методов были изучены электронные и спектральные характеристики нейтральных 
и анионных форм Ы-алкш1(бензил)-Ы-нитрозогидроксиламинов. 



Таблица 1. 
Положение некоторых полос поглощения (см"') соединения КЬ® , нетральной формы и ком-

Соединение 

Отнесение 

V 
(Н2О) 

V 
(NN) 

V 
(N0) 

5 
(ONNO) 

КЬ^ - 1397 1252; 1231 962 
НЬ' - 1385 1276; 1202 937 

СГ(Ь®)з-2Н20 3433 1422 1262;1213 935 

МП(Ь')2-2Н20 3445 1385 1270; 1230 968 

(монокристалл) 
- 1343 1271;1214 941 

Ьа(Ь')з-2Н20 3453 1384 1273;1222 964 
РЬ(Ь'')2 - 1401 1269; 1219 945 

8П(Ь ')2-ЗН20 3447 1410 1255:1211 932 

N 
I 

.ОН 

Электронные спектры поглощения растворов калийных солей соединений НЬ' - НЬ" 
весьма близки и характеризуются наличием длинноволновой полосы в области 246 — 251 
нм. При титровании таких растворов раствором соляной кислоты молекула переходит из 
анионной формы в нейтральную, а длинноволновая полоса в ЭСП претерпевает 
гипсохромный сдвиг в среднем на 20 нм. 

Д м расчета экспериментальных ЭСП соединений КЬ' - КЬ® был выполнен 
квантово-химический расчет нейтральных и ионных форм соединений НЬ — НЬ . 
Поскольку сопряженный Ы-нитрозогидроксиламиновый фрагмент, одинаковый во всех 
молекулах и определяющий их ЭСП, представляет собой плоскую сопряженную структуру, 
для интерпретации ЭСП бьш использован тс-электронный полуэмпирический метод 
Паризера-Парра-Попла. 

Полученные расчетные данные удовлетворительно совпадают с ^^ 
экспериментальными и свидетельствуют о преимущественной форме 
существования нейтральных молекул лигадцов в форме изомера " '̂ 'О 

Методом квантово-химического моделирования (ОРТ ВЗЬ¥Р) установлено, что 
соединения КЬ' - КЬ^ имеют близкое молекулярное строение нитрозогидроксиламинового 
фрагмента. В силу сопряжения в этом фрагменте длины связей имеют промежуточное 
значение между одинарными и двойными связями. При этом длины связей в этом 
фрагменте мало изменяются при замене заместителя К в молекулах. Заряд на атоме калия 
близок к +1, что указывает на ионный характер связи атома калия с атомами кислорода 

Оптимизация геометрии комплексов показала, что в зависимости от природы металла 
реализуются плоские (Си "̂", тетраэдрические Со^*) или октаэдрические (Ре'" ,̂ 

Са '̂̂ ) координационные узлы (рис. 3). Тип координации лиганда практически не 
зависит от характера заместителя, что совпадает с выводами, полученными из 
рентгеноструктурных данных. Длины связей в нитрозогидроксиламиновом фрагменте 
также мало изменяются при изменении природы координированного катиона металла. 

Рассчитанные методом ВРТ/ВЗЬУР заряды на атомах в металлокомплексах Ы-
9 



замещенных М-нитрозогидроксиламинов приведены в табл. 2. 
Анализ табл. 2 позволяет заключить, что щелочные и щелочноземельные металлы 

образуют с К-замещенными N-нитpoзoгидpoкcилaминaми химические связи большой 
степени ионности (смещение электронной плотности с лиганда на металл практически не 
происходит). 

Рис. 3. Молекулярное строение некоторых комплексов по данным расчета методом ОРТ. 

Таблица 2. 

Заряд атома 
N. N2 0, 0 , М 

+0.132 +0.240 -0.829 -0.767 +0.935 
ЫаЬ^ +0.129 +0.226 -0.819 -0.747 +0.940 
КЬ^ +0.126 +0.219 -0.819 -0.743 +0.958 

+0.136 +0.185 -0.753 -0.698 +1.686 
Са(Ь^)2 +0.153 +0.245 -0.836 -0.785 +1.847 

+0.140 +0.169 -0.652 -0.578 +1.265 
Со(Ь^)2 +0.133 +0.165 -0.607 -0.557 +1.147 

+0.145 +0.255 -0.755 -0.713 +1.500 
Zn(L\ +0.154 +0.250 -0.801 -0.766 +1.701 
А1(Ь )̂з +0.155 +0.283 -0.741 -0.695 +2.304 

+0.161 +0.271 -0.722 -0.677 + 1.942 
Переходные металлы, магний и алюминий образуют с М-замещенными М-

нитрозогидроксиламинами химические связи значительной степени ковалентности. Это 
связано с уменьшением положительного заряда на катионе металла по сравнению с теоре-
тическим. Перенос заряда осуществляется с координированных атомов кислорода, отрица-
тельный заряд на которых уменьшается по сравнению с таковым для ионных комплексов 
(соединения со щелочными металлами). По увеличению степени ковалентности связи, ко-
торую можно определить как относительное уменьшение эффективного заряда на атомах, 
катионы металлов можно расположить в следующий ряд: К^ < Ма^ < < Са̂ "̂  < Ъх? 

< < < Са'" < Си^" < Со̂ "̂ . Степень ковалентности связи металл - ли-
ганд не зависит от характера заместителя К-нитрозогидроксиламина. 

' Нумерацию атомов см. на стр. 6. 
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Изучение процессов комплексообуазования в растворах. 
Спектрофотометрическое титрование по методу насыщения этанольных растворов 

КЬ проводилось для широкого круга двухвалентных и трехвалентных металлов. Примеры 
изменения электронных спектров поглощения приведены на рис. 4. 

1,24 

260 

1л;ауе1епд1И (пш) 
260 300 1Л/ауе|епд1Ь (пт) 

250 300 Wavelength (пш) 250 300 У»а»е1епд»1(пга| 
В Г 

Рис. 4. Изменение в электронных спектрах поглощения водных растворов КЬ^ при 
постепенном добавлении раствора СгС1з (а), СоСЬ (б), N¡012 (в), ВаСЬ (г). 

Следует отметить, что титрование растворов калийных солей НЬ' - НЬ^ растворами 
солей металлов приводит, как правило, к пшсохромному сдвигу ДП. При этом сдвиг 
является небольшим для катионов, для которых рассчитанный методом ВРТ/ВЗЬУР заряд 
указывает на чисто ионных характер связи, так сдвиг равен нулю для катиона Ва̂ "̂ . Если 
характер связи металл - лиганд существенно отличается от ионного, то гипсохромный 
сдвиг ДП существенно больше достигая 10-12 нм. Это имеет место в случае, например, 
катионов меди и кобальта для которых рассчитанный заряд металла в их комплексах с НЬ^ 
существенно отличается от чисто ионного заряда +2, составляя соответственно +1,26 и 
+ 1,25. Единственным металлом, титрование солями которого растворов калийных солей 
НЬ' - НЬ' приводит к небольшому батохромному сдвигу ДП на 3-4 нм, является никель. 

Значительное смещение длинноволновой полосы поглощения лиганда при 
титровании такими трехвалентными металлами как железо, алюминий и хром, позволяют 
заключить, что производные К-нитрозогидроксиламина можно рекомендовать в качестве 
потенциальных реагентов для спектрофотометрического определения этих металлов. 
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По результатам спектрофотометрического титрования построены кривые насыщения, 
по которым рассчитаны составы 64 комплексов и константы их образования (табл. 3). 

Таблица 3. 
Положение длинноволновых полос поглощения, состав металлокомплексов М(Ь )̂п 

дх 
нм 

Хп,ах(ДП) 
МЬп, нм КЬ, нм 

1ЕР/П Р/1ЕР п Катион 
металла 

-7 243 250 5.35 1.17-10'^ 16.06 3 
-3 248 251 5.27 3.55-10'°/ 10.55 2 
-6 245 251 5.69 1.24-10 " / 17.09 3 Ьа^" 

-11 239 250 5.12 2.31-10'=/15.36 3 
-9 242 251 5.65 2.06-10"/ 11.31 2 
0 250.. 250 6.70 2.51-10 'V 13.40 2 в г 
-9 242 251 5.31 8.31-10 " / 15.92 3 Ехх'* 
-8 243 251 4.85 3.46-10 'V 14.54 3 
-6 245 251 5.30 3.97-10 '°/ 10.60 2 Со'* 

-12 233 245 4.88 4.36-10'"/14.64 3 АГ 
-1 249 250 5.24 2.99-10 10.47 2 Мп'" 
+3 253 250 4.93 7.2М0' ' /9.86 2 
-5 246 251 5.79 3.84-10 "/11.58 2 

-12 238 250 5.18 2.35-10'"/10.37 2 Си^" 

В связи с тем, что 
увеличение жесткости 
центрального иона приводит к 
увеличению константы 
образования металлокомплекса 
(рис. 5), можно предположить, 
что изучаемые органические 
анионы имеют свойство жестких 
оснований Льюиса, что 
соответствует участию в 
комплексообразовании жестких 
атомов ьдаслорода нитрозо-групп. 

18Э/п 

6 -

5 -

Мя Сй 
Тп 

Сг 
• • & Со Ю 

3 0 4 0 эв 

Рис. 5. Зависимость констант устойчивости 
металлокомплексов Ь*" от велчины абсолютной 
жесткости коплексообразователя. 

Комплексные N-aлкuл(бeнзшг)N-нumvoзoгuдvoкu<шuнamы меди как прекурсоры 
для синтеза микро- и нано-размерных оксидов медиП) различной морфологии. 

Одним из подходов к получению наноразмерных частиц металлов и их оксидов 
является термическое или фотолитическое разложение комплексных соединений 
переходных металлов с органическими лигандами (прекурсоров) в среде 
высокомолекулярных инертных соединений. Среди прекурсоров для получения наночастиц 
оксидов металлов известны соответствующие купферонаты (комплексы Ы-фенил-Н-
нитрозогидроксиламина), которые разлагаются в полиэтиленгликоле (ПЭГ) при 250-350°С 
с образованием наноразмерных частиц. К недостаткам данного метода относится 
^^невысокая устойчивость исходных купферонатов и особенно их растворов, полностью 



разлагающихся при комнатной температуре в течение 1 - 2 недель. В настоящей работе в 
качестве прекурсоров наночастиц оксида меди(1) впервые были использованы структурные 
аналоги купферона - комплексные соединения Н-арил(алкил)-Н-нитрозогидроксиламинов. 

Для определения оптимальных температурных интервалов для получения 
наноразмерньк оксидов методом термогравиметрии была изучена термическая 
устойчивость исходных металлокомплексов (рис. 6, табл. 4). 

ТОЙ! Таблица 4. 
Результаты термогравиметрического анализа 

1 
гей 

! 
1 

/ 
I .. 

1 
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С о е я н г а е н н е т » с , 
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Рис. 6. Термогравиграмма Си(Ь®)2 
Термогравиметрический анализ показывает, что разложение комплексов лигандов б и 

7, содержащих бензольные кольца, протекает в два этапа и сопровождается экзо-эффектом. 
Согласно расчетам по кривой ТГ и литературным данным, первый этап (184 - 189°С) 
соответствует удалению 1,5 моль N2 и 3 моль N0 из расчета на 2 моль комплекса 
Дальнейшее разложение органического вещества и образование оксида меди(1) происходит 
при температурах вьш1е 350°С, где наблюдается второй экзоэффект. В случае комплексов с 
алифатическими заместителями разложение происходит в одну стадию и при более низких 
температурах. 

Получение наноразмерньк частиц проводили нагреванием комплексов меди в 
инертных матрицах - полиэтиленгликоле и 2-додецил-1Н-имидазоле - при температуре 
250°С в течение различного времени. Бьшо показано, что при использовании 
полиэтиленгликоля процесс начинается с образования изолированных «наностержней» 
(рис. 7а), диаметр которых составляет от 0,2 до 10 микрометра. Увеличение времени 
вьщерживания прекурсора при 250°С приводит к уменьшению размеров частиц, которые 
модифицируются в «зерна» и , организуются в более сложные ансамбли (рис. 76). Замена 
полиэтиленгликоля на 2-додецил-1Н-имидазол стабилизирует чешуйчатую форму частиц 
(рис. 8) с размерами от 0,5 до 2 р.м. 



Рис. 7. Микрофотографии наночастиц, вьщеленных после термостатирования при 
250°С прекурсора (а) в ПЭГ в течение 30 минут; (б) в течение 3 часов. 

Для определения фазового состава 
полученных образцов проведен 
рентгенофазовый анализ исходных 
соединений (рис. 9 а) и продуктов их 
термического разложения (рис. 9 б-г). 
Рентгенодифракционные профили 
аппроксимировали с помощью фунщии 
Псевдо-Войта. Уточнение проводили 
пошагово. Процесс качества 
проведенного уточнения контролирова-
ли с помощью статистических 
критериев. Обработка рентгенодифрак-
ционных спектров и последующие 
расчеты проводили с помощью 
комплекса программ PDWin для 
рентгенодифракционных исследований. 

Рис. 8. Микрофотографии наночастиц, 
выделенных после термостатирования при 
250°С прекурсора в 2-додецил-Ш-имидазоле в 
течение 3 часов. 

Как видно из рис. 9, продукты термического разложения не содержат исходных 
комплексных соединений. Наблюдаемые пики на ренггенограммах соответствуют 
образованию оксида меди(1) в смеси с металлической медью. 

Увеличение интенсивностей пиков, относящихся к металлической меди при 
увеличении времени нагревания образцов (рис. 9г) и практически полное исчезновение 
пиков, характерных для СигО, связано с термическим разложением оксида меди(1). 
Длительное вьщерживание нитрозогидроксиламинатов меди(11) в 2-додецил-1Н-имидазоле 
(рис. 9г) не привело к практически полному разложению СигО, как при их выдерживании в 
ПЭГ (рис. 9в). Наблюдаемое существенное увеличение полуширин дифракционных 
отражений Си и СнгО указывает на мелкокристалличность полученных фаз. Средние 
размеры частиц (размеры ОКР) оценивали из полуширины дифракционных отражений по 
формуле Селякова - Шеррера, коэффициент фактора формы частиц принимали равным 1. 
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Рис. 9. Рентгендифракционные спектры прекурсора 

(Си(Ь®)2) (а) и наночастиц, полученных в ПЭГ при 
вьщерживании при 250°С в течение 30 минут (б), 3 
часов (в), а также в 2-додецил-1Н-имидазоле в течение 
3 часов (г). 

В образцах, полученных 
при термическом разложении и 
при термостатировании в ПЭГ в 
течение 30 мин, размеры частиц 
CU2O имели ассиметричную 
форму и примерно в 1,5 раза 
бьши больше в направлении [111] 
D„, - 2 3 0 А. 

Размеры частиц Си имели 
примерно одинаковые размеры и 
составили ~250 А. Более 
длительное термостатирование в 
ПЭГ привело к росту размеров 
частиц Си. При вьщерживании 
нитрозогидроксиламинатов 
меди(11) в 2-додецил-1Н-
имидазоле размеры частиц СигО 
составили ~ 120 А, а частиц Си ~ 
200 А. Широкие диффузные 
полосы в области низких 
значений 20 свидетельствуют о 
присутствии в образцах 
аморфной фазы, связанной, по-
видимому, с продуктами раз-
ложения органических лигандов. 

2. 

3. 

4 . 

ВЫВОДЫ 
Синтезированы 38 не описанных ранее координационных соединений р-, с1- и f-мeтaллoв 
(Сг'", М п ^ Fe'^ Со'", Си"", гп^", РЬ'", Ьа^", Рг'", Ей'", Ег'", 
ТЬ'") с рядом алкил- и бензил-производных М-нитрозогидроксиламина, определены их со-
став и строение. Совокупностью физию-химических методов исследования (ИК и элек-
тронная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ) установлено, что органические ли-
ганды принимают участие в шординации в виде бидентагао-хелатных депротонированных 
лигандов. 
Методами РСА установлено, что координационным полиэдром комплексов никеля являет-
ся октаэдр, в котором органические лиганды координированы в экваториальной плоскости, 
а аксиальные положения заняты координированными молекулами воды. Кристаллическая 
структура стабилизирована за счет межмолекулярных ОН.. .0 водородных связей. 
Показано, что катионы меди в комплексных соединениях с алкил- и бензил-производными 
К-нитрозогидроксиламина имеют квадратную координацию. Молекулы в стопках сдвину-
ты, что приводит к образованию длинных Си.. .М контактов. Координация органического 
аниона не зависит от природы металла и заместителя Я. 
Спектрофотометрическим методом изучены процессы комплексообразования алкил- и бен-
зилпроизводных М-нитрозогидроксиламина в растворах, впервые определены состав и кон-
станты образования 67 металлокомплексов в растворах. Установлено, что наибольшие 
сдвиги длинноволновых полос поглощения в ЭСП наблюдаются для катионов техва-
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лентных металлов. Предложено использование производных N-Hmposo-N-
алкил(бензил) гидроксиламина в качестве аналитических реагентов для спектрофото-
метрического определения алюминия, хрома и железа. 

5. Совокупностью эпериментальных (РСА, ИК, ЭСП) и теоретических (квантово-
химические расчеты DFT/B3LYP) методов показано, что переходные металлы, магний и 
алюминий образуют с N-замещенными N-нитрозогидроксиламинами химические связи 
значительной степени ковалентности. Рссчитаны геометрические и электронные харак-
теристики нейтральных лигандов, их ионных форм и металлокомплексов. 

6. В процессе термического разложения медных комплексов N-замещенных N-
нитрозогидроксиламина в инертных матрицах получены наночастицы оксида меди(1) в 
смеси с металлической медью, размер и форма которых определяются временем нагревания 
и типом матрицы. 
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АЛИ ШЕЙХ БОСТАНАБАД 

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ С N. 
AЛKИЛ(БEHЗИЛ)-N-HИTPOЗO ГИДРОКСИЛАМИНАМИ 

Выделено в кристаллическом состоянии и идентифицировано 38 новых комплексов 
металлов с Ы-алкил(бензил)-№нитрозогидроксиламинами. Состав и структура комплексов 
определена совокупностью методов исследования, включающих ИК и электронную спек-
троскопию, РСА и РФ А. Определена кристаллическая и молекулярная структура четырех 
комплексных соединений. Изучены процессы комплексообразования в растворах, опреде-
лены состав и константы образования 67 комплексных соединений. Проведено квантово-
химическое моделирование фРТ/ВЗЬУР) комплексных соединений, основанное на соот-
ветствии расчетных и экспериментальных данных, на основании которого предложено 
строение комплексов. Показана возможность использования Ы-алкил(бензил)-М-
нитрозогидроксиламинатов металлов в качестве прекурсоров для получения нано- и мик-
роразмерных частиц их оксидов. 

ALI SHEIKH BOSTANABAD 

SYNTHESIS, STRUCTURE AND PROPERTIES OF METAL COMPLEXES WITH N-
ALKYL (BENZYL)-N-NITROSOHYDROXYLAMINE 

38 New metal complexes of N-alkyl(benzyl)-N-nitrosohydroxylamine are isolated in the 
crystalline state and identified. Their composition and structure are determined by a set of meth-
ods including IR and UV spectroscopy, XRD powdered and single ciystal analysis. Four complex 
compounds are characterized by their molecular and crystal structures. The processes of complex 
formation in solutions are studied, the composition and formation constants of 67 complex com-
pounds are determined. The quantum-chemical modeling (DFT/B3LYP) of complex compounds, 
based on correspondence of calculated and experimental data suggested the structure of complex 
compounds. The possibility of use of metal N-alkyl(benzyl)-N-nitrosohydroxylamines as precur-
sors for the preparation of micro-and nano-particles of metal oxides is shown. 
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