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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы. Современный этап развития координационной 

химии характеризуется переходом от традиционного алгоритма исследова-

ния по схеме "состав – структура – свойства" к целенаправленному синтезу 

соединений с заранее заданными свойствами. Это обусловлено поиском ма-

териалов нового поколения для разных отраслей науки и техники, в том чис-

ле магнитных материалов на основе координационных соединений [1–3]. 

Уникальные координирующие возможности ряда органических лигандов в 

сочетании с особенностями переходных металлов позволяют получать ком-

плексы с разной топологией и магнитным поведением. Используя органиче-

ские лиганды, можно добиться объединения в одной молекуле нескольких 

парамагнитных центров, что приводит к проявлению корпоративных эффек-

тов, среди которых наибольший интерес вызывает молекулярный магнетизм 

и спиновые переходы.  

Несмотря на большое число полиядерных координационных соедине-

ний, описанных в литературе, ряд комплексов данного типа остается мало 

изученным. К их числу относятся спейсерированные координационные со-

единения на основе ацилгидразонов дикарбоновых кислот. Варьирование 

природы хелатирующих фрагментов, а также природы мостиковой группы, 

их соединяющей, позволяет создавать на базе лигандов данного типа коор-

динационные соединения, разные по строению и свойствам. В то же время в 

литературе отсутствуют сведения о комплексах катионов металлов с гидра-

зонами дикарбоновых кислот, содержащими в качестве спейсера замещенные 

полиметиленовые цепочки. Между тем исследование координационных со-

единений с бинуклеирующими лигандами данного типа может позволить 

решить вопрос о механизмах проведения обменных взаимодействий между 

парамагнитными катионами через углеводородный спейсер на большие рас-

стояния (6-10 Å) [4–5]. 
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Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной ра-

боты является исследование особенностей строения и физико-химических 

свойств биядерных координационных соединений меди(II) с ацилдигидразо-

нами аминодикарбоновых кислот. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-

щие задачи: 

1. Разработать и реализовать на практике синтетические подходы к коор-

динационным соединениям меди(II) со спейсерированными гидразонами и 

диациламидразонами. 

2. Установить состав и изучить строение полученных координационных 

соединений. 

3. Исследовать спектры ЭПР и определить параметры эффективного 

спинового гамильтониана синтезированных комплексов. 

4. Исследовать магнитные свойства синтезированных комплексов. 

 Научная новизна полученных результатов. 

Впервые проведено целенаправленное и систематическое исследование 

спейсерированных биядерных комплексов меди(II) с ацилдигидразонами N-

замещенных аминодикарбоновых кислот. Получены, структурно и спек-

трально охарактеризованы 25 новых координационных соединений меди(II), 

никеля(II) и цинка. 

Впервые синтезированы и изучены спейсерированные биядерные ком-

плексы, содержащие катионы меди(II), связанные двумя алифатическими мо-

стиками. 

Впервые для спейсерированных комплексов меди(II) с ацилгидразонами 

алифатических дикарбоновых кислот обнаружено образование в твердом со-

стоянии межмолекулярных фенолятных мостиков между катионами меди, 

которые приводят к организации полимерных или димерных ассоциатов.  

Установлено, что в спектрах электронного парамагнитного резонанса 

растворов ряда исследуемых биядерных комплексов меди(II) наблюдается 
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сверхтонкая структура из семи линий, указывающая на реализацию слабых 

спин-спиновых обменных взаимодействий между парамагнитными центра-

ми, разделенных расстоянием 6 – 10 Å. 

Впервые для биядерных комплексов меди(II) с алифатическим спейсе-

ром зарегистрирована перестройка спектра ЭПР, содержащего сверхтонкую 

структуру из четырех линий, в спектр из семи линий СТС при увеличении 

температуры раствора. 

Показано, что спейсерированные биядерные комплексы меди(II) явля-

ются удобными реагентами для синтеза линейных гетеротриядерных коорди-

национных соединений. 

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть ис-

пользованы при синтезе новых координационных соединений с заданными 

магнитными свойствами (молекулярные парамагнетики со слабым антифер-

ромагнетизмом). Материалы диссертации используются при подготовке спе-

циальных курсов «Структурная координационная химия» и «Супрамолеку-

лярная химия» направления подготовки 04.04.01 Химия магистерской про-

граммы «Физико-неорганическая химия», а также при чтении лекций дисци-

плин "Строение молекул" и "Координационная химия" образовательной про-

граммы 04.03.01 Химия на факультете биологии и химии Таврической ака-

демии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-

надского». 

На защиту выносятся следующие положения: 

- общие синтетические подходы к спейсерированным координационным со-

единениям меди(II) на основе ацилдигидразонов N-замещенных аминодикар-

боновых кислот, а также к линейным трехъядерным гомо- и гетероядерным 

комплексам меди(II). 

- результаты исследования молекулярной и кристаллической структуры по-

лученых соединений. 
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- результаты исследования гомо- и гетероядерных координационных соеди-

нений меди(II) методами спектроскопии ЭПР и магнетохимии. 

 Личный вклад соискателя заключается в синтезе лигандов и коорди-

национных соединений на их основе. Элементный анализ полученных соеди-

нений (содержание металла) и их исследование методами ИК-спектроскопии 

и термогравиметрии выполнены в основном автором. Исследование спектров 

ЭПР проведено совместно с к.х.н., доцентом В.Я. Зуб (Киевский националь-

ный университет имени Тараса Шевченко) и д.х.н., профессором В.В. Мини-

ным (ИОНХ РАН, г. Москва). Рентгеноструктурные исследования выполне-

ны совместно с д.х.н., профессором Э.Б. Русановым (Институт органической 

химии НАН Украины) и Г.Г. Александровым (ИОНХ РАН, г. Москва). Маг-

нетохимические исследования выполнены в университете Палаского сов-

местно с доктором И. Немецем, также в ИОНХе РАН совместно с д.х.н. В.В. 

Мининым и к.х.н. Н.Н. Ефимовым. Постановка задачи исследования, интер-

претация и анализ полученных данных и результатов работы проведены сов-

местно с научным руководителем д.х.н., проф. Шульгиным при участии 

к.х.н., доц. О.В. Конника и к.х.н., доц. А.Н. Гусева.  

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной 

работы представлены на XXIV Международной Чугаевской конференции по 

координационной химии (Санкт-Петербург, 2009); International Conference 

"Applied Physico-inorganic chemistry" (Sevastopol, 2011, 2014), XXVI Между-

народной Чугаевской конференции по координационной химии (Казань, 

2014), XI Всеукраинской конференции студентов и аспирантов «Сучасні 

проблеми хімії» (Киев, 2010), XV конференции молодых ученых и студен-

тов-химиков южного региона Украины с международным участием (Одесса, 

2013), XLII и XLIII научных конференциях профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов Таврического нацио-

нального университета имени В.И. Вернадского (Симферополь, 2013, 2014).  
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей в 

научных журналах, 5 из них в журналах, активных в наукометрических базах 

Web of Science и Scopus, а также тезисы 4 докладов. Получен 1 патент Укра-

ины на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, 

пяти глав, выводов, списка использованных источников литературы (110 

наименований) и одного приложения. Работа изложена на 126 страницах пе-

чатного текста, содержит 54 рисунка и 12 таблиц.  
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ГЛАВА 1. 

Полиядерные координационные соединения на основе гидразонов  

дикарбоновых кислот 

(Обзор литературы) 

 

1.1  Особенности строения ацилгидразонов 

 

Одним из наиболее привлекательных объектов в современной коорди-

национной химии являются полиядерные координационные соединения пе-

реходных металлов. Наличие неспаренных электронов в центральных атомах 

приводят к реализации разнообразных эффектов коллективного магнетизма, 

среди которых наиболее интересными можно считать обменные взаимодей-

ствия, молекулярный магнетизм и спиновые переходы. Данные явления, по 

мнению многих авторов, могут лечь в основу новых материалов для нано-

электроники, сенсорики и катализа [6–12]. Однако на сегодняшний день це-

ленаправленный синтез комплексов с заданной структурой и свойствами яв-

ляется сложной задачей. Подавляющее число полиядерных кластеров обра-

зовано за счет «сшивки» ионов металлов мостиковыми фрагментами не-

большого размера: галогенид-, гидроксид- и ацетат-анионы. Подобные со-

единения характеризуются небольшим, порядка 3 Å, расстоянием между па-

рамагнитными центрами [13]. В тоже время, информация о строении и свой-

ствах полиядреных соединений со значительным расстоянием металл-металл 

в литературе встречается значительно реже. Удобными лигандами для синте-

за спейсерированных кластеров, т.е. полиядерных комплексов с простран-

ственно разделенными парамагнитными центрами, служат производные по-

ликарбоновых кислот. Среди подобных пролигандов особое внимание при-

влекают ацилгидразоны – продукты конденсации ацилгидразинов и карбо-

нильных соединений (I) [13–15].  
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Наличие неподеленных электронных пар на атомах азота и кислорода 

гидразидного фрагмента благоприятствует образованию стабильных пяти-

членных хелатных циклов.  
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II                                                               III 

 Следует отметить, что азометиновые производные, к которым относят-

ся и ацилгидразоны, не образуют устойчивых комплексов, даже при замыка-

нии хелатных циклов. Введение в молекулу функциональных групп c атомом 

водорода, способным замещаться на металл (-OH, -COOH, -SH), либо групп, 

содержащих донорные атомы, расположенные таким образом, что создается 

возможность образования дополнительных пяти- или шестичленных хелат-

ных циклов, приводит к образованию прочных координационных соедине-

ний. К наиболее перспективным с данной точки зрения карбонильным фраг-

ментам относятся остатки салицилового альдегида и его аналогов. 

Возможность получения полиядерных комплексов на основе гидразонов 

монокарбоновых кислот и 3d-металлов существенно ограничены. При этом 

наиболее изучены димеры на основе салицилиденгидразонов, в которых цен-

тральные атомы связаны за счет образования оксомостиков. Например, реак-

ция салицилиденгидразонов алифатических карбоновых кислот с хлоридом 

меди(II) приводит к получению биядерных комплексов с амидной формой 

гидразонов, структура которых подтверждена данными рентгеноструктурно-

го анализа [16].  
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Рисунок 1.1 Строение биядерного комплекса меди(II) с салицилиден-

гидразоном тетрадекановой кислоты. 

Аналогичные по строению димерные комплексы получаются при взаи-

модействии солей никеля и цинка с салицилиденгидразонами алифатических 

кислот. Особенностью строения таких комплексов является образование би-

ядерного фрагмента за счет мостиковой функции феноксильного атома кис-

лорода. Следует отметить, что комплексообразование салицилиденгидразо-

нов ароматических кислот приводит к биядерным комплексам двух типов, 

отличающихся природой мостикового атома [13, 17, 18].  
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Для указанных димеров характерна реализация сильных обменных вза-

имодействий по механизму сверхобмена через мостиковый атом кислорода. 

Детальный структурный и магнетохимический анализ таких комплексов по-

казывает заметную чувствительность значения обменного параметра -2J к 

величине валентного угла φ (Cu-O-Cu) [19]. При наиболее типичном значе-

нии φ = 130–140o реализуется антиферромагнитное взаимодействие с вели-
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чиной -2J ~ 100 см-1. При искажении координационного полиэдра значение 

валентного угла может уменьшаться до 90o, что приводит к реализации фер-

ромагнитного взаимодействия. Доля антиферромагнитного взаимодействия 

линейно уменьшается также при увеличении расстояния между атомами ме-

ди. Зависимость значения параметра -2J от угла φ и расстояния между цент-

ральными атомами d приближенно описывается следующими выражениями 

[20]: 

755577,6  2J-    

                                          3389140,6d  2J-                                   (1.1) 

Приведённые зависимости позволяют получать молекулы с заданными 

магнитными свойствами от антиферромагнитных к ферромагнитным за счет 

варьирования строения комплексов. 

Проведение реакции комплексообразования в присутствии оснований 

Льюиса, таких как пиридин и морфолин, приводит к разрыву оксомостиков и 

образованию моноядерных комплексов с депротонированной имидольной 

формой гидразона (рисунок 1.2а) [13]. Пиридиновые аддукты димерной 

структуры довольно редки и представлены единичными случаями. Строение 

подобного димера представлено на рисунке 1.2б [21]. 

    

                 а                                                                      б 

Рисунок 1.2 а) Моноядерный морфолиновый аддукт меди(II) и салици-

лиденгидразона 4-нитробензойной кислоты. б) Биядерный пиридиновый  

аддукт меди(II) на основе 3-метокси–2-гидроксибенальдегида и гид-

разида 4-метоксибензойной кислоты. 
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До недавнего времени координационные соединения лантанидов с 

ацилгидразонами оставались вне фокуса внимания исследователей. Только в 

последнее десятилетие появилось несколько интересных работ посвященных, 

в первую очередь, комплексам диспрозия [22–26]. Интерес к таким соедине-

ниям был обусловлен поиском комплексов, проявляющих свойства молеку-

лярных магнитов. В отличие от металлов первого переходного ряда, ланта-

ниды проявляют координационные числа от восьми и выше, поэтому для за-

полнения всех координационных мест гидразоны часто выполняют мостико-

вую функцию, связывая два и более атома металла. В зависимости от усло-

вий проведения комплексообразования, салицилиденгидразоны могут коор-

динироваться как в монодепротонированной (амидной) так и в бидепротони-

рованной (иминной) форме. Интересно, что проведение реакций комплексо-

образования в нейтральной или слабощелочной средах в качестве мостиково-

го выступает атом кислорода феноксидного фрагмента, в то время как в 

сильнощелочных средах роль мостика выполняет амидный атом кислорода 

(рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 Молекулярное строение биядерных комплексов диспрозия с 

ацилгидразонами [22]. 

Большое сродство ионов лантанидов к атому кислорода, позволяет по-

лучать координационные соединения с большей ядерностью при наличии 

дополнительных донорных центров в молекуле гидразона. Так, комплекс 
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[Dy4(L)4(MeOH)6] (H2L – 2-гидрокси-3-метоксифенилметиленгидразон 2-

гидрокси-3-метоксибензойной кислоты) имеет четырёхядерное строение [25]. 

Интерес к описанным комплексам обусловлен их уникальными магнитными 

свойствами, связанными с двумя факторами: высоким значением магнитного 

момента и значительной анизотропией спин-орбитального расщепления 

Крамерсовского дублета иона диспрозия(ІІІ) (S = 5/2, L = 5, J = 15/2). Указан-

ные выше комплексы проявляют медленный спад намагниченности, харак-

терный для молекулярных магнитов, при температуре от 4 до 30 К.   

 

1.2  Координационные соединения спейсерированных гидразонов 

Молекулы ацилдигидразонов дикарбоновых кислот являются класси-

ческим примером дитопных лигандов, способных связывать два и более ато-

ма металла. Можно выделить три основных класса дигидразонов такого типа, 

отличающиеся природой хелатирующего фрагмента: биссалицилиденгидра-

зоны (IV), биспиридинкарбальдегидгидразоны (V) и биспиколиламидразоны 

(VI): 
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В качестве мостиковой или спейсерной группы может выступать как 

алифатический, так и ароматический фрагмент. Причем мостиковая группа 

также может содержать донорные центры [15]. Комплексы меди(II) с первым 

типом лигандов описаны в литературе достаточно подробно. Установлено, 

что реакция перхлората меди(II) с бис(салицилиден)гидразонами в кислой 

среде может приводить как мономерным биядерным комплексам (производ-

ное малоновой кислоты), так и к полимерным комплексам, в которых би-

ядерные фрагменты соединены фенокисимостиками (производные янтарной, 

глутаровой и адипиновой кислот) по следующей схеме [26].  
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Строение комплексов каждого типа подтверждено прямым рентгено-

структурным анализом. Было установлено, что органические лиганды коор-

динированы в однократно депротонированной амидной форме. Комплексы 
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крайне слабо растворимы в большинстве органических растворителей. Высо-

кая устойчивость комплексов (lgβ варьирует от 17 до 19) позволяет комплек-

сам растворятся в неорганических кислотах без разрушения. 

Пиридиновые аддукты комплексов меди(II) c тетрадепротонированной 

формой cалицилиденгидразонов алифатических и ароматических дикарбоно-

вых кислот привлекают повышенное внимание в качестве объектов, в кото-

рых обменные взаимодействия могут быть зарегистрированы не только с по-

мощью методов магнетохимии в твердом состоянии, но и методом ЭПР в 

растворах. Все комплексы данного типа представляют собой молекулярные 

димеры с расстоянием металл–металл от 6 до 10 Å [27-31]. Типичные пред-

ставители данного класса координационных соединений представлены на 

рисунках 1.4 и 1.5. 

 

Рисунок 1.4 Строение комплекса меда(II) с адипоилгидразоном 2-гидрокси-

пропиофенона [28]. 

 

Рисунок 1.5 Строение морфолинового аддукта комплекса меди(II) с  

дигидразоном изофталевой кислоты и салицилового альдегида [31]. 
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Относительно высокая растворимость данных димеров позволила де-

тально изучить спектры ЭПР их растворов. Было установлено, что, несмотря 

на большое расстояние медь–медь, спектры ЭПР комплексов с числом мети-

леновых звеньев от одного до четырех содержат все признаки обменных ди-

меров: СТС из семи линий от двух ядер меди, тонкую структуру и сигналы 

запрещенного перехода. Это позволяет, не прибегая к трудоемким исследо-

ваниям, контролировать получение димерных фрагментов и может быть ис-

пользовано при целенаправленном синтезе полимерных комплексов. 

Замена центрального атома в комплексах с бис(салицилиден)-

гидразонами в ряде случаев приводит к принципиальному изменению строе-

ния комплексов. Так, железо(II) с данным классом лигандов образуют два 

типа координационных соединений в зависимости от длины спейсера. При 

коротком спейсере (от одного до четырех метиленовых звеньев) образуются 

биядерные частицы состава [{Fe(H2L)}2]2+. При более длинном спейсере об-

разуются моноядерные комплексы [Fe(HL)] с замыканием макроцикла (ри-

сунки 1.6 и 1.7 [32].  

 

 

Рисунок 1.6 Биядерный комплекс с дипиридоксальгидразоном (H4L
n , где n=4) 

состава [{Fe(H2PL4)}2]Cl2∙2H2O. 
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Рисунок 1.7 Мономерный комплекс с бис(салицилиден)гидразоном (H4L
n, где 

n=8) состава [Fe(HL8)]∙2.5H2O. 

 

Следует отметить, что такое кардинальное изменение строения ком-

плексов с бис(салицилиден)гидразонами описано только для железа(II). Для 

комплексов VO2+ [33], Ni(II) [34], Sn(II) [35], MoO2
2+ [36], характерной оказа-

лась биядерная структура, аналогичная соединениям меди(II). 

Второй тип лигандов – бис(пиридинкарбальдегид)гидразоны также до-

статочно хорошо изучен как матрица для получения биядерных и тетра-

ядерных комплексов [37, 38]. Однако соединений такого типа с объективно 

доказанным строением крайне мало. Установлено, что в случае жесткой мо-

стиковой группы (1,3-фенилен- или 1,4-фенилен-) реакция нитрата цинка c 

соответствующими гидразонами приводит к образованию тетраядерных ком-

плексов (рисунок 1.8) [37].  
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Рисунок 1.8а Структура цинкового 

комплекса с бисгидразоном изофта-

левой кислоты и 2-ацетилпиридина. 

Рисунок 1.8б Структура цинкового 

комплекса с бисгидразоном тере-

фталевой кислоты и 2-ацетил-

пирид+ина. 

 

При переходе к лигандам с алифатическим спейсером основными про-

дуктами реакции являются биядерные комплексы состава Me2L2X4 (где L – 

дигидразон, X – однозарядный анион). В литературе описаны комплексы 

Ni(II), Zn, Cd и Co(III) с малонилгидразоном 2-ацетилпиридина. Установлено 

их молекулярное строение (рисунок 1.9) и изучены биологические свойства 

[39–41].  

 

Рисунок 1.9 Строение никелевого комплекса с продуктом конденсации 

гидразида малоновой кислоты с 2-ацетилпиридином. 
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Небольшое число описанных в литературе комплексов с дигидразона-

ми пиридин-2-ил-карбальдегида, по-видимому, связано с гидролитической 

нестойкостью лиганда в присутствии катионов металла [39].  

Родственные предыдущему типу лигандов бис(пиколил)амидразоны 

представлены значительно шире. Группа проф. Л. Томпсона синтезировала и 

исследовала серию таких лигандов с жесткой мостиковой группой и устано-

вила общие закономерности комплексообразования [42]. Было показано, что 

для оксалиламидразонов количество атомов металла в комплексе определя-

ется не только соотношением реагентов, но и природой металла. Так, для 

Mn(II) характерно образование биядерных частиц (рисунок 1.10). Изучение 

температурной зависимости магнитной восприимчивости показало, что ком-

плекс подчиняется закону Кюри-Вейса и не проявляет значительных обмен-

ных взаимодействий между парамагнитными центрами.  

 

Рисунок 1.10 Строение биядерного комплекса марганца(II) c биспиколилокса-

лиламидразоном. 

 

Для комплексов Ni(II), Co(II), Fe(II), Zn(II) и Cu(II) с данным лигандом 

были получены тетраядерные комплексы. При этом в ходе синтеза два из че-

тырех атомов Co(II) и Fe(II) окисляются кислородом воздуха до степени 

окисления +3. Строение комплекса Co(II)/Co(III) представлено на рисунке 

1.11. 
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Рисунок 1.11 Строение тетраядерного комплекса кобальта(II)/(III) c 

бис(пиколилоксалил)амидразоном. 

 

Во всех случаях центральные атомы гексакоординированы и находятся 

в окружении четырех атомов азота и двух атомов кислорода. Лиганд коорди-

нируется с потерей одного протона. Ядерный остов образует искаженный  

квадрат с расстояниями Co(1) … Co(2) 7,251 Å, Co(2) …Co(4) 6,699 Å, Co(3) 

…Co(4) 6,791 Å и Co(1) … Co(3) 6,758 Å. Аналогичное строение имеют ком-

плексы Zn(II), Fe(II)/Fe(III) и Cu(II). Однако комплекс никеля того же состава 

отличается по строению. Атомы никеля координированы шестью атомами 

азота, а ядерный остов образует тетраэдр, приведенный на рисунке 1.12. 

Описанные четырехядерные комплексы парамагнитных металлов проявляют 

свойства парамагнетиков со слабым антиферромагнетизмом. Слабые взаимо-

действия, очевидно, связаны со значительным расстоянием между парамаг-

нитными центрами [42]. 



24 

 

 

 

Рисунок 1.12 Строение тетраядерного комплекса никеля(II) c биспиколил-

оксалиламидразоном. 

Таким образом, анализ имеющихся литературных данных позволяет 

сделать заключение, что использование дигидразонов в качестве матриц для 

сборки полиядерных комплексов, позволяет получать в основном соедине-

ния, содержащие от двух до четырех атомов металлов. Дальнейшее расшире-

ние связывающей способности гидразонов может быть достигнуто за счет 

введения донорных атомов в спейсер. Примерами таких лигандов являются 

бис(салицилиден)гидразоны иминодиуксусной кислоты (VIII). 
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Взаимодействием таких гидразонов (Н2L) с солями меди(II) была полу-

чена серия координационных соединений состава: Cu3LCl2∙H2O, 

Cu3LSO4∙8H2O, Cu3MeLCl2∙CHCl3∙H2O, Cu3MeL(NO3)2∙2H2O и 
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Cu3MeL(SO4)∙8H2O [43]. Рентгеноструктурным анализом установлено, что 

комплекс Cu3MeL(SO4)∙8H2O состоит из трехядерных фрагментов, соединен-

ных сульфат-анионом в гексаядерный блок. Два гидразонных фрагмента свя-

зывают два катиона меди. Третий атом меди координирован центральным 

атомом азота и амидными атомами азота гидразонного фрагмента. Между 

центральным ионом меди и терминальными атомами меди реализуются ан-

тиферромагнитные обменные взаимодействия с -2J = 118,8 cм-1.  

 

Рисунок 1.13 Строение комплекса Cu3MeL(SO4)∙8H2O с бис(салицилиден)-

гидразоном N-метилиминодиуксусной кислоты. 

 

При взаимодействии бис(салицилиден)гидразона иминодиуксусной 

кислоты с перхлоратом меди(ІІ) получено координационное соединение со-

става Cu6L2(ДМСО)5(EtOH)(H2O)2](ClO4)4∙2H2O, представляющее собой по-

лимер, построеный из трехядерных фрагментов, соединенных феноксимо-

стиками [44].  

Близкое координационное поведение демонстрируют дигидразоны пи-

ридин-2,6-дикарбоновой кислоты. Взаимодействием таких гидразонов с нит-

ратом и перхлоратом меди(II) получены трехъядерные комплексы [45, 46]. 

Строение нитратного комплекса, установленное по данным рентгенострук-

турного анализа, представлено на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 Строение комплекса меди с дигидразоном пиридиндикарбоно-

вой кислоты и 3-метоксисалицилового альдегида. 

 

Два катиона меди координированы гидразонными хелатирующими 

фрагментами, которые находятся в дважды депротонированной имидольной 

форме. Четвертое место в координационной сфере одного атома меди зани-

мает молекула воды. Координационная сфера второго атома меди построена 

донорными атомами гидразона, атомами кислорода нитрат-аниона и молеку-

лы метанола. Третий атом меди координирован центральным атомом азота и 

амидными атомами азота гидразонного фрагмента, а также атомом кислорода 

молекулы воды. 

Замена одного из салицилиденовых фрагментов на пиколиламидразон-

ный приводит к образованию комплекса гексаядерного строения, в котором 

два трехядерных фрагмента соединены мостиковыми перхлорат-анионами 

(рисунок 1.15) [46]. Терминальные атомы меди в перхлоратном комплексе 

координированы одинаково. Координационный полиэдр образован атомами 

азота гидразонного фрагмента и атомом кислорода гидроксильной группы. 

Четвертое место сильно искаженного основания пирамиды занимает атом 

кислорода молекулы ДМСО. В вершине координационного полиэдра нахо-

дится атом кислорода второй молекулы ДМСО. Пентакоординированный 

центральный атом меди связан атомом азота пиридильного спейсера и ато-
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мами азота двух гидразонных фрагментов. Оставшиеся места координацион-

ной сферы занимают атомы кислорода молекул ДМСО и воды.  

 

Рисунок 1.15 Молекулярная структура комплексного катиона в  

гексаядерном комплексе [Cu3L(ДМСО)5(H2O)](ClO4)2, где  

H4L - дигидразон 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты. 

 

Приведенные примеры показывают, что введение в спейсер донорного 

атомов позволяет увеличить ядерность образующихся комплексов до трех. В 

некоторых случаях, удается получить полимерные соединения за счет обра-

зования дополнительных мостиков между трехядерными фрагментами.  

 

1.3 Получение полиядерных комплексов методом  

самоорганизации 

Одним из интересных направлений синтеза полиядерных кластеров на 

основе гидразонов, является метод самоорганизации или самосборки. При 

реализации этого метода используются политопные лиганды, образующие 

сопряженные хелатирующие циклы [47–50]. Соответственно, при взаимодей-

ствии подобного лиганда с ионом переходного металла лиганд «вынуждает» 

металл координироваться нужным образом, что позволяет получить [nxn]–

сети, где n определяется числом хелатных циклов. Такой подход хорошо за-

рекомендовал себя при использовании политопных лигандов на основе гид-
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разида 2-пиридинкарбоновой кислоты с двумя смежными хелатирующими 

циклами (IX). Данные лиганды используют для получения сеток типа [2х2]. 

 

N

N

NH
2

N

O

M

NR

M

poap (R = H)

pcoap (R = COOH)  

XI 

Подобное расположение донорных центров позволяет получить гомо- и 

гетеротетраядерные сети с переходными металлами: Mn(II), Cu(II), Co(II), 

Fe(II), Ni(II), Zn(II) [51–55]. В полученных соединениях расстояния между 

атомами металла составляет порядка 4 Å, а достаточно большой угол в мо-

стиковом фрагменте М-О-М приводит к антифферомагнитному характеру 

обменных взаимодействий в комплексах с Mn(II), Co(II), Ni(II). Строение 

комплекса, образованного при взаимодействии pcoap с нитратом меди пред-

ставлено на рисунке 1.16. Соединение представляет собой сеть, содержащую 

четыре шестикоординированных катиона меди, расположенные в вершинах 

квадрата и соединенные оксомостиками. Молекулы лиганда расположены 

попарно параллельно над и под базальной плоскостью. Расстояние Cu…Cu 

лежит в диапазоне 3,97–4,05 Å, а угол Cu-O-Cu составляет 139,2–140,5. Ко-

ординационный полиэдр претерпевает искажение Яна – Тейлера, из-за чего 

происходит удлинение мостиковой связи с кислородом. Экваториальная 

плоскость меди повернута на 90 по отношению к соседним металлическим 

центрам. Такое строение приводит к ферромагнитному характеру обменных 

взаимодействий с -J = 7,2 см-1. Полости сеток заполнены молекулами воды. 

Водородные связи обеспечивают межмолекулярные обменные взаимодей-

ствия между тетрядерными кластерами в сетях. 
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Рисунок 1.16 Строение комплекса [Cu4(pcoap-H)2(pcaop-2H)2](NO3)2∙5H2O. 

 

Наряду с гомоядерными комплексами сетчатого строения в литературе 

описаны и гетероядерные координационные соединения, например, 

[Fe(III)2М2], где М = Mn(II), Co(II), Ni(II) [56]. Сборка подобных соединений 

происходит в несколько этапов. На первом этапе получают моноядерный 

комплекс состава [Fe(Нpoap-H)(NO3)(H2O)2](NO3)2∙2H2O (Нpoap-H – фор-

мально нейтральный лиганд с депротонированным атомом О1 и протониро-

ванным атомом N5), строение которого представлено на рисунке 1.17. 

 

Рисунок 1.17 Строение комплекса Fe(Нpoap-H)(NO3)(H2O)2](NO3)2∙2H2O. 

 

Координационный полиэдр представляет собой пентагональную бипи-

рамиду. Ион Fe3+ расположен в экваториальной плоскости и связан с лиган-

дом через два атома азота и один атом кислорода, в результате чего становят-

ся возможными два варианта дальнейшей координации:  
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 связывание второго иона металла с лигандом через N2-N4-N5 с возмож-

ностью реализации µ-N-N мостика между ионами металлов;  

 связывание второго иона металла с лигандом через атомы N5 и О1; в этом 

случае между атомами металлов образуется оксо-мостик (при этом феноль-

ное кольцо повернуто на 180).  

Координация второго типа реализуется при взаимодействии моноядер-

ного комплекса железа с перхлоратом меди(II) [52]. Продукт реакции – гете-

рометалический четырехядерный комплекс типа [2х2], состава [(poap-H)4CuII
3 

FeIII(NO3)]2(NO3)4(ClO4)4∙12H2O, строение которого представлено на рисунке 

1.19.  

 

Рисунок 1.19 Молекулярная структура комплекса 

[(poap-H)4Cu3Fe(NO3)]2(NO3)4(ClO4)4∙12H2O. 

Комплекс содержит две субъединицы [FeCu3(μ-O)4], связывание которых 

реализуется за счет оксомостиков с участием нитрат-анионов. Каждая субъ-

единица содержит четыре металлических центра: два шестикоордини-

рованных атома меди, один пятикоординированный атом меди и один ше-

стикоординорованный атом железа. Лиганды расположены попарно, парал-

лельно друг другу, над и под плоскостью, образованной катионами металла.  

Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости 

показало, что при комнатной температуре магнитный момент комплекса со-
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ставляет 6,68 µB, понижение температуры до 35 К приводит к понижению 

магнитного момента до минимального значения 6,38 µB, а затем наблюдается 

быстрый рост до 7,2 µB при температуре 0,2 К. Первый скачок согласуется с 

внутримолекулярным антиферромагнитным обменом между Cu(2)-Cu(3) и 

большим углом (Cu(2)-O(1)-Cu(3) 142,0°). Увеличение магнитного момента 

при уменьшении температуры ниже 30 К связано с внутримолекулярным 

ферромагнитным обменом в цепи Cu(1)-O(4)-Fe(1). Сочетание антиферро-

магнитных (Cu-Cu) и ферромагнитных (Fe-Cu) взаимодействий в пределах 

одной молекулы приводит к основному состоянию с S=3 [52]. 

Интересно отметить, что соотношение Fe : M =1 : 3 получается при взаи-

модействии моноядерного комплекса железа только с Cu(II). Взаимодействие 

моноядерного комплекса железа с ионами других металлов (Mn(II), Co(II), 

Ni(II)) приводит к образованию комплексов с соотношением металлов 2 : 2.  

Так, например, при взаимодействии [Fe(Нpoap-H)(NO3)(H2O)2](NO3)2∙2H2O с 

Ni(NO3)2∙6H2O был получен комплекс [Fe2Ni2(poap-H)4(NO3)(H2O)3] 

(NO3)5∙2,5H2O∙1,75CH3OH, строение которого представлено на рисунке 1.20. 

 

 

Рисунок 1.20 Строение комплекса [Fe2Ni2(poap-H)4(NO3)(H2O)3] 

(NO3)5∙2,5H2O∙1,75CH3OH. 
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 Комплекс представляет собой кластер типа 2х2, в котором четыре ли-

ганда расположены попарно параллельно. Каждый лиганд координирует ио-

ны Fe(III) и Ni(II). Координационный полиэдр иона железа(III) – тетраго-

нальная бипирамида, образованная двумя атомами азота и одним атомом 

кислорода от каждой молекулы лиганда. Октакоординированный ион никеля 

связан с лигандом через один атом азота и один атом кислорода от каждой 

молекулы лиганда, оставшиеся места в координационной сфере занимают 

молекула воды и нитрат анион. В данном комплексе реализуется внутримо-

лекулярный антифрромагнитный обмен между ионами металлов, который 

реализуется через μ-О мостик (угол М-О-М составляет 133,3-136,4) [56].  

Для получения комплексов с более высокой ядерностью используются 

тритопные лиганды на основе дигидразида пиридин-2,6-дикарбоновой кис-

лоты (2роар), которые позволяют получить сети типа [3x3] [57–63].  
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 С лигандами данного класса были получены девятиядерные комплексы 

с ионами переходных металлов Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II). Строение 

типичного кластера подобного типа представлено на рисунке 1. 21. 
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Рис. 1.21 Строение девятиядерного комплекса марганца [Mn9(2роар)6]
6+. 

 

Шесть лигандов образуют псевдооктаэрическое окружение вокруг де-

вяти атомов марганца. Каждый лиганд находится в дважды депротонирован-

ной форме. Атомы марганца находятся в ближайшем окружении трех раз-

личных типов: trans-MnN2O4 (центральный атом), cis-MnN4O2 (угловые ато-

мы) и mer-MnN3O3 (боковые). Девятиядерный каркас Mn9O12 образован 

фрагментами Mn4O4, принимающими конформацию ванны [59]. Общим в 

строении всех девятиядерных комплексов является то, что каждый лиганд 

связывается с тремя металлическими ионами, а металлоцентры соединяются 

между собой феноксимостиками. Большие углы в мостиковом фрагменте M-

O-M приводят к антиферромагнитному обменному взаимодействию, которое 

реализуется в комплексах с Mn(II), Co(II) и Ni(II). В комплексах с Cu(II) с 

данным типом лигандов реализуется ортогональное расположение фенокси-

мостика, что приводит к ферромагнитному обмену во всех случаях [57–63].  

Были предприняты попытки синтезировать 3d–4f-гетероядерные ком-

плексы на основе указанных лигандов, для этого была исследована реакция 

Cu(NO3)2 и Gd(NO3)3 в CH3OH/CH3CN с 2роар. Однако полученный продукт 

оказался восьмиядерным комплексом с центральным ядром [Cu4(μ-O)4], в ко-
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тором атомы меди связаны оксомостиками. Четыре оставшихся атома меди 

занимают терминальные положения, координируясь гидразонными фрагмен-

тами. Атом гадолиния находится во внешней сфере в виде аниона Gd(NO3)4
-. 

Таким образом, катион гадолиния проявляет так называемый предкоордина-

ционный эффект, способствующий образованию восьмиядерных остовов 

[64].  

Варьирование условий реакции и природы заместителей в центральном 

пиридиновом кольце позволяет получать комплексы Fe(II), Co(II), Ni(II) и 

Cu(II) меньшей ядерности. Это свидетельствует о динамической природе 

взаимодействия металл – лиганд и указывает на возможное участие некото-

рых из этих фрагментов в качестве промежуточных продуктов в процессе 

формирования сетки [3х3] [65–67]. Конкретный механизм сборки сети [3х3] 

однозначно не установлен, но пошаговый процесс сборки шести лигандов и 

девяти металлов кажется маловероятным. На основе изучения различных 

примеров полиядерных комплексов с лигандами этого класса более вероят-

ным представляется то, что, в первую очередь, образуются простые моно- и 

полиядерных фрагменты, которые затем собираются в сеть. В связи с этим 

образование различных олигомерных фрагментов можно ожидать в зависи-

мости от конформации лиганда, металла-комплексообразователя и других 

условий, например, используемого растворителя, температуры, рН среды, а 

также природы противоиона. 

Расширение координационного потенциала этого класса лигандов тре-

бует добавления функциональных групп в центральную часть молекулы. В 

качестве четырехтопных лигандов могут выступать гидразоны 3,6-пирида-

зиндикарбоновой кислот (XIX). Подобные лиганды могут связывать четыре 

катиона металла, с образованием двух пиридазиновых мостиков [68–70].  
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Взаимодействие четырехтопных лигандов подобного типа с солями 

меди(II) и марганца(II) приводит к образованию шестнадцатиядерных ком-

плексов типа [4х4]. Комплекс [Mn2+(L1
2-)8(OH)8](NO3)8, показанный на рисун-

ке 1.22, состоит из восьми лигандов, расположенных в двух примерно парал-

лельных группах, по четыре лиганда выше и ниже металлического ядра. 

Структуру можно представить как четыре [2x2] [Mn4(μ-O)4] фрагмента, таких 

же, как и у простых дитопных лигандов (XVII), соединенные восемью пира-

дазиновыми мостиками.  

 

 

Рисунок 1.22 Строение катиона комплекса  [Mn(II)16(L)8(OH)8](NO3)8. 

 

 В данном случае лиганд может координировать только шесть металли-

ческих ионов и поэтому необходимы дополнительные лиганды для заверше-

ния шестнадцатиядерного комплекса. Растворитель служит источником до-
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полнительных доноров, в данном случае гидроксид-ионов, которые допол-

няют структуру, образовывая вторые мостики в дополнение каждому мости-

ку пирадазина.  

 Таким образом, проведенный литературный обзор показывает, что 

ацилгидразоны предоставляют широкие возможности для получения поли-

ядерных соединений. Варьирование заместителей как в спейсере, так и в хе-

латофорном фрагменте открывает широкие возможности для целенаправлен-

ного синтеза координационных соединений заданной ядерности. Обращает 

на себя внимание, что большинство работ с такими лигандами посвящено си-

стемам с низкой конформационной подвижностью. Следует ожидать, что ис-

пользование дигидразонов аминодикарбоновых кислот создаст дополнитель-

ные возможности для получения полиядерных кластеров за счет варьирова-

ния электронной, геометрической и координирующей способности замести-

телей в спейсере.  
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ГЛАВА 2. 

Материалы и методы исследования 

2.1 Исходные соединения и препараты 

 

Используемые при синтезе лигандов и координационных соединений 

коммерчески доступные растворители - этанол, метанол, хлороформ, пири-

дин, ацетонитрил, диэтиловый эфир фирм Fluka и Aldrich сушили и очищали 

с помощью стандартных методик [71]. 

При синтезе лигандов в качестве исходных реактивов использовали 2-

цианопиридин, хлорангидрид бензолсульфокислоты, салициловый альдегид, 

2-гидрокиацетофенон, имидиуксусную, дигликолевую, тиодигликолевую 

кислоты, L-аспарагиновую и L-глутаминовую кислоты фирм Merck и Aldrich. 

В качестве исходных солей при синтезе координационных соединений 

использовались: Cu(ClO4)2∙6H2O (ч.д.а.), Cu(CH3COO)2∙H2O (ч.д.а.), 

Ni(CH3COO)2∙4H2O (ч.д.а.), Zn(CH3COO)2∙2H2O (ч.д.а.). В качестве вспомога-

тельных реактивов при синтезе лигандов и координационных соединений 

использовали гидроксид натрия, карбонат натрия, металлический натрий и 

соляную кислоту квалификации не ниже «х.ч.».  

2.2 Синтез органических лигандов 

N-Ацилированные аминодикарбоновые кислоты 

К 0,1 моль соответствующей аминодикарбоновой кислоты добавили 

при охлаждении 400 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия. К полученному 

раствору добавили по каплям при перемешивании 0,12 моль соответствую-

щего хлорангидрида. Смесь перемешивали 2 часа при комнатной температу-

ре, затем еще 30 мин при нагревании на магнитной мешалке. Далее раствор 

охладили, подкислили 10 %-ной соляной кислотой до рН = 2. Выпавший оса-

док отфильтровали, промыли холодной водой и высушили на воздухе. 
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Диметиловые эфиры N-замещенной аминодикарбоновых кислот 

Синтез диметиловых эфиров осуществлен по стандартной методике 

[72]. К 0,5 моля N-замещенной аминодикарбоновой кислоты добавили 5 

молей метанола и 0,2 моля серной кислоты в качестве катализатора. 

Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 4-5 

часов. Избыток метанола отогнали, остаток после охлаждения вылили в 

ледяную воду. Серную кислоту нейтрализовали карбонатом натрия. Жидкие 
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диметиловые эфиры отделили на делительной воронке. Выход продукта 

составил 80-90 % от теоретического. 

Гидразиды N-аминодикарбоновых кислот 

 Дигидразиды дикарбоновых кислот получены обработкой спиртовых 

растворов соответствующих диметиловых эфиров гидразин-гидратом. К 

раствору 0,2 моля диметилового эфира в 150 мл этанола добавили 0,44 моль 

гидразин-гидрата. Реакционную смесь кипятили в течение тридцати минут. 

После охлаждения раствора, выпавшие кристаллы отфильтровали и 

перекристаллизовали из этанола. Полученные дигидразиды представляют 

собой белые кристаллические вещества, выход которых составил 60-85 % от 

теоретического в расчете на диметиловый эфир. 

Биспиколиламидразоны малоновой, янтарной, глутаровой кислот 
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2-Цианопиридин (10,5 г, 0,1 моль) растворили в 50 мл метанола, доба-

вили 0,2 г металлического натрия и выдержали при комнатной температуре 

30 минут. Затем к полученному раствору добавили 5 капель уксусной кисло-



40 

 

ты и 0,04 моль дигидразида соответствующей дикарбоновой кислоты. Смесь 

кипятили при интенсивном перемешивании на магнитной мешалке 6-8 часов. 

Полученную реакционную смесь охладили, отфильтровали под вакуумом и 

тщательно промыли холодным этанолом. Выход амидразона составляет 65-

86%. 

 

Диацилгидразоны иминоуксусной, дигликолевой и тиодигликолевой 

 кислот H4L13-16 
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Диметиловый эфир иминодиуксусной кислоты 

Иминодиуксусную кислоту массой 10,0 г (0,075 моль) растворили в 400 

мл метанола. К раствору при охлаждении на ледяной бане по каплям добави-

ли 20 мл хлористого тионила. Полученую смесь кипятили с обратным холо-

дильником в течение 7 часов. Избыток метанола отогнали, остаток после 

охлаждения нейтрализовали карбонатом натрия. Целевой эфир экстрагирова-

ли из водной фазы хлороформом, после чего хлороформ отогнали. Конечный 

продукт (светлая маслянистая жидкость) выделен с выходом 69% (8,36 г).  
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Эфиры дигликолевой и тиодигликолевой кислот были получены по ме-

тодике, аналогичной для N-замещенной аминодикарбоновых кислот [72] с 

выходом 65–75%. Гидразиды иминодиуксусной, дигликолевой и тиодигли-

колевой кислот были получены гидразинолизом диметиловых эфиров. 

 

2.3 Синтез исследуемых координационных соединений 

Координационные соединения меди(II) с дигидразонами  

аминодикарбоновых кислот 

 К суспензии, содержащей 5 ммоль дигидразида соответствующей N-

замещенной аминодикарбоновой кислоты в 50 мл этанола, добавили 11 

ммоль карбонильного соединения. Смесь кипятили при перемешивании на 

магнитной мешалке в течение 2 часов. Полученный раствор охладили до 

комнатной температуры, добавили 11 ммоль моногидрата ацетата меди(II) и 

перемешивали до полного растворения соли (3–5 часов). Образовавшийся 

осадок отделили фильтрованием, промыли водой, затем этанолом и высуши-

ли на воздухе. Полученный продукт растворили в 10 мл пиридина, раствор 

выдержали сутки и высадили комплекс водой. Осадок отфильтровали, про-

мыли водой, этанолом и высушили на воздухе. В результате получили мел-

кокристаллический порошок темно-зеленого цвета. Выход продукта составил 

65-75% от теоретического в расчете на исходный дигидразид. 

Координационное соединение меди(II) с моногидразоном γ-

аминоглутаровой кислоты 

 К раствору 805 мг (5 ммоль) γ-глутамилгидразида, полученного по 

стандартной методике [73] в 40 мл 60%-ного этанола добавили 1,34 г (11 

ммоль) салицилового альдегида. Полученный раствор перемешивали при 

нагревании на магнитной мешалке в течение часа. К образовавшейся суспен-

зии добавили 2,2 г (2,1 ммоль) моногидрата ацетата меди(II) и 2 мл пиридина. 
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Реакционную смесь перемешивали 2 часа, затем отфильтровали. Фильтрат 

оставили при комнатной температуре. Через неделю образовались темно-

зеленые кристаллы. Полученный комплекс отфильтровали, промыли 50%-

ным этанолом и высушили на воздухе до постоянной массы. В результате 

получили 2,9 г целевого комплекса. Выход продукта составил 62% от теоре-

тического в расчете на γ-глутамилгидразид. 

Координационные соединения меди(II) с биспиколил-амидразонами 

Биспиколиламидразон (0,001 моль) смешали с 20 мл смеси метанол-

ацетонитрил (1:1 по объему). К полученной суспензии добавили раствор пер-

хлората меди(II) в 10 мл смеси метанол-ацетонитрил. Реакция сопровождется 

растворением исходных соединений. Через 30 минут наблюдалось образова-

ние объемного осадка, который растворяется при добавлении 5 мл воды. 

Прозрачный раствор оставляли кристаллизоваться на воздухе. Через 1–2 дня 

целевые комплексы образовывали мелкие кристаллы, которые фильтровали, 

промывали метанолом и сушили на воздухе. Выход составил 48–64%. 

Координационные соединения меди(II) с дигидразидами имидиуксусной, 

дигликолевой и тиодигликолевай кислот 

К суспензии 5 ммоль гидразида соответствующей кислоты в 30 мл эта-

нола добавили 11 ммоль карбонильного соединения. Реакционную смесь ки-

пятили при перемешивании на магнитной мешалке в течение 2 часов. Вы-

павший осадок охладили и оставили на 12 часов. К полученной суспензии 

добавили 2,2 г моногидрата ацетата меди(II) и кипятили при перемешивании. 

Через 12 часов получен темно-зеленый осадок, который был отфильтрован и 

высушен на воздухе. Полученный порошок темно-зеленого цвета растворили 

в минимально количестве пиридина, целевой комплекс выделили высажива-

нием водой или метанолом. Спустя 24 часа выделившийся осадок отфиль-

тровали, промыли последовательно небольшим количеством, воды, спирта и 
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диэтилового эфира. Выход продуктов составил от 60–85 % от теоретического 

в пересчете на гидразид. 

Гетерометальные координационные соединения 2Cu2+/Met2+ (Met2+ = Zn2+, 

Ni2+, Cu2+) с биссалицилиденгидразоном иминодиуксусной кислоты 

Биядерный комплекс меди с биссалицилиденгидразоном иминодиук-

сусной кислоты массой 1,1 г (0,002 моль) суспензировали в 30 мл этанола, за-

тем порциями добавили пиридин до растворения комплекса. В полученный 

раствор добавили эквивалентное количество ацетата соответствующего ме-

талла (0,002 моль) и перемешивали смесь при нагревании в течение часа. По-

лученный раствор отфильтровали и оставили на 24 часа. Образовавшийся по-

сле кристаллизации мелкокристаллический порошок темно-зеленого цвета 

выделен с выходом 60%. 

 

2.4 Методы исследования синтезированных соединений 

 

Элементный анализ. Содержание металлов установлено на основании 

данных трилонометрического титрования после термического разложения 

навески [74]. Анализ на содержание углерода, азота и водорода проводили с 

использованием анализатора Perkin–Elmer 240 C при сжигании навески об-

разца в токе кислорода с последующим хроматографированием газообразных 

продуктов сгорания в токе гелия. Точность определения содержания элемен-

тов составила 0,1 %.  

Инфракрасная спектроскопия. ИК-спектры твёрдых образцов были 

записаны в интервале 4000-400 см-1 в таблетках KBr на Фурье-спектрометре 

Nicolet Nexus 470. Бромид калия для приготовления таблеток был предвари-

тельно высушен и хранился в эксикаторе над хлоридом кальция. Положения 

полос определялись точностью ±1 см-1. Отнесение полос проводили с помо-

щью литературных данных [75–79]. 
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Термогравиметрический анализ. Термогравиграммы получали на Q-

дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей в статической воздушной ат-

мосфере, скорость нагревания 10о С/мин, держатель образца - керамический 

тигель без крышки, эталон - прокаленный оксид алюминия.  

Электронная спектроскопия. Спектры диффузного отражения поли-

кристаллических образцов, а также спектры поглощения растворов исследу-

емых соединений в УФ и видимом диапазонах записывали на приборе Perkin-

Elmer Lambda-9. Интенсивность сигналов измеряли относительно сульфата 

бария. 

Магнетохимические исследования. Исследования температурных и 

полевых зависимостей намагниченности проводили на автоматизированном 

комплексе для измерения физических свойств с опцией измерения AC и DC-

намагниченности PPMS-9 фирмы «Quantum Design» в Центре коллективного 

пользования физическими методами исследования ИОНХ РАН, а также маг-

нетометре MPMS-XL-5 фирмы "Quantum Design" в Университете Палаского 

(Чехия). Измерения зависимости намагниченности от температуры проводи-

ли при напряженности внешнего магнитного поля Н = 5000 Э в процессе 

охлаждения (интервал температур Т = 2–300 К). При введении поправки на 

диамагнетизм использована схема Паскаля [80]. Образцы были спрессованы 

с целью предотвращения ориентации отдельных монокристаллов во внешнем 

магнитном поле. Обработка данных магнетохимического эксперимента осу-

ществлялась с помощью решения соответствующих спиновых гамильтониа-

нов по методикам, описанным в [80, 81] или использования известных урав-

нений. 

Рентгеноструктурный анализ. РСтА монокристаллических образцов 

проводился на автоматическом четырехкружном дифрактометре Bruker Smart 

Apex II или Oxford diffraction Xcalibur2 (МоК- излучение, графитовый моно-

хроматор, λ = 0,71073 Å), оборудованных ССД камерой. В общие массивы 
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рефлексов вводили поправки на ослабление и поглощение рентгеновского 

излучения. Расшифровку проводили прямыми методами с помощью про-

граммного пакета SHELXL-97 и уточняли с помощью метода наименьших 

квадратов с использованием программы SHELXL-97 [82–84].  

Кристаллографические параметры и детали расшифровки и уточнения 

кристаллических структур приведены в таблице 2.1. Все описанные структу-

ры задепонированы в Кембриджском банке данных. 

Спектроскопия ЭПР. Спектры ЭПР для твердых образцов, жидких и 

замороженных растворов записаны на спектрометре ADANI PS 100.Х в Х-

диапазоне. В качестве растворителя использовался метанол, метанол-

пиридин. В качестве стандарта использовался ДФПГ.  

Теоретическое моделирование спектров выполняли с помощью ком-

плекса программ, описанного в монографии [85]. В качестве функции формы 

линии использовали сумму функций Лоренца и Гаусса. В соответствии с тео-

рией релаксации одноцентровые вклады в ширину линии задавали выраже-

нием  

Hр =  +mI + mI
2                                            (2.1) 

где mI – проекция ядерного спина; ,  и  - параметры ширины линии. При 

моделировании учитывали также вклад, обусловленный внутримолекуляр-

ными движениями в биядерном комплексе  

Hp(1,2) = (mI1 – mI2)
2                                         (2.2) 

Параметры go, aCu, , , ,  варьировали до достижения минимума 

функционала ошибки. 

( )∑
1=

2
-

1
=

N

i
YТ

iY E
iN

F                                            (2.3) 
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Таблица 2.1 

Кристаллографические параметры и детали расшифровки и  

уточнения кристаллической структуры. 

 

Параметр 1a 7a 9a 

Брутто-формула C37H39Cu2N7O8 C35H33Cu2N6O7.5S C29H33Cu2N5O9 

Mr 836,83 816,81 722,68 

Сингония моноклинная триклинная моноклинная 

Простр. группа P21 1P  P21 

а (Å) 10,3316(7) 10,4714(4) 13,0663(9) 

b (Å) 16,7552(9) 12,9702(5) 16,5553(11) 

c (Å) 11,0137(6) 14,6187(9) 17,7650(12) 

 (град.) 90,00 104,763(2) 90,00 

 (град.) 105,758(3) 93,082(2) 97,9420(10) 

 (град.) 90,00 111,4240(10) 90,00 

Z  2 2 4 

V(Å3) 1834,91(19) 1763,31(14) 3806,0 

Температура (К) 296(2) 293(2) 120(2) 

(mm-1) 1,222 1,324 1,171 

d(выч.) (г/см3) 1,515 1,538 1,26 

 (Å) 0,71073 0,71073 0,71073 

варьирование  (град.)  1,92–26,54 1,77–26,54 1,69–25,68 

Измерено рефлексов 12706 20957 20275 

Число независимых 

отражений   

4128 6818 11963 

R  0,0489 0,0426 0,0658 

Rw 0,0755 0,1139 0,1725 

GOОF 0,974 1,043 1,006 

Остаточная электрон-

ная плотность 

(max/min), е/Å3 0,659/-0,703 0,344/-0,324 1,461/-1,065 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Параметр 10 12 18a 

Брутто-формула C32H33Cu2Cl3N17O17 C34H48Cl4Cu2N16O24 C42H45Cu2N9O12Zn 

Mr 1161,18 1333,76 1060,32 

Сингония ромбическая триклинная моноклинная 

Простр. группа Ccca 1P  C2/c 

а (Å) 18,643(5)  10,0432(9) 31,6974(12) 

b (Å) 25,135(5) 11,2908(10) 10,3023(4) 

c (Å) 19,003(5) 12,8540(12) 16,4714(7) 

 (град.) 90,000(5) 104,8300(10) 90,00 

 (град.) 90,000(5) 105,0470(10) 119,7460(10) 

 (град.) 90,000(5) 97,0130(10) 90,00 

Z  8 1 4 

V(Å3) 8904,7(4) 1332,7(2) 4670,1(3) 

Температура (К) 293(2) 120(2) 296(2) 

(mm-1) 1,228 1,095 1,482 

d(выч.) (г/см3) 1,732 1,662 1,543 

 (Å) 0,71073 0,71073 0,71073 

варьирование  (град) 1,73–25,50 2,56–27,21 2,11–26,50 

Измерено рефлексов 19968 11774 22499 

Число независимых 

отражений 

4142 5041 4832 

R  0,0653 0,0817 0,0382 

Rw 0,1668 0,2219 0,1010 

GOF 1,081 0,991 1,060 

Остаточная электрон-

ная плотность 

(max/min), е/Å3 

1,223/-1,133 4,47/-1,00 0,723/-0,523 
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ГЛАВА 3. 

Биядерные координационные соединения меди(II) с диацилгидразонами 

аминодикарбоновых кислот 

3.1 Обоснование выбора объекта исследования 

 

Наиболее простыми объектами при изучении эффектов коллективного 

магнетизма являются биядерные комплексы меди(II) на основе салицилиден-

гидразонов алифатических дикарбоновых кислот. Интерес к данным соеди-

нениям вызван возможностью постепенного увеличения расстояния между 

парамагнитными центрами за счет увеличения длины полиметиленовой це-

почки. Молекулярная природа координационных соединений данного типа 

позволяет изучать обменные взаимодействия не только в кристаллах методом 

магнетохимии, но и в растворах методом ЭПР. На примерах ранее изученных 

комплексов было установлено, что при коротких спейсерах (1 – 4 метилено-

вых звена) в спектрах ЭПР наблюдаются семь линий СТС от двух эквива-

лентных ядер атомов меди, имеющих ядерных спин 3/2. Дальнейшее увели-

чение длины спейсера приводит к подавлению обменных взаимодействий, и 

в спектрах ЭПР наблюдается четыре линии от одного ядра. Было показано, 

что варьирование заместителей в ароматическом кольце альдегидного фраг-

мента позволяет уменьшить расстояние, при котором реализуется обмен, в то 

время как переход к жирно-ароматическим кетонам не сказывается на грани-

це проводимости. Было предложено несколько каналов реализации обменно-

го взаимодействия между парамагнитными центрами в данных соединениях. 

Среди прочих наиболее вероятным представляется организация канала 

сверхобмена по цепочке σ-связей алифатического спейсера. Конформацион-

ная подвижность полиметиленовой цепочки способствует динамическим 

процессам, благодаря которым может нарушаться ортогональность АО орби-

талей и образовываться единые молекулярные орбитали, содержащие неспа-

ренные электроны. Однако для однозначного решения вопроса о влиянии ди-
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намических эффектов на спиновой обмен необходимо было изучить ком-

плексы, содержащие заместители в спейсере. Данные предпосылки были ос-

новополагающими при выборе объектов исследования, которыми стали ко-

ординационные соединения меди(II) с ацилгидразонами аминодикарбоновых 

кислот. На стадии синтеза эфиров аминодикарбоновых кислот возможна ди-

меризация приводящая к образованию дикетопиперазинов, поэтому в каче-

стве исходных веществ использовались N-защищенные аминодикарбоновые 

кислоты. В качестве защитных групп использовались бензоильная и бензол-

сульфонильная группы.  
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С целью изучения возможностей синтеза комплексов с более высокой 

ядерностью было изучено взаимодействие солей меди(II) с салицилиденгид-

разоном салицилальдимина глутаминовой кислоты, а также иминодиуксус-

ной, дигликолевой и тиодиглеколевой кислот. 
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γ-Салицилиденгидразон 2-салицилидениминоглутаровой кислоты (H4L
9) 

 

3.2 Синтез, установление состава и исследование особенностей строения 

биядерных комплексов меди с ацилгидразонами аминодикарбоновых 

кислот 

 

 Cинтез спейсерированных димеров меди(II) на основе ацилдигидразонов 

салицилового альдегида, 2-гидроксиацетофенона или ацетилацетона и 

гидразидов N-защищенных аминодикарбоновых кислот был осуществлен пу-
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тем взаимодействия дигидразида аминодикарбоновой кислоты, 

соответствующего карбонильного соединения и ацетата меди(II). Промежу-

точным продуктом реакции, являются полимерные комплексы, содержащие 

димерные фрагменты Cu2O2, характерные для фенолятов меди(II). Обработка 

полимерных комплексов пиридином приводит к разрушению феноксимости-

ков и образованию мономерных биядерных комплексов, в структуре которых 

два координационных полиэдра, связанны полиметиленовыми мостиками. 

Поскольку целевыми продуктами являлись спейсерированные молекулярные 

биядерные комплексы, промежуточные полимерные комплексы использова-

ли на дальнейших стадиях синтеза без очистки и исследования. Исследуемые 

комплексы были выделены в виде мелкокристаллических комплексов серо-

зеленого цвета, практически не растворимые в воде и спиртах, но раствори-

мые в пиридине и морфолине.  
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Схема 3.1 Схема синтеза исследуемых спейсерированных биядерных  

комплексов меди(II). 

 

 Координационные соединения охарактеризованы методами элементно-

го и термического анализа, по данным которых состав комплексов отвечает 
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формулам Cu2L∙2Py∙xSolv и Cu2L∙2Py где H4L – соответствующий ацилди-

гидразон (таблица 3.1). Способ координации лиганда установлен по данным 

ИК-спектроскопии (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 

Состав и данные элементного анализа биядерных комплексов на основе 

ацилгидразонов аминодикарбоновых кислот. 

Соединение 

(№) 

Найдено, %: 

Брутто-формула 

Вычислено, %: 

С Н Cu С Н Cu 

Cu2L1∙2Py∙2H2O (1) 53,85 4,23 16,23 C35H33Cu2N7O7 53,16 4,18 16,09 

Cu2L2∙2Py∙C2H5OH (2) 55,84 4,14 15,92 C38H37Cu2N7O6 56,01 4,54 15,61 

Cu2L3∙4Py (3) 59,42 4,02 13,75 C47H43Cu2N9O5 60,00 4,57 13,51 

Cu2L4∙4Py (4) 59,89 4,38 13,87 C48H45Cu2N9O5 60,37 4,72 13,31 

Cu2L5∙2Py∙2H2O (5) 50,35 4,05 17,77 C31H35Сu2N7O7 50,27 4,73 17,16 

Cu2L6∙2Py∙2H2O (6) 50,36 4,65 17,07 C32H37Сu2N7O7 50,93 4,91 16,84 

Cu2L9·2Py·16H2O (9) 37,36 5,98 13,12 C29H57Cu2N5O21 37,10 6,08 13,55 

 С N Cu  С N Cu 

Cu2L7∙2Py (7)  12,05 16,05 C34H29Cu2N7O6S  12,33 15,98 

Cu2L8∙2Py (8)  12,47 16,24 C36H33Cu2N7O6S  11,90 15,43 
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Таблица 3.2 

Положение максимумов поглощения наиболее информативных полос в  

ИК-спектрах соединений 1–9. 

Соединение (№) Амид-I (С=N) (N=C-O-) (С-О–) 

Cu2L
1∙2Py∙2H2O (1) 1632 1614 1511 1339 

Cu2L
2∙2Py∙C2H5OH (2) 1660 1614 1533 1337 

Cu2L
3∙4Py(3) 1642 1602 1532 1350 

Cu2L
4∙4Py(4) 1644 1600 1532 1336 

Cu2L5∙2Py∙2H2O (5) 1650 1592 1550 1366 

Cu2L6∙2Py∙2H2O (6) 1652 1594 1538 1366 

Cu2L
7∙2Py (7)  1612 1532 1366 

Cu2L
8∙2Py (8)  1600 1536 1366 

Cu2L
9·2Py·16H2O (9)  1627 1534 1368 

 

По данным термогравиметрического анализа удаление молекул воды 

или этанола, входящих в состав комплексов 1, 2 и 5, 6 соответственно, про-

исходит в довольно широком интервале температур (50 – 140 оС) и сопро-

вождается слабыми эндотермическими эффектами с минимумами на кривой 

ДТА при 100 – 120 оС. Молекулы пиридина соединений 1 – 6 удаляются при 

более высоких температурах (150 – 240 оС), что указывает на их внутрисфер-

ное положение. Процесс сопровождается слабым эндоэффектом с миниму-

мом на кривой ДТА при 230 – 250 оС. При температуре 250 – 300 оС начина-

ется термоокислительная деструкция молекулы ацилдигидразона, переходя-

щая в процесс выгорания органического остатка. Последний сопровождается 

серией мощных экзотермических эффектов с максимумами на кривой ДТА 

при 490 – 510 оС. 

Термогравиграммы комплексов 7 и 8 малоинформативны, медленная 

потеря массы начинается при температуре порядка 50 оС, характерные по-

лочки на кривой ТГ, отвечающие области стабильности десольватированного 
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комплекса, отсутствуют. При температуре порядка 250 оС начинается термо-

окислительная деструкция молекулы ацилдигидразона, переходящая в про-

цесс выгорания органического остатка. Последний сопровождается серией 

мощных экзотермических эффектов с максимумами на кривой ДТА при 400-

450 оС. 

ИК-спектры координационных соединений 1–6 подтверждают предпо-

ложение о переходе лигандов в четырехкратно депротонированную ими-

дольную форму. В спектрах наблюдаются две интенсивные полосы с макси-

мумами поглощения в области 1614 – 1600 и 1511 – 1536 см-1, обусловленные 

колебаниями группировок >C=N-N=C< и -О-С=N- соответственно. Полоса 

«амид-I» в области 1660 – 1644 см-1 не смещается по сравнению со свобод-

ным лигандом, что указывает на сохранениие бензоильной защиты в ходе ре-

акции.  

Результаты проведенных исследований позволяют приписать продук-

там реакции гидразонов N-бензоиламинодикарбоновых кислот с ацетатом 

меди(II) следующее строение.  
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Для объективного установления строения исследуемых соединений 

был выполнен рентгеноструктурный анализ комплексов состава 

[Cu2L
1·2Py]∙2CH3OH∙H2O (соединение 1а) и [Cu2L

7·2Py]∙1,5H2O (соединение 

7а). Монокристаллы для РСА были получены перекристаллизацией соответ-

ствующих комплексов из смеси пиридин-метанол. При хранении на воздухе 

кристаллы выветриваются, что объясняет различия в сольватном составе мо-

нокристаллов и поликристаллических образцов. Для предотвращения разру-

шения кристаллов последние хранились под маточным раствором.  
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Общий вид молекулы комплекса 1а и наиболее важные длины связей 

представлены на рисунке 3.1. Молекула комплекса 1а имеет биядерное стро-

ение и содержит два атома меди, расположенные на расстоянии 8,939 Å друг 

от друга. Молекула воды и две молекулы метанола не координированы и за-

нимают внешнесферное положение. Координационные полиэдры катионов 

меди(II) образованы с участием двух атомов кислорода и атома азота дважды 

депротонированного ацилгидразонного фрагмента. Четвертое место в коор-

динационной сфере занято атомом азота молекулы пиридина (длины связи 

Cu(1)-N(6) и Cu(2)-N(7) составляют 1,997 и 2,012 Å соответственно). 
                                        

 

Рисунок 3.1 Молекулярное строение комплекса 1а. Наиболее важные 

длины связей (Å): Cu(1)-O(1) 1,905(4), Cu(1)-N(1) 1,915(5), Cu(1)-O(2) 

1,954(4), Cu(1)-N(6) 1,997(5), Cu(2)-O(4) 1,901(4), Cu(2)-N(4) 1,927(5), 

Cu(2)-O(3) 1,947(4), Cu(2)-N(7) 2,012(5). 

 

Длины связей C(7)-N(1) и C(12)-N(4) (1,283(7) и 1,290(7) Å соответ-

ственно) совпадают со стандартным значением длины двойной связи угле-

род–азот, которая составляет 1,28–1,29 Å. Длины связей N(1)-N(2) и N(3)-

N(4) (1,409 и 1,407 Å) находятся в диапазоне, характерном для стандартных 

значений одинарной связи азот-азот в плоских системах [86]. Интересно от-

метить, что связи C(11)-N(3) 1,289(8) и C(8)-N(2) 1,326(7) Å заметно укоро-

чены и имеют длины, весьма близкие к двойным связям углерод-азот. В то 
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же время, связи С(8)-О(2) и С(11)-О(3) (1,273(7) и 1,292(7) Å соответственно) 

заметно длиннее связи С(19)-О(5), длина которой равна 1,225(7) и прибли-

жаются по абсолютному значению к длинам связей С(1)-О(1) и С(18)-О(4), 

находящимся в диапазоне 1,328 – 1,331 Å. Это указывает на заметную лока-

лизацию двойных связей в хелатных циклах координационных полиэдров в 

области связей C(7)-N(1) C(8)-N(2), C(11)-N(3) и C(12)-N(4) с некоторой, 

обычной для подобных систем, делокализацией электронной плотности в 

остове и значительную концентрацию электронной плотности в области ато-

мов кислорода и азота, которые участвуют в образовании координационных 

связей с атомами меди. Пятичленные хелатные циклы практически плоские, 

шестичленнные циклы слегка изогнуты. При этом атомы кислорода O(1) и 

O(4) выведены из плоскости металлоцикла на 0,15 Å. Углы между плоско-

стями пяти- шести членных хелатных циклов (без учета атомов O(1) и O(4)) 

составляют 4,93 и 3,57о соответственно для координационных полиэдров 

атомов Cu(1) и Cu(2).  

Интересной особенностью кристаллической структуры соединения 1а 

является связывание биядерных комплексов в полимерные цепи за счет до-

полнительного взаимодействия катионов меди с феноксидными атомами 

кислорода соседних молекул, которые дополняют координационный полиэдр 

катионов меди до тетрагональной пирамиды (рисунок 3.2). Расстояние Сu(1)-

О(4а) равно 2,763 Å, расстояние Сu(2)-О(1b) составляет 2,610 Å). В несим-

метричном димерном фрагменте Cu2O2 атомы меди расположены на расстоя-

нии 3,471 Å, которое сильно превосходит обычное расстояние между катио-

нами меди(II) в димерах данного типа (≈ 3,0 Å) [87]. Величины валентных 

углов CuOCu и OCuO равны 99,28 и 94,36о. Валентные углы OCuO составля-

ют 81,00 и 84,34о. Атомы меди выведены из плоскости основания пирамиды 

в сторону феноксильных атомов кислорода на 0,086 Å (атом Cu(1)) и 0,091 Å 

(атом Cu(2)), что несколько меньше величин, характерных для координации 

катиона меди(II) по типу [4+1] в комплексах данного типа [4]. 
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Рисунок 3.2 Фрагмент кристаллической структуры комплекса 1а. Расстоя-

ния Cu(1)-Cu(2) 8,939, Cu(1)-Cu(2a) 3,471 Å. Длины связей (Å): Cu(1)-O(4a) 

2,763(5), Сu(2)-О(1b) 2,610(5). Валентные углы (о): O(4a)Cu(1)O(1) 81,00(2), 

Cu(1)O(1)Cu(2a) 99,28(2), O(4a)Cu(2а)O(1) 85,34(2), Cu(1)O(4а)Cu(2) 

94,36(2). 

  Биядерный комплекс 7а также содержит два структурно эквивалентных 

атома меди, расположенные на расстоянии 8,669(2) Å друг от друга (рисунок 

3.3).  

                                        

 

Рисунок 3.3 Молекулярное строение комплекса 7а. Наиболее важные длины 

связей (Å): Cu(1)-O(1) 1,888(2), Cu(1)-N(1) 1,919(2), Cu(1)-O(2) 1,950(2), 

Cu(1)-N(5) 2,015(2), Cu(2)-O(4) 1,888(2), Cu(2)-N(4) 1,933(2), Cu(2)-O(3) 

1,948(2), Cu(2)-N(6) 2,001(2). 

  Координационный полиэдр каждого атома меди имеет геометрию ис-

каженного квадрата и образован двумя атомами кислорода и атомом азота 

дважды депротонированного ацилгидразонного фрагмента бинуклеирующего 

лиганда, а также атомом азота координированной молекулы пиридина. Мо-

лекулы воды занимают внешнесферное положение и связаны водородными 
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связями между собой и атомом азота гидразонного фрагмента (N(3)…O(7) 

2,863 Å, О(7)…О(8) 2,701 Å). Длины связей C–N (1,279–1,310 Å) гидразонно-

го фрагмента близки к стандартной длине двойной связи углерод–азот (1,28 

Å). В то же время связи N(1)–N(2) и N(3)-N(4) (1,399 и 1,405 Å) короче стан-

дартной одинарной связи азот–азот (1,45 Å), длины остальных связей имеют 

обычные значения [86]. Хелатные циклы слегка изогнуты и развернуты друг 

относительно друга на 4,7  и 4,6  для Cu(1) и Cu(2) соответственно. 

Интересной особенностью структуры комплекса 7а является связыва-

ние молекул в центросимметричные димеры по типу "голова к голове" за 

счет дополнительного взаимодействия атома Cu(1) с атомом О(2) соседнего 

комплекса, который достраивает координационный полиэдр меди до вытяну-

той тетрагональной пирамиды (рисунок 3.4). В димерном фрагменте Cu2O2 

атомы меди расположены на расстоянии 3,398(2) Å друг от друга, расстояние 

Cu(1)…О(2) составляет 2,616 Å. Атом Cu(1) смещен из плоскости основания 

пирамиды к феноксильному атому кислорода на 0,15 Å, что характерно для 

координации по типу [4+1]. Атом Cu(2) лежит практически в плоскости ос-

нования пирамиды, образованного атомами O(3)N(3)N(4)O(1). 

                                        

 

Рисунок 3.4 Фрагмент кристаллической структуры комплекса 7а. Длина 

связи Cu(1)-O(2a) 2,616(5) Å, валентные углы (): O(2)Cu(1)O(2а) 84,91(2), 

Cu(1)O(2)Cu(1a) 95,06(2). 
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3.3 Спектры ЭПР и магнетохимия спейсерированных координационных 

соединений меди(II) c ацилгидразонами аминодикарбоновых кислот 

 

Спектры ЭПР спейсерированных биядерных комплексов меди(II) име-

ют ряд интересных особенностей, обусловленных тем, что, несмотря на зна-

чительное расстояние между ионами меди(II), неспаренные электроны по-

следних связаны обменными взаимодействиями. Это приводит к появлению 

на энергетической диаграмме двух состояний с S = 0 и 1 и разностью энергий 

–2J (рисунок 3.5). В случае антиферромагнитного взаимодействия состояние 

с S = 0 имеет более низкую энергию. Приведенная схема расщепления энер-

гетических уровней позволяет предсказать появление дополнительных полос 

в спектрах ЭПР биядерных комплексов меди(II) при реализации обменных 

взаимодействий, а именно: 

- сигнал "запрещенного" перехода в области слабых полей (ΔМ = 2);  

- тонкая структура, за счет расщепления триплетного уровня в кристал-

лическом поле. 

 

S = 1

S = 0

- 2J

2E

| 1,-1 >

| 0, 0 >

| 1, 0 >

| 1, 1 >

D

 
 

Рисунок 3.5 Энергетическая диаграмма димера, содержащего два спин-

связанных катиона меди(II) (без учета СТС). 

 

 Следует также учитывать возможность дополнительного расщепления 

энергетических уровней за счет эффектов анизотропии и исчезновения части 
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сигналов, энергия переходов которых не попадает в диапазон, доступный 

прибору. 

 Дополнительным признаком реализации обменного взаимодействия явля-

ется взаимодействие неспаренного электрона не только с магнитным ядром 

«своего» центрального атома, но и обменно-связанного с ним, что приводит к 

появлению сверхтонкой структуры из семи линий. Схема расщепления сиг-

нала на одном и двух ядрах меди, ядерный спин обоих природных изотопов 

которой равен 3/2, представлена ниже. 

1           1           1          1

                  1     2     3     4     3     2      1

I = 3/2

I = 3/2

I = 3/2

ACu

ACu

2  
Схема 3.2 Расщепления сигнала на одном и двух ядрах меди. 

 

 Из приведенной схемы видно, что сверхтонкое взаимодействие неспарен-

ного электрона с одним ядром меди приводит к расщеплению сигнала на че-

тыре компоненты равной интенсивности, расстояние между которыми назы-

вается константой сверхтонкой структуры. При взаимодействии электрона с 

двумя эквивалентными ядрами меди сигнал расщепляется на семь компонент 

с соотношением интенсивностей 1:2:3:4:3:2:1. Решение спинового гамильто-

ниана 

H  = gH(S1  +  S2)  +  
2

A
(S1I1  +  S2I2)                       (3.1) 

показывает, что константа сверхтонкой структуры для димера равна поло-

вине константы СТС для мономерного комплекса [87]. 

  В спектрах ЭПР жидких растворов соединений 1 и 2 при комнатной 

температуре наблюдается изотропный сигнал с плохо разрешенной сверх-

тонкой структурой из семи линий (рисунок 3.6). Величина g-фактора имеет 
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значения обычные для комплексов меди(II) в азотно-кислородном окружении 

(таблица 3.3) [88-90]. В то же время, константа сверхтонкой структуры имеет 

значение, вдвое меньшее по сравнению с величиной данного параметра для 

моноядерных комплексов меди(II) с ацилгидразонами алифатических карбо-

новых кислот [91].  

 

2900 3000 3100 3200 3300 3400 В/Гс 

290 К 

350 К 

380 К 

 
Рисунок 3.6 Температурные вариации спектра ЭПР раствора комплекса 1. 

Параметры ширины линий имеют обычное для комплексов меди(II) со-

отношение ( >>  > ). Повышение температуры раствора до 350 – 380 К 

увеличивает разрешение, и в спектре четко проявляется СТС из семи линий. 

При этом величины параметров ширины ,  и  заметно уменьшаются, а па-

раметр , обусловленный конформационной нежесткостью полиметиленово-

го спейсера, закономерно увеличивается.  

Спектры ЭПР комплексов на основе гидразонов 2-гидрокси-

ацетофенона (соединения 3 и 4) при комнатной температуре содержат набор 

сигналов с линиями разной интенсивности (рисунок 3.7). Подобный вид 

спектра, согласно имеющимся литературным данным, может наблюдаться 

при соотношении -2J ~ аCu [92]. В этом случае близкое значение параметра 

обменного взаимодействия и константы СТВ приводит к проявлению запре-

щенных переходов и усложнению структуры спектра.  
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Рисунок 3.7 Температурные вариации спектра ЭПР раствора комплекса 4.  

 Более отчетливо незавершенная перестройка сигнала СТС из четырех 

линий в СТС из семи линий наблюдается в спектрах ЭПР комплексов на ос-

нове ацилдигидразонов N-замещенных аминодикарбоновых кислот и ацети-

лацетона (рисунок 3.8). 

  

Рисунок 3.8 Температурные вариации спектра ЭПР раствора комплекса 6.  

2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 B/Гс 

373 K 

343 K 

293 K 

2900 3000 3100 3200 3300 3400 В/Гс 

353 K 

323 K 

293 K 
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К сожалению, подобный вид спектра не позволяет однозначно опреде-

лить параметры спинового гамильтониана и требует специального моделиро-

вания [89]. Неэквидистантное расположение линий не позволяет точно рас-

считать параметры спинового гамильтониана, но среднее растояние между 

линиями (40 Гс) показывает на близость константы СТВ к величине, наблю-

даемой ранее в спектрах ЭПР биядерных комплексов меди(II) с ацилдигидра-

зонами ацетилацетона и предельных дикарбоновых кислот [4, 5]. По-

видимому, введение в алифатический спейсер биядерного комплекса массив-

ного заместителя замедляет колебания полиметиленовой цепи и подавляет 

обменные взаимодействия. Однако у комплексов на основе салицилиденгид-

разонов этот эффект не еще наблюдается и начинает реализовываться у ком-

плексов на основе ацилгидразонов 2-гидроксиацетофенона, достигая макси-

мального проявления у комплексов на основе ацилгидразонов ацетилацетона. 

Это свидетельствует о заметном влиянии на механизм сверхобмена чере 

алифатический спейсер ближайшего окружения катиона меди(II). 

  В спектрах ЭПР жидких растворов соединений 7 и 8 при комнатной 

температуре наблюдается изотропный сигнал с плохо разрешенной сверх-

тонкой структурой из семи линий с константой порядка 36-38·10-4 см-1 (рису-

нок 3.9). Полученные данные свидетельствуют о реализации обменного вза-

имодействия неспаренных электронов с двумя эквивалентными ядрами меди. 

Результаты теоретического моделирования в рамках модели димера под-

тверждают данное предположение (таблица 3.3). Установлено, что величина 

g-фактора имеет значения, обычные для комплексов меди(II) в азот-

кислородном окружении. При этом константа сверхтонкой структуры имеет 

вдвое меньшее значение по сравнению с величиной, типичной для моноядер-

ных комплексов меди(II) с ацилгидразонами алифатических карбоновых кис-

лот [13].  
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Рисунок 3.9 Температурные вариации спектра ЭПР раствора комплекса 7. 

Таблица 3.3 

Параметры спектров ЭПР биядерных комплексов 1, 2, 7 и 8 

Соединение Т, К gо 
aCu·104, 

см-1 

Параметры ширины линий, 

Гс 

* 

(%) 
    

1 290 2,122 36,9 43,0 18,5 4,6 0,0 4,2 

1 350 2,118 36,1 31,5 7,6 0,7 2,8 1,9 

1 380 2,116 36,2 29,1 5,0 0,0 3,1 1,9 

2 290 2,117 36,1 40,7 16,3 1,9 2,8 2,7 

2 350 2,117 36,3 30,3 8,0 0,4 3,8 2,5 

2 380 2,115 36,5 28,4 6,1 0,4 3,2 4,4 

7 293 2,120 36,3 38,9 14,4 2,6 0,0 4,00 

7 353 2,117 35,5 31,8 7,5 0,1 2,16 1,50 

7 383 2,115 36,1 29,6 5,5 -0,3 2,5 1,45 

8 293 2,117 36,8 39,3 13,7 0,9 0,0 3,2 

8 353 2,116 37,8 31,7 8,4 -0,1 2,7 2,4 

8 383 2,115 38,0 28,5 6,2 0,0 3,2 2,6 

*) Ошибка, характеризующая отклонение теоретического спектра от экспериментального. 
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Повышение температуры раствора увеличивает разрешение, и в спек-

тре отчетливо проявляется СТС из семи линий. При этом величины парамет-

ров ширины ,  и  уменьшаются, а параметр , обусловленный конформа-

ционной нежесткостью полиметиленового спейсера, заметно увеличивается. 

Семь линий СТС с соотношением интенсивностей 1:2:3:4:3:2:1 часто 

наблюдаются на сигналах запрещенных переходов в спектрах ЭПР димерных 

комплексов меди(II) [85, 87, 92]. Подобный сигнал ранее наблюдался в спек-

трах ЭПР биядерных комплексов с незамещенным полиметиленовым спейсе-

ром и был интерпретирован как результат обменного взаимодействия неспа-

ренных электронов с двумя эквивалентными ядрами меди. Рассматривалось 

несколько вариантов организации каналов обменных взаимодействий в спей-

серированных димерах меди(II). Среди них особое положение занимает ме-

ханизм, связанный с образованием феноксимостиков между катионами меди 

за счет дополнительной координации атомом кислорода соседней молекулы. 

Несмотря на распространенность данного типа взаимодействия для коорди-

национных соединений меди(II), соединения 1а и 7а представляют собой 

первые примеры спейсерированных димеров меди(II) с полиметиленовым 

спейсером, для которого возможность образования феноксимостиков была 

объективно доказана рентгеноструктурным анализом. Тем не менее, образо-

вание ассоциатов координационных полиэдров в растворах представляется 

маловероятным, поскольку ранее было установлено, что растворение димер-

ных фенолятов меди(II) в растворителях с высокой координирующей спо-

собностью, таких как пиридин, сопровождается разрушением феноксимости-

ков и образованием моноядерных комплексов [5]. Кроме этого, известно, что 

образование межмолекулярных ассоциатов с участием моноядерных ком-

плексов меди(II) обычно приводит к сильной зависимости общего спектра 

ЭПР от концентрации [93]. В то же время, спектры ЭПР комплексов 1, 2, 7 и 

8 инвариантны в широком интервале концентраций (от 2∙10-4 до 2∙10-2 

моль/л). 
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Теоретический анализ показывает, что для появления семи линий СТС 

необходимо достижение значения параметра обменного взаимодействия |-2J| 

~ 1 см-1 [5]. Для точного определения значения параметра -2J была исследо-

вана температурная зависимость магнитной восприимчивости кристалличе-

ского образца 7а. График зависимостей χ и μэфф. от Т представлены на рисун-

ке 3.10.  
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Рисунок 3.10 График зависимости χ и μэфф. от Т для соединения 7а 

(сплошная линия – теоретическая кривая). 

 

При комнатной температуре значение магнитного момента имеет зна-

чение, близкое к чисто спиновому значению для двух изолированных ионов 

меди(II). При уменьшении температуры от 300 К до 60 К значение μэфф. плав-

но уменьшается, что указывает на антиферромагнитное взаимодействие меж-

ду катионами меди. Ниже температуры 24 К происходит быстрое уменьше-

ние магнитного момента, однако даже при 5 К полное спаривание электронов 

не достигается, что указывает на реализацию очень слабых взаимодействий 

между парамагнитными центрами. Магнитное поведение 7а было интерпре-

тировано с использованием классического уравнения Блинни-Бауэрса.  

χ = αN
)kT/Jexp(kT

gμN
BA

+
2-+3

1
х2

22

                               (3.2) 

где -2J – параметр обменного взаимодействия, Nα - температурно-независи-

мый парамагнетизм. 
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Вклад межмолекулярных взаимодействий через феноксимостики учи-

тывали как возмущение молекулярным полем. Выражение для расчета маг-

нитной восприимчивости в рамках данной модели имеют следующий вид 

[94]: 

χМ = 
-

 х2
22

θkT

)T,J(GgμN
BA

                                           (3.3) 

где θ = zJ’G(J,T);     G(J,T) = 
2-

+3
kT

J
exp  

где zJ’ – параметр обменного взаимодействия между атомами меди, соеди-

ненных феноксимостиком. Аппроксимация экспериментальных данных по 

методу наименьших квадратов приводит к следующим значениям варьируе-

мых параметров: g = 1,97; -2J = 1,22 см-1; zJ’ = 1,98 см-1. Как видно из полу-

ченных данных порядок интенсивности обмена через алифатический спейсер 

и феноксимостик сопоставими друг с другом. Данный результат может пока-

заться несколько неожиданным, поскольку можно было ожидать, что обмен-

ное взаимодействие во фрагменте Cu2O2 будет более сильным, чем взаимо-

действие в спейсерированном биядерном комплексе. Однако следует отме-

тить, что аналогичная ситуация наблюдалась для спейсерированного ком-

плекса с диметиленовым спейсером, в котором биядерные субъединицы свя-

заны в полимерную цепь за счет образования оксомостиков между катионами 

меди(II) [95]. При этом параметр обменного взаимодействия между катиона-

ми меди через алифатический спейсер был оценен как 15,8 см-1, в то время 

как величина –2J для обменного взаимодействия в димерном фрагменте 

Cu2O2 определена как 3,0 см-1.  

Таким образом, исследование координационных соединений 1 – 8 по-

казало, что между неспаренными электронами ионов меди(II) реализуется 

обменное взаимодействия. В растворах наиболее вероятным механизмом об-

мена представляется перенос спиновой плотности через алифатический мо-

стик. В кристаллическом состоянии, вследствие особенностей строения, воз-
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можна реализация двух каналов сверхобмена: через полиметиленовый спей-

сер и феноксимостик [96–98]. 

 

3.4 Координационное соединение меди с салицилиденгидразоном  

салицилидениминоглутаровой кислоты 

 

Как уже отмечалось, полиядерные координационные соединения пара-

магнитных катионов являются перспективными объектами при создании ма-

териалов с уникальными магнитными и оптическими свойствами, в том чис-

ле новых запоминающих устройств и молекулярных магнитов [99, 100]. При 

этом актуальной является задача поиска новых лигандных систем, которые 

прочно связывают несколько парамагнитных центров, сохраняя способность 

к дополнительной координации. С этой точки зрения гидразоны аминодикар-

боновых кислот вызывают повышенный интерес, поскольку имеют большое 

число донорных центров и могут варьировать способ координации в зависи-

мости от условий синтеза. В предыдущем разделе было показано, что ацил-

дигидразоны аминодикарбоновых кислот являются удобными синтонами при 

конструировании спейсерированных биядерных координационных соедине-

ний. С целью проверки возможности синтеза комплексов более высокой 

ядерности с использованием лигандов на основе ацилгидразонов аминоди-

карбоновых кислот была изучена реакция ацетата меди(II) с γ-

салицилиденгидразоном 2-салицилидениминоглутаровой кислоты (проли-

ганд H4L
9). Исходя из структурной формулы лиганда можно было ожидать 

образование спейсерированного димера, сохраняющего вакантные донорные 

центры и способного к дополнительным внутри- и межмолекулярным взаи-

модействиям. 

Действительно, в результате проведенного исследования было уста-

новлено, что взаимодействие ацетата меди(II) с H4L
9 приводит к образованию 
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комплекса Cu2L
9·2Py·16H2O, состав которого подтвержден результатами 

элементного (таблица 3.1) и термогравиметрического анализа. 

O

O

N

N

O

N

O

O

H

Cu

Cu

N

N

 

9 

  По данным последнего комплекс устойчив до температуры 60 oС. В 

интервале температур 60-130 oС наблюдается потеря трех молекул воды. 

Процесс сопровождается эндоэффектом с минимумом на кривой ДТА при 

110 oС. В интервале температур 140-260 oС происходит потеря еще трина-

дцати молекул воды и двух молекул пиридина. Десольватация сопровожда-

ется эндоэффектом с минимумом на кривой ДТА при 260 oС. При темпера-

туре выше 300 oС начинается термоокислительная деструкция лиганда, пере-

ходящая в выгорание органического остатка. Процесс сопровождается мощ-

ным экзоэффектом на кривой ДТА с максимумом при 530 oС. 

  В ИК-спектре комплекса 9 регистрируется полоса с максимумом по-

глощения при 1627 см-1, отвечающая валентным колебаниям азометиновой 

группировки и ассиметричным колебаниям депротонированной карбоксиль-

ной группы. Симметричные колебания группы СОО– дают полосу с макси-

мумом поглощения при 1444 см-1 (таблица 3.2). 

  Поскольку полученные данные не позволяют однозначно установить 

строение исследуемого комплекса, был выполнен рентгеноструктурный ана-

лиз монокристалла соединения 9а, полученного перекристаллизацией ком-

плекса 9 из тройной смеси растворителей: вода–этанол–пиридин. Установле-
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но, что комплекс 9а построен по типу "димер димеров", в котором два би-

ядерных спейсерированных координационных соединений соединены фе-

ноксимостиками. Кроме этого катионы меди Cu(1) и Cu(4) дополнительно 

координируют атомы азота второго координационного полиэдра спейсериро-

ванного димера, образуя скорпионатные структуры (рисунок 3.11).  

  Биядерные субъединицы структурно эквивалентны, расстояния между 

атомами меди внутри молекул составляет 4,703 и 4,678 Å для Cu(1)…Cu(2) и 

Cu(3)…Cu(4) соответственно. Расстояние между атомами Cu(2) и Cu(3), свя-

занными феноксимостиками, составляет 3,181 Å. Димерный фрагмент Cu2O2 

неплоский, угол между плоскостями O(5)Cu(2)O(10) и O(5)Cu(3)O(10) со-

ставляет 9,3 . Длины связей Cu(2)-O(10) и Cu(3)-O(5) равны 2,47(1) и 2,49(1) 

Å соответственно. 

 
Рисунок 3.11 Молекулярное строение и нумерация атомов комплекса 9а. 

Атомы водорода не показаны. Наиболее важные длины связей (Å):  

Cu(1)-N(1) 1,891(9); Cu(1)-O(1) 1,911(9); Cu(1)-O(2) 1,956(9); Cu(1)-N(2) 

1,927(16); Cu(2)-N(4) 1,894(9); Cu(2)-O(5) 1,921(6); Cu(2)-N(5) 1,943(8); 

Cu(2)-O(4) 1,980(7); Cu(3)-N(9) 1,845(8); Cu(3)-O(10) 1,900(6); Cu(3)-O(9) 

1,945(7); Cu(3)-N(10) 1,958(8); Cu(4)-O(6) 1,881(8); Cu(4)-N(6) 1,961(9); 

Cu(4)-O(7) 1,971(9); Cu(4)-N(7) 2,061(11). 
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  Координационная сфера атома Cu(1) построена по типу [4+1] и имеет 

тетрагонально-пирамидальную геометрию. Экваториальная плоскость обра-

зована атомами кислорода депротонированой карбоксильной и фенольной 

группы (О(2) и О(1) соответственно, а также атомами азота азометиновой 

группы и молекулы пиридина (N(1) и N(2)). Вершину пирамиды занимает 

слабо коордированный атом азота N(3), входящий в состав хелатофорной 

группировки второго атома меди биядерной молекулы. Длина связи Cu(1)-

N(3) 2,88 Å заметно выходит за рамки диапазона, характерного для аксиаль-

ных связей медь–азот в комплексах данного типа [5]. Атом Cu(1) отклоняется 

от базальной плоскости пирамиды на 0,07 Å в сторону апикального атома 

азота, что характерно для координации катиона меди(II) по типу [4+1]. Бли-

жайшее окружение атома меди Cu(4) имеет аналогичную геометрию. Незна-

чительные различия наблюдаются только в длинах связей и величинах ва-

лентных углов, например, длина связи Cu(4)-N(8) составляет 2,91 Å.  

  Атомы Cu(2) и Cu(3) также имеют квадратно-пирамидальную геомет-

рию. Экваториальную плоскость пирамиды образуют атомы кислорода и 

атом азота гидразонного фрагмента лиганда, а также атом азота координиро-

ванной молекулы пиридина. Аксиальное положение занимает атом кислоро-

да феноксидной группы соседнего биядерного фрагмента. Атомы меди выве-

дены из плоскости основания пирамиды на 0,09 Å в сторону феноксильного 

атома кислорода. 

  Длины связей и валентные углы координационных полиэдров исследу-

емого комплекса имеют значения, типичные для комплексов меди(II) [86]. 

Длины связей и валентные углы в пределах органических радикалов лиган-

дов близки к обычным значениям [101].  

  Двойные связи в хелатофорных группировках координационных поли-

эдров атомов Cu(2) и Cu(3) слабо делокализованы. При этом длины связей 

C(12)-N(3) и C(13)-N(4) (1,34 Å) близки к длине двойной связи углерод-азот в 



73 

 

пиридине и родственных структурах (1,34 Å). В то же время, длина связи 

N(3)-N(4) (1,43 Å) практически равна длине стандартной одинарной связи 

азот-азот (1,45 Å), а связь С(12)-О(4) (1,22 Å) близка к стандартной двойной 

связи углерод–кислород (1,215 Å). Длины аналогичных связей в пределах хе-

латофорной группировки, входящей в состав координационного полиэдра 

атома Cu(3), имеют близкие значения. Хелатные циклы, образованные с уча-

стием атомов Cu(2) и Cu(3), неплоские и заметно изогнуты.  

  Интересной особенностью кристаллической структуры исследуемого 

комплекса является сближенность атомов меди Cu(1) и Cu(4) соседних ди-

мерных молекул (расстояние Cu…Cu равно 3,55 Å). При этом плоскости ко-

ординационных полиэдров практически параллельны, угол между ними со-

ставляет 0,8, что свидетельствует о возможности реализации между хелато-

форными группировками лигандов невалентных π/π–взаимодействий.  

Упаковка комплексных молекул характеризуется разветвленной сетью 

коротких межмолекулярных контактов. Стабилизация кристалла достигается 

за счет образования водородных связей с участием молекул воды, занимаю-

щих полости кристаллической решетки. Вовлечение некоординированного 

атома кислорода монодентатной карбоксильной группы в процесс образова-

ния прочной водородной связи (расстояние O3…O2w 2,75 Å) является при-

чиной понижения разности частот валентных колебаний карбоксильной 

группы в ИК-спектре комплекса до значения 183 см-1, характерного для би-

дентного или бидентатно-мостикового карбоксилат-аниона.  

Интересно, что в кристаллической структуре комплекса 9а реализова-

ны практические все возможные обменные каналы сверхобмена, образован-

ные за счет невалентных или слабых валентных взаимодействий: 

- образование межмолекулярных димерных фрагментов Cu2O2; 

- дополнительная "скорпионатная" координация донорного атома второго 

координационного полиэдра внутри спейсерированного димера; 
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- межмолекулярное π/π-взаимодействие между координационными поли-

эдрами.  

В спектре ЭПР поликристаллического образца комплекса 9 при ком-

натной температуре наблюдается интенсивный обменно-суженный сигнал с g 

≈ 2 без признаков тонкой или сверхтонкой структуры. Понижение темпера-

туры до 77 К уменьшает интенсивность поглощения, но сигналы запрещен-

ных переходов, характерные для димерных комплексов меди(II), не прояв-

ляются. В спектре ЭПР жидкого раствора наблюдаются слабо разделенные 

сигналы из четырех линий СТС, характерных для моноядерных комплексов 

меди(II) [85], с близкими значениями спинового гамильтониана (рисунок 

3.12).  

 
 

Рисунок 3.12 Спектр ЭПР жидкого раствора комплекса 9 (пиридин – 

толуол) при комнатной температуре. 

 

Спектр был интерпретирован как суперпозиция сигналов от двух неэк-

вивалентных ядер меди(II) со следующими параметрами: g1 = 2,111; a1 = 

56,8∙10-4 см-1 и g2 = 2,183; а2 = 71,0∙10-4 см-1. Структурная неэквивалентность 

катионов меди проявляется также в спектре ЭПР замороженного при 77 К 

раствора. При этом в области параллельной ориентации наблюдается два на-
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бора сигналов из четырех линий СТС (g = 2,32, А  210 Гс и  g = 2,25, А  

222 Гс, g = 1,99).  

 
 

Рисунок 3.13 Спектр ЭПР комплекса 9 в замороженном растворе (пиридин – 

толуол) при 77 К. 

 

  Таким образом, результаты исследования комплекса 9 свидетельствуют 

о малой вероятности возникновения каналов слабых обменных взаимодей-

ствий между катионами меди(II) в спейсерированных биядерных комплексах 

меди за счет образования внутри- и межмолекулярных ассоциатов. Очевидно, 

что при растворении данные контакты разрушаются, и в растворе, особенно 

при малых концентрациях, находятся дискретные биядерные молекулы с 

разделенными парамагнитными центрами. 

Температурная зависимость магнитного момента комплекса свидетель-

ствует о реализации очень слабых обменных взаимодействий между пара-

магнитными центрами (рисунок 3.14). При комнатной температуре значение 

магнитного момента имеет значение, немного превышающее чисто спиновое 

значение для двух изолированных ионов (2,6 М.Б.) При уменьшении темпе-

ратуры значение μэфф уменьшается незначительно и только при температурах 
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ниже 40 К кривизна кривой μэфф-Т увеличивается. Моделирование темпера-

турной зависимости магнитной восприимчивости проведено в рамках димер-

ной модели, учитывающей дополнительное взаимодействие между димерами 

как возмущение. Теоретическое моделирование дает следующие значения 

спинового гамильтониана: g = 2,107; -2J = 1,21 см-1, zJ = 1,92 см-1.  
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Рисунок 3.14 График зависимость χ и μэфф от  Т для комплекса 9а. 

(сплошная линия – теоретическая кривая). 

 

Проведенные исследования позволяют проанализировать вероятность 

реализации ряда каналов обменных взаимодействий в спейсерированных би-

ядерных комплексах меди(II): 

- образование феноксимостиков между катионами меди соседних молекул;   

- стекинг-взаимодействие между плоскими координационными полиэдрами 

соседних молекул; 

- дополнительная координация катионом меди донорного атома второго ко-

ординационного полиэдра внутри спейсерированного димера. 

Возможность появления семи линий в спектрах ЭПР за счет обмена че-

рез феноксимостики, образование которых обнаружено при рентгенострук-

турном исследовании, маловероятна, поскольку в этом случае аналогичный 

спектр ЭПР наблюдался бы и для биядерных комплексов моногидразонов с 

феноксимостиками, чего на практике не наблюдается. Семь линий СТС не 
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наблюдается также и для комплекса 9, для которого в твердом состоянии за-

регистрировано образование оксомостиков. Наиболеее вероятно, что обмен 

через кислородный атом гидразонного фрагмента реализуется только в поли-

кристаллических образцах. Исследование спектров ЭПР растворов комплекса 

9 позволяет также исключить стекинг-взаимодействие и дополнительную ко-

ординацию ионом меди(II) донорных атомов соседнего полиэдра как вариант 

организации каналов сверхобмена.  

Таким образом, на основании имеющихся данных можно утверждать, 

что несмотря на наличие в кристаллической структуре исследуемых биядер-

ных комплексов меди(II) нескольких каналов обмена, в растворах наиболее 

вероятным каналом обмена, приводящим к появлению СТС из семи линий 

является цепочка σ-связей полиметиленового мостика [102]. 
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ГЛАВА 4. 

Биядерные комплексы меди(II) с биспиколиламидразонами 

 

4.1 Синтез, установление состава и исследование особенностей  

строения  

 

 Как уже было отмечено в литературном обзоре, перспективным клас-

сом лигандов при получении полядерных комплексов являются биспиколи-

ламидразоны. Однако подавляющее число структур, описанных в литературе, 

построены на основе амидразонов, содержащих жесткий ароматический 

спейсер. При этом координационные соединения с алифатическим спейсером 

встречаются лишь в единичных случаях. Между тем комплексы меди(II) с 

такими лигандами являются перспективными объектами для изучения сла-

бых обменных взаимодействий на большие расстояния. Интерес к ним обу-

словлен, в первую очередь, возможностью получения спейсерированных ди-

меров с двойным алифатическим мостиком. В связи с этим были синтезиро-

ваны и исследованы биядерные комплексы меди(II) с амидразонами следую-

щего строения.  

N

NH
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N
H

(CH
2
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O N

NH
2

N
N
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Н2L
10 n = 1; Н2L

11 n = 2; Н2L
12 n = 3  

Синтез исследуемых соединений осуществлялся взаимодействием со-

ответствующего биспиколиламидразона с перхлоратом меди(II) в соотноше-

нии 1 : 1 в смеси метанол - ацетонитрил. Выход целевых соединений соста-

вил 48-64%. Комплексы представляют собой темно-зеленые вещества, плохо 

растворимые в малополярных растворителях и хорошо растворимые в воде. 
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Состав и способ координации лигандов были установлены по данным эле-

ментного анализа и ИК-спектроскопии. 

По данным элементного анализа состав комплексов отвечает формуле 

Cu2(H2-хL
10-12)2(ClO4)4-х∙Solv где х = 0 или 1 (таблица 4.1). Состав комплекса 

10 отличается от все остальных количеством перхлорат-анионов, что связано 

с однократным депротонированием одного из лигандов. Исследование ком-

плексов методами термогравиметрического анализа оказалось невозможным, 

поскольку нагревание выше температуры 140 – 150 оС приводит к взрывному 

разложению соединений. 

Выводы о способе координации лигандов были сделаны на основе ана-

лиза ИК-спектров (таблица 4.2). В спектрах свободных амидразонов четко 

регистрируются полоса, отвечающая валентным колебаниям азометиновой 

группы (1583 – 1589 см-1) и полоса амид-I (1652 – 1644 см-1). В спектрах син-

тезированных комплексов наблюдается небольшое смещение полосы амид-I 

в коротковолновую область до 1644 – 1642 см-1 по сравнению с положением 

в спектре амидразонов, что указывает на координацию лиганда в амидной 

форме. Смещение полосы валентных колебаний (С=N) в коротковолновую 

область на 14 – 20 см-1 указывает на координацию атома азота азометиновой 

группы. Интенсивная полоса с максимумом при 1096 – 1102 см-1, отвечаю-

щая валентным колебаниям перхлорат-аниона, свидетельствует о его внеш-

несферном положении. В длинноволновой области ИК-спектров исследуе-

мых комплексов наблюдаются полосы валентных колебаний групп N-H в об-

ласти 3222 – 3218 см-1, слегка уширенные вследствие участия в водородных 

связях. 

В спектрах диффузного отражения исследуемых комплексов наблюда-

ется широкая полоса при 670-680 нм, характерная для d-d переходов атома 

меди в смешанном кислородно-азотном окружении и указывающая на сильно 

искаженное [4+1] или [4+2] окружение центрального атома [103]. 

 



 

 

Таблица 4.1 

Состав и данные элементного анализа биядерных комплексов на основе биспиколиламидразонов. 

 

Соединение 

(№) 

Найдено, %: 

Брутто-формула 

Вычислено, %: 

С Н N С Н N 

Cu2HL10
2(ClO4)3∙CH3CN∙H2O (10) 33,21 3,14 20,24 C32H33Cl3Cu2N17O17 33,06 2,84 20,49 

Cu2H2L
11

2(ClO4)4∙2CH3CN (11) 32,57 3,51 19,32 C36H42Cl4Cu2N18O20 32,83 3,09 19,15 

Cu2H2L
12

2(ClO4)4∙H2O (12) 30,72 3,97 16,74 C34H48Cl4Cu2N16O24 30,58 3,59 16,79 

 



 

 

Таблица 4.2 

Положение максимумов поглощения наиболее информативных полос в  

ИК-спектрах соединений 10–12 

 

Соединение 

(№) 
амид-I (С=N) ( Cu-N ) (СlO4

-) 

Cu2HL10
2(ClO4)3∙ CH3CN∙H2O (10) 1644 1569 530 1102 

Cu2H2L
11

2(ClO4)4∙ 2CH3CN (11) 1644 1571 525 1100 

Cu2H2L
12

2(ClO4)4∙H2O (12) 1642 1566 525 1096 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 ИК-спектры H2L
12 (верхняя линия) и Cu2H2L

12
2(ClO4)4∙H2O 

 (нижняя линия). 
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 Для объективного установления строения исследуемых соединений был 

выполнен рентгеноструктурный анализ комплексов 10 и 12. Общий вид мо-

лекулы комплекса 10 и наиболее важные длины связей представлены на ри-

сунке 4.2. По данным рентгеноструктурного анализа кристаллическая ячейка 

комплекса состоит из бияденых катионов [Cu2(HL10)(H2L
10)]3+, трех некоор-

динированных перхлорат-анионов, сольватных молекул воды и ацетонитри-

ла. Комплексный катион имеет биядерное бисгеликатное строение. Расстоя-

ние Cu…Сu составляет 6,168 Å. 

 

Рисунок 4.2 Молекулярное строение комплекса 

[Cu2(HL10)(H2L
10)](ClO4)3∙CH3CN∙H2O. Длины координационных связей: 

 Cu1-N2 1,912(4),Cu1-N6 1,974(5), Cu1-O1 2,029(4), Cu1-N1 2,073(5), Cu1-N5 

2,227(5), Cu1-O2 2,331(2). 

 

Координационная сфера атома меди(II) образованна двумя атомами 

азота и атомом кислорода карбонильной группы от каждого из двух лиган-

дов. Координационный полиэдр меди(II) построен по типу [4+2] координа-

ции и может быть описан как искаженная тетрагональная бипирамида. Акси-

альные положения пирамиды занимают атомы O(2) и N(5), причем связи 
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Cu1-O2 (2,447 Å) и Cu1-N5 (2,228 Å) заметно длиннее остальных. Экватори-

альные донорные атомы практически не отклоняются от плоскости, как и 

центральный атом. 

Каждый лиганд принимает участие в хелатировании двух ионов меди, 

координационные полиэдры которых связаны монометиленовым мостиком. 

Таким образом, образующиеся комплексные катионы являются центросим-

метричными димерами. Длины связей C(6)-N(2) и C(14)-N(6) (1,295 и 1,284 Å 

соответственно) совпадают со стандартным значением длины двойной связи 

углерод-азот, равной 1,28–1,29 Å. Длины связей N(1)-N(2) и N(3)-N(4) (1,385 

и 1,397 Å) также находятся в диапазоне, характерном для стандартных значе-

ний одинарной связи азот-азот для планарных систем [86]. Cвязи С(7)-О(1) и 

С(15)-О(3) (1,263 и 1,239 Å соответственно) немного больше обычно наблю-

даемых для карбоксильных групп значений 1,20–1,22 Å. Приведенные выше 

данные указывают на координацию амидразонов в амидной форме. Однако 

для сохранения электронейтральности один из лигандов должен быть одно-

кратно депротонирован. Оставшийся атом водорода разупорядочен по двум 

позициям с вероятностью 0,5 на каждом из хелатофорных фрагментов.  

Перхлорат-анионы занимают внешнесферное положение. Один из анио-

нов разупорядочен по двум положениям. Атомы кислорода ClO4
– участвуют 

в водородных связях с атомами водорода аминогруппы одной молекулы 

комплекса и иминогруппы второй. Кроме этого соседние комплексные кати-

оны соединены водородными связями с участием молекулы воды. Молекулы 

ацетонитрила занимают полости кристаллической решетки и не участвуют в 

образовании системы Н-связей. 

Комплекс Cu2(H2L
12)2(ClO4)4∙H2O кристаллизуется в триклинной синго-

нии с двумя кристаллографически независимыми ионами [Cu2(H2L
12)2]

4+. Две 

моноядерные субъединицы биядерного комплексного катиона связаны осью 

симметрии второго порядка. Общий вид дикатиона приведен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3  Молекулярное строение комплекса Cu2(H2L
16)2(ClO4)4∙H2O. 

Длины координационных связей, Cu1-N3 1,912(8), Cu1-N6 1,952(8) Cu1-O1 

2,060(7) Cu1-N1 2,093(8), Cu1-N8i 2,248(8), Cu1-O2i 2,331(7). 

 

Центральные атомы разделены двумя цепочками из 8 σ-связей и распо-

ложены на расстоянии 8,086(2) Å друг от друга. Координационная сфера 

атома меди построена по типу [4+2]-координации и имеет геометрию иска-

женного октаэдра с атомом азота N8 пиридинового кольца и атомом кисло-

рода О2 в аксиальных положениях. Экваториальная плоскость образована 

атомами O1, N1, N3, N6 хелатофорных групп амидразонов, координирован-

ных в амидной форме. В отличие от предыдущего комплекса, обе молекулы 

амидразона координированы в молекулярной форме. 

Системы связей хелатных циклов Cu1O1N3N1 и Cu1O2N6N8 практиче-

ски плоские (отклонения от среднеквадратичной плоскости не превышают 

0,131 Ǻ). Апикальные связи Cu1-N8 (2,249 Ǻ) и Cu1-О2 (2,331 Ǻ) заметно 

удлинены по сравнению со связями экваториальной плоскости (1,912–2,093 

Ǻ). Диэдрический угол, образованный двумя хелатными циклами, равен 

78,64о. Длины связей и значение валентных углов органического лиганда 
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близки к обычным. Плоское строение хелатирующей группировки лиганда 

способствует делокализации двойных связей. Кристаллическая решетка ком-

плекса стабилизирована разветвленной сетью водородных связей с участием 

донорных атомов амидразонов, внешнесферных перхлорат анионов и моле-

кул воды. 

 

4.2 Исследование обменных взаимодействий между парамагнитными 

центрами в комплексах меди(II) с биспиколиламидразонами 

 

Исследование кристаллической структуры координационных соедине-

ний меди(II) с биспиколиламидразонами показало, что координационные по-

лиэдры атомов меди расположены на расстоянии 6 – 8 Å и связаны полиме-

тиленовым спейсером. Столь большое расстояние позволяло ожидать незави-

симое поведение парамагнитных центров. Однако исследование магнитного 

поведения комплексов в твердом состоянии методами магнетохимии и ЭПР, 

а также в растворах методом ЭПР свидетельствует об обратном.  

Изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости 

комплексов 10 – 12 проводили в интервале температур 2 – 300 К в режиме 

охлаждения (рисунки 4.4 и 4.5). При комнатной температуре χТ для рассмат-

риваемых соединений составляет 0,90 – 0,93 см3/моль, что немного ниже зна-

чения, ожидаемого для двух несвязанных ионов меди(II). Охлаждение образ-

цов приводит к постепенному, а ниже 20 К быстрому увеличению магнитной 

восприимчивости. Для комплекса 10 при 6 К значение χ достигает макси-

мального значения с дальнейшим уменьшением при охлаждении. Подобное 

поведение указывает на реализацию антиферромагнитного взаимодействия 

между парамагнитными центрами. Отсутствие максимума на кривых темпе-

ратурной зависимости магнитной восприимчивости для комплексов 11 и 12 

свидетельствует о меньшей интенсивности обменного взаимодействия.  
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Рисунок 4.4 Температурная зависи-

мость магнитной восприимчивости 

для комплекса 10. 

Рисунок 4.5 Температурная зависи-

мость магнитной восприимчивости 

для комплекса 12. 

 

Параметры обменного взаимодействия для комплексов 10 – 12 были 

определены путём теоретического моделирования. Теоретические значения 

строились с использованием гамильтониана Гейзенберга-Ван-Флека 

212-= ŜŜJĤ  и уравнения Блини-Бауэрса. Значения обменного параметра и g-

фактора приведены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 

Параметры спинового гамильтониана, полученные при анализе спектров 

ЭПР и магнетохимического эксперимента. 

Комплекс 

Магнетохимический  

эксперимент 

Спектры ЭПР  

поликристаллического образца 

g -2J см-1 R×104 gх gy gz D×103 

см-1 

E×103 

см-1 

10 2,108(5) 5,9(1) 6,0 2,178 2,071 2,080 -4,61 2,41 

11 2,111(6) 1,67(5) 4,5 2,278 2,087 2,033 6,76 5,39 

12 1,987(3) 1,47(1) 2,6 2,197 2,122 2,050 12,7 3,42 

 

Как видно из полученных данных, наибольшее значение синглет-

триплетного расщепления достигается для комплекса с монометиленовым 
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спейсером, что согласуется с наименьшим расстоянием между ионами меди. 

Дальнейшее увлечение длины полиметиленового мостика приводит к 

уменьшению значения -2J.  

Спектры ЭПР поликристаллических образцов, записанные при темпера-

туре 20К, содержат интенсивный практически неразрешенный синглет и сла-

бый запрещённый переход в «половинном» поле, что указывает на реализа-

цию слабых обменных взаимодействий (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 Спектр ЭПР поликристаллического образца комплекса 10 

при температуре 20 К. 

 

Исследование спектров ЭПР жидких растворов комплексов 10 и 12 вы-

полнить не удалось по причине низкой растворимости соединений в малопо-

лярных растворителях. Однако, удалось исследовать спектр ЭПР этанольного 

раствора комплекса 11 (рисунок 4.7). Спектр содержит сигнал со слабо раз-

решенной сверхтонкой структурой, в которой виды три компоненты с кон-

стантой СТС, равной 76 Э. Наблюдаемое значение константы свидетельству-

ет об отсутствии обменных взаимодействий между парамагнитными центра-
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ми. Полученные данные подтвеждают гипотезу об определяющей роли ди-

намических эффектов в реализации механизма сверхобмена в спейсериро-

ванных биядерных комплексах меди(II) с алифатическим спейсером [104].  

2800 3200 3600 4000

H, Гс

 

Рисунок 4.7 Спектр ЭПР раствора комплекса 11 при комнатной 

температуре. 



89 

 

Глава 5. 

Спейсерированные координационные соединения на основе 

дигидразонов иминодиуксусной, дигликолевой и  

тиодигликолевой кислот  

 

Среди аминодикарбоновых кислот повышенный интерес вызывают со-

единения, в которых две карбоксильные группы связаны через иминогруппу 

или азотсодержащий гетероцикл. Примером таких молекул могут служить 

иминодиуксусная кислота и 2,6-пиридиндикарбоновая кислота. 

 Взаимное расположение карбоксильных групп и атома азота способ-

ствует замыканию сопряженных хелатных циклов и образованию прочных 

координационных соединений. Модифицирование карбоксильной группы, в 

частности синтез на их основе гидразидов и далее гидразонов, в том числе и 

салицилиденгидразонов, сильно расширяет координирующие свойства ли-

гандных систем данного типа.  

 Согласно литературным данным, салицилиденгидразоны пиридинди-

карбоной и иминодиуксусной кислоты являются удобными лигандами при 

конструировании трехъядерных комплексов меди(II) [42, 44]. Наличие ла-

бильных лигандов, связанных с катионами меди, и доступных донорных ато-

мов координированного лиганда позволяет трехъядерным комплексам ассо-

циироваться с образование гексаядерных структур [45] или координацион-

ных полимеров [46]  

 Отличительной особенностью проанализированных выше работ явля-

ется то, что авторы сосредоточили внимание исключительно на синтезе 

трехядерных комплексов и их ассоциатов, не пытаясь реализовать синтез би-

ядерных соединений. В данном разделе описан синтез биядерных комплексов 

на основе иминодиуксусной кислоты, а также ее аналогов - дигликолевой и 

тиодигликолевой кислот. Отдельно были изучена возможность получения ге-

тероядерных комплексов на основе биядерных комплексов меди. 
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Синтез биядерных комплексов осуществлялся путем взаимодействия  

дигидразидов иминодиуксусной, дигликолевой и тиодиглеколевой кислот с 

салициловым альдегидом или 2-гидроксиацетофеноном с последующим вве-

дением в реакцию двух эквивалентов ацетата меди(II) в присутствии избытка 

пиридина. Целевые комплексы выделялись путем осаждения водой из пири-

диновых растворов. Комплексы представляют собой кристаллические веще-

ства, хорошо растворимые в ДМСО и пиридине, плохо растворимые в спир-

тах.  

Согласно данным элементного и термогравиметрического анализа 

(таблица 5.1 и 5.2), состав полученных комплексов соответствует формуле 

Cu2L
n∙2Py∙nSolv (Solv – H2O, CH3OH). Следует отметить, что для некоторых 

комплексов термогравиграммы малоиноформативны вследствие протекания 

нескольких процессов в одном интервале температур. На термогравиграмме 

комплекса 10 в интервале температур 100-200 С наблюдается потеря 6% 

массы образца, сопровождающаяся эндотермическим эффектом с миниму-

мом на кривой ДТА при 110 С и соответствующая потере двух молекул во-

ды.  



 

 

Таблица 5.1 

Состав и данные элементного анализа комплексов 13 – 21 

Соединение 
Найдено, %: 

Брутто-формула 
Вычислено, %: 

С Н N Cu С Н N Cu 

Cu2L
13∙Py∙2H2O (13)  45,46 3,92  21,42 C23H24Cu2N6O6 45,39 3,90  20,98 

Cu2L
14∙2Py∙2CH3OH (14)  50,27 5,22 11,54  C30H32Cu2N6O7 50,27 4,47 11,73  

Cu2L
15∙2Py∙3H2O (15) 46,60 4,70  16,89 C30H35Cu2N7O7 40,17 4,76  17,34 

Cu2L
16∙2Py∙3CH3OH (16)  50,75 5,26 10,51  C33H40Cu2N6O8 51,03 5,15 10,82  

Cu2L
17∙2Py∙3CH3OH (17) 47,50 4,34 12,16  C28H28Cu2N6O6S 47,79 4,01 11,94  

Cu2L
18∙3Py∙2CH3OH(18)  52,79 5,75 11,47 

 C37H41Cu2N7O6S 52,92 3,92 11,81  

Cu2L13Zn(Ac)2∙4Py∙CH3O

H (19) 
50,62 4,22 12,45  C43H44Cu2ZnN9O9 50,42 4,32 12,31 

 

Cu2L
13Ni(Ac)2∙4Py∙CH3OH 

(20) 
51,01 4,68 12,51  C43H44Cu2NiN9O9 50,74 4,33 12,39 

 

Cu3L
13∙4Py∙CH3OH  

(21) 
50,37 4,95 12,17  C43H44N9O9Cu3 49,41 4,31 12,34 

 

 



                                                                                                      Таблица 5.2 

Данные термогравиметрического анализа биядерных комплексов 13 – 16 

 

Соединение 

№ 

Темпера-

тура, К 

Потеря  

массы, 

(эксп/расчёт)  

% 

Эффект Процесс 

Cu2L
13∙Py∙2H2O (13) 110-140 6/5,3  -2H2O 

200-250 17/18 230 (-) -Py  

280-450 73 400(+) Термоокисли-

тельная деструк-

ция 

Cu2L
14∙2Py∙2CH3OH (14) 40-90 4/4,5 80 (-) -СН3ОН 

90-260 25/24,4 200 (-) -(2СН3ОН+ Py) 

260-600 74 290 (+) 

450 (+) 

Термоокисли-

тельная деструк-

ция 

Cu2L
15∙2Py∙3H2O (15) 50-170 4/5 130 (-) -2H2O 

170-210 29/29  -(2Py + H2O) 

270-600 72 430 (+) Термоокисли-

тельная деструк-

ция 

Cu2L
16∙2Py∙3CH3OH (16) 40- 120 4/4,1  -СН3ОН 

120-280 37/33 280 (-) -(2СН3ОН+ Py) 

280-700 78 500 (+) Термоокисли-

тельная деструк-

ция 

 

(-) – эндотермический эффект 

(+) – экзотермический эффект 
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В интервале 200 – 250 С наблюдается процесс потери еще 17 % массы 

с минимумом на кривой ДТА при 230 С, что соответствует потере одной 

молекулы пиридина. Повышение температуры до 360 С приводит к термо-

окислительной деструкции комплекса, плавно переходящей в процесс выго-

рания органического остатка. Процесс сопровождается экзотермическим 

эффектом с размытым максимумом на кривой ДТА в районе 400 С. 

Завершается процесс разложения образца потерей 73% массы при 700 С. 

Для комплексов 14 и 16 процесс удаления метанола происходит в ин-

тервале температур 40 – 120 оС и не сопровождается заметными термически-

ми эффектами. Координированные молекулы пиридина удаляются при тем-

пературе 90 – 260 оС с эндоэффектом при 200 – 220 оС. Нагревание комплек-

сов выше 260 – 280 оС приводит к термическому разложению соединений, 

переходящему в процесс выгорания органической части. Последний процесс 

сопровождает серией мощных экзотермических эффектов с максимумом на 

кривой ДТА при 400 – 500 оС. Процесс выгорания заканчивается при 600 – 

700 оС образованием оксида меди(II). 

В ИК-спектрах комплексов 13 – 16 исчезает полоса амид-I, наблюдаю-

щаяся в спектрах свободных пролигандов, и появляется полоса с максиму-

мом поглощения при 1602 – 1622 см-1, обусловленная валентными колебани-

ями группировки –С(–O–)=N (рисунок 5.1, таблица 5.3). Образование ком-

плекса сопровождается также появлением интенсивной полосы поглощения с 

максимумом при 1532 – 1548 см-1, отнесенной к колебаниям системы азоме-

тиновых связей >C=N-N=C<. Обращает на себя внимание исчезновение по-

лосы при 3200 см-1, относящейся к колебаниям группы ОН салицилиденового 

фрагмента, что указывает на депротонирование лиганда при координации. 

Депротонирование фенольной группы сопровождается смещением полос ва-

лентных колебаний в ИК спектрах комплексов 13 и 15 от 1355 – 1350 см-1 

(свободные дигидразоны) в область 1310 – 1295 см-1, что может служить ве-
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сомым аргументом в пользу образования оксомостиков, связывающих катио-

ны меди(II) с образованием полимерных цепочек, характерных для комплек-

сов меди(II) с салицилиденгидразонами аминодикарбоновых кислот. Напро-

тив, для комплексов на основе дигликолевой и тиодигликолевой кислот по-

лоса колебаний феноксидной группы наблюдается при 1318 – 1330 см-1, что 

указывает на разрыв оксомостиков при обработке пиридином. 

 

 

 

Рисунок 5.1 ИК спектры: нижняя линия – лиганд Н4L
13, верхняя линия –  

комплекс Cu2L
13∙Py∙2H2O. 
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                                                                                                      Таблица 5.3 

Положение максимумов поглощения наиболее информативных полос в ИК-

спектрах соединений 13 – 18 

Соединение  (С=N) (N=C-O-) (С-О-) 

Cu2L
13∙Py∙2H2O  1602 1548 1295 

Cu2L
14∙2Py∙2CH3OH  1620 1534 1324 

Cu2L
15∙2Py∙3H2O 1622 1532 1290 

Cu2L
16∙2Py∙3CH3OH  1604 1532 1330 

Cu2L
17∙Py∙CH3OH 1606 1536 1327 

Cu2L
18∙3Py∙2CH3OH 1609 1538 1323 

 

 

Анализ полученных данных позволяет предположить следующее стро-

ение синтезированных комплексов: 

 

X

N

O

N

O

N
N

R

O

R

O

Cu Cu

NN

 

Биядерное строение комплексов подтверждается спектрами ЭПР, в ко-

торых при комнатной температуре наблюдается СТС от двух эквивалентных 

ядер меди. При этом в спектре комплекса 13 СТС слабо разрешена и не поз-

воляет сделать однозначный вывод о количестве линий (рисунок 5.2). Повы-

шение температуры раствора улучшает качество спектра, в котором при 353 
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К отчетливо проявляется СТС из семи линий с соотношением интенсивно-

стей 1:2:3:4:3:2:1, свидетельствующая о наличии двух спин-связанных ядер 

меди(II). Очевидно, что появление семи линий СТС возможно только при об-

разовании биядерных комплексов, поскольку при образовании моноядерных 

соединений спектры содержали бы четыре линий СТС, а для комплексов с 

большей ядерностью спектр ЭПР имел бы более сложный вид. 

 

Рисунок 5.2 Спектр ЭПР комплекса 13 при температурах 293 и 353 К  

(пиридин – толуол). 

 

Наиболее сильно температурная зависимость проявляется в спектре 

ЭПР раствора комплекса 18, который вплоть до температуры 323 К слабо 

разрешен и не позволяет вынести суждения о числе компонент СТС. Повы-

шение температуры до 353 К позволяет идентифицировать семь линий СТС, 

которые становятся еще более четко выраженными при 393 К (рисунок 5.3). 

Для комплексов 14, 16 и 17 семь линий сверхтонкой структуры отчетливо 

видны уже при комнатной температуре (рисунок 5.4). 

 

2900 3000 3100 3200 3300 3400 Н/Гс 

353 K 

293 K 
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Рисунок 5.3 Спектр ЭПР комплекса 18 при температурах 293-393 К  

(пиридин – толуол). 

 

Рисунок 5.4 Спектр ЭПР комплекса 16 при температуре 293 К  

(пиридин – толуол) (теоретическая и экспериментальная кривая). 
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Теоретическое моделирование спектров подтверждает предположение 

о димерной модели. Параметры наилучшего приближения представлены в 

таблице 5.4. Величина g-фактора характерна для кислородно-азотного окру-

жения центрального атома и составляет 2,113–2,119, при этом константа СТВ 

имеет значение 37,2–40,2∙10-4 см-1, что составляет половину величины, харак-

терной для моноядерных комплексов меди(II) с ацилдигидразонами 2-

гидроксиацетофенона ( 80 ∙10-4 см-1) [28, 105]. 

Изменение температуры заметно сказывается на параметрах ширины 

линий. При этом параметр , учитывающий эффекты уширения, одинаковые 

для всех линий СТС, с увеличение температуры монотонно уменьшается. За-

метно уменьшается также параметр , который определяется произведением 

g-тензора и тензора сверхтонкого взаимодействия. В то же время параметр , 

который определяется анизотропией СТВ и зависит от времени корреляции 

вращательного движения парамагнитной частицы в растворе, при повыше-

нии температуры уменьшается практически до нуля. Напротив, параметр δ, 

учитывающий внутримолекулярные движения координационных полиэдров 

друг относительно друга, с увеличением температуры заметно увеличивает-

ся.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, 

что введение в полиметиленовый спейсер гетероатомов различной природы 

(азот, кислород, сера) не препятствует проведению спин-спиновых обменных 

взаимодействий между парамагнитными центрами в спейсерированных би-

ядерных комплексах меди(II).  
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                                                                                                    Таблица 5.4 

Параметры спектров ЭПР комплексов 13 – 18 

Соеди-

нение Т, К  gо 
aCu·104, 

см-1 

Параметры ширины линий, 

Гс 
* 

(%)     

13 293 2,119 36,7 43,3 13,1 0,15 0,00 4,6 

13 353 2,117 36,6 31,2 3,6 0,83 1,38 4,7 

14 293 2,117 35,1 30,2 9,2 1,42 0,00 1,5 

14 352 2,117 36,2 30,9 6,3 2,85 0,20 3,4 

15 293 2,119 37,6 36,6 12,8 1,23 0,00 4,7 

15 353 2,114 37,4 26,6 4,9 0,03 2,13 4,2 

16 293 2,113 40,2 30,65 9,8 0,72 1,92 2,7 

17 293 2,112 34,8 33,9 8,4 0,01 1,30 1,0 

18 293 2,116 36,7 39,1 13,3 0,62 0,06 2,0 

18 323 2,116 37,2 35,8 11,5 0,21 0,08 2,8 

18 353 2,116 37,9 34,7 8,7 0,00 2,04 2,8 

18 393 2,115 38,0 28,1 5,9 0,00 3,21 3,3 
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Результаты магнетохимического исследования спейсерированных ди-

меров 13-18 показывают, что обменные взаимодействия между катионами 

меди реализуются и в кристаллическом состоянии. На рисунке 5.5. представ-

лена кривая зависимости χ от Т для комплекса 13. Уменьшение температуры 

вначале приводит к плавному, а затем резкому увеличению значения магнит-

ной восприимчивости с достижением максимума при 6 К. Дальнейшее 

уменьшение температуры приводит к быстрому уменьшению χ. Эксперимен-

тальные данные хорошо аппроксимируются модифицированным уравнением 

Блини-Бауэрса [106].  

χ = αNp
kT

μgN
)p(

)kT/Jexp(kT

gμN
BABA

+
4

+-1
2-+3

1
х2

2222

         (5.1) 

где: g, -2J, p, Nα соответственно, g-фактор, энергия синглет-триплетного 

расщепления, примесь парамагнитного мономера и температурно-

независимый парамагнетизм. Остальные величины имеют свои обычные зна-

чения. Параметры обменного взаимодействия, полученные в результате мо-

делирования, имеют следующие значения: -2J  = 6,8 см-1 и g = 2,05.  
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Рисунок 5.5 График зависимости χ от Т для комплекса 13 (сплошная линия – 

теоретическая кривая). 
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 Наличие в комплексе 13 незадействованных донорных центров в цен-

тральной части позволяет использовать его как удобный синтон при кон-

струировании трехъядерных координационных соединений. Так, при взаимо-

действии комплекса 13 с ацетатами цинка, никеля и меди были получены 

трехядерные комплексы 19–21, содержащие гетерометальную цепочку 

медь…цинк(никель)…медь или гомометальную медь…медь…медь. 
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Полиядерные соединения изучены методами химического и термиче-

ского анализа, а также ИК-спектроскопии. Присоединение ацетатов металлов 

к биядерному комплексу 13 приводит к появлению в ИК-спектре двух интен-

сивных полос при 1539–1544, а также 1378–1384 см-1, относящихся к анти-

симметричным и симметричным валентным колебаниям карбокислатных 

групп ацетат-анионов (рисунок 5.6).  

Сольватные молекулы метанола и координированные молекулы пири-

дина, входящие в состав комплексов 19 – 21 удаляются в широком интервале 

температур 20-225 С. Нагревание выше указанных температур приводит к 

термическому распаду соединений, а затем выгоранию комплексов. 
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Рисунок 5.6 ИК-спектр: верхняя линия – спектр биядерного комплекса 

Cu2L
13∙Py∙2H2O, нижняя линия  - спектр трехъядерного комплекса 

Cu2L
13Ni(Ac)2∙4Py∙CH3OH. 

Таблица 5.5 

Положения максимумов поглощения наиболее информативных полос в ИК-

спектрах трехядерных комплексов 

 

Соединение (№) (С=N) (СОО-)асс (СОО-)симм 

Cu2L
13Zn(Ac)2∙4Py∙ CH3OH (19) 1620 1544 1378 

Cu2L
13Ni(Ac)2∙4Py∙ CH3OH (20) 1616 1539 1384 

Cu2L
13Cu(Ac)2 ∙4Py∙CH3OH (21) 1618 1545 1380 

 

Для однозначного установления строения трехядерных комплексов, 

был выполнен рентгеноструктурный анализ монокристалла комплекса 19а, 
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выращенного перекристаллизацией соединения 19 из метанола. Общий вид 

молекулы и длины наиболее интересных связей представлены на рисунке 5.7. 

Комплекс имеет молекулярное строение, четыре молекулы воды расположе-

ны во внешней сфере и связаны прочными водородными связями друг с дру-

гом и атомами кислорода координированных цинком ацетат-анионов. Катио-

ны меди рассположены на расстоянии 9,664 Å. Расстояние медь…цинк со-

ставляет 4,873 Å. 

 

 

                                        

 
 

Рисунок 5.7 Молекулярное строение комплекса Cu2L
13Zn(Ac)2∙4Py∙4H2O. Дли-

ны связей, образованных с участием катионов металлов: Zn(1)-O(3) 

2,0388(19); Zn(1)-N(2) 2,076(2); Zn(1)-N(3) 2,139(5); Zn(1)-O(3) 2,0388(19); 

Zn(1)-N(2) 2,076(2); Zn(1)-N(3) 2,139(5); Cu(1)-O(1) 1,903(2); Cu(1)-O(2) 

1,9900(19); Cu(1)-N(5) 2,279(3); Cu(1)-N(1) 1,940(2); Cu(1)-N(4)2,042(2) Å 
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Длины связей, образованных катионами меди(II) и цинка с донорными 

атомами лигандов, имеют обычные значения [86]. В пределах обычных зна-

чений лежат также длины связей и валентные углы бинуклеирующего лиган-

да и ацетат-аниона диацилгидразона и ацетат-аниона [101]. Координацион-

ный полиэдр катиона меди(II) может быть описан как слегка искаженная тет-

рагональная пирамида. Атом меди выходит из основания пирамиды на 0,264 

Å в сторону атома азота, образующего его вершину. Хелатные циклы не-

сколько изогнуты и некомпланарны, угол между ними составляет 6,1о. 

Координационный полиэдр катиона цинка представляет собой сильно 

искаженную тригональную бипирамиду с атомами азота N(2) и N(2)', обра-

зующими ее вершины. Иминный атом азота N(3) и связанный с ним атом во-

дорода разупорядочны по двум позициям вокруг оси второго порядка. Аце-

тат анионы монодентатно связаны с катионом цинка, длины связей кислород-

углерод заметно отличаются друг от друга. По данным РФА комплексы 20 и 

19 изостуруктурны медно-цинковому аналогу.   

В спектре ЭПР раствора медно-цинкового комплекса 19 при комнатной 

температуре наблюдается слабо разрешенный сигнал из семи линий СТС с 

параметрами эффективного спинового гамильтониана, очень близкими к та-

ковым для исходного спейсерированного димера меди 13. Повышение тем-

пературы до 353 К повышает разрешение и семь уже видны отчетливо (рису-

нок 5.8).  

Спектр раствора комплекса 19, замороженного при 77 К, имеет вид, ти-

пичный для систем с аксиальной симметрией (g = 2,04; g = 2,30). При этом 

в области параллельной ориентации хорошо проявляется СТС от двух экви-

валентных ядер меди с А = 120 Гс (рисунок 5.9). 
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Рисунок 5.8 Спектр ЭПР раствора комплекса 19 при температуре 353 К 

(пиридин – толуол) (сплошная линия – экспериментальный спектр, прерыви-

стая линия – теоретически рассчитанный спектр). 
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Рисунок 5.9 Спектр ЭПР замороженного раствора комплекса 19 при 

температуре 77 К (пиридин – толуол). 

 

Исследование температурной зависимости магнитной восприимчиво-

сти комплекса 19, подтвердило реализацию обменных взаимодействий межу 

парамагнитными ионами меди. Эффективный магнитный момент комплекса 
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19 при 300 К составляет 2,58 М.Б. и близок к величине 2,45 М.Б., ожидаемой 

для двух невзаимодействующих катионов меди(II). Понижение температуры 

до 4 К приводит к уменьшению эффективного магнитного момента до 2,1 

М.Б. (рисунок 5.10). Моделирование температурной зависимости магнитной 

восприимчивости с использованием уравнения Блинни-Бауэрса в рамках мо-

дели изолированного димера дает следующие значения варьируемых пара-

метров: g = 2,14 и -2J = 3,00 см-1.  
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Рисунок 5.10 График зависимости χ от Т для комплекса 19. ○- эксперимен-

тальные значения, сплошная линия – теоретическая кривая. 

 

Магнитный момент гетероядерного комплекса 20 при комнатной тем-

пературе составляет 3,41 М.Б., что ниже ожидаемого значения для невзаимо-

действующей системы  Cu(II)–Ni(II)–Cu(II) (4,11 М.Б.). При охлаждении эф-

фективный магнитный момент уменьшается с достижением плато на кривой 

зависимости μэфф-Т с μэфф ≈ 1 М.Б ниже 21 К. Анализ температурной  зависи-

мости магнитной восприимчивости указывает, что ион никеля с S = 1 анти-

ферромагнитно связан с терминальными ионами меди(II) S = ½. При умень-
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шении температуры χ незначительно увеличивается, достигая максимума при 

100 К с дальнейшим уменьшением до 30 К и резким увеличением ниже 17 К 

(рисунок 5.11).  
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Рисунок 5.11 Температурная зависимость магнитной восприимчивости и 

эффективного магнитного момента для комплекса 20.  

 

При интерпретации экспериментальных данных была использована 

модель, описывающая взаимодействие между двумя парами катионов нике-

ля(II) и меди(II) с помощью гамильтониана: 

)ŜŜŜŜ(JĤ NiCuNiCu 21 +2-=                                   (5.2) 

и уравнения [107] 

)
eee

ee
(

kT

gβN
χ

kT/JkT/JkT/J

kT/JkT/J

22-4

2422

3++5+3

+5+12
=                   (5.3) 

Теоретическое моделирование температурной зависимости магнитной 

восприимчивости с использованием полученного уравнения приводит к сле-

дующим значениям варьируемых параметров: g = 1,91 и -2J = 42 см-1.  
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 Температурная зависимость магнитной восприимчивости для 

трехядерного комплекса 21 представлена на рисунке 5.12. При комнатной 

температуре значение эффективного магнитного момента составляет 2,54 

М.Б. что существенно меньше, чем ожидается для трех невзаимодействую-

щих ионов меди. Уменьшение значения магнитного момента при уменьше-

нии температуры указывает на реализацию довольно сильного обменного 

взаимодействия между парамагнитными центрами. Ниже 70 К значение маг-

нитного момента практически не уменьшается и равно 1,83 М.Б., что указы-

вает на основное состояние с S = ½.  
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Рисунок 5.12 Температурная зависимость магнитной восприимчивости и 

эффективного магнитного момента для комплекса 21.  

 

При анализе экспериментальных данных использовали спиновой га-

мильтониан следующего вида:  

)ˆˆˆˆ(2-ˆ
2121 CuCuCuCu SSSSJH                                    (5.4) 

Взаимодействием между терминальными атомами пренебрегали. 

Выражение для χ полученное при решении гамильтониана имеет сле-

дующий вид [108]: 
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)
ee

ee
(

kT

gβN
χ

kT/JkT/J

kT/JkT/J

3-

3--22

2++1

10++1

4
=                                 (5.5) 

Моделирование температурной зависимости магнитной восприимчиво-

сти, выполненное в рамках описанной модели, дает значения g = 2,11 и -2J 

=207 см-1. Полученное значение обменного параметра указывает на сильное 

антиферромагнитное взаимодействие через N-N мостик. Ранее было установ-

лена угловая зависимость параметра обмена, в соответствии с которой вели-

чина -2J хорошо коррелирует со значением торсионного угла Cu-N-N-Cu со-

гласно выражению -2J = 2,233α – 183,7 [43]. Учитывая, что по данным РФА 

комплексы 19 и 21 изоструктурны, можно предположить, что данный угол 

примерно равен для двух комплексов. Подстановка α в приведенное корреля-

ционное уравнение дает величину -2J = 203 см-1, которая практически совпа-

дает с экспериментально найденным значением обменного параметра.  

 Таким образом, проведенные исследования показали, что дигидразоны 

иминодиуксусной, дигликолевой и тиодиглеколевой кислот с салициловым 

альдегидом или 2-гидроксиацетофеноном являются перспективной матрицей 

для получения би- и трехядерных координационных соединений. Изучение 

обменного взаимодействия в биядерных комплексах показало, что варьиро-

вание гетероатома в спейсере практически не сказывается на интенсивности 

обмена. Для трехядерных комплексов, содержащих парамагнитный цен-

тральный атом реализуется довольно сильные обменные взаимодействия че-

рез N-N мостик гидразонного фрагмента [109, 110].  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Синтезирована и исследована серия спейсерированных биядер-

ных комплексов меди(II) с диацилгидразонами N-защищенных аминодикар-

боновых кислот, а также иминодиуксной, дигликолевой и тиодигликолевой 

кислоты, содержащих заместитель или гетероатом в алифатическом спейсе-

ре. Изучены также комплексы меди(II) с салицилиденгидразоном γ-

салицилидениминоглутаровой кислоты и бис(пиколил)амидразонами пре-

дельных дикарбоновых кислот. 

2. В результате рентгеноструктурного исследования шести спейсе-

рированных биядерных комплексов меди(II) обнаружено: 

- образование феноксидных мостиков, связывающих катионы меди(II) и при-

водящих к организации димерных или полимерных кристаллических струк-

тур в комплексах на основе салицилиденгидразонов N-замещенных амино-

дикарбоновых кислот; 

- дополнительное стекинг-взаимодействие координационных полиэдров и 

образование скорпионатных структур, сближающих парамагнитные центры, 

в комплексе меди(II) с салицилиденгидразоном γ-салицилиденимино-

глутаровой кислоты; 

- образование спейсерированных димеров с двумя алифатическим спейсера-

ми в комплексах меди(II) бис(пиколоиламидразонами) предельных дикарбо-

новых кислот. 

3. В спектрах ЭПР жидких растворов ряда исследуемых спейсери-

рованных биядерных комплексов меди(II) наблюдается сверхтонкая структу-

ра из семи линий за счет обменного взаимодействия неспаренных электронов 

с двумя магнитноэквивалентными ядрами меди. Повышение температуры 
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растворов позволяет наблюдать семь линий СТС в спектрах ЭПР соединений 

с плохо разрешенной при комнатной температуре сверхтонкой структурой.  

4. Проанализированы возможные каналы обменных взаимодей-

ствий между парамагнитными центрами в спейсерированных димерах. Пока-

зано, что наиболее вероятным является механизм сверхобмена через углево-

дородный мостик, связывающий координационные полиэдры. Изменение 

сверхтонкой структуры, которое наблюдается в спектрах ЭПР спейсериро-

ванных димеров на основе диацилгидразонов N-замещенных аминодикарбо-

новых кислот и ацетилацетона при повышении температуры, указывает на 

определяющую роль динамических эффектов в реализации механизма 

сверхобмена через алифатический спейсер.  

5. Исследование температурных зависимостей магнитной воспри-

имчивости показывает, что энергия обменного взаимодействия между пара-

магнитными центрами в спейсерированных комплексах меди(II) сопоставима 

с энергией межмолекулярного взаимодействия и составляет 0,2–2,0 см-1.  

6. Показано, что биядерные координационные соединения меди с 

диацилгидразонами иминодиуксусной  кислоты являются удобными реаген-

тами для целенаправленного синтеза линейных гетеротриядерных комплек-

сов, в которых парамагнитный ион, занимающий центральное положение, 

связан сильным антиферромагнитным взаимодействием с терминальными 

катионами меди(II). 
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