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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Синтез  координационных  соединений  (КС) 
переходных  металлов  с  азотсодержащими  гетероциклическими  лиган
дами  представляет  собой  одно  из динамично  развивающихся  направле
ний  современной  координационной  химии.  Разнообразие  способов  ко
ординации  азотистых  гетероциклов  как  лигандов  позволяет  получать 
комплексы  различного  состава  и строения,  в том  числе соединения,  об
ладающие  повышенным  откликом  на  изменение  внешних  условий,  что 
вызывает  большой  интерес  как  с  теоретической,  так  и  с  практической 
точек зрения. 

К числу интенсивно исследуемых  классов координационных  соеди
нений  принадлежат  комплексы  переходных  металлов  с  пятичленными 
азотсодержащими  гетероциклами  —  1,2,4триазолами  и  тетразолами. 
Эти  комплексы  находят  применение  в  самых  различных  областях  — 
сельском  хозяйстве,  медицине,  аналитической химии, при  производстве 
полимеров,  фоточувствительных  материалов,  ингибиторов  коррозии 
и многих  других.  Особое  внимание  исследователей  привлекают  ком
плексы,  в  которых  наблюдаются  магнитные  свойства,  обусловленные 
коллективными взаимодействиями в структуре. 

Разработка  методик  синтеза  и  получение  новых  координационных 
соединений  переходных  металлов  с  1,2,4триазолами  и  тетразолами, 
в которых  наблюдаются  взаимодействия  различного  характера,  приво
дящие  к  реализации  спинового  перехода  (СП),  антиферро  и  ферромаг
нитному  упорядочению,  их  комплексная  характеризация  и  выявление 
на этой  основе  взаимосвязей  состав—строение—свойство  является  серьез
ной фундаментальной  проблемой современной координационной  и неорга
нической химии. Это и определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель работы.  Целью настоящего исследования является разработ
ка методик  синтеза  КС металлов  первого переходного ряда с различны
ми замещенными  производными  1,2,4триазола  и тетразола.  Синтез  но
вых  КС  Fe(ll),  Co(ll),  Ni(Il)  и  Cu(ll)  с  1,2,4триазолами,  потенциально 
способными  к  различным  способам  координации  —  бидентатно
мостиковой,  бидентатноциклической  и  монодентатной.  Синтез  новых 
КС Cu(II) с  1 и 5замещенными  тетразолами. 

Получение  информации  о  строении  синтезированных  комплексов 
и исследование  их  свойств  с  помощью  широкого  набора  физикохими
ческих  методов  —  рентгеноструктурного  (РСА)  и  рентгенофазового 
(РФА)  методов  анализа,  электронной  (спектры 
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СДО),  ИК  и  мессбауэровской  спектроскопии,  метода  магнипюй  вос
приимчивости  и адиабатической  кшюримстрии.  Поиск  взаимосвязи  ме
жду составом, строением и характером свойств синтезированных КС. 

Научная  новизна.  В ходе  проведенного  исследова1П1Я  разработа
ны методики  синтеза,  которые позволили  получить 35 новых  координа
ционных  соединений  Fe(II),  Co(II),  Ni(II)  и  Cu(Il)  с  1,2,4триазолами 
и тетразолами. Соединения охарактеризованы  с помощью различных  фи
зикохимических  методов — РСА и РФА, СДО, ИК и мессбауэровской 
спектроскопии,  магнетохимии  и адиабатической  калориметрии  (для  КС 
Fe(II)). Для 8ми  соединений методом РСА определена  кристаллическая 
и молекулярная структура. Представительность результатов РСА во всех 
случаях  подтверждена  данными  РФА.  Выводы  о  строении  других  ком
плексов сделаны на основании анализа массива косвенных данных. 

Расширена  группа  уникальных  комплексов  Fe(II)  с  4R1,2,4
триазолами,  обладающих  спиновым  фазовым  переходом  ' А | <=> 'Тг 
и термохромизмом. Синтезирован ряд новых КС, в которых  наблюдают
ся  антиферро  и ферромагнитные  обменные  взаимодействия  между  па
рамагнитными  центрами,  в  частности,  комплексов  Cu(Il)  с  lRтетра
золами, обладающих ферромагнитным упорядочением. 

Практическая  значимость.  Методики  получения  комплексов 
Fe(II), Co(II), Ni(II) и Cu(Il) с различными  производными  1,2,4триазола 
и  тетразола,  результаты  их  физикохимического  исследования  пред
ставляют  интерес  для  прогнозирования  путей  синтеза,  состава,  строе
ния  и  свойств  новых  координационных  соединений  переходных  ме
таллов с азотсодержащими гетероциклическими лигандами. 

Практический  интерес  представляют  комплексы  Fe(II)  с  4R1,2,4
триазолами, обладающие спиновым  переходом  'Ai <» 'Тг  и сопряженным 
с ним обратимым термохромизмом (переход цвета розовый <» белый). 

Комплексы  Cu(II) с  lRтетразолами  интересны  как вещества, обла
дающие ферромагнитным упорядочением  при Т~  89  К. 

На защиту выносятся: 
•  Методики  синтеза,  позволивщие  получить  35  новых  ком

плексных  соединений  Fe(ll),  Co(II),  Ni(ll)  и Cu(II)  с  1,2,4триазоламн 
и тетразолами,  в том  числе  комплексы,  обладающие  спиновым  перехо
дом  'AI О  ^Тг,  ферро  и  антиферромагнитными  взаимодействиями 
между парамагнитными  центрами. 

•  Выводы  о  строении  координационного  полиэдра,  структуре 
синтезированных  КС и их свойствах,  полученные  на основании  данных 
РСА, РФА, электронной, ИК и мессбауэровской  спектроскопии,  метода 
магнитной восприимчивости  и адиабатической  калориметрии. 



•  Данные по исследованию магнитноактивных  соединений, в ко
торых  наблюдается  спиновый  переход  ' А | О  'Тг,  антиферро  и  ферро
магнитные обменные взаимодействия. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлены 
на семи  конференциях:  XIX  Всероссийском  Чугаевском  совещании 
по химии  комплексных  соединений  (Иваново,  1999),  XX  Международ
ной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии  (Ростовна
Дону,  2001),  XII  Конкурсеконференции  им. акад.  А.В.  Николаева  (Но
восибирск,  2001),  I Всероссийской  конференции  «Высокоспиновые  мо
лекулы  и  молекулярные  ферромагнетики»  (Черноголовка,  2002), 
VI Двустороннем  российскогерманском  симпозиуме  "Physics  and 
Chemistry  of advanced  materials" (Новосибирск, 2002), XIII  Конференции 
им.  акад.  А.В. Николаева  (Новосибирск,  2002),  XXI  Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 2003). 

Публикации.  Результаты работы опубликованы  в 4 статьях  и тези
сах  10 докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  170  стра
ницах,  содержит 47  рисунков  и 26 таблиц.  Работа  состоит  из введения, 
экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка 
цитируемой литературы  (173 наименование). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы, сформулирована  цель 
работы,  указаны  научная  новизна  и  практическая  значимость  получен
ных результатов, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В литературном  обзоре  (разд.  1) кратко описаны  методики  синте
за,  с 1 роение  и физикохимические  свойства  координационных  соедине
ний  Fe(ll), Co(ll), Ni(II)  и Cu(II)  с  1,2,4триазолами и тетразолами;  про
анализирована  связь  способов  координации  лигандов  со  структурой 
комплексов; указаны  основные факторы, влияющие на характер магнит
ных  свойств  соединений  (спинового  перехода  'А) <=> ^Ti,  антиферро
и ферромагнитных  обменных  взаимодействий).  Обзор  завершается  по
становкой задачи, в которой определяется  проблематика данной  работы 
и предлагаются  пути ее решения. 

Экспериментальная  часть  (разд.  2)  включает  список  исходных 
веществ,  методики  сишеза  соединений  Fe(II),  Со(11),  Ni(Il)  и Cu(ll) 
с  1,2,4триазолами  и тегразолами,  данные  элементного  анализа  и мето
дики  физикохимического  исследования  полученных  комплексов.  Спи
сок лшандов  и основных синтезированных КС представлен в табл. 1. 



Т а б л и ц а  1 

Список лигандов и основных синтезированных комплексов 

Лиганд  Название (аббревиатура)  Синтезированные комплексы 

1)R  =  H  [Co(aatrz)2(H20)2](N03)22H20 
3ацетиламино1,2,4 [Ni(aatrz)2(H20)2](N03)22H20 

1,  N 

триазол  ICu(aatrz)2(N03)2] 

1,  N  (aatrz)  [Co(vaatrz)2(H20)2](N03)2 

и^Ч^ 
N  N 

2 ) R  =  CH=CH2  [Ni(vaatrz)2(H20)2](N03)2 и^Ч^ 
N  N 

1ВИНИЛ3 ацети Л [Cu(vaatrz)2(H20)2](N03)2 
'R  амино1,2,4триазол  [Co(vaatrz)2(H20)2]Cl2 

(vaatrz)  [Ni(vaatrz)2(H20)2]Cl2 
[Cu(vaatrz)2(H20)2]Cl2 
[Cu(vaatrz)2(H20)2]Br2 

3,5дифенил4амино Cu(Ph2atrz)Cl2ll20 
1,2,4триазол  Cu(Ph2atrz)Br2H20 

NH
1  '  (Ph2atrz)  Cu(Ph2atrz)2Cl2 

^  iT 
Cu(Ph2alrz)2Br2 
Cu(Ph2atrz)2(N03)2 

NN  Co(Ph2atrz)2(NCS)2 
Co(Ph2atrz)2Cl2H20 
Co(Ph2atrz)4l2 

1)R  = C2H5  Fe(prtrz)3Br24H20 
4этил1,2,4триазол  Fe(prtrz)3(CF3S03)25H20 
(ettrz)  Fe(prtrz)2(NCS)2 

R 
1 

2 ) R  = C3H7  Fe(ettrz)2(NCS)22H20 

< % 
N—N 

4пропил1,2,4 Fe(iprtrz)2(NCS)2Il20 
< % 
N—N 

триазол  Fe(iprtrz)2(NOj)22H20 
(prtrz)  Fe(ettrz)3(Re04)24H20 
3) R = JC3H7  Fe(prtrz)3(Re04)2 
4изопропил1,2,4 Fe(prtrz)2(ReO4)20,5H2O 
триазол  (iprtrz)  Fe(ettrz)3SiF6H20 

1)R  =  NH—СО—СНз  Cu(aatz)2 
H  5ацетиламино Cu(aatz)2(NH3)2 

R  / N ^ 

''Ч  }^ 
тетразол  (Haatz)  Cu(batz)Cl0,5H2O R  / N ^ 

''Ч  }^  2 ) R  =  N=C(NH2)—Ph 
N—N  5(ааминобензилиден

амино)тетразол  (Hbatz) 

R 
1 

1)R  = C2H5  Cu(eltz)2Br2 

/Ns .  1этилтетразол  (ettz)  Cu(htz)2Br2 /Ns . 
2 ) R  = C6H,3  Cu(htz)2(N03)2 

NN  1 гексилтетразол  (htz) 



в  обсуждении  peiyjibiaiou  (разд. 3) проанализированы  данные об 
условиях синтеза, строении и свойствах исследуемых соединений. 

В  подразд.  3.1  приведены  результаты  исследования  КС  Со(11), 
N1(11) и Cu(ll)  с  3ацетиламино  и  1винил3ацетиламино1,2,4триазо
лами.  Большинство  из них выделено  из водных  растворов  солей  метал
лов и лигандов  при соотношении  M:L =  1:2  (CM(II)« 0,10,2 моль/л). Все 
КС  являются  кристаллическими;  комплексы  Со(11)  и  Ni(ll),  имеющие 
аналогичный состав, изоструктурны. 

Результаты РСА и сравнение с данными РФА показали, что в состав 
всех  КС,  за  исключением  [Cu(aatrz)2(N03)2],  входят  координационные 
фрагменты  [МЬгСНгО):]̂ * (рис  1) и некоординированные  анионы. Коор
динационный  полиэдр  центрального  атома  представляет  собой  иска
женный  октаэдр.  К  атому  металла  бидентатноциклическим  способом 
атомами N(4) гетероцикла и О ацетиламиногруппы  координированы  две 
молекулы  aatrz или vaatrz. В аксиальных  позициях находятся  атомы  ки
слорода молекул воды (или нитратогрупп в [Cu(aatrz)2(N03)2]). 

Данные  ИКспектроскопии  о способе  координации  лигандов  хоро
шо  согласуются  со  структурными  данными.  Число  и  положение  полос 
в СДО характерно для искаженнооктаэдрических хромофоров MN2O4.' 

Значения  Цэф обычны  для  высокоспиновых  (ВС)  конфигураций  с/' 
и й̂  в КС Со(11) и Ni(II) и конфигурации cf  вКС  Cu(II) в октаэдрическом 
поле лигандов и практически не меняются при понижении температуры. 

В  подразд.  3.2  обсуждены  результаты 
исследования комплексов Со(11) и Cu(Il) с 3,5
дифенил4амино1,2,4триазолом.  Соедине
ния  синтезированы  путем  взаимодействия 
соли  соответствующего  металла  и лиганда 
в  этанольных  или  этанольногексановых 
растворах. При соотношении Cu:Ph2atrz =1:1 
(Qu(ii) = 0,1  моль/л) были получены  соедине
ния  хлорида  и  бромида  меди(11)  со  стехио
метрией Cu:Ph2atrz=  1:1  и соединение нитра
та  меди(11)  со  стехиометрией  1:2.  Соотно
шение Cu:Ph2atrz =  1:2  приводило  к выделе
нию  фаз  стехиометрии  1:2.  Комплексы 
Со(11), которые получали при соотношениях 
Co:Ph2atrz=  1,5:1  и  1:1  (Cco(ii)«0,l  моль/л), 
имеют  стех1юметр|1ю  1:2  (А" =  СГ,  NCS") 
и  1:4(А=Г). 

Рис.  1. Строение 
lM(vaatrz)2(H20)2]^' 



По  данным  РСА  и  РФА,  комплексы 
Cu(Ph2atrz)A2H20  (А"=  CI', Вг") являются 
димерами  (рис. 2). Координационный  узел 
(КУ)  —  искаженная  квадратная  пирамида 
СиКОАз  Остальные  КС  являются  моно
ядерными  и  имеют  искаженнотетраэд
рическое  строение  КУ.  Вследствие  боль
шого  объема  заместителей  молекулы 
Ph2atrz  координируются  к  металлу  моно
дентатно атомом N(1) цикла. Это  отличает 
полученные  соединения  от  КС  с  другими 

/'мс. Z Строение  3,4,5тризамещенными  1,2,4триазолами, 
Си(  latrz)  гНгО  ^^  которых  характерна  бидентатно

мостиковая  координация  атомами  N(1),  N(2),  приводящая  к  образова
нию олиго и полиядерных комплексов. 

Кристаллы КС меди(11) с  3,5дифенил4изопропилиденамино1,2,4
триазолом  (стехиометрии M:L =  1:2) были получены  из раствора  исход
ного  комплекса  Cu(Ph2atrz)Cl2H20  в  ацетоне.  Использование  ацетона 
привело  к  его  конденсации  с  Ph2atrz  и  к  диспропорционированию  ис
ходного  КС  (рис.  3).  Одной  из  причин  этого,  повидимому,  является 
увеличение объема лиганда и значительное изменение его структуры. 

Для  Cu(Ph2atrz)Cl2H20  найдены  ферромагнитные  взаимодействия 
(g = 2,07, У = 0,52 см"'), тогда как для Cu(Ph2atrz)Br2H20 — антиферро
магнитные (g = 2,05, J  = 2,00 см"'). Это отличие, повидимому, обуслов
лено  некоторыми  изменениями  расстояний  Си—А  и  углов  Си—А—Си. 
Магнитный момент комплексов Со(11) мало зависит от температуры. 

Подразд. 3.3 содержит описание синтеза  КС (Ьа1ге)[СиВг4], которое 
было  выделено  из  раствора  (Ьа1ге)Вг2  и  СиВг2  в  бромнстоводород

ч  ной  кислоте.  Его 
)=N^  структура  образова

,Ph 
/rf'  N/  ла  тетраэдрическими 

А  М  он.  " "  ^ V  rr. . .r , . l2

I  ..CI..  I  , 

or 

N'  анионами  [СиВг4^ 
Ju '"^cu '^ ' + 2'Y'—.CI—9"  +cuCb + 4H,o  И  некоординирован
Гс!  I  °  \  НЫМИ  катионами 

Hib  ьг^уР,  ^^y.p,  (batre)^^  (рис.  4). 

'"''  |j^  '""  V_y  Электронный  спектр 
^ \  образца  характерен 

Яис. J. Предполагаемая схема диспропорционирования  ДЛЯ  тетраэдрическо
Cu(Ph2atrz)Cl2H20  го КС [СиВг4]^". 
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В подразд. 3.4  приведен!.! данные  i!0 комги1ексам 
Fe(ll)  с  4К1,2,4триазолами  (R  =  этил,  пропил,  изо
пропил).  Соединения  получали  путем  взаимодействия 
солей  Ре(П)  с  лигандами  в  водных  или  водно
органических растворах. При синтезе большинства КС 
использовали  мольное  отношение  Pe:L  =  1:3  (Сщщ «  '̂"̂ '  ''■ 
«0,10,2 моль/л). При этом были выделены фазы, имею
щие  стехиометрию  Pe:L  =  1:3  (Ре(рг1г2)зВг24Н20, 
Ре(р11гг)з(СРз50з)25Н20),  и  1:2  (Pe(prtrz)2(NCS)2, 
Fe(ettrz)2(NCS)2• 2Н2О,  Pe(iptrz)2(NCS)2• Н2О,  Pe(iprtrz)2(N03)22H20, 
Fe(prtrz)2(ReO4)20,5H2O). Комплексные соединения Fe(ettrz)3(Re04)24H20, 
Ре(рг1гг)з(Ке04)2,  Pe(ettrz)3Sip6H20  получали  при  мольном  отношении 
Fe:L =  1:6. Для  предотвращения  окисления  Ре(11) в большинстве  случаев 
г!римсняли  аскорбиновую  кислоту.  Как лиганд,  iprtrz отличается  от  ettrz 
и prtrz —  все  11олученнь!е  с  ним  соединения  Fe(II)  имеют  стехиометрию 
Pe:iprtrz  =  1:2.  Использование  значительного  избытка  iprtrz  при  синтезе 
не приводило к получению комплексов со стехиометрией Pe:iprtrz = 1:3. 

В  табл.  2  представлены  температуры  прямого  (Tc't)  и  обратного 
{Tci)  СП.  В  комплексах  Ре(рЛгг)зВг24Н20  и  Pe(prtrz)3(Cp3S03)25H20 
наблюдается  резкий  и полный  СП.  При дегидратащ1и  характер  СП  из
меняется,  в частности  —  переход  становится  неполным  и  наблюдается 
при других  Tct  и Tci  (рис. 5). Для Pe(ettrz)3Sip6H20 найден высокотем
пературный  СП  —  один  из  самых  резких  для  КС  Ре(11)  с  1,2,4три
азолами  (рис.  6).  Форма  петли  гистерезиса  на  кривой  Цэф(7)  близка 
к прямоугольной,  что  важно  для  потенциального  практического  приме
нения.  Во  всех  случаях  СП  сопровождается  термохромизмом.  В  КС 
Fe(prtrz)2(NCS)2,  Pe(ettrz)2(NCS)22H20,  Pe(iptrz)2(NCS)2H20, 
Fe(iprtrz)2(N03)22H20  (стехиометрия Pe:L =  1:2) СП не наблюдается. 

Т а б л и ц а  2 

Температуры СП (Tct, Т(Л) и величины петли гистерезиса (АТс), К 
Соединение  Tct  Tci &Тс 

Ре(рПг2)зВг24Н20  252  247  5 
Ре(рг1гг)зВг2  290  285  5 
Ре(рПГ2)з(СРз50з)25Н20  207  202  5 
Ре(рг1г7.)з(СРз80з)2  140  128  12 
Pe(etlr/),(Re04)24H20  245  245  0 
Pc(prlrz),(Rc04)2  250  244  6 
1с(<Ч1г/)з811б1!20  343  331  12 
Fc(prlrz)2(RcO4)20.5I I2O  185  185  0 



Ц^  (МБ.) 

Fe(prtrz)]Br24H20 

Ц^  (М.Б.) 

5.5 
6,0  :  о ^ о 

4,5  Hll  0 * 
4,0  • 
3,5 

3,0  ■ 

i  ,  1  341 
2.5 

2,0 

1,5  .  .г  .  ,  " . « « g . i S * ' ^ 

100  150  200  250  300  350 Г (К)  ЮО 

Рис. 5. Зависимости ц,ф{7) 

для КС Ре(рПг2)зВг24Н20 и Ре(р11гг)зВг2 

160  200  250  300  350  ^ ( К ) 

Рис. 6. Зависимое!ь ц,ф(7) 

дляКСРе(еиг2)з51Кб1120 

Мессбауэровские  спектры  соединений  Ре(рг1гг)зВг24Н20 
и Ре(рг1гг)з(СРз80з)25Н20,  обладающих  СП, —  квадрупольные  дубле
ты  с  большой  асимметрией  компонент  (признак  цепочечногюлн
мерного  строения  (рис.  7)).  Значения  химического  сдвига  5  (1,05  мм/с) 
и квадрупольного  расщепления  е  (2,57—2,61  мм/с)  характерны  для 
ВС  комплексов  Fe(II)  с  1,2,4триазолами.  Спектры  Fe(prtrz)2(NCS)2 
и Fe(ettrz)2(NCS)22H20, в которых СП не наблюдается,  характеризуются 
меньшими  значениями  е  и  отсутствием  асимметрии,  что  указывает 
на отличие их строения от Ре(рПгг)зВг24Н20 и Ре(рг1г2)з(СРз50з)251120. 

Теплоемкость  КС  Ре(рПгг)зВг24Н20  и  Ре(рг1г2)з(СРз50з)25Н20 
была  исследована  методом  адиабатической  калориметрии  в  широком 
интервале  температур,  включающем  область  СП. Найдено, что  в обоих 
КС  переход  является  фазовым  переходом  I рода.  Значения  А„Н и Д,̂ ^ 
составляют  18,8  кДж/моль  и  73,9  Дж/(мольК)  для  Ре(рг1г2)зВг24Н20, 
11,2 кДж/моль и 56,5 Дж/(мольК) для Ре(рг1г2)з(СРз80з)25Н20. 

Для  более  глубокого  понимания  природы  СП  важным  является 
не только  поиск взаимосвязей  между  ГсТ и составом  фаз,  но и корреля

,  ,  ций  между  магнитными  и  тер

\\  /7  ^Л  \\  /?  .;. 

.  /  \  , ^N^4.  /  \  , . ^ N ^ 4  / 
^Fe  > e  N  N .  F ^  VeN—Nipi  . 

'ЧЛ^\  /ЧЯ/\  /^ 
I 

N  N 

I 

N  N 

Рис.  7. Предполагаемое строение КС 

Fe(4Rtrz)3A„mH20 

модинамическими  свойствами. 
Важной  характеристикой  СП 
является его резкость, т.е. наклон 
кривой Цэф(7) в точке СП к оси Т. 
Нами  найдена  корреляция  между 
Atî " и  тангенсом  наклона  кривой 
щ,(7)  (d\\^dT).  Видно  (рис.  8), 
что  более  резким  СП  соответст
вуют более высокие значения Ди5. 
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Эю  110Д1исрждас1СЯ  анали
зом  температур  Дебая,  ©о, 
дпя  НС  и  ВС  фаз  комплек
сов.  Так,  при  резких  СП на
блюдаются  существенные 
отличия  00  для  НС  и  ВС 
фаз,  что  указывает  на  зна
чительную  перестройку 
структуры при СП, тогда как 
при  постепенных  СП значе
ния  ©D  различаются  мало. 
Важно  отметить,  что  в  слу
чае  постепенного  СП 
({11ц,ф/с17)  >  0),  Д,:̂   стре

нг 
.л 
Г7 

о " 

bc<pi"i).Ur,4ll,<) 

le<iurz)tUri  ^ 

Р«(рпгаЬ((Г,80,),.М1,() 

Ft<tli7b(ReO,)j 

'  Fc(itii),(CIO,b 

0,05  0,10  0,15  02S  0 30 

м.ь./к 
0.3S  о 40 ого 

(1ц,ф/с1Т, 

Рис  8  Корреляция величин Д|,5 и с)ц,ф/(1Г 
(atrz — 4ам11но1,2,4триазол) 

МИ гея  не к величине  13,4 Дж/{мольК) (электронный вклад в Д,^, а к зна
чению  24  Дж/(мольК).  Таким  образом,  даже  для  постепенного  СП 
вклад в Д,^ факторов, связанных со структурной перестройкой, отличен 
от нуля  и составляет ~10 Дж/(мольК),  следовательно, даже в этом слу
чае СП не сводится к перестройке только электронной подсистемы. 

Сравнение  Гс?  для  КС  общей  формулы  Fe(4Rtrz)3A2  (табл.  3) 
показывает,  что  если  для  Ре(а1гг)зА2  температура  СП  уменьшается 
в ряду NO3",  Вг", CIO4", то для Fe(4Rtrz)3A2 (R = этил, пропил) ГсТ увели
чивается при переходе от NOf  к Вг" и уменьшаегся от Вг"  к С)04". Пере
ход от СЮд" к Re04" сопровождается  увеличением  ГсТ. Изменение Т(Л 
в ряду  Fe(4Rtrz)3Br2  (R  =  NH2, этил,  пропил)  зависит  ог  заместителя 
в положении 4 триазола. Так, в этом  ряду  Т̂ Т уменьшается  при перехо
де  or  alrz  к  ettrz  и  увеличивается  к  prtrz,  тогда  как  в  рядах 
Fe(4Rtrz)3(N03)2  и Fe(4Rtrz)3(C104)2  (R = Н, NHz, этил, пропил) проис
ходит  постепен1юе уменьшение  Т̂ Т при увеличении  длины  заместителя. 

Т а б л и ц а  3 
Значения  Т^Л дегидратированных  комплексов Ке(4К1гг)зА2, К 

Лнион  Utrz  atrz  ettrz  Prtrz 
NOj 355  342  232  220 
Вг"  Неустойчив  312  275  290 

СЮ,  266  210  155  149 
RcOj  342  228  —  250 

Для соединений Fe(4Rtrz)3(Re04)2 зависимость Tft от заместителя также 
неоднозначна.  Таким  образом, следует отметить, что характер зависимо
С1И  T,t  от  аниона  неодинаков  для  1,2,4триазолов,  имеющих  разные 

И 
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заместители в положении 4 гетероцикла. Еще более сложная завмсимость от 
состава наблюдается для гидратов КС Ре(4К1гг)зА2яН20. Это обусловле
но участием молекул воды в кооперативных взаимодействиях в структуре. 

Подразд.  3.5  посвящен  комплексам  Cu(II)  с  1  и  5замещенными 
производными тетразола. 

Поскольку 5замещенные  тетразолы  являются довольно  сильными 
NHкислотами,  в  состав  полученных  соединений  входят  соответст
вующие  тетразолатионы.  Данные  ИКспектроскопии  указывают  на 
бидентатноциклическую  координацию  5(ааминобензилиденамино)

и  5ацетиламинотетразолатионов  донорным 
атомом  заместителя  и  атомом  N(1)  цикла.  Для 
этих  КС,  по  данным  СДО,  наиболее  вероятна 
тетрагональная  симметрия  координационного 
узла  —  плоскоквадратная  или  искаженно
октаэдрическая.  Для  Cu(aatz)2  найдены  ферро
магнитные,  для  Cu(aatz)2(NH3)2  —  антиферро
магнитные обменные взаимодействия. 

Синтез  КС  Cu(ettz)2Br2,  Cu(htz)2Br2  и 
Cu(htz)2(N03)2  проводили  в  смесях  этанолгексан 
при стехиометрическом  соотношении  реагентов. 
По данным РСА, в КС Cu(ettz)2Br2 и Cu(htz)2Br2 

к атому меди координированы  две молекулы  L и два атома брома  с об
разованием  фрагментов  СиЬгВгг  (рис.  9).  Окружение  атома  меди  дост
раивается до квадратнобипирамидального  за счет  контактов  с атомами 
брома,  координированными  к  соседнему  атому  меди.  Таким  образом, 

бромидионы  являются  мости
^ * '  •  ''  ковыми и связывают  фрагменты 

СиЬ2Вг2 в слои. 
Значения  Цэф  образцов 

Cu(ettz)2Br2  и  Cu(htz)2Br2  уве
личиваются  при  понижении 
температуры  (рис.  10), что  ука
зывает  на  ферромагнитный  ха
рактер  обменных  взаимодейст
вий  между  парамагнитными 
центрами.  При  температурах 

^С )̂  ниже  20  К  магнитная  воспрн
Яис./О.3авнснмос1нц,ф{7)их(7)  имчивость  КС  начинает  завп

для КСCu(htz)2Br2  сеть  от  напряженности  магниг

N  ^ 

Рис. 9. Строение 
КС СиЬгВгг 
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iiuio  ноля.  Максимальное  <y(kGcm /mol) 
6f 

значение  намагниченности 
комплексов  при  7 = 5 К  в по  5 
ле  40  кЭ  близко  к  величине 
намагниченности  насыщения 
ст  = Ng\xS = 5585 Гссм'моль"',  з 
рассчитанной  для  ферромаг
нетика  со  спином  5 = 1 / 2 
(рис.  11). Температуры Кюри,  ^ 
оцененные  из  зависимостей 
а(7)  в области  низких  полей,  ( 
составляют  8,5  и  8,7  К  для 
Cu(ettz)2Br2  и  Cu(htz)2Br2, 

^  •  •  5К 

.  • 
•  :  i  I 

9К 

»  10 К 

•  • 
• •  •  «  »  11  К 

■ • *  !  •  *  12 К 

f  ■  14К 

••  •  16 К 

'  •  •  20 К 

•  •  > 

•  • 

. 

L
1  ,  •  . 

10  20  30  40  Н(кОе) 

Рис. П. Зависимости а{Н) для КС Cu(htz)2Br2 

соответственно. Магнитный момент Cu(htz)2(N03)2 практически не зави
сит от  Т. Причиной  ферромагнитного  упорядочения  в КС  Cu(ettz)2Br2 
и Cu(htz)2Br2, повидимому,  является  их слоистополимерная  структура, 
способствующая  появлению  эффективного  ферромагнитного  обмен
ного канала. 

В  разд.  4  (основные  результаты)  содержится  краткое  описание 
наиболее существенных итогов проделанной работы. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  методики  синтеза  35  новых  соединений  Fe(II),  Co(II), 
Ni(ll) и Си(П) с  1,2,4триазолами и тетразолами. С применением дан
ных методик  получен ряд КС Со(11), Ni(ll) и Cu(II) с 3ацетиламино
и  1винил3ацетиламино1,2,4триазолами,  серия  КС Со(11) и Cu(Il) 
с  3,5дифенил4амино1,2,4триазолом,  расширен  круг  КС  Fe(II) 
с 4К1,2,4триазолами  (R  =  этил,  пропил,  изопропил)  и  получено 
соединение  (batre)[CuBr4]. Синтезированы  новые  комплексы  Cu(II) 
с  5ацетиламино  и  5(ааминобензилиденамино)тетразолатионами, 
а также  с  1этил и  1гекснлтетразолами.  Исследовано влияние усло
вий синтеза на состав получаемых продуктов. 

2.  Установлено,  что  в  составе  комплексов  4К1,2,4триазолы  (ettrz, 
prtrz,  iprtrz) координируются  к металлу как  бидентатномостиковые 
лиганды;  1,2,4триазолы  и тетразолы,  содержащие  в своем  составе 
заместитель,  способный  к координации  (aatrz, vaatrz, Haatz, Hbatz), 
присоединяются  к  металлу  бидентатноциклическим  способом 
с образованием  шестичленного  металлоцикла,  тогда  как  3,5ди
феннл4амино1,2,4триазол  и  lRтетразолы  координируются 
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монодентатно.  Различные  способы  координации  лигапдов  приводят 
к получению соединений четырех типов — имеющих моно, биядер
ное, цепочечное и слоистополимерное строение. 

3.  Получены  новые магнитноактивные  комплексы,  обладающие,  в  ча
стности,  спиновым  переходом,  антиферро  и  ферромагнитными  об
менными  взаимодействиями.  Найдено,  что  характер  магнитных 
свойств  соединений  зависит  от  их  состава,  строения  координацион
ного узла и кристаллической структуры. 

4.  Найдено,  что  соединения  состава  Fe(4Rtrz)3A„///H20  (R  =  et,  pr), 
имеющие  цепочечнополимерное  строение,  обладают  обратимым 
спиновым  переходом  ' А | <» 'Тг, который связан с фазовым  и сопро
вождается  термохромизмом  (изменение  цвета  розовый  <=> белый). 
При  дегидратации  соединений  характер  спинового  перехода  (ГсТ, 
Tci,  полнота,  резкость)  существенно  изменяется.  Показано,  что  ха
рактер  зависимости  Г^Т  от  аниона  неодинаков  для  1,2,4триазолов, 
имеющих разные заместители в положении 4. 

5.  Методом  адиабатической  калориметрии  изучены  зависимости Ср{Т) 

комплексов Fe(prtrz)3Br24H20  и Fe(prtrz)3(CF3S03)25H20  в  интерва
ле температур,  включающем  область спинового  перехода  'AI  О  'Т2. 
Показано,  что  СП  в  этих  комплексах  является  фазовым  переходом 
I рода. Определены энтальпия и энтропия переходов. 

6.  Выявлена  корреляция  магнитных  и термодинамических  свойств  со
единений Fe(II) с 4Rl,2,4тpиaзoлaми  (R = NH2, пропил). Показано, 
что величина  А,^ линейно  зависит от резкости  спинового  перехода, 
которую  характеризует  тангенс  угла  наклона  кривой  Цэф(7)  к  оси 
температур в точке перехода (с1цэф/с1Г). 

7.  Установлено,  что  комплексы  Cu(ettz)2Br2  и  Cu(htz)2Br2,  имеющие 
слоистополимерную  структуру,  являются  молекулярными  ферро
магнетиками.  Температуры  перехода  в  ферромагнитное  состояние 
составляют 8,5 и 8,7 К, соответственно. 
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