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ВВЕДЕНИЕ  *

Актуальность  темы.  Комплексные  ионы  меди(II)  и  кобальта(II)  играют
важную  роль  в  ряде  промышленных  и  природных  объектов,  в  катализе
окислительно-восстановительных  процессов.  Их  понимание и  совершенствование
в  большой  степени  определяются  закономерностями,  связывающими  строение
металлокомплексов  с  их  химическими  и  физико-химическими  свойствами.
Накопленный  экспериментальный  и теоретический  материал  свидетельствует, что
решающее  значение  в  особенностях  строения  и  свойств  комплексов  меди(П)  и
кобальта(П) имеют: тип d-электронной оболочки катионов этих металлов,  природа
лиганда во внутренней сфере и тип ионов во внешней сфере.

Координационные  соединения  меди(И)  широко  представлены  в
биологических  объектах.  В  частности  медьсодержащие  протеины  имеют большое
сходство  с  анионными  хлоридными  медными  комплексами.  Изучение
спектральных  и  структурных  свойств  комплексов  меди  с  различными
органическими  молекулами  может,  таким  образом,  пролить  свет  на  электронную
структуру  и  высокую  реакционную  способность,  и  селективность  активных
центров  медьсодержащих биополимеров  в каталитических  процессах.  Кроме того,
галогенидные  комплексы  меди(П)  относятся  к  классическим  магнитно-активным
системам,  содержащим  Зd-метаплы,  магнитные  свойства  которых  существенно
зависят от особенностей строения комплексного аниона.

Азафлуореновый  фрагмент  входит  в  молекулы  многих  алкалоидов  и
красителей.  Однако,  как  показывает  анализ  научной  литературы,
металлокомплексы  производных 4-азафлуоренов  ограниченно  изучены.

Исходя  из  сказанного,  разработка  методик  синтеза  координационных
соединений  хлоридов  Cu(II)  и  Со(П),  содержащих  в  качестве  лигандов
азотсодержащие  органические  основания,  и  изучение  их  физико-химических
свойств  остается  актуальной.

Цель  работы.  Целью  работы  явился  синтез  комплексных  соединений
хлоридов  с  азотсодержащими  органическими  основаниями,
содержащих во  внутренней сфере хлорид анионы  и  азотсодержащие органические
основания, а на внешней  сфере — катионы  органических аминов, и установление
закономерностей,  связывающих  строение  комплексов  с  их физико-химическими
свойствами.  Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  следующие  задачи:  а)
разработка  методик  синтеза  комплексных  соединений  хлоридов  Cu(II)  и Со(II) с
азотсодержащими  органическими  основаниями  в  нейтральных  и  кислых  средах;
б)  получение  совокупности  физико-химических  данных  синтезированных
металлокомплексов  и  определение  их  строения  и  способов  координации;  в)
установление  зависимости  между  геометрическими  характеристиками
координационного полиэдра и спектральными и магнитными свойствами моно- и
биядерных хлоридных комплексов Cu(II) и Со(И); г) изучение свойств и строения,
производных 4-азафлуорена,  используемых в  качестве лигандов,  и  их  комплексов
с Cu(II) и Со(II).

*)  В  руководстве  работой  принимала участие
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Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  описаны  методики  синтеза
выделенных  и  идентифицированных  28  комплексных  соединений.  Установлены
особенности строения и физико-химических свойств, производных 4-азафлуорена,
используемых в качестве лигандов. Выделен и изучен методом РСА монокристалл
моногидрата  1-амино-4-азафлуорен-9-ола.  Определены  кристаллические
структуры  девяти  координационных  соединений  меди(Н)  и  кобальта(II)  с
азотсодержащими  органическими  основаниями,  содержащими  органические
молекулы,  в  катионной  или  молекулярной  форме.  Установлена  связь  между
строением  и  физико-химическими  свойствами  (спектральными,  магнитными)
выделенных комплексов. Рассмотрены факторы стабилизации  моно - и биядерных
хлоридных комплексов меди(И) и  кобальта(II)  азотсодержащими органическими
основаниями.

Изучены  кислотно-основные  свойства  ряда  производных  4-азафлуорена  и
процессы их комплексообразования в растворах. Определены состав комплексов,
константы протонирования органических молекул и образования комплексов.

Прикладное  значение.  Найденные  условия  и  факторы,  влияющие  на
получение  и  строение  выделенных  комплексных  соединений,  вносят
определенный  вклад  в  химию  координационных  соединений.  Описанные
методики  синтеза  и  результаты  исследования  новых  моно  -  и  биядерных
хлоридных  комплексов  Cu(Il)  и  Со(II)  с  азотсодержащими  органическими
основаниями могут использоваться для получения подобных соединений.

Установленная  связь  спектральных и магнитных свойств с  особенностями
строения  комплексного  аниона  дает  новые  данные  для  понимания  природы  и
механизма  обменных  магнитных  взаимодействий.  Полученные  в  работе
результаты  могут  быть  использованы  для  направленного  синтеза  кластеров  с
ферро- или антиферромагнитными обменными взаимодействиями. Полученные в
работе  физические  характеристики  комплексов  с  азотсодержащими
органическими основаниями войдут в соответствующие обзоры и справочники.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на  XX
Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Ростов-на-
Дону,  2001  г.),  III  Национальной  кристаллохимической  конференции
(Черноголовка, 2003 г.), XXXVIII и XXXIX Всероссийских научных конференциях
по проблемам математики, информатики, физики, химии и методики преподавания
естественнонаучных дисциплин (Москва, РУДН, 2002 и 2003 гг.).

Публикации.  По результатам работы имеется 7 публикаций.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,
литературного  обзора,  экспериментальной  части,  трех  глав  обсуждения
результатов  и выводов.  Диссертация изложена на 207 страницах машинописного
текста,  включая  43  рисунка  и  59  таблиц.  Библиография  содержит  247
наименований'
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Экспериментальная  часть
Исходными  веществами  для  синтеза  координационных  соединений  были
кристаллогидраты  ацетата  меди(II),  хлоридов  Си(П)  и  Со(II)  -  марки  «чда».  В
качестве  лигандов  использованы  сильные  азотсодержащие  органические
основания (табл. 1)*.
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Синтез  координационных  соединений  проводили  в  нейтральных  и  кислых
средах. Получено и идентифицировано 28 координационных  соединений, из них
9 - в виде монокристаллов (табл. 2).

Аддукты  (I  и  II)  получены  в  нейтральной  среде  при  смешивании  горячих
водных  растворов  ацетата  меди(II)  с  горячими  растворами  производных  4-
азафлуорена (L  и L2) в ДМФА при соотношении металл : лиганд, равном  1:1.

Синтез  координационных  соединений  (III  -  V)  состава
проводили  в  нейтральной  среде  путем  смешивания  горячих  этанольных
растворов хлорида меди(И) с горячими этанольными растворами производных 4-
азафлуорена  при соотношении металл : лиганд, равном 1:2.

Синтез  моно-  и  биядерных  хлоридных  комплексов  и  с
азотсодержащими органическими основаниями  проводили в  кислой среде рН =
1,5-2  путем  смешивания  горячих  этанольных  растворов  хлоридов  меди(И)  и
кобальта(П)  с  горячими  этанольными  растворами  исходных  органических
соединений. При соотношении металл : лиганд, равном 1:1, получены биядерные
хлоридные комплексные соединения меди(Н) типа  (соединения  VI  -
XVI).  При  соотношении  металл  :  лиганд,  равном  1:2,  получены  анионные
моноядерные  хлоридные  координационные  соединения  меди(П)  и  кобальта(Н)
состава  (соединения XVII - XXVIII).

Таблица 2.

Чистоту и индивидуальность координационных соединений контролировали
методом  кристаллооптического  анализа.  Для  изучения  свойств  и  строения
исходных  органических  молекул  и  выделенных  координационных  соединений
были  использованы  методы  элементного  анализа,  рентгеноструктурный  анализ
(Институт  общей  и  неорганической  химии  им.  Н.С.  Курнакова  РАН,  Москва,
к.х.н. Кузьмина Н.Е.,  д.х.н. Палкина К.К. и Научно-исследовательский институт
физико-химических  исследований  им.  Н.Я.  Карпова,  Москва,  д.х.н.,  проф.
Вельский  В.К., к.ф-м.н., с.н.с.  Сташ А.И.), метод ЭПР  (Государственный НИИ
органической  химии  и  технологии,  Москва,  к.ф-м.н.  Голубев  И.Н.,  к.ф-м.н.
Медведев А.Н.), спектроскопические методы исследования (ИК, ЭСП).
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Результаты и их обсуждение

Координационные соединения меди(II) с  производными 4-азафлуорена

Производные  4-азафлуорена  характеризуются  несколькими  центрами,
способными к координации: гетероциклический атом азота пиридинового цикла и
электронодонорные  заместители  С  учетом  этих  центров
координации  следует  ожидать  образование  координационных  соединении  с
металлами  следующего типа:

Структурными единицами соединения  II  являются  димеры  1-амино-4-
азафлуорен-9-она  (L2)  и  комплексы  моногидрата  ацетата  меди(Н)  (соединение
Па),  объединенные  межмолекулярными  водородными  связями  с
карбонильным  атомом  кислорода  соседней  органической  молекулы  (рис.  1).
Кристаллическая  структура  соединения  имеет  слоистое
строение,  стабилизированное  системой  водородных  связей.  Плоскости
органических  молекул  перпендикулярны  направлению  колонки.  В  медь-
содержащей  колонке  каждый  комплекс  Па  объединен  с  соседним  двумя
водородными связями О-Н...О с участием ацетатных атомов кислорода и молекул
воды.  Колонки  из  органических  молекул  связаны  с  колонками  комплексов

водородными  связями  типа  с  участием  аминогруппы  и
ацетатного атома кислорода.

При использовании в синтезе хлоридов меди(II) из нейтральных этанольных
растворов выделены соединения III — V состава  Для
определения типа координации использовали спектральные методы анализа (ИК и
ЭСП).  Поскольку  процессы  комплексообразования  в  некоторой  степени  могут
быть  подобны  протонированию,  особое  внимание  уделено  изменению  ЭСП
исходных органических молекул (производных 4-азафлуорена) при изменении рН
среды и при добавлении растворов солей металлов
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Электронные  спектры  поглощения  4-азафлуоренов  в  этанольных  растворах
характеризуются  наличием  трех-четырех  основных  полос  поглощения.  В  кислой
среде в интервале рН  1,5- 6,5  наблюдаются батохромные сдвиги длинноволновых
полос.  В  спектрах  появляются  изобестические точки,  которые  свидетельствуют о
равновесии  двух форм:  нейтральной  и протонированной (рис.  2а).  Добавление  к
растворам  производных  4-азафлуорена  растворов  и  приводит  к
аналогичному сдвигу длинноволновых полос  (рис.  26),  что свидетельствует о том,
что  протонирование  и  комплексообразование  протекают  по  аналогичному
механизму, т.е. в координации с ионами  и  участвует  неподеленная  пара
электронов пиридинового атома азота.

По  результатам  спектрофотометрического  титрования  построены  кривые
насыщения  и  определены  состав  комплексов  и  константы  их  образования
которые приведены в табл. 3.

Таблица 3.
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Сравнение  ИК  спектров  исходных  производных  4-азафлуорена  и
координационных  соединений,  выделенных  в  кристаллическом  состоянии,
показывает,  что  функциональные  группы  заместителей  также  участвуют  в
координации. Таким  образом,  с  учетом состава  комплекса и координационного
числа  меди(И)  схему  строения  координационных  соединений  Ш  -  V  можно
представить в виде:

Строение координационных соединений, содержащих моно- и биядерные
хлоридные анноны меди(П) и кобальта(II)

Из  подкисленных этанольных  растворов  хлоридов меди(II) и кобальта(II) в
присутствии  азотсодержащих  органических  оснований  (табл.  1),  выделены
координационные  соединения  VI - XXVIII,  содержащие хлоридные  комплексные
анионы  и протежированные органические молекулы HL  в
качестве катионов (рис. 3-5).

Биядерные  координационные  соединения  хлоридов  меди(И)  (VI  -  XVI),
содержащие  в  своем  составе  анион  на  основании  данных  РСА  и  ИК
спектроскопии,  можно  разделить  на  три  группы.  К  первой  группе  относятся
соединения  VI,  IX,  XI  —  XIII  и  XV,  в  которых  происходит  достраивание
координационной  сферы  аниона  электронодонорными  фрагментами
органических катионов. При этом координационное число Cu(II) равно 5, форма
полиэдра - квадратная пирамида или тригональная бипирамида (рис. За, в). Вторая
группа  включает  в  себя  соединения  VII,  VIII  и  XIV.  В  них  в  качестве  лиганда,
достраивающего  координационную  сферу  Cu(II)  до  координационного  числа  5,
выступают  молекулы  воды.  В  плоскости  основания  квадратной  пирамиды
находится  фрагмент  а  четвертый  атом  хлора  играет  роль  аксиального
лиганда, имея  величину  на  больше,  чем  соответствующие значения
остальных  аналогичных  связей.  Органический  катион  связан  с  анионом

системой  водородных  связей  (рис.  36).  Координационные
соединения  X  и  XVI  состоят  из  изолированных  анионов
(координационное число Cu(II) равно 4; форма полиэдра - искаженный тетраэдр),
и  органических  катионов  связанных  слабыми  межслоевыми  водородными
контактами (рис. 3 г).

Моноядерные комплексные анионы  имеют форму
почти  правильного  тетраэдра  в  случае  координационных  соединений  Со(П)  и
тетрагонально  искаженного  тетраэдра  или  плоского  квадрата  для
координационных соединений Cu(II) (рис. 4,5). Анионы
связаны с органическими катионами  системой водородных связей.

Выделенные соединения изучены методами РСА, ЭПР, ИКС и ЭСП.
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Корреляции строение-свойство биядерных комплексов меди(II)

В  связи  с  тем,  что  ионы  Cu(II)  относительно  легко  восстанавливаются  до
ионов Cu(I) для комплексов Cu(II)  характерны полосы переноса заряда лиганд-
металл  (ПЗЛМ).  Анализ  литературных  данных  в  совокупности  с  результатами,
полученными  в  настоящей  работе,  позволяют  вывести  удовлетворительную
зависимость положения полос ПЗЛМ (С1--Сu) в электронных спектрах соединений
от  степени  искажения  координационного  полиэдра  определяемого
величиной  (разница  двух  транс-углов),  которая  изменяется  от  А9  =  0°
(квадратная пирамида  -  (тригональная
бипирамида  -

Как видно из рис.  6,  структурно-спектральные  корреляции  соединений VI,
VIII  и  XII  соответствуют  имеющимся  литературным  данным.  В  связи  с  этим
можно  утверждать,  что  положение  полос  ПЗЛМ  в  электронных  спектрах
поглощения  биядерных  комплексов  хлоридов  меди(И)  может  служить
характеристикой  степени  искажения  координационного  полиэдра  Из
рис. 6 видно, что значения  поликристаллических  образцов  VII,  IX, XI,  XXIII-
XV  лежат  в  пределах от  3,7° до 35° что соответствует переходным структурам от
квадратной пирамиды до тригональной бипирамиды.
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Плоский  димер  характеризуется  мостиковым  углом  ф  и  имеет
координационную  геометрию  4+2.  Складчатые  димеры  характеризуются  углом  о
между  центральной  плоскостью  и  конечными  плоскостями  Им
свойственна координационная геометрия 4+1, форма координационного полиэдра
-  от  квадратной  пирамиды  до  тригональной  бипирамиды.  Скрученные  димеры
описываются  углом  т  между  мостиковой  плоскостью  ;  и  конечными

плоскостями
Известно,  что  в  биядерных комплексах  меди(П) существует  слабое  обменное

взаимодействие,  причем  магнитное  поведение  зависит  от  особенностей  строения
комплексного  аниона  Для  складчатых  структур  величина  обменного
взаимодействия  (J/k)  определяется  углом  складчатости  и  значением
мостикового  у г л а С о г л а с н о  литературным  данным,  при  значении
мостикового  угла  отсутствие  обменного  взаимодействия
наблюдается  при  значении  угла  складчатости  При  значениях
наблюдается  антиферромагнитное  обменное  взаимодействие,  а  при
ферромагнитное обменное  взаимодействие (рис,  7).  Структурные  характеристики

соединений  VI  и  XII  позволяют
оценить  величину  магнитного
обменного  взаимодействия.
Характер  магнитных  свойств
экспериментально  подтвержден
спектрами  ЭПР  (антиферро-
магнитные  для  соединения  XII
и  ферромагнитные  для
соединения  VI).

В  случае  скрученных
димеров
при  значении  угла  скрученности

наблюдается  антиферро-
магнитное  обменное  взаимо-
действие.  Рост  величины
приводит  к  постепенному
нарастанию  ферромагнитных
свойств  (максимум  на  кривой
достигается  при  При
дальнейшем  увеличении  угла
скрученности  ферромагнитное
взаимодействие  снова  умень-
шается  и  при  переходи
в  антиферромагнитное. Расчеты,

проведенные  для  скрученных  димеров  показывают,  что  магнита

восприимчивость  равна  нулю  при  .  Примерами  скрученных  структур
настоящей  работе  являются  соединения  VIII  и  XVI.  Значение  угла  скручённост
соединения  VIII  позволяет  предположить  наличие  у  него  слабы
антиферромагнитных  свойств.  В  то  же  время,  значение  .  для  соединени
XVI  свидетельствует о том, что оно является  сильным  ферромагнетиком.
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В  литературе  найдено  соответствие  между  типом  искажения  полиэдра
и  положением  полос  переходов  центрального  иона.  Это

соответствие  выражается в виде различных эмпирических формул, которые были
использованы для расчета значений  частот d-d  переходов,  исходя  из полученных
РСА  данных.  Полученные  значения  удовлетворительно  согласуются  с
литературными данными (рис. 8).

ПЗЛМ в зависимости от типа
искажения  координационного
полиэдра  проявляются  в
ЭСП  в  виде  полос  в  области

(плоский  квадрат,
D4h),  или
(искаженный  тетраэдр,  .  В
ЭСП соединений  XVIII и ХХШ,
имеющих,  согласно  РСА,
искаженную  тетраэдрическую
конфигурацию,  ПЗЛМ
наблюдаются в области 25  000  и

для  XXIII  и  XVIII
соответственно.  Полосы  ПЗЛМ
поликристаллических  образцов
XXI  и  XXII  по  положению
соответствуют  плоскому
квадрату,  а  XVII,  XIX  и  XX  -
искаженной  тетраэдрической
конфигурации (табл. 4).

Таблица 4.
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Для  комплексных  соединений  XXIV -  XXVIII,  содержащих ионы  в
видимой  части  электронного  спектра  наблюдаются  полосы  d-d  переходов  в
пределах  Это  соответствует  практически  неискаженной
тетраэдрической  конфигурации  комплексного  иона  и  подтверждается  данными
РСА соединений XXIV и XXVI.

Стабилизация комплексных анионных хлоридов меди(II) и кобальта(II)

Стабилизация  моно-  и  биядерных  хлоридных  комплексов  меди(II)  и
кобальта(И)  может  осуществляться  двумя  основными  способами:  1)  за  счет
образования  дополнительной  координационной  связи  с  катионом  (введением  во
внутреннюю  сферу  дополнительного  лиганда)  и  2)  формированием  системы
водородных связей между катионом и комплексным анионом.

Согласно  ИК-спектроскопии  и  РСА,  стабилизация  биядерных
гексахлородикупратных  комплексов  типа  осуществляется  за  счет
образования  дополнительной  координационной  связи  М - L  протонированной
органической  молекулы.

Органические  катионы  в  гексахлородикупратных(И)  типа
тетрахлорокупратных(И)  и  тетрахлорокобальтатных(П)  комплексах  не  образуют
координационных  связей  с металлом-комплексообразователем, а характеризуются
системой водородных связей типа  объединяющих  отдельные
ионы в слои и формирующих межслоевое взаимодействие. В результате связь Сu-
С1  удлиняется,  что  приводит  к  искажениям  координационного  полиэдра.
Обобщением  литературных  данных  с  привлечением  данных  РСА,  полученных  в
настоящей  работе,  установлена  зависимость  между  величиной  угла  при
мостиковом  атоме  водорода  от длины связей  ,  .  и
угла искажения координационного полиэдра  0°  тетрахлорокупратов(П) (рис.9).
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Построен  график  зависимости  от  Ход  кривой
удовлетворительно  согласуется  с  зависимостями,  предсказанными  в  литературе.
Следовательно,  подтверждается  идея,  что  сокращение  межатомного  расстояния

до  величины  меньше  контактного  ван-дер-ваальсового  расстояния
приводит к удлинению связи

ИК  спектроскопия  наряду  с  РСА  является  надежным  способом  описания
водородных  связей.  В  связи  с  тем,  что  кроме  спектральных  характеристик
(смещение  частот  валентных  колебаний  функциональных  групп,  участвующих  во
взаимодействии,  прочность  водородной  связи  определяется  структурными
особенностями  соединений,  в  настоящей  работе  изучена  зависимость  изменения
величины  от  расстояния  в  анионных  хлоридных  комплексах
меди(И)  и  кобальта(II).  Получена  качественная  зависимость  между  величиной
межатомного  расстояния  и  смещением  частот  симметричных  и
антисимметричных  валентных  колебаний  аминогруппы,  которая  позволяет  по
изменению  в  ИК  спектрах  органических  молекул,  в  процессе
комплексообразования,  предсказать  характеристики  водородных  связей  для
соединений, выделенных в поликристаллическом состоянии.

ВЫВОДЫ

1.  По  модифицированным  методикам  синтезированы,  выделены  и
идентифицированы  28  координационных  соединений  меди(И)  и  кобальта(И)  с
азотсодержащими  органическими  основаниями.  -  Индивидуальность
координационных  соединений  доказана  методами  кристаллооптического,
элементного  и рентгеноструктурного  анализа.

2.  Получена  совокупность  физико-химических  данных  выделенных
координационных  соединений.  Выделены  в  виде  монокристаллов  моногидрат  1-
амино-4-азафлуорен-9-ола  и  девять  координационных  соединений  меди(II)  и
кобальта(П)  с  азотсодержащими  органическими  основаниями  и  установлены  их
молекулярные  и  кристаллические  структуры.  Рассчитаны  константы
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протонирования и константы образования координационных соединений  меди(И)
и кобальта(П) с производными 4-азафлуорена.

3.  Установлена  взаимосвязь  между  полученными  физическими  и  физико-
химическими свойствами и  строением комплексных ионов для моно- и биядерных
хлорокомплексов  меди(II)  и  кобальта(II).  Показано,  что  строение  комплексов,
выделенных  из  кислых  растворов,  определяется  неорганическими  анионами

и протонированными азотсодержащими органическими
соединениями  HL+,  связанными  между  собой  координационной  связью  или
системой водородных связей.

4.  Методом  ИК  спектроскопии  сделан  вывод  о  способе  вхождения
азотсодержащих  органических  молекул  в  состав  гексахлородикупратных(И)
координационных  соединений:  в  качестве  координированного  иона,
достраивающего  координационную  сферу  до координационного числа пять
или  в  виде  свободного  противоиона,  связанного  с  неорганическим  анионом

системой слабых водородных связей.
5.  Установлена  корреляция  между  положением  полос  переноса  заряда

лиганд-металл  в  электронных  спектрах  поглощения  соединений  и  степенью
искажения  координационных  полиэдров  и  В  рамках  модели
угловых  перекрываний  (МУП)  по  приведенным  в  литературе  формулам
рассчитаны  значения  Vmax  d-d  переходов  иона  в  тетрахлорокупратных(II)
комплексах  в  зависимости  от  величины  угла  характеризующего  степень
уплощения тетраэдра.

6.  На основании данных ЭПР исследований с учетом литературных данных
определена  зависимость  магнитных  свойств  координационных  соединений  от
строения комплексного аниона  (мостиковый угол  , углы складчатости о и
скрученности  т),  которая  позволила  оценить  величину  магнитного  обменного
взаимодействия в выделенных координационных соединениях.

7.Установлены факторы, влияющие на стабильность комплексных анионов
Основными факторами стабилизации моно- и

биядерных  хлорокомплексов  меди(И)  и  кобальта(И)  являются:  для
гексахлородикупратных(И)  комплексов  типа  -  достраивание
координационной сферы аниона электронодонорными фрагментами органических
катионов,  а  для  тетрахлорокупратов(И)  и  тетрахлорокобальтатов(II)  состава

и  гексахлородикупратов(П) типа  -
энергия  водородных  связей  между  комплексным  анионом  и  внешнесферным
органическим  катионом.  Установлены  корреляции  между  величинами углов  при
мостиковом атоме  водорода  "  от длинами связей  а
в  случае  соединений  типа  -  величинами  углов  дающих
возможность  оценить  степень  искажения  аниона  Определены
зависимости  для  соединений  типа  и
зависимость между величиной межатомного расстояния  и смещение
полос  валентных  колебаний функциональных  групп, участвующих  в образована
водородных связей.
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Полякова Наталия Владимировна

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ
ХЛОРИДОВ Cu(II) И Со(II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ

ОСНОВАНИЯМИ

Синтезированы  28  координационных  соединений  меди(П)  и  кобальта(П)  с
азотсодержащими  органическими  основаниями.  Методами  ИК  и  электронной
спектроскопии,  рентгеноструктурного,  элементного  и  кристаллооптического
анализов  получены  данные  о  строении  и  физико-химических  свойствах
металлокомплексов.  Проведены  корреляции  структура-свойство  для  моно-  и
биядерных  хлорокупратных(П)  и  хлорокобальтатных(И)  комплексов.
Обсуждаются  проблемы  стабилизации  комплексных  анионов  и

органическими катионами.

Polyakova Natalia  Vladimirovna (Russia)

SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF COORDINATE
COMPOUNDS OF Cu(II) AND Co(II) CHLORIDES WITH NITROGEN-

CONTAINING ORGANIC BASES

28  Coordinate  compounds  of copper(II)  and  cobalt(II)  with  nitrogen-containing
organic  bases  are  synthesized.  The  structures  and  physico-chemical  properties  of the
synthesized  complexes  have  been  studied  by  the  methods  of  IR  and  electronic
spectroscopy,  X-ray  crystal  structure,  elemental  and  crystallooptical  analysis.  The
correlations  structure-property  for  the  mono-  and  binuclear  chlorocupprates  and
chlorocobaltates  are  performed.  The  problems  of  stabilization  of  complex  anions

by organic cations are discussed.
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