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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  актуальных  фундаментальных  научных 
проблем  в координационной  химии является  изучение  закономерностей  реакций ком
плексообразования органических лигандов в растворе и на твердой фазе с целью полу
чения металлокомплексных соединений определенного (заданного) состава и строения. 
Исследование  подобных' координационных  соединений  имеет  большое  теоретическое 
значение, поскольку развивается на стыке неорганической и органической химии и по
зволяет не только устанавливать влияние лигандного окружения на структуру коорди
национного  узла и физикохимические  свойства  иммобилизованных  металлокомплек
сов, но также оценивать реакционную способность и формы существования органиче
ских молекул, входящих в состав твердофазных комплексных соединений. Направлен
ный синтез таких модифицированных  материалов с прогнозируемыми  комплексообра
зующими свойствами имеет практическое значение для получения высокоселективных 
сорбентов, катализаторов, молекулярных  магнетиков и реактивных индикаторных сис
тем. 

В результате модификации изменяется как строение органической матрицы, так 
и состав функциональных  групп, что позволяет  получать сорбенты с повышенной се
лективностью и использовать их для концентрирования, разделения и определения ио
нов металлов  в растворах.  Кроме того, при фиксации  мономерный  лиганд,  благодаря 
геометрическим особенностям его закрепления на поверхности твердофазной матрицы, 
может изменять свои комплексообразующие свойства, например, дентатность, что при
водит  к  повышению  избирательности  и  чувствительности  химического  анализа  с ис
пользованием иммобилизованных реагентов. 

В качестве модификаторов поверхности органических  и неорганических матриц 
значительный  интерес представляют  гетероциклические  формазаны, которые характе
ризуются  полидентатностью,  высокой  гибкостью молекулы в координации  с металла
ми, значительной скоростью  комплексообразования, ярко выраженными металлохром
ными свойствами. Благодаря  наличию в структуре полимеров  поверхностноактивных 
групп,  а  в  составе  формазанового  лиганда  различных  заместителей,  становится  воз
можным  осуществлять  закрепление  реагентов  путем  физических  и  химических  пре
вращений. 

Соединения  класса  формазанов достаточно  хорошо  исследованы  и  уже нашли 
широкое применение в качестве лигандов. Однако вопросы строения свободных  и ко
ординированных  таутомерных  хелатирующих  лигандных систем, проблема стабилиза
ции определенных таутомерных форм формазанов за счет координации изучены недос
таточно.  Поскольку  свойства  лигандов  изменяются  в  более  широких  пределах,  чем 
свойства металлов, влияние органических молекул на процесс формирования металло
комплексов сравнительно разнообразнее  и в ряде случаев сильнее. А подходы к иммо
билизации  формазанов и их металлокомплексов  на твердофазные носители, поиск но
вых комплексов металлов, для которых возможны превращения в магнитоупорядочен
ное состояние или спиновые переходы, ранее вообще не исследовались. 

Металлохелаты,  содержащие  в лигандном  окружении  атомы азота  и имеющие 
координационный  узел  MN4, MN6 или MNxOy, занимают особое положение.  Это обу
словлено не только тем, что они являются хорошими моделями для изучения проблемы 
конкурентной  координации  в химии  комплексных  соединений  благодаря  специфиче
скому  действию их окружения  на стереохимию  полиэдров, модификацию  магнитных 
свойств,  но  и исключительной  ролью  в  биологически  важных  объектах.  Кроме того, 
они, обладая целым рядом практически полезных свойств, представляют интерес в ка
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честве высокоактивных катализаторов, фото и термочувствительных  элементов, моле
кулярных магнетиков. 

Представляет  интерес  и  получение  устойчивых  металлокомплексов,  которые 
могут  служить  исходными  блоками  для  дальнейшего  нарашивания  металлоостова, 
сборки различных  полимеров и супрамолекулярных  ансамблей. В связи с этим особое 
внимание в работе уделено установлению  корреляции между составом, строением ме
таллокомплексов и их магнитными и каталитическими свойствами. 

Решение данных проблем имеет важное теоретическое значение для синтеза мо
дифицированных материалов с заданными свойствами и их практического применения 
в  сорбционнохроматографических  (сорбционноаналитических)  и  каталитических 

 процессах. Настоящая работа посвящена изучению этих вопросов и выполнена в соот
ветствии  с координационным  планом  НИР Научного  совета по адсорбции  и хромато
графии РАН по теме «Синтез, свойства и применение ионитов с бензазолилформазано
выми группировками» (20002010 гг.), при финансовой поддержке грантов РФФИ (про
екты №020396424р2002 Урал «Разработка методов иммобилизации  гетарилформаза
нов  на твердофазных  носителях  для  создания  новых  сорбентов, катализаторов, опто
сенсоров», №030332044 «Разработка методов иммобилизации полидснтатных азотсо
держащих  лигандов  на  твердофазных  носителях  для  создания  хелатных  сорбентов, 
мембран,  катализаторов,  оптосенсоров»,  №050332023  «Разработка  синтетических 
подходов к получению моно и полиядерных магнитноактивных металлокомплексов  
молекулярных магнетиков и эффективных  катализаторов», №060308040офи «Иссле
дование и разработка методов создания новых  материалов для индикации и каталити
ческого обезвреживания токсичных веществ») и по теме 1.2.06 «Исследование строения 
и сорбционноаналитических  свойств новых ионообменных материалов с иммобилизо
ванными  комплексообразующими  полндентатными  группами»  Задания  Федерального 
агентства по образованию на проведение научных исследований по тематическому пла
ну НИР на 20062010 гг. 

Цель  работы. Диссертационная  работа  посвящена  разработке  на  основе  гета
рилформазанов новых методов синтеза комплексообразующих  сорбентов для разделе
ния, концентрирования  и определения  микроколичеств токсичных металлов и твердо
фазных  металлсодержащих  каталитических  систем;  установлению  закономерностей, 
связывающих  строение и реакционную  способность  органических  лигандов  и их ме
таллокомплексов  с особенностями  сорбционного  и каталитического  поведения  моди
фицированных  материалов. Поставленная  цель достигалась решением  следующих  за
дач: 

 разработка подходов к иммобилизации органических лигандов класса гетарил
формазанов на твердофазные носители различной природы; 

 установление  влияния  строения  исходных  лигандов на структуру формирую
щихся металлокомплексов; 

  установление  влияние  природы  формазановой  группировки  и  твердофазной 
матрицы на комплексообразугощие и сорбционные характеристики модифицированных 
материалов с целью создания твердофазных  реагентов для избирательного извлечения 
и определения ионов металлов; 

 исследование структурной организации твердофазных металлокомплексов ме
тодами  массспектрометрии,  ИК,  ЭПРспектроскопии  и статической  магнитной  вос
приимчивости; 

 изучение влияния конфигурации металлхелатного узла на каталитические свой
ства синтезированных формазанатов металлов в реакциях жидкофазного  окисления ор
ганических и неорганических субстратов. 
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Научная  новизна. Впервые научно обоснованы и развиты методы иммобилиза
ции  гетарилформазанов  и  их  металлокомплексов  на  иониты  и «наполненные»  поли
мерные волокна: ковалентная и нековалентная иммобилизация, поверхностная сборка с 
использованием  полимерного интермедиата. Показано, что при варьировании природы 
полимерного  носителя,  структуры  формазановой  группировки  изменяются  сорбцион
ные и комплексообразующие свойства модифицированных сорбентов. 

Выявлены  факторь1, определяющие  изомерный  и  таутомерный  состав  свобод
ных  и  координированных  форм  1арил3115(бензтиазол2ил)формазанов.  Впервые 
для  бензазолилформазанов  показана  стабилизация  определенной  таутомерной  и  изо
мерной  форм за счет координации с металлами. На основании данных РСА и ЯМР  ,3С 
установлено, что бензтиазолилформазанаты  Zn(II), Cd(II), Ni(II), Co(II) имеют псевдо
октаэдрическую  структуру,  в которой формазан  находится  в виде закрепленной  ими
ноформы и Е •2Z2'3E3'"1 конфигурации. 

Систематически  изучены условия формирования твердофазных  металлокомплек
сов различного состава. В зависимости от структуры формазановой группировки и мето
дов  ее  иммобилизации  с  помощью  метода  ЭПРспектроскопии  показана  возможность 
конструирования формазанатов как с плоскоквадратным, так и тетраэдрически искажен
ным металлхелатным узлом состава MN4, MN3O. 

Впервые на основе органических лигандов класса гетарилформазанов разработа
ны подходы  к направленному  синтезу  эффективных  каталитических  систем  заданного 
строения для гетерогенного окислительновосстановительного катализа, позволяющие на 
стадии их получения учитывать основные требования металлокомплексного катализа и 
получать катализаторы с прогнозируемым каталитическим действием. 

Практическая  значимость. Осуществлена  ковалентная  и нековалентная  иммо
билизация  бензазолил  и  пиримидинилформазановых  комплексообразуюших  группи
ровок на твердофазный  носитель, в качестве которого использованы аниониты АН18
10п, АН20, АН22, АН31, АВ17, полиакрилонитрильные  волокна, наполненные ио
нитами. 

Синтезированы новые комплексообразующие  сорбенты, обладающие повышен
ной избирательностью по отношению к тяжелым металлам (Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), 
Pb(II), Sc(III)), и показана  возможность их использования  для концентрирования, раз
деления и определения микроколичеств элементов. 

Синтезированы  перспективные  реагенты  для  разделения,  концентрирования  и 
определения  ионов  Pb(II), Sc(lII), Cu(II), Zn(II), Ni(II)  и Ag(I). Предложены  методики 
визуального  и сорбционноспектроскопического  определения  ионов Cu(II)  и  Ag(l)  на 
твердой фазе «наполненных» волокнистых материалов. 

Разработаны методики:  1) концентрирования и последующего фотометрическо
го определения скандия (III) в технологических растворах  и сточных водах с помощью 
1 (2гидрокси5нитрофенил)3изопропил5(бензоксазол2ил)формазана;  2)  сорбци
онного  разделения  ионов никеля  (II) и цинка  (II) из технологических  растворов  и по
следующего  спектроскопического  определения  никеля  (II)  с  помощью  1(2
карбоксифенил)3фурил5(4,6диметилпиримидинил2)формазана,  прошедшие  испы
тания  в  лаборатории  ООО  Научнопроизводственная  экологическая  фирма  «Эко
Технология», г. Березники. 

На  основе  гетарилформазанов  получены  гомогенные  и твердофазные  металло
комплексные  катализаторы,  обладающие  в зависимости  от конфигурации  координаци
онного  узла  различными  каталитическими  свойствами  в  окислительно
восстановительных  процессах.  Найдены  перспективные  гомогенные  и  твердофазные 
медь и железосодержащие каталитические системы для реакций жидкофазного окисле
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ния сульфида натрия и окисления 2,3,6триметил1,4гидрохинона  в 2,3,6триметил1,4
бензохинон. 

Полученные в работе теоретические  и экспериментальные  результаты  и выводы 
вносят значительный вклад в координационную химию d и fметаллов и химию иммоби
лизованных металлокомплексов бензазолил и пиримидинилформазанов. 

На защиту выносятся: 
  результаты  экспериментальных  исследований  по установлению  таутомерно

изомерного состава бензазолилформазанов; 
  закономерности  влияния  строения  исходных  лигандов  на  структуру  форми

рующихся металлокомплексов некоторых d и fэлементов; 
  результаты  экспериментальных  исследований  структурной  организации  кри

сталлических  и  твердофазных  металлокомплексов  методами  РСА,  масс
спектрометрии,  ИК, ЭПР, ЯМР  С спектроскопии  и статической  магнитной  воспри
имчивости; 

 синтетические подходы к получению новых комплексообразующих  сорбентов 
методами  ковалентной  и нековалентной  иммобилизации бензазолил и пиримидинил
формазанов и постадийного синтеза на твердофазных носителях; 

  закономерности  влияния дентатности  формазаиовой  группировки  и  природы 
твердофазной матрицы на комплексообразующие, сорбционные и металлохромные ха
рактеристики модифицированных материалов; 

  закономерности  направленного  синтеза  каталитических  систем  заданного 
строения и влияния конфигурации металлхелатного узла синтезированных кристалличе
ских и твердофазных формазанатов металлов на их каталитические свойства в реакциях 
жидкофазного окисления органических и неорганических субстратов. 

Апробация работы. Основные результаты доложены на XVII Всесоюзном Чуга
евском  совещании  по химии  комплексных  соединений  (Минск,  1990), X и XI  конфе
ренции  по  экстракции  (Уфа,  1994;  Москва  1998),  VIII  Всероссийской  конференции 
«Физикохимические  основы  и  практическое  применение  ионообменных  процессов» 
(Воронеж,  1996),  XIII  Уральской  конференции  по  спектроскопии  (Заречный,  1997), 
TransMediterranean Colloquium on heterocyclic chemistry (France, Marseille, 2000), «Азотсо
держащие  гетероциклы: синтез, свойства,  применение» (Астрахань, 2000), Всероссий
ском  симпозиуме  «Тестметоды  химического  анализа»  (Москва, 2001), XX Междуна
родной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии  (РостовнаДону,  2002), 
VII Всероссийском  симпозиуме с участием иностранных ученых «Актуальные пробле
мы теории адсорбции, модифицирования поверхности и разделения веществ» (Москва, 
2002),  I Всероссийской конференции  «Физикохимические процессы в конденсирован
ном состоянии и на межфазных границах Фагран2002» (Воронеж, 2002), Международ
ной конференции «Функционализированные материалы. Синтез и практическое приме
нение»  (Киев, 2002), Международном  симпозиуме  «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии» (Краснодар, 2002), Международном Форуме «Аналитика и Ана
литики»  (Воронеж, 2003), XVII Менделеевском  съезде по общей и прикладной  химии 
(Казань, 2003), V Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды 
«Экоаналитика2003»  с международным  участием (СанктПетербург, 2003), Междуна
родной конференции «Химия азотсодержащих  гетероциклов» (Харьков, 2003), 7  Inter
national  seminar  «Scientific  advances  in  chemistry:  heterocycles, catalysis  and  polymers 
as  driving  forces»  (Екатеринбург, 2004),  III Международной  конференции  «Экстракция 
органических  соединений»  ЭОС2005  (Воронеж,  2005), VII  Российской  конференции 
«Механизмы  катачитических  реакций»  (НовосибирскСанктПетербург,  2006),  4th 
EFCATS School on Catalysis «Catalyst  design   from molecular to industrial  level»  (St. Pe
terburg, 2006). 
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Структура п объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного об
зора, 7 глав, выводов и списка литературы, содержащего 286 наименований. Объем рабо
ты 289 страниц машинописного текста, включая 71 таблицу, 48 рисунков. 

Личное  участие  автора.  Ключевые  проблемы,  замысел  и  постановка  задачи 
сформулированы  лично автором, экспериментальная  часть работы вьшолнена им лично 
или при участии аспирантов. Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, заклю
чается в постановке целей и задач исследований, выборе объектов, физикохимических 
методов исследования, подходов к анализу  и количественному описанию эксперимен
тальных данных, непосредственном  участии  в проведении экспериментов и математи
ческой  их  обработке, обобщении полученных  результатов,  формулировании  научных 
положений и выводов. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано 2 обзора, 25 статей  в россий
ских рецензируемых журналах (список ВАК) и 8 в научных сборниках, 50 тезисов док
ладов на конференциях разного уровня. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез бензазолилформазапов и исследование таутомернонзомерного состава 
1арил3алкнл(арнл)5(бензтназол2ил)формазанов 

Для  выявления закономерностей  между строением  формазановых  лигандов, их 
способностью  к комплексоооразованию  и структурой  реатизующихся  метачлохелатов 
цинка, кадмия, никеля и кобатьта в данной работе были синтезированы  и исследованы 
в  качестве  модельных  1арил3(ачкил)фенил5(бензтиазол2ил)формазаны  1.11.12 
(табл.  1). Введением  способных к полимеризации  фрагментов  в положения  1 и 3 фор
мазановой  группировки  получены  бензтиазолилформазаны  1.131.16,  являющиеся ис
ходными мономерными соединениями для синтеза полимерных формазанов. 

Для соединений  1.11.12 проведены исследования зависимости  состава (изомер
ного и таутомерного) от природы растворителя и заместителя Rj. Данные ЯМР  JC, ИК
и электронной  спектроскопии показати значительное отличие в строение 3алкил и 3
фенилбензтиазолилформазанов*. 

Положение длинноволнового  максимума  поглощения  (^=470580  им) и зависи
мость  8SH  3фенилформазанов  1.11.5 от полярности  растворителя  указывают на обра
зование Е!'2Е  Z3'4 и EUZ2JZ3,4 изомеров (/, II). Показано, что эти соединения в CDCb в 
основном находятся в виде бензтиазолилгидразонного таутомера (табл. 2). 

III  IV 

'  Автор выражает благодарность д.х.н.,  проф. Липуновой  Г.Н. (Уральский  государственный 
технический университет УГТУУПИ) за научное консультирование. 



Таблица  1.  Состав 

бензтиазолилформазанов 1.11.16 
Ко 

соед. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

R, 

4ОСНз 

4СНз 

С4Ш 

4С4Нд 

н 
4СНз 

2СНз 

н 
4СНз 

н 
4С4Н9 

4СНз 

Н 

4ОСНз 
4СН=СН2 

4СН=СН2 

R3 

С6Н5 

с6н5 

СбНз 

с6н5 
с6н5 
СНз 

СНз 

СНз 

С2Н5 

С4Н9 

С4Н9 

СН(СНз)2 

СН=СНСН3 

СН=СНСН3 

С4Н9 

С6Н5 

Таблица 2. Зависимость  днн  от растворителя и 

AS  С атомов Nарилъного фрагмента 

в спектрах ЯМР 3феншформазанов 

соед. 

1.1 

1.2 

1.4 

1.17 

SNII,  м.д. 

CDCl3/flMCOd6 

13,80/12,82 

14,23/12,63 

14,10/14,64 
арилгидразонный 

таутомер 

азофенильный 
таутомер 

Д513С,м.д. 

С 
26,0 

24,5 

24,~б1 

14,5 

24,6 

С2''6' 

4,1 

5,5 

5,3 

14,8 

6,0 

С3'5' 

4,0 

5,9 

3,7 

5,3 

3,8 

Таутоиерный состав формазанов  1.11.5 
был установлен по изменению химических сдви
гов  (ХС)  углерода  (Д8  |3С)  1арильного  фраг
мента  исследуемых  формазанов  относительно 
соответствующих  ХС  атомов  1,3дифенил5(4
нитрофенил)формазана 1.17, моделирующих 

Д5  ЬС  в индивидуальных  азофенильном  и арил
гидразонном таутомерах. 

Оценку  количества  иминотаутомеров  (IV)  проводили  по  отклонениям  Д8  С 
атомов С\  С6, С8 и С9 исследуемых формазанов от значений 5 13С тех же атомов в спек
трах  модельных соединений:  1(1нафтил)3фенил5(бензтиазол2ил)5метилформа
зана  1.18  (аминоформа)  и  1,3дифенил5(3метил2,3дигидро2бензтиазолиден)фор
мазана 1.19 (иминоформа) (табл. 3). 

Таблица 3. Химические сдвиги в спектрах ЯМР  С некоторых 

3а1кил(фенил)формазанов и модельных соединений 1.18,1.19 (м.д.,  CDClj) 

соед. 

1.1 

1.2 

1.4 

1.8 

1.9 

1.10 

1.12 
1.18 

1.19 

Изомер 

(содержание.  %) 

Z 

Z 

Z 

Z 
Е(3134) 

Z 

Е(4) 

Z 

Е(5) 

Z 




С4 

120,6 

120.9 

121,0 

120,1 

118.1 

120.2 

118.6 

119,9 

120,1 

120.9 

109,3 

С6 

123.2 

123.4 

123,5 

122.6 

122.9 

122,6 

122,5 

122,9 

122.6 

123,4 

121,9 

С8 

131.8 

131.9 

131.9 

131,4 

130,0 

131,4 

131,1 

131,3 

131,8 

124.8 

С9 

152.2 

152,1 

152,2 

151,6 
148,5 

152,0 

151,6 

151,8 

152,3 

141,1 

С(3) 

143.8 

143,5 

143,4 

150,6 

159,9 

153,6 

152,6 

156.0 

157,6 

159.1 

Количество иминотаутомера формазанов 1.11.5 по данным ЯМР не превышает 
5%,  что согласуется с низкой интенсивностью полос VNH=34203440 см" . В ДМСО, яв
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ляющемся  сильным  протоноакцепторным  растворителем,  количество  имино
таутомеров для 3фенилформазанов возрастает до 1020% по сравнению с CDC13. 

В спектрах ЯМР  С 3алкилформазанов  1.61.12 наблюдается удвоенный набор 
сигналов для  неэквивалентных  ядер углерода  (табл. 3). Величина химических  сдвигов 
атома  С(3)  может  служить  индикаторным  признаком  конфигурации  азогидразонной 
цепи в пределах ряда формазанов с одним и тем же заместителем у С(3). В малополяр
ном растворителе (CDCli) формазан 1.12 с объемным заместителем К=/СзН7 находится 
в  бензтиазолилгидразонной  таутомерной  форме  с Е  E2,3Z3,4 конфигурацией  формаза
новон цепи, стабилизированной  ВВС (Г). Наличие менее объемного заместителя (СНз, 
С2Н5, C4H9) приводит к смеси Е '4 и Z3'4 изомеров (/,  II)  с преобладанием последнего. 
Причем с увеличением длины алкильной цепочки у мезоуглеродного атома значитель
но  снижается  содержание  в растворе  Е3'4  изомеров  (табл.  3). Показано,  что  в CDCb 
изомеры  представляют  собой смесь амино и иминотаутомеров (///,  IV)  с преоблада
ние  первого  (табл. 3). В ДМСО формазан  1.12  сохраняет  EI,2E2,3Z3,4  конфигурацию и 
находится  в  М(5)аминотаутомерной  форме  (Г).  В  случае  остальных  3
алкилформазанов 1.61.11 в растворе присутствует смесь Е3,4 и Z"4 изомеров, но преоб
ладающим  является  Е3'4  изомер (6070%). Содержание  иминотаутомера  Е  изомера в 
ДМСО для соединений 1.61.12 выше, чем в CDCb, и составляет 4476%, т.е. таутомер
ное равновесие смещено в сторону иминотаутомера. 

Формазаны  1.13 и 1.14, содержащие способные к полимеризации  группы, в рас
творе  находятся  в виде смеси  амино и иминотаутомеров,  на что указывают  наблю
даемые в ИКспектрах этих соединений полосы при 34203433 и 33353340 см"1. Полоса 
при  16501655 см"' отнесена к V.CH=CH пропенильного заместителя, т.к. аналогичная по
лоса  имеется  в ИКспектрах  исходных  соединений: кротонового альдегида  и бензтиа
золилгидразона  этого  альдегида. В ИКспектрах  формазанов  1.15  и 1.16  наблюдается 
полоса при 16351640 см"1, отнесенная к v^H„CH  . 

На основании сравнения химических сдвигов в спектрах соединений  1.151.16 и 
с данными  спектров ЯМР соответствующих  модельных  формазанов  1.5 и 1.10  форма
зану  1.15 приписана Е ' Е  ZJ4 конфигурация, формазану  1.16   Е  Z" Z '  конфигура
ция. Оба формазана в растворе находятся преимущественно в аминоформе. 

2. Синтез и структура металлокомнлексов  1арилбензтиазолнлформазанов 

1Арил5бензазолилформазаны  являются  полиазотистыми  тридентатными  ли
гандами. С целью установления центров координации металла и типа полиэдра от при
роды  металлакомплексообразователя  и строения  исходного  лиганда  нами  синтезиро
ваны  и  исследованы  модельные координационные  соединения цинка  (II), кадмия  (II), 
никеля (II), кобальта (II). 

Бензтиазолилформазанаты цинка (II) и кадмия (II) 
Металлокомплексные  соединения  цинка  и  кадмия  2.1(а,б)2.2(а,б)  состава 

L:M=2:1 были получены взаимодействием растворов формазанов в этаноле или ацетоне 
с водными растворами ацетатов цинка и кадмия. В качестве лигандов для синтеза внут
рикомплексных соединений (ВКС) были выбраны бензазолилформазаны,  находящиеся 
в растворе в разных изомерных и таутомерных формах. 

Для  идентификации  участия в координации  металла атома азота бенэтиазола в 
качестве индикаторных параметров были использованы изменения химических сдвигов 
(А8 13С) атомов С4, С6, С8 и С9 в гетероциклическом  заместителе, аналогичные измене
ниям химических  сдвигов тех же атомов  в лиганде  при переходе от амино к имино
таутомеру (табл. 3, 4). 
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2.1(а,б)2.5(а,б)  a)M=Zn,  б) M=Cd 
2.62.14   M=Ni;  2.152.19   M=Co 

№, R3, R, : 2.1(2.6,2.15),  >=<  , OCH3; 
2.2(2.7, 2.16), Ph,C4H<>; 
2.3(2.8, 2.17), iC3H7,CH3; 
2.4(2.9,2.18), C4H9, C4H9; 
2.5(2.10,2.19), C4H9,H; 
2.11.2.20, CH=CHCH3,H; 
2.12.2.21, CH=CHCH3. OCH3; 
2.13, C4H9, CH=CH2; 2.14: Ph, CH=CH2 

Таблица 4. Химические сдвиги ЯМР  С некоторых формазанатов цинка (II) и 

кадмия (II) (в скобках: AS  С относительно исходных формазапов)  (мд., CDCI;) 

соед. 

2.1а 

2.16 

2.2а 

2.26 

С4 

117,4 
(3,4) 
117,7 
(3,1) 
117,6 
(3,4) 
117,7 
(3,3) 

С6 

122,2 
(1,0) 
122,3 
(0,9) 
122,4 

(1,1) 
122,5 
(1,0) 

С8 

131,1 
(0,7) 
130,8 
(1.0) 
131,3 
(0.6) 
131,0 
(0,9) 

С9 

148,4 
(3,8) 
149,4 
(2,8) 
149,5 
(2,7) 
149,6 
(2.6) 

С 
133,1 
(1,8) 
133,6 
(1,7) 
133,0 
(2,4) 
133,6 

(1,8) 

с2'6' 
129.5 
(2,3) 
129,4 
(2,2) 
129,4 
(2,3) 
129,5 
(2,4) 

Рис. 1.  Общий вид молекулы 

1(4метоксифеню)3фенил5

(бензтиазол2ит)формазаната 
цинка 2.1а 

Для  установления  размера  реали
зующихся в ВКС металлоциклов были ис
пользованы изменения ХС заместителей в 
положении  3 формазановой  цепи. В спек
трах  ЯМР  |3С  комплексов  в  ипсопопоже
нии  этих  заместителей  к  металлу
комплексообразователю  наблюдается  де
зэкранирование,  в  ортпоположении    эк
ранирование  атомов  углерода  по  сравне
нию с исходными  лигандами (табл. 4). 

Анализ  спектров  ЯМР  и  данных 
РСА  (рис.  1) металлокомплексов  цинка и 
кадмия  позволяет  сделать  вывод  об  обра
зовании 5членных металлоциклов, в кото
рых  координация  металла  осуществляется 
через  атомы  азота  бензтиазола  и  N  ,  N 
формазановой  цепи.  При  этом  координа
ционное  число металла  в ВКС  равно  6,  а 
металлхелатный  узел имеет  псевдооктаэд
рическое строение. 

Бензтиазолилформазанаты никеля (II) и кобальта (II) 
Для синтеза ВКС никеля и кобальта 2.62.19 состава L:M=2:1 были использова

ны те же лиганды, что и в случае диамагнитных комплексов Zn(ll) и Cd(II). Исследова
ние строения парамагнитных  ВКС проводили с помощью метода ЯМР, хотя для нике
левых  и  кобальтовых  комплексов  проблемой  в применении  ЯМР  служит  парамагне
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тизм  металлов    никеля  и кооальта,  что  приводит  к преобладанию  в сдвигах  ЯМР  спи
нового парамагнитного  вклада  и аномальному  уширению линий  в спектре. 

Сопоставление  данных  ЯМР  парамагнитных  комплексов  с  различными  лиган

дами,  а  также  селективные  двойные  резонансы 
ство линий  в спектрах  ВКС Ni(II) и Со(П). 

С{  Н}  позволяют  отнести  большин

Рис.  2. Общий  вид  молекулы 

1(4бутилфенил)3бутил5

(бензтиазол2ил)формазаната  ткеля  2.10 

Отмечено,  что  в  отличие  от 
диамагнитных  для  парамагнитных 
формазанатов  в  спектрах  с"1<г>  Пг 

ег  Ч:» 

&:« 

в  спектрах  ЯМР  С 
несколько  атомов  углерода  не  на
блюдаются  или  находятся  в  более 
сильном  поле,  чем  сигнал  ТМС,  что 
указывает  на  их  наиболее  близкое 
расположение  к металлу. 

Данные  спектров  ЯМР  позво
лили  приписать  исследованным  ни
келевым  и  кобальтовым  бензтиазо
лилформазанатам  псевдооктаэдриче
ское  строение  с  координационным 
узлом  M|6N|,  подобно  изученным 
диамагнитным  комплексам  цинка  и 
кадмия. 

Структура  парамагнитных 
ВКС подтверждена  РСА  на  примере 
формазаната  никеля  2.10  и  формаза
ната кобальта 2.16  (рис. 2, 3). 

Показано,  что  для  формазана
тов  никеля  2.11  и  2.12  на  основе  бен
зтиазолилформазанов,  содержащих 
способные  к  полимеризации  группы, 
магнитные  моменты  при  293  К равны 
2,63,0  М.Б.,  что  свидетельствует  об 
октаэдрической  структуре  метатлхе
латного  узла,  подобно  другим  бенза
золилформазанатам  никеля  состава 
MLi.  Эти  комплексы  парамагнитны 
во  всем  интервате  температур 
(78300  К).  Сравнение  химических 
сдвигов  в  спектрах  ЯМР  Н и  С  с 
данными  спектров  соответствующего 
модельного  комплекса  2.10  указыва
ют на псевдооктаэдрическое  строение 
соединения 2.13. 

Магнитные  моменты  формаза
натов  кобальта  2.20  и  2.21  на  основе 
бензтиазолилформазанов,  содержа

щих способные  к полимеризации  группы, при 293 К имеют значения 2,532,27  М.Б., что 
указывает  на  спинспаренное  состояние  Со(П)  и октаэдрическое  строение  координаци
онного узла. 

Установлено,  что  независимо  от  строения  исходного  лиганда  и природы  метал 
лакомплексообразователя  в  молекулу  внутрикомплексных  соединений  Zn(II),  Cd(II), 

Рис.  3. Общий  вид  молекулы 

1(4бутилфснил)3фенил5(бе}1зтиа

зол2ил)формазаната  кобальта  2.16 

Ч  v 

it' ж№$ 
у 

Л 
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Ni(II)  и Co(II)  входят два  формазановых  лиганда,  каждый  из которых  координирован 
через атомы азота N , N  формазановой цепи и азота бензтиазола.  Комплексообразова
ние приводит к изменению электронного строения исходных лигандов, находящихся в 
аминоформе. Резко меняется и геометрия молекулы: в формазанатах  имеет место раз
вернутая E',2Z2'3E  '4 конфигурация лиганда в иминоформе. 

3. Комплексообразованне ионов Sc(III), уранила (II), Pr(III), Gd(III), Tb(III), 
Yb(IH) и Pb(II) с  1(2гидрокснфенил)бензазолнлформазанами 

С целью изменения дентатности лигандов 
но 

\  за счет дополнительных  координирующих  груп
V  N H  Nv  х )  пировок  и  расширения  ряда  металлов

х  N ^  N  \=^
R
\  комплексообразователей  нами  было  исследовано 

Ĵ   комплексообразованне  ионов  скандия,  уранила, 
3  1 201 42  РЗЭ, свинца  с  бензазолилформазанами  1.201.42, 

содержащими  функциональную  группу  1Ъ=ОН 
(табл. 5). 

В  ряду  этих  бензазолилформазанов  хорошо  просматривается  влияние 
заместителей в положениях 1, 3, 5 азогидразонной группировки формазана на строение 
координационного узла металлокомплексных  соединений. Введение в арильный фраг
мент формазанов электроноакцепторного заместителя (Ri = NO2, SO3H) или более объ
емной  алкильной  группировки  в  положение  3  приводит  к  значительному  усилению 
комплексообразугощих свойств соединений 1.201.42. 

Все исследованные  формазанаты  скандия  имеют  состав 2L:Sc  (lg Pt=9.511.0), 
но  могут  отличаться  строением  координационного  узла  Sc|NxOy|,  которое  зависит от 
таутомерной формы лиганда, вступающего во взаимодействие со скандием. 

Таблица 5.  Состав бензазолилформазанов 1.201.42 
№ 

соед. 

1.20 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

1.31 

X 

S 

о 
S 

о 
NCH2C6H, 

S 

О 

NCH2C6H5 

S 

О 

NCH2C6H5 

S 

R, 

5SO3H 

5SO3H 

Н 

И 

н 
4NCb 

4NCb 

4NO, 

5NOj 

5NCb 

5NO2 
4N02 

R3 

CH(CH3)2 

CH(CH3)2 

C2H5 

С2Н5 

с2н, 
С2Н5 

с2н, 
С2Н, 

с2н5 
С2Н5 

с2н5 
СНз 

№ 
соед. 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 

1.36 
1.37 

1.38 

1.39 

1.40 

1.41 
1.42 

X 

NCH2C6H5 

S 

NCH2C6H< 

S 

О 

NCH,C6H5 

S 

О 

NCH2C6H, 

s 
s 

Ri 

4N02 

5N02 

5N02 

5N02 

5N02 

5N02 

4N02 

4N02 

4N0 2 

5N02 

5N02 

R3 

CH3 

CH3 

CHj 

CH(CH3)2 

СН(СН3)2 

СН(СН3)2 

СН(СНз)2 

СН(СНз)2 

СН(СНз): 
С4Н9 

С?Н|5 

Участие в координации иона скандия атома кислорода ОНгруппы доказано ме
тодом  ИКспектроскопии: в ИКспектрах металлокомплексов  в КВг присутствуют по
лосы поглощения voocB«.=16101640 см" , отсутствующие в спектрах исходных форма
занов. Было изучено поведение формазанатов скандия в лигандном обмене с использо
ванием  анионита АН10810 и катионита КРФ1210. Выбор в качестве комплексонов 
ионитов обусловлен тем, что в этом случае создаются более «мягкие» условия протека
ния  лигандного  обмена,  не осложненного  выпадением  солей  скандия.  В случае бен
зтиазолилформазанатов скандия можно сделать определенный вывод об отрицательном 
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заряде комплексного соединения с координационным узлом Sc^Cy.  В случае бензок
сазолил и бензимидазолилфор.мазанатов  реализуется менее устойчивая  положительно 
заряженная  структура металлхелатного  узла Sc|N4Cb|. В процессе лигандного обмена с 
использованием  анионита  АН10810  н катионита  КРФ1210  происходит  ее разруше
ние, что подтверждается данными  электронных  спектров, в которых фиксируется ани
он лиганда с хинонгидразонным фрагментом. 

Полученные внутрикомплексные соединения уранила (II) с бензазолилформаза
нами  1.221.30  соответствуют  составу  L:U022+=1:1  (lg  (3k=5.466.92).  В  ИК  спектрах 
формазанатов уранила (II) исчезают характерные полосы поглощения  VNH И V0H ИСХОД
НЫХ лигандов, что свидетельствует об участии обеих групп в образовании комплексных 
соединений. Для  бензимидазолилформазаиатов  уранила как  в растворах,  так  и в кри
сталлическом  виде  реализуется  устойчивая  трициклическая  структура  с  участием ли
ганда в иминоформе  (формазан  выступает  в этом случае как тстрадентатный лиганд). 
Бензтиазолилформазан  1.25 образует бициклическое комплексное соединение и высту
пает как тридентатный лиганд, а четвертое координационное место занимает молекула 
ацетона. Данная  структура  оказалась менее устойчивой, поскольку  произошло ее час
тичное разрушение  в лигандном обмене с использованием  анионита АН108* 10 и ка
тионита КРФ12 х 10. 

Комплексообразующая  способность  о/?/этогидроксифенилзамещенных  бензазо
лилформазанов по отношению к трехзарядным положительным ионам редкоземельных 
элементов  и  устойчивость  комплексных  соединений  возрастают  по  мере  увеличения 
порядкового  номера  и уменьшения  атомного  радиуса  (лантаноидное  сжатие).  Состав 
полученных  комплексных  соединений  с ионами Pr",  Gd3f, Tb3* и Yb3+ определен ме
тодами наклонов и молярных серий: во всех случаях они имеют мольное  соотношение 
формазан:металл=2:1  (lg р\=9.6812.48). Наблюдаемое различие максимумов поглоще
ния в электронных  спектрах может быть использовано для разработки  методики фото
метрического определения урана в присутствии редкоземельных элементов с использо

ванием  1 (2гидрокси4нитрофенил)
Рис.  4. Электронные спектры водно  3этил5(бензтиазол2ил)формазана 

отанольных растворов формазана 1.25 (1)  1.25 (рис. 4). 
и его комплексных соединений с ионами  На  процесс  комплексообразо

UO/'(2),  Сс^УЗ), ТЪ^(4).  вания  с ионами  свинца  (II)  отмечено 
влияние  характера  растворителя  и 
строения  лигандов  1.221.30.  Так. 
металлокомплсксы  состава  L:Pb=2:l, 
содержащие в ближайшем окружении 
иона  металла  атом  кислорода 
дополнительной  координирующей 
группы,  характеризуются  более 
высокими  значениями  логарифма 
константы устойчивости  (lg Pk~9.48— 
10.61)  по  сравнению  с  координаци
онными  соединениями  состава 
L:Pbl:l  (lg  р\=5.766.44).  Увеличе
ние  lg Pk для металлокомплексов со

•нм  става  2L:Pb происходит  в  ряду:  бен
зимидазолил>бензоксазолил>бензти
азолилформазанов. 

Закономерности,  установленные  при  изучении  комплексообразугащих  свойств 
гидроксифенилзамещенных  формазанов  с  ионами  скандия,  fэлементов  и  свинца,  и 
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сравнение  с  ранее  полученными  нами  даннььми  по  комплсксообразованию  с ионами 
двухвалентных  металлов  позволили  выявить  перспективы  направленного  синтеза ме
таллокомплексов заданного состава и строения. 

4. Синтез н комп.тексообразуюшие свойства  бензтиазолнлформазанов, 
содержащих окснэтиленовые  группировки 

В работе впервые синтезированы бензтиазолилормазаны  1.431.47 путем введе
ния  в  азогидразонную  цепь  подандовых  группировок,  выполняющих  роль  дополни
тельных дентов в комплексообразовании. 

R, 

rSr*°v. 
1.431.47  k x 

V O V YS U 

0 
1.43:R2=H,n=l; 

1.44: R2=H, n=2; 

1.45: R2=H, n=3; 

1.46: R2=OCH3, n=2: 

1.47: R2=OCH3, n=3 

С ионами никеля, цинка и кадмия полученные лиганды образуют  комплексные 
соединения двух типов: состава L2M, и L2M2. В ИКспектре выделенного в кристалли
ческом состоянии  никелевого комплекса формазана  1.44  (состав L:Ni=2:2) отсутствует 
полосы,  относящиеся  к  V>JH исходного  формазана  и связи  VON  бензтиазола,  а полоса 
VON  формазановой  группировки наблюдается  в области  1415 см"1 (в исходном форма
зане 1.44   в области 1530 см"1). В спектре появляется полоса поглощения при 610 см'1, 
которую можно отнести к связи NNi. 

Увеличение  длины  оксиэтиленового  мостика  между  фрагментами  формазанов 
способствует  повышению избирательности  и фотохромии  лигандов при комплексооб
разовании. При взаимодействии этанольного раствора лиганда 1.45 с твердыми солями 
металлов  в электронных  спектрах  наблюдались только  полосы  поглощения  в области 
595 и 607 нм, характерные для комплексных соединений цинка (II) и кадмия (II) соот
ветственно. В темноте в течение 6 часов исчезало поглощение формазаната цинка в об
ласти 595 нм, а поглощение формазаната кадмия в области 607 нм сохранялось (без из
менения интенсивности). На свету вновь появлялась полоса поглощения в области 595 
нм, не нарушая при этом поглощение в области 607 нм. Изменения в спектрах повторя
лись многократно. 

Показано, что введение о/ютометоксигруппы  в арильный фрагмент при Ni фор
мазановой  цепи  соединений  1.46,  1.47  приводит  к изменению  комплексообразующих 
свойств  формазанов.  Отмечено  резкое  уменьшение  эффекта  комплексообразования  в 
случае цинковых комплексов (от ДХ~190240 до Д>.~2025 нм). С ионами Cd2+ эти фор
мазаны вообще не образуют окрашенных комплексных соединений. Металлокомплекс 
формазана  1.46  с ионами свинца обладает фотохромными свойствами. При облучении 
солнечным  светом  синий  этанольный  раствор  комплекса  (̂ .ма«=  646 нм)  переходит в 
оранжевый (Х.макС

= 485, 345 нм), а в темноте восстанавливается исходная окраска. Пере
ходы повторяются многократно без изменения интенсивности. 

5. Синтез и структура металлокомплексов  1(2К2фенил)бе113Т11азолилформазанов 

Установленная  возможность изменения дентатности лигандов за счет введения 
кислородсодержащих  координирующих  группировок  позволила дополнительно вклю
чить в круг металловкомплексообразователей  медь и железо с целью получения ком
плексных соединений с координационным узлом различного состава, строения. 
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Беизазолилформазанаты меди (II). 
Для  выявления  оптимальных  условий  синтеза  гетарилформазанатов  Cu(II)  за

данного состава  и структуры  были дополнительно  выбраны  и синтезированы незаме
щенные (R.2=H) и замещенные (R2=OH) бензазолилформазаны  1.481.58 (табл. 6). 

Таблица 6.  Состав бензазолилформазанов 1.481.58 и формазстатов меди па их основе 

соед. 

1.48 

1.49 

1.50 

1.51 

1.52 

1.53 
1.54 

1.55 

1.56 

1.57 

1.58 

X 

S 

S 

S 

S 

О 

О 

NCH2C6H5 

NCH2C6H5 

s 

s 

s 

'  R. 

4S03H 

5SO3H 

4SO3H 

5SO3H 

4SO3H 

5SOjH 

4SO3H 

5SO3H 

H 

4NO2 

5NO2 

R2 

H 

OH 

H 

OH 

H 

OH 
H 

OH 

H 

OH 

OH 

R3 

СНз 

СНз 

C2H5 

с2н5 
СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СН2Вг 

СН2Вг 

СН2Вг 

L:M 

2:1 

1:1 

1:1 

2:1 

1:1 

1:1 

2:1 

1:1 
2:1 

1:1 

1:1 

2:1 

2:1 

1:1 

2:1 

№ металло
комплекса 

2.22 

2.23 
2.24 

2.25 

2.26 

2.27 

2.28 

2.29 

2.30 

2.31 

2.32 

2.33 
2.34 
2.35 

2.36 

Состав полученных металлокомплексов  меди (II) исследован методом электрон
ного парамагнитного резонанса (ЭПР), путем измерения и анализа спектральных пара
метров  (gтензоров,  констант  СТС и ДСТС) соответствующих  формазаиатов  в застек
лованных  (77 К) и жидких  (295 К) растворах*. Все полученные спектры ЭПР гетарил
формазанатов  меди  (П)  описываются  спингамильтонианом,  соответствующим  акси
альной симметрии: 

Я  = g  H:S:  + gr  p(HxSx  + HySy)  + AfJ:Sz  + AJJA  + JySJ,  (1) 

где S=l/2; J=3/2 

Установлено  влияние условий синтеза (соотношение  L:M) и структуры лиганда 
на состав  и симметрию  формирующегося  координационного  узла металлокомплексов. 
Так. наличие дополнительной  хелатообразующей  группы  в арильном  заместителе ли
ганда  1.57  способствует  при  его  недостатке  (L:Cu=l:l)  формированию  металлоком
плекса  2.35  со  смешанным  азоткислородсодержащим  металлоцентром  состава 
Cu|3N,Oj,  экваториальную  плоскость которого  образуют  один  атом  кислорода от ОН
группы  и  три  атома  азота  формазанового  лиганда,  в  том  числе  и  азот  гетероцикла 
(структура  V).  При  соотношении  L:Cu=2:l  получено  соединение  2.34  с искаженно
плоскоквадратным  (gi|2)/(gi2)=3.9 координационным узлом состава Cu|4N| (структура 
VI) (табл. 7). 

Для формазаната 2.34 изза условий синтеза и наличия в арильном заместителе 
NOiгруппы,  являющейся  сильным  акцептором  (что  способствует  ослаблению  кова

*  Автор выражает благодарность д.фм.н,. проф. Вишневской  Г.П. и к.ф.м.н. Фроловой Е.Н. 
(Казанский физикотехнологический  институт КазНЦ РАН) за помощь в проведении ЭПР ис
следований и интерпретации полученных спектров. 
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лентпости  асвязи  CuN), линия ЭПР остается анизотропной  и ДСТС  практически  не 
проявляется в спектре ЭПР. 

Таблица 7.  Состав и строение 
координационного узла формазанатов меди (II) 

№ фор
мазаната 

2.22 
2.23 

2.25 

2.26 

2.34 

2.35 

ЭПРпараметры 

& (gi) 

2.232+0.005 
2.243+0.005 
2.235±0.005 

(2.06310.005) 
2.240+0.005 

(2.063+0.005) 
2.215+0.005 

(2.055+0.005) 
2.276+0.005 
(2.055+0.01) 

Ai| (Ах) 

145+3 
146+3 

147+3 

142±2 
(13+1) 
174±2 

(15±1) 

118+0.5 

Состав 
координа
ционного 

узла 
Cu|4N| 
Cu|4N| 
Cu|4N| 

Cu|4N| 

Cu|4N| 

Cu|3N,0| 

4 
ГУ 

. t iUi  N 

t  «  V 
 N = < 

a> 
1  N

 R 
I 

VI 

Наблюдение  семи  линий 
дополнительной  сверхтонкой стру
ктуры  (ДСТС)  с  Ам~12  Гс  под
твердило  присутствие  трех  атомов 
азота в ближайшем  окружении ме
ди для металлокомплекса 2.35. 

В спектрах ЭПР застеклованньгх растворов метатлокомплексов меди 2.22, 2.23, 
2.25  и  2.26  (содержащих  в  своей  структуре  менее  электроноакцепторную  SO3H
группу) хорошо разрешается дополнительная сверхтонкая структура (ДСТС) от атомов 
азота, в том числе и на параллельной компоненте. Анализ выявил присутствие 9 линий 
ДСТС с  AN~12  ГС, что указывает на формирование в металлокомплексах  координаци
онного  узла состава Cu|4N|. Это свойство проявляются  не только  в растворах, но и в 
кристаллах. 

Для  металлокомплексов  2.32  и  2.33,  сформированных  на  основе  1фенилЗ
бромметил5(бензтиазол2ил)формазана  1.56,  независимо  от условий  синтеза  (соот
ношение L:M) отмечено образование однотипных моноядерньгх металлхелатных узлов. 
Координация с ионом меди осуществляется через три атома азота (N  и N3 формазано
вого  цикла  и азот гетарилового  фрагмента), а также  через  атом  кислорода  молекулы 
растворителя. Хелатный узел представляет собой сильно искаженный тетраэдр состава 
Cu|3N,0|. 

Установлено влияние заместителей  в первом положении формазановой  группи
ровки на величину ковалентности а  связи металллиганд. Расчет показал, что введение 
акцепторных заместителей (NO2, SO3H) в положение N1 приводит к снижению прочно
сти ковалентных связей в металлхелатном узле между ионом меди и атомами азота ли
ганда. 

Бензтиазолилформазанаты железа (II) и железа (III) 
При направленном синтезе бензтиазолилформазанатов железа (табл. 8) отмечено 

влияние структуры лигандов  1.5, 1.13, 1.48,  1.49, 1.591.64 на состав  формирующихся 
комплексов. 

При введении в третье положение формазановой молекулы алкильного замести
теля  (СНз,  СН=СНСНз)  образуются  комплексы  состава  L:Fe=l:l  и  L:Fe=2:l,  в то 
время как объемные заместители (СбН5, СН(СНз)г) способствуют формированию пре
имущественно комплексов состава L:Fe(III)=2:l. 
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Таблица 8. Состав бензтиазолшформазанов и формазанатов железа на их основе 
№ 

соед. 
1.48 

1.49 

1.5 

1.59 

1.60 

1.13 

1.61 
1.62 

1.63 
1.64 

Ri 

4SOjH 

5SOjH 

н 
Н  ' 

Н 

Н 

Н 

Н 

н 
н 

R2 

н 
он 
н 

2СООН 

4СООН 

Н 

2СООН 

Н 

2СООН 

4ОСНз 

R3 

СНз 

СНз 

СбНз 

С6Н5 

CeHs 

(СН)2СНз 

(СН)2СН3 

СН(СН3)2 

СН(СНз): 

СН(СН3)2 

L:M 

2:1 

1:1 

2:1 

2:1 

2:1 

2:1 

1:1 

2:1 

2:1 

2:1 

№ металло
комплекса 

2.37 

2.38 

2.39 

2.40 

2.41 
2.42 

2.43 
2.44 

2.45 

2.46 

В случае незамещенных бензтиазолилформазанов  1.5, 1.13, 1.48,  1.62 и 1.64 при 
комплексообразовании  с ионами железа  (III) одновременно  протекают  три процесса: 
окисление части формазана до  соли тетразолия,  восстановление Fe * до Fe * и форми
рование  комплексов  состава  LjFefll),  ц2,фф=0.050.5.  Состав  координационного  узла 
подтвержден данными элементного анализа и массспектрометрией: наличие пиков мо
лекулярных ионов у металлокомплексов 2.39, 2.42, 2.44 и 2.46 при ионизации методом 
электронного удара свидетельствует о формировании координационных узлов состава 
L2Fe(II) (структура VIII). 

Наличие в ароматическом заместителе формазанов 1.49,  1.59, 1.61  и 1.63 допол
нительной координирующей  группы (ортоОН или ортоСООН) способствует форми
рованию металлокомплексов со смешанным азоткислородсодержащим  координацион
ным узлом состава LFe(lII), ц2^,ф=3.94.4  (структура IX  соединения 2.38 и 2.43)  или 
L2Fe(III), ц.2,фф=2.6 (структура X   соединения 2.40 и 2.45) с вовлечением в ближайшее 
окружение  иона  железа  координационноактивного  атома  кислорода  от одной  гидро
кси или карбоксигруппы. 

1̂ 
N 

N  \ 

VIII  IX 

Участие СООНгруппы, содержащейся в ор/яоположении при N1 формазановой 
цепи  в  формировании  комплексов  состава  L.2Fe(III),  подтверждено  ИКспектроско
пическими  исследованиями. В ИКспектрах  комплексов наблюдается  смещение в вы
сокочастотную область (16801700 см"1) полосы валентных колебаний карбоксигруппы, 
что указывает на участие карбонильного кислорода СООНгруппы в процессе комплек
сообразования. Наличие СООНгруппы  в паряположении  приводит к формированию 
комплекса 2.41 состава L2Fe(II) (структура VIII). 

Координационные  соединения  с парамагнитными  центрами  исследованы мето
дом ЭПРспектроскопии.  Независимо  от  природы заместителя  R|  и состава координа
ционного  узла  синтезированные  формазанаты,  в большинстве  случаев,  представляют 
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собой  низкоспиновые  комплексы  (S=l/2)  с ромбически  искаженным  строением коор
динационной  сферы. Только в ЭПРспектрах металлокомплексов 2.42 и 2.45 отмечены 
малоинтенсивные  как  низкосимметричные  (не) (S  =  1/2),  так  и  высокосимметричные 
(ее) (S = 5/2)  комплексы железа (III). Грубая оценка отношения  пиковых интенсивно
стей 1ясУ1в1:=2+0.2 в зависимости от температуры показала, что эта величина практически 
не изменяется, следовательно, спинового перехода  не о  ее  не происходит. 

Таким образом, координационные соединения бензазолилформазанов  являются 
хорошими моделями для изучения проблемы конкурентной координации в химии ком
плексных  соединений  благодаря  специфическому  действию  их  окружения  на стерео
химию полиэдров и модификацию магнитных свойств. Варьирование заместителей (Ri 
и  R2)  хелатирующего  лиганда  позволяет  конструировать  металлохелатные  узлы  не 
только  с разнообразной  структурной  организацией  координационной  сферы,  но  и с 
различной степенью окисления металлакомплексообразователя (железа). 

6. Синтез и комплексообразующие свойства  модифицированных 
гетарилформазанами гранульных и волокнистых материалов 

Введением  в состав твердофазных  матриц функциональных  группировок, спо
собных создавать координационные связи с определенными ионами металлов с образо
ванием  устойчивых  комплексных  соединений, удается добиться большей  избиратель
ности  сорбентов. С этой целью в данной работе предложены и развиты методы иммо
билизации формазановых группировок на полимерные твердофазные носители различ
ной  химической  природы.  Синтезировано  33  новых  модифицированных  сорбентов, 
изучены их сорбционные характеристики и комплексообразующие свойства. 

В качестве  твердофазных  носителей  в работе  были  использованы  низкооснов
ные (АН18х10, АН20х6. АН20х12, АН22*62, АН22*12, АН31) и высокоосновный 
(АВ17)  аниониты,  а  также  нетканые  полиакрилонитрильные  волокна,  наполненные 
анионитами  АН20*12,  АН22*12,  АН31  и  АВ17  (далее  по  тексту  волокна  АН
20х12и, АН22х12н, АН31 н, АВ17н)\ 

Модификацию  полимерных  носителей  осуществляли  бензазолил  и(или) пири
мидинилформазанами, впервые синтезированными  для этой цели. Природа элементар
ной ячейки анионитов и различная основность функциональных групп в их составе по
зволили  применить  инвариантные  методы  закрепления  формазановых  группировок. 
Иммобилизацию  формазановых  группировок  осуществляли  методом  ионного обмена, 
ковалентной иммобилизации, постадийного синтеза и физической адсорбции. 

Иммобилизация сульфосодержащих форматное на твердофазный носитель 
Иммобилизацию бензазолил и пиримидинилформазанов по ионному механизму 

  за счет сил электростатического взаимодействия проводили на всех типах анионитов, 
используемых в этой работе. 

Для  этой  цели  были 
использованы  и  дополни
тельно  синтезированы  бен
зазолил  (1.20,  1.21,  1.48
1.55,  1.65)  и  диметилпири
мидинилформазаны  (1.66
1.67) с сульфогруппой (Ri) в 
арильном  фрагменте при N1 

(табл. 9). 

№ 

соед. 

1.65 

1.66 
1.67 

Таблица  9. Состав  бепзтиазолил

пиричидитиформазанов 

Het 

C7H4NS  . 

Ri 

4SO3H 

C4HN2(CH3)2  I  4SO3H 
C4HN2(CHj)2  1 5SOjH 

R2 

H 

H 
OH 

и 

R3 

CH(CH3)2 

CH, 

CH3 

'  Волокнистые сорбенты были любезно предоставлены для исследований д.х.н. Мясоедовой 

Г.В. (Инстигут геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г.  Москва). 
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Такой  тип  модифика
ции анионитов  и «наполнен
ных»  волокнистых  материа
лов  может  быть  представле
на  схемой  I  (на  примере 
анионита  АН18).  Синтези
рованные  соединения  3.1
3.18  указаны  в табл.  10. Со
держание  в анионитах  и во
локнистых  материалах  фор
мазановых  группировок,  за
крепленных  рассматривае
мым  методом,  составляет 
0.100.32 ммольг"1. 

Таблица 10. Характеристика модифшщроваюмх гетаргтформазанами 

анионитов и волокнистых материалов 

соед. 

1.21 

1.48 

1.50 

1.51 

Исходный 
анионит или 

волокно 

АН20 
АН18 
АН31 

АН20х12н 
АН18 
АН31 

АВ17н 
АН18 
АВ17 

АВ17н 

Сорбент 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 

Содержание 
форм, групп, 

ммольг*1 

0.29 
0.28 
0.31 
0.1 
0.26 
0.29 
0.1  . 
0.29 
0.30 
0.1 

№ 
соед. 

1.54 

1.55 

1.66 

1.67 

Исходный 
анионит или 

волокно 

АН18 
АВ17н 
АН18 

АН20*12н 
АН31 и 
АВ17н 
АН31 н 
АВ17н 

Сорбент 

з.п 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 

Содержание 
форм, групп, 

ммольг"1 

0.29 
0.15 
0.28 
0.1 
С'.ЗЗ 
0.09 
0.41 
0.14 

Комплексообразутощие  свойства  модифицированных  гетарилформ азанами 
анионитов  и  волокон  изучали  по отношению  к ионам  металлов:  Cu(Il), Ni(II), Co(II), 
Zn(II), Cd(Il), Sc(IIl), Ti(lV), Zr(lII), Pb(ll). Сорбцию ионов металлов проводили в стати
ческих условиях из сульфатных, нитратных или хлоридных растворов солей соответст
вующих металлов до установления равновесия концентрации ионов металлов во внеш
нем растворе электролита и в фазе сорбента (3 сут.). 

Установлено, что при фиксации мономерный лиганд, благодаря геометрическим 
особенностям его закрепления на поверхности твердофазной матрицы, может изменять 
свои  комплексообразующие  свойства,  например, дентатность, а полученные  модифи
цированные сорбенты в зависимости от природы гетероцикла и заместителя в аромати
ческом кольце и условий сорбции обладают различной селективностью. 

Так,  например,  сорбент  3.13  на  основе  АН18,  содержащий  1(2гидрокси5
сульфофенил)3метил5(бензилбензимидазол2ил)формазан  1.55,  обладает селектив
ностью только к ионам Cu(II), образуя с ними комплексные соединения, в то время, как 
мономерный  формазан  в  растворе  легко  образует  комплексные  соединения  со всеми 
другими металлами. Поэтому сорбент 3.13 может быть использован для концентриро
вания и отделения ионов Cu(ll) от ионов Ni(ll), Co(II), Zn(ll) и Cd(II) из водных раство
ров (табл. 11). 

Схема 1 

. ,—N  = N  C  = N  N H — Н и 
'/  I 

R, 

ОН 

к 

С Н — С Н 2 

CH2NRj 

Cj  \NNONNH  — На 

03S  R3 

к 
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Сор
бент 

АН18 

3.5 
3.8 

3.13 

Cu(Ii) 

0 

2.21 

2.14 

0.90 

Ni(ll) 

0 

0.03 

0 

0 

Co(ll) 

0.5 

0.18 

0.2 

0 

Zn(II) 

0 

0.03 

0.02 

0 

Cd(II) 

0 

0.40 

0.07 

0 

Рис. 5. Выходные кривые сорбции ионов 
цинка (1), меди (2) и кадмия (3) сорбентом 3.5 

из модельной смеси. См=10мгл , рН=6.5, 
W1 млмин . 

Таблица П. Сорбционная емкость  С  целью  определения  возмож
модифицироеапных попитое (мгоквг

1
).  ности  концентрирования  и(или)  раз

С i.i=200 мг.п' и рН 3.5.  деления  тяжелых  металлов  из  реаль
ных  технологических  растворов  на 
модифицированном сорбенте 3.5  бы
ла  проведена  сорбция  этих  металлов 
в динамическом режиме из модельно
го раствора (рис. 5). Степень концен
трирования  металлов при данных ус
ловиях  проведения  процесса  состав
ляет, %: ионов цинка   78, ионов ме
ди   53, ионов кадмия  7.7. 

Селективные свойства модифи
цированных  сорбентов  по  отноше
нию  к  исследуемым  металлам  изме
няются  от  величины  рН  раствора 
электролита.  Так,  для  сорбента  3.5, 
содержащего  1 (4сульфофенил)3
этил5(бензтиазол2ил)формазан 
1.50,  в  процессе  сорбции  ионов  ме
таллов  при  Счс=200 мгл'1  в зависи
мости  от рН исходного раствора они 
изменяются в ряду: 
рН6.5:  Cu(II) > Ni(II) > Co(II) > Cd(II) 

> Zn(II); 
рИ3.5:  Cu(ll) > Cd(H)> Co(ll) > Ni(II) 

> Zn(Il). 

Модифицированный  ионитЗ.1 
на  основе  АН20,  содержащий  1(2тидрокси5сульфофенил)3изопропил.5
(бензоксазол2ил)формазан  1.21,  избирательно  сорбируют  (СЕ=0.38  мгэквт" )  ионы 
Sc(III) из растворов, содержащих ионы Ti(IV), Zr(OI). 

Наряду  с  широко  приме
Таблица 12.  Сорбционная емкость  „яемыми  гранульными  ионит

модифицированных волокон АН20х]2н, АН3In  н ы м и  матрицами  в  качестве 

твердофазных  носителей  в  по
следнее время используются  во
локнистые  сорбенты,  наполнен
ные ионообменниками. Развитая 
поверхность  волокнистых  мате
риалов,  разнообразие  форм  ис
пользования, мапое сопротивле
ние  фильтрующего  слоя  волок
нистого каркаса и малый размер 
частиц  наполнителя  сорбента 
выгодно  отличают  их  от  гра
нульных  матриц.  Закрепление 
гетарилформазанов  на  волокна 
АН22*12н, АН20*12н. АН31н 
и АВ17н в большинстве случа

ОСмм прэпуиядага расторг, MI 

иАВ17н. 

Сорбенты 
АН20х12н 

3.4 

3.14 
АН31н 

3.15 
3.17 

АВ17н 

3.12 
3.16 
3.18 

3.7 
ЗЛО 

мгоквг  •  С\/= 

Cu(II) 

0.03 

0.5 

0.54 

0.63 

0.96 
1.41 

0 

0.32 
0.91 

0.67 
0 

0 

Ni(II) 

0 

0 

0 
0.35 

0.48 

0.59 

0.87 

0.1 
0.1 

0.3 

0 
0.08 

100 мг 

Zr(II) 

0.05 

0.13 

0 

0 

0.57 

0.57 

0.25 

0.13 

0.08 

0.38 

0.59 

0.69 

i';pH 

Cd(II) 

0 

0 

0 

0 

0.36 
0.34 

0 

0 

0 

0.21 

0.6 
0.6 

5.56.5 

Pb(II) 

0.08 

0.05 

0 
0 

0.31 

0.39 
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Рис. 6. Выходные кривые сорбции 

ионов Си(П) (1) и Zn(Il)  (2) 

сорбентом 3.4. См=50 мгл'; рН 5.5 

ев  привело  к повышению  сорбционной  активности  сорбентов  по сравнению  с исход
ными материалами  (табл.  12). Селективные свойства комплексообразующего  сорбента 
3.4 подтверждены избирательной сорбцией ионов Cu(II) при совместном присутствии 

ионов Zn(II) из водных  растворовс  концентра
цией 50 мгл'1 в динамическом режиме (рис. 6). 
Величина  ПДОЕ  данного  сорбента  по отноше
нию  к  ионам  Си(И),  полученная  эксперимен
тальным  путем, составила 0.74 мгэквг"1. Коэф
фициент концентрирования равен 200. 

Для  модифицированных  пиримидинил
формазанами  сорбентов  3.153.18  в  процессе 
сорбции  ионов  металлов  при  концентрации 
100  мгл"1  и  рН  5.56.5  предложен  следующий 
ряд сорбционного сродства: 

Cu(lI)>Zn(Il)>Ni(H)>Cd(lI)>Pb(II). 
Сродство  волокон  изменяется  обратно 

пропорционачьно  радиусу  негидратированного 
иона металла. 

Модификация  бензилбензимидазолил  и 
пиримидинилформазана.ми  волокна,  наполнен
ного  ионитом  АВ17 (сорбенты  3.12,3.16, 

3.18), способствовала повышению сродства к ионам Cu(II): величина сорбционной ем
кости  составила  0,320,91  мгэквг"1,  что  на порядок  выше  емкости  соответствующих 
модифицированных  анионитов.  Иммобилизация  бензтиазолилформазанов  (сорбенты 
3.7,  3.10)  привела  к  увеличению  сорбционной  активности  по  отношению  к  ионами 
Zn(II)  и  Cd(Il)  при  полном  отсутствии  сорбционньгх  свойств  к ионам  Cu(II)  и Ni(II) 
(табл.  12). Селективность сорбентов обуславливается  преимущественной сорбцией ио
нообменным материалом ионов метатлов с низкими значениями энергии гидратации. 

Рис. 7. Степень извлечения металлов 

сорбентом 3.12 из смеси в статических 
условиях от времени контакта фаз: 

1   Cd(U); 2   Ni(ll); 3  Cu(II). 

CSI, мгл
1
:  Л7"*   25; Cif\  Zrr\  Ccf*  75; 

рНб.5;  V:m=500. 

Рис.  8. Выходные кривые сорбции 
металлов сорбентом 3.12: 1  Zn(Il); 

2Си(П).  С>,=25мгл'';рН6.5. 

Время, мин  Объем, мл 

Модифицированный сорбент 3.12 обладает хорошими кинетическими свойствами 
при  извлечении  ионов Cu(II),  что открывает возможность  его  применения  для  избира
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тельной  сорбции меди в присутствии  ионов Ni(II) и Cd(H) (рис. 7). В то же время, дан
ный формазансодержащий  сорбент  рекомендован  для сорбциопного  извлечения  ионов 
Cu(II) в присутствии ионов Zn(II) в динамических условиях (рис. 8). ПДОЕ образца 3.12 
по отношению к ионам Cu(II) составляет 0,32 мгэквт" . 

Таким  образом,  иммобилизация  гетарилформазанов  по ионному  механизму  на 
полимерные материалы способствует не только повышению сорбционной способности 
модифицированных  сорбентов, но и появлению избирательности  по отношению  к оп
ределенным ионам металлов. 

Иммобилизация  бромметилированных формазанов на твердофазный носитель 
Ковалентную  иммобилизацию  осуществляли  путем  алкилирования  анионитов 

АН18Юп, АН20х6, АН20х12, АН22*6, АН22х12, АН31 и наполненных  аниони
тами  волокон, содержащих первичные и вторичные аминогруппы,  галогенсодержащи
ми  гётарилформазанами.  Для  этого  были  впервые  синтезированы  1арилЗбромме
тилформазаны 1.561.58,1.681.70 (табл. 6, 13). 

Таблица 13.  Состав 
пиримидингпформазанов 1.681.70 

№ 
соед. 
1.68 
1.69 
1.70 

Het 

C4HN2(CH3)2 

C4HN2(CH3)2 

C4HN2(CH3)2 

Ri 

H 
4N02 

5N02 

R2 

H 
OH 
OH 

R3 

CH2Br 
CH2Br 
CH2Br 

Схема 2 

 N H 

N  N 

H2C—NR2 

Процесс  ковалентной  им
мобилизации  бромметилирован
ных  бензтиазолилформазанов  на 
полимерный  носитель (на приме
ре АН18х]0п) может быть пред
ставлен схемой 2. 

Методом  ковалентной  им
мобилизации  синтезированы  со
единения  3.193.29,  приведенные 
в табл. 14. 

Ковалентное  закрепление 
формазановой  группировки  на 
матрице  анионита  АН1810п  по
зволило  повысить  селективность 
некоторых  модифицированных 
сорбентов  к  ионам  исследуемых 
металлов.  Интерес  для  селектив
ной  сорбции  ионов  Cu(II)  пред
ставляют  модифицированные 
анионит 3.20  и волокнистый  сор
бент  3.21.  полученные  ковалент
ной  иммобилизацией  на  анионит 
АН20  1 фенилЗбромметил5
(бензтиазол2ил)формазана  1.56 
(СЕ=0.470.59 мгэквг"1). 

В случае модифицированных  волокнистых  сорбентов, наполненных  анионитом 
АН31, отмечено, что введение в молекулу формазанового лиганда электроноакцептор
ного заместителя  способствует повышению  сорбируемости  ионов металлов (табл. 15). 
Волокно  3.28,  модифицированное  1(2гидрокси4нитрофенил)3бромметил5(4,6
диметилпиримидин2ил)формазаном  1.69,  перспективно  для  избирательной  сорбции 
ионов Си(П) и Zn(Il) в присутствии Ni(ll) и Cd(II). 

т 
СН2Вг 
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Таблица 14. Характеристика модифицированных 
гетарилформазанами атюнитов и 

волокнистых материалов 

соел. 

1.56 

1.58 

1.57 

1.68 

1.69 

1.70 

Исходный 
анионит или 

волокно 

АН18 

АН20х12 

АН20*12н 

АН31н 

АН18 

АН31н 

АН18 

АН31 

АН31н 

АН31 н 

АН31 н 

Сорбент 

3.19 
3.20 

3.21 
3.22 

3.23 
3.24 

3.25 
3.26 

3.27 

3.28 
3.29 

Содержание форма
зановых группиро

вок, ммольт'1 

0.13 

0.02 

0.1 

0.13 

0.14 

0.11 

0.12 

0.14 

0.13 

0.03 

0.03 

Сорбент 3.22, содержащий 
1 фенил3бромметил5(бензти
азол2ил)формазан  1.56,  может 
быть  рекомендован  для  предва
рительного  концентрирования 
ионов Cu(II) и РЬ(П) из растворов 
с  содержанием  ионов  металлов 
100  мгл"1  и  рН  5.56.5  и после
дующего  их  отделения  от  ионов 
Zn(II).  Степень  концентрирова
ния  меди  (II)  и  свинца  (II)  со
ставляет  90%  и  60%  соответст
венно. 

Как и в случае иммобилиза
ции  органических  реагентов  ме
тодом  ионного  обмена,  необхо
димо  отметить  изменение  ли
гандного поведения закреплен

ных  на  твердофазный  носитель  ге
тарилформазанов  по  сравнению  с 
мономерными.  Так,  бензтиазолил
формазан  1.56  образует  в  растворе 
комплексные  соединения  с  ионами 
Zn(II) и Cd(II), но при  иммобилиза
ции на волокне АН31 н не проявля
ет сорбционной активности к ионам 
Zn(II)  и  очень  низкую    к  ионам 
Cd(II). 

Получение формазансодержащих полимеров методом постадийного синтеза на 
ХМС и комплексообразующие свойства полученных полимеров 

Закрепление  функциональных  аналитических  центров  возможно  не только им
мобилизацией  заранее  сформированных  комплексообразуюших  групп, но и путем по
стадийного  построения  лиганда  на  полимерной  матрице,  содержащей  какуюлибо 
группировку,  используемую  в  качестве  начальной  точки  (полимераналогичные  пре
вращения). В качестве  исходного соединения  нами в работе был использован  сополи
мер  стирола  и  дивинилбензола.  содержащий  апьдегидную  группу,  полученную  из 
хлорметильной. 

Таблица 15.  Сорбциопиая емкость 

модифицированных волокон АН31 н, 

'  Ск,=100мгл';рИ5.56.5. мгэквг 

Сорбент 

АН31 н 

3.22 

3.24 
3.27 

3.28 

3.29 

Cu(II) 

0.63 

1.4 

1.38 

1.26 

0.95 

2.78 

Ni(II) 

0.35 




0.29 

0 

0.26 

Zn(II) 
0 

0 

0.42 

0.35 

0.15 

0.96 

Cd(ll) 

0 

0.09 

0.25 
0.16 

0 

0.45 

Pb(II) 

0 

0.29 

0.24 


'0.04 

0.01 

Схема 3 

—[СНСнЛ

HctNHNH2 

Процесс  постадий
ного  синтеза  гетарилфор
мазанов  на  альдегидсодер
жащем  сополимере  можно 
представить  схемой  3. Со
держание  формазановых 
группировок  в  модифици
рованном  сополимере  пу
тем  полимераналогичных 
превращений  составляет 
0.060.09 ммольг'1. 
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Методом  полимераиало

гичных превращений сополимера 
стирола  и  ДВБ,  содержащего 
альдегидную группу, нами синте
зированы соединения 3.303.33. 

Введение  в  альдегидсо
держащий  сополимер  формаза
новой группировки привело к по
явлению  сорбционной  емкости  у 
полученных сорбентов к ионам 

переходных  металлов,  величина  которой  определяется  как химической  природой  ме
талла, так и характером гетероцикла и заместителя R2 хелатирующего лиганда. 

Так,  сорбент  3.30,  содержащий  бензтиазолилформазан,  обладает  сорбционной 
емкостью по всем ионам металлов (табл. 17), а введение в формазан в качестве замести

теля  СООНгруппы  придает  сорбенту 
Таблица 17. Сорбцион>ме характеристики 
модифицированных сорбентов 3.303.33 

Таблица 16. Характеристика соединений 3.303.33 

Сорбент 

3.30 
3.31 
3.32 
3.33 

Het 

C7H4NS 
C7H4NS 

C4HN2(CH3)2 

C4HN2(CH3)2 

R2 

н 
соон 

н 
соон 

Содержание 
формазановых 
группировок, 

м мольг"1 

0.06 
0.09 
0.07 
0.07 

(мгэквг'). См=100мгл',рН=6.06.5 

Сорбент 

Исходный 
полимер 

3.30 
3.31 
3.32 
3.33 

Cu(ll) 

0 

0.55 
0.58 
0.05 
0.30 

Ni(ll) 

0 

0.08 
0 

0.13 
0.15 

Zn(II) 

0 

0.18 
0 

0.25 
0.26 

Cd(ll) 

0 

0.18 
0 

0.13 
0.16 

3.31  селективные  свойства  только  к 
ионам Cu(II). Этот сорбент рекомендо
ван  для  селективного  концентрирова
ния ионов Cu(II) и отделения их от ио
нов Ni(II), Zn(ll) и Cd(II). Селективные 
свойства  сорбентов 3.32  и 3.33, содер
жащих  фрагменты  пиримидинилфор
мазанов  и различающихся только при
родой  заместителя,  при  одинаковых 
условиях сорбции изменяются в ряду: 

3.32:Zn(Il)>Cd(Il)=Ni(lI)>Cu(II); 
3.33:Cu(lI)>Zn(H)>Cd(H)>Ni(lI). 

Нековалентная иммобилизация гетарилформазанов 
Физическая  адсорбция  органических  реагентов  на твердофазный  носитель  ши

роко используется при создании тестсредств, так как этот метод позволяет значитель
но расширить возможности и подходы к созданию достаточно простых и эффективных 
методик  определения  элементов  и  веществ.  Различные  значения  функции  Кубелки
Мунка для комплексов и модифицированных  формазанами сорбентов создают возмож
ность  использовать  метод диффузной  отражательной  спектроскопии  (СДО) для опре
деления выше перечисленных металлов после их сорбционного извлечения модифици
рованными волокнами. Как правило, подобное объединение операций позволяет пони
зить пределы обнаружения элементов. 

С  целью  повышения  селективности  и  чувствительности  реакции  в настоящей 
работе предлагается  проводить предварительное  концентрирование ионов металлов на 
твердофазном носителе с последующей их обработкой раствором формазанов 1.711.78 
в  основном  пиримидинильного  ряда,  отличающихся  высокой  избирательностью  при 
концентрировании  и определении ионов металлов (табл. 18). В качестве твердой фазы 
для протекания цветной реакции были использованы диски из полиакрнлонитрильного 
волокна,  наполненного  катионообменником  КУ2  (далее по тексту  волокно  КУ2н) и 
комплексообразующим сорбентом с амидоксимными группами (далее по тексту волок
но ПОЛИОРГС 34н). 

Комплексообразование  пиримидинилформазанов  1.721.75  с  ионами  Cu(Il), 
Ni(ll), Zn(ll), Cd(ll), Co(Il), Ag(I), Hg(II), предварительно  сорбированными  на твердо
фазных  носителях  КУ2н  и  ПОЛИОРГС  34н,  значительно  отличается  цветовыми  и 
спектральными характеристиками. 
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Таблица  18.  Состав бензазолил и 

пиримидинилформазанов 1.711.78  „  , 
"~  —  В  случае  формазанов  1.72

1.74  визуально  наблюдается  изме
нение  окраски  от желтой  до крас
ной  или  краснофиолетовой  при 
взаимодействии  с  ионами  Си(И) и 
Ni(II) и от желтой до зеленой  с ио
нами  Со(П).  С  ионами  Zn(II), 
Cd(II),  Ag(I)  и  Hg(II)  соединения 
1.721.74 цветных реакций не дают. 

Формазан  1.75  отличается 
от соединений  1.721.74 заместите
лями  в пиримидиновом  фрагменте 
и наличием в ариле у N1 дополни
тельной  комплексообразутощей 
группы  (оСООН).  Для  этого  со
единения отмечены цветные реак

ции на твердофазном носителе только с ионами Cu(II), Ag(I) и Hg(Il) (с последним эле
ментом только на волокне ПОЛИОРГС 34н). 

Бензтиазолилформазаны  1.761.78  обнаруживают  цветные  реакции  компдексо
образования преимущественно при взаимодействии с предварительно сорбированными 
на волокнистых материалах КУ2н и ПОЛИОРГС 34н ионами Cu(II) и Ag(I). 

Цветные реакции пиримидинилформазанов  1.721.75 на волокнах  КУ2н  и ПО
ЛИОРГС 34н регистрируются  с одними и теми же металлами, хотя концентрация эле
ментов, сорбированных  на этих волокнистых материалах, сильно различается: при ис
пользовании  сорбента ПОЛИОРГС  34н  .цветовые переходы наблюдаются  уже  при со
держании  сорбированных  ионов  металлов  3  мкгг"',  а  в  случае  сорбента  КУ2н  
23 мкгт"1. 

Методами  электронной спектроскопии  и спектроскопии диффузного отражения 
установлена зависимость поведения комплексообразующих хромогенных органических 
соединений  класса формазанов в растворе и на твердой фазе от структуры  формазана, 
природы  твердофазного  носителя, а также  ионакомплексообразователя.  Были  записа
ны спектры диффузного отражения комплексов Ag(!), Cu(Il) и Со(Н) после обработки 
волокна формазаном  1.75 и проведено сравнение со спектрами поглощения соогветст
вующих комплексов в растворах. Установлено образование высоко окрашенною ком
плекса с ионами Ag(I), характеризующееся максимумом поглощения при 500 н?л как в 
растворе, так и на твердой  фазе волокнистого сорбента КУ2н. Образующийся форма
занат  Ag(I)  имеет  состав  L:M=1:1. При  взаимодействии  с ионами  Си{11) наблюдается 
гипсохромное смещение в спектрах диффузного отражения комплекса на волокнистом 
материале  (ДХ=40 нм) по сравнению со спектрами  поглощения раствора формшаната. 
Спектр диффузного отражения формазаната Со(П) на твердофазном носителе не имеет 
ярко выраженного перегиба в отличие от раствора (>=620 нм). 

Показано,  что  избирательность  и  контрастность  аналитической  реакции  ком
плексообразования  определяется  дентатностыо  формазанов  и  природой  иона
комплексообразователя. 

соед. 

1.71 

1.72 
1.73 
1.74 

1.75 

1.76 
1.77 
1.78 

Het 
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/НЧн, 

" 5 С 6  N 

ч:ю 

Ri 
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4СНз 

4СООН 
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(СН2)2СН3 
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7. Синтез, структура твердофазных формазанатов металлов 
и их каталитические свойства 

Перспективным направлением в изучении факторов, определяющих каталитиче
ские  свойства  активного  центра,  является  целенаправленный  синтез  гетерогенизиро
ванных металлокомплексов, закрепленных  на поверхности твердого носителя. Катали
тическое  поведение  подобных  систем  определяется  не  только  природой  иона
комплексообразователя, но и его локальным  окружением в металлхелатном узле. С це
лью оптимизации и управления различными каталитическими процессами в работе пред
ставлены методы синтеза твердофазных формазанатов меди и железа, установлена зави
симость между строением координационного узла синтезированных металлокомплексов 
и их каталитической активностью в различных окислительновосстановительных процес
сах. 

Синтез и строение твердофазных формазанатов меди(П), железа(11) и железа(Ш) 
Синтез 27 новых твердофазных  каталитических  систем осуществлен двумя ме

тодами:  1) иммобилизацией  на поверхность макропористого слабоосновного  анионита 
предварительно  сформированных  гетарилформазанатов  меди(И),  железа(Н)  и  желе
за(Ш) и 2) методом сорбции ионов металла на модифицированных формазанами иони
тах в статических условиях из водных растворов сульфата меди (II). 

Иммобилизацией  на  анионит  АН18x10  сформированных  металлокомплексов 
меди 2.222.31  и железа 2.372.38 по ионному механизму (схема  1, стр.  18) синтезиро
ваны твердофазные  координационные  соединения  4.14.12  (табл.  19). При  наличии  в 
структуре формазана  бромметильных  групп  закрепление  комплексов 2.322.36 осуще
ствляли  путем  нуклеофильного  замещения  с последующим  формированием  ковалент
ной связи (схема 2. стр. 22) с получением соединений 4.134.16. проявляющих высокую 
химическую устойчивость в диапазоне рН=29 по сравнению с комплексами 4.14.12. 

Для  получения твердофазных  гетарилформазанатов  меди (II) вторым  способом 
исходную  матрицу  ионита  АН18x10  предварительно  модифицировали  сульфосодер
жащими и бромметилированными  формазановыми группировками по схемам  1 и 2, по
сле чего навеску модифицированного анионита заливали  водным раствором  сульфата 
меди  (II). Характеристика  синтезированных  таким  образом твердофазных  катализато
ров 4.174.27 представлена в табл. 20. 

Таблица 19.  Состав твердофазных формазанатов меди и железа 

фор
маза
ната 

2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 

Соотно
шение 
L:M 

2L:lCu 
1L:1CU 

1L:1CU 

2L:lCu 
ILrlCu 
1L:1CU 

2L:lCu 
1L:1CU 

C M ,  в  iio

ните. 
м мольг" 

0.006 
0.068 
0.081 
0.035 
0.048 
0.057 
0.006 
0.004 

№ твердофаз
ного метал

локомплекса 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

форма
заната 

2.30 
2.31 

^2.37 
2.38 
2.32 
2.34 
2.35 
2.36 

Соотноше
ние L:M 

2L:lCu 
1L:1CU 

2L:lFe 
lL:lFe 
1L:1CU 

2L:lCu 
1L:1CU 

2L:lCu 

Cye в ио
ннте, 

ммольт'1 

0.075 
0.052 
0.035 
0.070 
0.009 
0.001 
0.002 
0.006 

№ твердофаз
ного метал

локомплекса 

4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 

Применение  в  качестве  инструментального  метода  ЭПРспектроскопии  позво
лило идентифицировать состав и структуру металлхелатного узла сформированных ге
терогенизированных  гетарилформазанатов меди (II) и установить оптимальные условия 
синтеза  (рН=3.63.8.  количество  ионов  меди  в  ионите  и  степень  протонирования 
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Таблица 20. Характеристика 
медьсодержащих модифицированных 

ионитов 

аминогрупп полимерной матрицы   40% от ПОЕ), обеспечивающие устойчивое форми
рование твердофазных металлокомплексов. 

Варьируя  условия  синтеза  (химическую 
природу  формазановой  группировки,  концен
трационное  соотношение,  способ  синтеза  ме
таллокомплексов  на  твердофазном  полимер
ном  носителе)  можно  конструировать  форма
занаты  с  различными  по  составу  (Cu|4N|, 
Cu|3N,0[)  и строению  координационными  ме
таллоцентрами (табл. 21). 

При  закреплении  сформированного 
формазаната  меди  на  исходном  полимерном 
носителе  сохраняются  структурные  особенно
сти  координационной  сферы  их  гомогенных 
аналогов. Так,  при  закреплении  на анионит 
формазаната  меди  2.25  и  2.34,  синтезирован
ных  при  соотношении  L:Cu=2:l,  расчет  спек
тров ЭПР свидетельствует о формировании ко
ординационного  узла  Cu|4N| (4.4  и 4.14, соот
ветственно),  а  полученного  при  соотношении 
L:Cu=l:l  (2.35)    координационного  узла  со
става Cu|3N,0] (комплекс 4.15). 

Для твердофазных металлокомплексов. полученных сорбцией, отмечено образо
вание  координационных  узлов  различного  состава  (Cu|4N|,  Cuj3N,0|),  как  с  плоско
квадратным,  так  и тетраэдрически  искаженным  металлхелатным  узлом.  В частности, 
для комплекса 4.23 установлено вовлечение в ближайшее окружение  иона меди поми
мо  атомов  азота  формазановой  группировки,  также  азота  аминогруппы  полимерного 
носителя. В ЭПРспектрах всех исследованных нами твердофазньк  металлокомплексов 
помимо основного спектра наблюдается  примесный  спектр, его вклад в общий спектр 
составляет ~ 30%. 

Иммобили
зованная 

формазано
вая группа 

1.48 

1.49 

1.50 

1.51 
1.52 

1.53 
1.54 

1.55 
1.56 
1.57 

1  1.58 

в ионите, 
мимольг"' 

0.353 

0.142 

0.037 

0.085 
0.031 

0.366 

0.066 

0.260 

0.046 

0.054 

0.094 

№ твердо
фазного 
металло

комплекса 
4.17 

4.18 

4.19 

4.20 
4.21 

4.22 

4.23 
4.24 
4.25 

4.26 
4.27 

Таблица 21. Состав и строение координационного 

узла твердофазных формазанатов меди (II) 

соед. 

4.4 

4.9 

4.14 

4.15 
4.16 

4.18 

4.19 

4.22 
4.23 

4.25 

4.26 

ЭПРпараметры 

g„ (gx)±0.005 

2.231  (2.063) 

2.210 

2.220  (2.063) 

2.278 

2.197 

2.199 

2.240  (2.063) 

2.279 

2.232 

2.215(2.055) 

2.215(2.055) 

An (Ax), Гс 

142±5 

135±3 

177±2 

(15±1) 
115±5 

182±2 

183±3 

142±2 

(13±1) 
113±5 
127±3 

120±2 
(12±1) 

177±2 

Состав коор
динационного 

Узла 

Cu!4N| 

Cu|4N| 

Cu|4Ni 

Cu|3N,0| 

Cu|4N| 

Cu|4N| 

Cu|4N| 

Cu|3N,0! 

Cu!3N,Oj 

Cu|3N,0[ 

Cul4N| 

Формирование  в  структу
ре  ионита  металлхелатных  узлов 
различного  состава  подтвержде
но  путем  математического  моде
лирования  спектров ЭПР твердо
фазных  металлокомплексов  с 
применением  программ  «AXIAL
2»  и  «LIQUID»  из  пакета 
прикладных  программ  «EPR
GUIDE».  Получена  полная 
корреляция  экспериментального 
спектра  с  модулированным  (рис. 
9).  

Наличие  в  иммобилизо
ванной  формазановой  группи
ровке дополнительной  координи
рующей  гидроксигруппы  способ
ствует  образованию  металлоком
плексных  соединений  меди с ко
ординационным узлом состава 
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Рис. 9. Спектры ЭПР 
твердофазных металле/комплексов: 
4.26 (а);  4.19 (б); 4.25 (в). Сплошная 

линия   эксперимент; пунктир 
огибающая моделированных спектров 

2700  2800  2S00  3000  3100  3200  3300  34С0 

Н.Гс 

Cu|3N,0[  (для  образцов  4.15  и 4.22).  Во 
всех  этих  соединениях  независимо  от 
способа  их  формирования  проявляется 
тенденция к уплощению, т.е. значения g;i 

и  Ац  соответствуют  неискаженному 
плоскоквадратному металлоцентру (табл. 
21). 

Твердофазные  металлокомплексы 
железа 4.11 и 4.12 охарактеризованы ре
зультатами  атомноабсорбционного  ана
лиза и ЭПРспектроскопии. Анализ ЭПР
спектров  твердофазного  комплекса  4.16 
позволил  выявить достаточно  интенсив
ные линии  как  от низкоспиновых,  так и 
высокоспиновых  комплексов.  Низкоспи
новые  комплексы  описываются  интен
сивными  сигналами  в спектрах  ЭПР  со 
значениями  gфакторов,  равными 
g,=l.972+0.002,  g2=2.1152.131 и слабым 
  при  значении  gj=2.163.  Для  высоко
спиновых  комплексов  также  отмечена 
интенсивная линия при g=2.8±0.1, обя

занная  высокоспиновому  металлокомплексу  железа, у которого величина  аксиального 
искажения, характеризуемая параметром тонкой структуры D, превышает зеемановское 
расщепление (D »  hv). Установлено, что твердофазный  формазанат  4.12.  в  отличие 
от его гомогенных аналогов, является спинпеременной системой, поскольку с пониже
нием температуры количество низкоспиновых комплексов возрастает. 

Каталитические  свойства формазанатов меди (II), железа (II) и железа (III) 
в окислительновосстановительных реакциях 

Синтезированные  в работе медь и железосодержащие  твердофазные металло
комплексы протестированы на каталитическую активность в реакциях разложения вод
ного растворов пероксида водорода, жидкофазного окисления сульфида натрия и окис
ления  2,3,5тримстил1.4гидрохинона  (ТМГХ)  в  2,3.5триметил1,4бензохинон 
(ТМБХ) в диапазоне температур 2060 С. 

Установлено влияние способа синтеза медьсодержащих твердофазных металло
комплексов на их каталитическую активность. Так, при сопоставимых  значениях  Со, в 
ионите  катализаторы,  полученные  сорбцией  ионов  меди  из водных  растворов C11SO4, 
имеют  более  низкую  каталитическую  активность, чем  катализаторы,  полученные  им
мобилизацией на полимерный носитель формазаната меди (II). 

В реакциях разложения водного растворов пероксида водорода и жидкофазного 
окисления  сульфида  натрия  наибольшая  каталитическая  активность отмечена для ме
таллокомплексов 4.14, 4.16, 4.18 и 4.26 с плоскоквадратным металлхелатным узлом со
става Cu[4N| (рис.  10, 11). Уменьшение числа атомов азота, входящих  во внутреннюю 
координационную сферу меди  в соединениях 4.3, 4.6, 4.10, 4.20, 4.22 и 4.24 (координа
ционный  узел  Cu|3N,0|), приводит к снижению  константы  скорости  разложения Н2О2 
(рис. 10) и степени каталитического превращения S2"—> S04" (рис. 11). 

Показано влияние природы  гетероциклического  фрагмента хелатирующего ли
ганда  на активность металлокомплексов  меди. Так, бензтиазолплформазанаты  (напри
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4.16 (плоек. Cu[4Nj) 

4.15  (Cu|3N,Oi) 

мер, соединение 4.15) оказались значительно активнее, в сравнении с бензоксазолил и 
бензилбензимидазолилформазанатами, соединения 4.22 и 4.24 соответственно (рис. 10), 

хотя  строение  координаци
Рис.  10. Зависимость константы скорости  ониой  сферы  меди  (плоско
разложения Н2О2 от  температуры реакции  квадратный  металлхелатный 

в присутствии формазанатов меди  узел Cu|3N,0|)  у этих соеди
нений одинаково. 

Среди  медьсодержа
щих  гетерогенных  систем 
катализаторы  с тетраэдриче
ским  искажением  координа
ционного  узла  меди  показа
ли  устойчивое  каталитиче
ское поведение. Условия вы
бранных  каталитических  ре
акций  не  приводят  к разру
шению  или  перестройке  ко
ординационного  узла  этих 
металлокомплексов,  по
скольку параметры спектров 

ЭПР твердофазных систем до и после участия в катализе изменяются незначительно. 
В случае координационных соединений железа в реакциях окисления неоргани

ческих  субстратов  металлокомплексы  со  стехиометрическим  составом  L:Fe(lli)=l:l  и 
смешанным азоткислородсодержащим  металлхелатным  узлом более активны по срав
нению с металлокомплексами состава L:Fe(II)=2:l. 

Иммобилизация  по  ионному  механизму  металлокомплексов  состава  L:Fe(III)= 
= 1:1 на ионит АН18 способствует сохранению активности в катализе. 

4.4  (гетр. иск. Cu[4N[) 
4.23 (тетр. иск. Cu|3N,0!) 

Рис.  11. Зависимость степени превращения 

S"—> SO/'  от температуры реакции 

в присутствии формазанатов меди 

4.18 (плоек. Cui4N|) 

4.4  (тетр. ncK.Cu|4Ni) 

В  воднометанолыюй 
среде  реакции  окисления  2,3,5
триметил1,4гидрохинона  мо
лекулярным  кислородом  ката
литическую активность проявил 
только  металлокомплекс  2.37 
состава  L:Fe(II)=2:l  (конверсия 
ТМГХ составила  18%). При им
мобилизации  данного  соедине
ния  на  твердофазный  носитель 
АН18  (твердофазный  металло
комплекс 4.11) конверсия ТМГХ 
  16%.  Координационные  со
единения  состава  L:Fe(III)=l:l 
ингибируют  каталитический 
процесс. 

Анализ полученных данных показал, что иммобилизация металлокомплексов на 
твердофазные  носители создает возможность получения  гетерогенных  медь и железо
содержащих  каталитических  систем  с  прогнозируемым  каталитическим  поведением 
для различных окислительновосстановительных реакций. 

4.13  (телр.  IICK.CU|3N.O|) 

4.22  (плоек.  Cu|3N,0|) 

Сс 
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8. Некоторые аспекты практического  применения 
иммобилизованных  гетарилформазанов 

Аналитические реагенты 
Органические реагенты, образующие с ионами металлов прочные глубокоокра

шенные  комплексные  соединения,  широко  используются  в  практике  аналитической 
химии. Формазаны, как аналитические реагенты, характеризуются  хорошей раствори
мостью  в  органических  растворителях,  значительным  эффектом  комплексообразова
ния, большим диапазоном  рН комплексообразования,  высокой контрастностью анали
тической реакции. 

Нами предложен  новый реагент    1(2гидрокси5нитрофенил)3этил5(бенз
оксазол2ил)формазан  1.29  для  фотометрического  определения  и  концентрирования 
свинца. Сущность концентрирования  и последующего определения свинца (II) с помо
щью реагента заключается в том, что из водноэтанольного раствора в присутствии ио
нов никеля, цинка, ртути, кобальта, кадмия, хрома, железа хлороформенным раствором 
формазана  1.29  экстрагируется  комплексное  соединение  свинца. Экстракт фотометри
руется  при 690 нм и определяется  концентрация  свинца  по градуировочному  уравне
нию: с=(293.1±2.6) 10" А + (5.8+2.3) 10'7. Предел обнаружения составляет 0.17 нгмл" . 

Для  определения  скандия  (III)  и разработки  методики,  позволяющей  сочетать 
надежный  способ определения скандия  (III) с его предварительным  концентрировани
ем,  нами  предлагается  1{2гидрокси5нитрофенил)3изопропил5(бензоксазол2
ил)формазан  1.36  в качестве  аналитического реагента для концентрирования  и после
дующего фотометрического  определения скандия (III). Из водноэтанольного раствора 
в присутствии ионов Ti(IV), Zr(IV), Th(IV), РЗЭ(Ш), Fe(III), Fe(II) хлороформом экстра
гируется только комплексное соединение формазана 1.36 со скандием (III). Концентра
цию  скандия  (III)  определяют  по  уравнению:  с=(6.80±0.15) 10"3

А  +  (2.28+0.41) 10"  . 
Предел  обнаружения  составляет  0.39  мкгмл"'.  Определению  мешают  ионы  Си(П), 
Zn(II), Co(II).  ' 

Применение модифицированных формазанами сорбентов для извлечения, 
концентрирования и сорбционноаналитического определения ионов металлов 

Одним  из направлений  представленных  исследований  являлась  разработка эф
фективных  комплексообразующих  сорбентов  путем  иммобилизации  гетарилформаза
новых  группировок  на тведофазные  матрицы  ионитов и «наполненных»  волокнистых 
материалов с целью их использования для избирательного и группового концентриро
вания элементов  и средства  экспрессного тестирования, основанные  на цветных реак
циях комплексообразования лигандов с ионами металлов. 

На основе проведенных  исследований  предложен  сорбент 3.8, включающий  1
(2гидрокси5сульфофенил)3этил5(бензтиазол2ил)формазан,  для  хроматографи
ческого  разделения  растворов,  содержащих  совместно  ионы цинка  (II)  и  кадмия  (II). 
При  колоночном  разделении  происходит  избирательная  сорбция  только  ионов цинка 
(II). Концентрация разделяемого раствора по иону каждого металла должна составлять 
не более,1015 мгл"', рН=3.03.5. Полимерформазан 3.5 использован для коллективного 
извлечения ионов Cu(ll), Ni(II) и Со(Н) при рН 6.5 и концентрации по иону каждого ме
талла не более 100 мгл" . 

Из разбавленных растворов (См=25100 мгл"') и при рН 2.0 проводено как пред
варительное  концентрирование  ионов Ni(II), так  и извлечение этих ионов  в присутст
вии  других  металлов  на  сорбенте  3.13.  модифицированного  1(2гидрокси5
сульфофенил)3метил5(бензилбензимидазол2ил)формазаном. 

Сохранение  селективных  комплексообразующих  свойств  как  в растворе, так и 
на твердофазном носителе прослеживается на примере  1(2гидрокси5нитрофенил)3
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изопропил5(бензоксазол2ил)формазана  1.36,  который  предлагается  в качестве ана
литического реагента для определения скандия (III). При иммобилизации этого лиганда 
на ионит АН20 избирательность по отношению к ионам скандия сохраняется   из рас
творов,  содержащих  ионы  Sc(III),  Ti(IV),  Zr(III),  модифицированным  сорбентом  3.1 
преимущественно извлекаются ионы скандия (См=100 мгл"1; рН 5.5). 

Сорбенты  3.13  и  3.31  применимы  для  селективного  концентрирования  ионов 
Cu(II) в присутствии HortoB Ni(II), Zn(II), Со(П) и Cd(II) из водных растворов с концен
трацией металла 100 мгл"1 и рН 3.5. 

На  исходном  немодифицированном  формазанами  волокне,  наполненном  анио
нитом АВ17, в данной работе изучено сорбциошюе извлечение бензтиазолил и пири
мидинилформазанатов  никеля  (II) и  цинка  (II) из водных  растворов с  концентрацией 
металла  1.82.0102 мольл""'  (рис. 12). Содержание металлов в волокне контролирова
лось методом атомноабсорбционного анализа. Выявлено, что пирнмидинилформазанагг 
Ni(ll) в отличие от бензтиазолилформазаната Ni(II) достаточно эффективно извлекается 
полиакрилонитрильным  волокном  АВ17н  как  из индивидуального  раствора, так  и  в 
присутствии комплекса Zn(II). 

Существенная разница в степени извлечения пиримидинилформазанатов Ni(H) и 
Zn(II) при их совместном присутствии в водном растворе исходным сорбентом, напол
ненным анионитом АВ17, делает возможным их аналитическое разделение. 

Волокнистый  сорбент  3.12,  модифицированный  1(4сульфофенил)3метил5
(бензилбензимидазол2ил)формазаном,  рекомендован  для  разделения  ионов  Cu(II) и 
Zn(II)  при  их совместном  присутствии.  Сорбцию  проводят  в динамическом  режиме, 
высота слоя в стеклянной колонке составляет 2.53.5 см, объемная скорость пропуска
ния  раствора  через  слой  волокнистого  сорбента    0.30.5  млмин"1. При  пропускании 
250300 мл водного раствора происходит  практически  полное извлечение ионов меди. 
Концентрация разделяемого раствора по иону каждого металла при использовании во
локна 3.12 с бензазолилформазаном 1.54должна составлять не более 25 мгл* , рН 6.5. 

Рис. 12. Зависимость степени извлечения 1(2карбоксифенил)3фуран5(4,б
дииет1ппир1шидиша2)формазанатов (а) и 1(2гидрокси5сульфофенш)3опшл5

(бензтиазол2ил)формазанатов (б) Ni(II) и Zn(IJ) исходным волокном АВ17н из 

модельных растворов в статических условиях от времени контакта фаз: 
1   сорбх\ия формазаната Ni(Il) из ш/дивидуачыюго раствора; 2   сорбция формазаната 

Ni(ll) из смешанного раствора; 3   сорбция формазапата Zn(II) из индивидуального 
раствора; 4   сорбция формазаната Zn(H) из смешанного раствора. 

Cw=  1.82.0 W
2
мольл'; V:m=500. 

Время.мин  В р е м я  м и н 

а  б 
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Среди рассмотренных в работе пиримидинилформазанов  с учетом избирательно
сти и чувствительности  реакции комплексообразования  с ионами  исследуемых метал
лов на твердой  фазе полимерных  волокон  весьма перспективным  для  аналитического 
определения  ионов Cu(II) и Ag(I) в водных растворах оказался  1(2карбоксифенил)3
фенил5(4,6дифенилпиримидин2ил)формазан  1.75.  В работе  предложены  методики 
сорбционноспектроскопического  определения  ионов  меди  (предел  обнаружения 
0.03 мкгмл"') и серебра (предел обнаружения 0.09 мкгмл"') с помощью этого реагента 
на твердой фазе волокна КУ2н и ПОЛИОРГС 34н соответственно, найдены оптималь
ные условия определения элементов, построены градуировочные графики. 

Хорошо  воспринимаемое  глазом  изменение  окраски  сорбента  волокнистой 
  структуры КУ2н при изменении концентрации Cu(II) позволило осуществить и полу

количественное  визуальное  определение  микроэлемента  в разбавленных  водных рас
творах  с помощью цветовой  концентрационной  шкалы для  полуколичественного  оп
ределения содержания ионов Cu(II) в диапазоне 0.11.0 мкгмл"1. 

Выводы 
1. В результате систематического  исследования реакций  комплексообразования 

гетарилформазанов в растворе  и на твердой фазе установлены  закономерности  конку
рентной  координации  при  формировании  металлокомплексов  некоторых  d  и  f
элементов, что позволило решить задачу синтеза новых сорбентов, металлокомплексов, 
тестсредств и катализаторов. 

2. Впервые установлено, что независимо от таутомерноизомерного состава сво
бодных  форм  1арил3алкил(фенил)5(бензтиазол2ил)формазанов  их  комплексные 
соединения с Zn(Il), Cd(Il), Ni(II), Co(II) имеют псевдооктаэдрическую структуру, в ко
торой формазан находится  в виде закрепленной иминоформы и Е1' Z'^E  '4 конфигура
ции. Атом металла координирован через атомы азота N1 и N"1 формазановой цепи и азо
та  бензтиазолила  двух  трндентатпых  лнгандов с образованием  четырех  пятичленньгх 
метатлоциклов. 

3.  Впервые разработаны  подходы к ковалентной  и нековалентной  иммобилиза
ции бензазолил и пиримидинилформазановых  комплексообразующих  группировок на 
твердофазный  носитель, в качестве которого использованы аниониты АН18Юн, АН
20,  АН22,  АН31,  АВ17,  полиакрилонитрильные  волокна,  наполненные  ионитами. 
Выявлены  факторы,  определяющие  физикохимические,  сорбционные  и  каталитиче
ские свойства полученных твердофазных реагентов. 

4.  Показано, в результате  изменения дентатности  гетарилформазанов, природы 
твердофазного  носителя  и условий  сорбции достигается  повышение  сорбционной  ак
тивности  комплексообразующих  сорбентов для избирательного  и группового концен
трирования  определенных  dэлементов  (Zn(ll),  Cd(ll),  Sc(IIl),  Cu(ll),  Ni(II),  Pb(ll)). 
Предложены  ряды  сродства  к  исследуемым  элементам  для  волокнистых  сорбентов, 
включающих пиримидинил и бензтиазолилформазаны. 

5. Установлена  возможность  управления чувствительностью  реакции  комплек
сообразования гетарилформазанов как металлохромньк  реагентов путем варьирования 
состава и строения лиганда и способа его иммобилизации на твердофазный носитель. В 
развитии данного нового направления выявлены хромогенные реагенты ряда пирими
динил  и бензтиазолилформазанов,  реакция  комплексообразования  которых с ионами 
Cu(II), Ni(ll), Co(ll), Cd(ll), Ag(I) и Hg(II) на твердой фазе волокнистых материалов, на
полненных  катионитом  КУ2  или  сорбентом  ПОЛИОРГС  34,  сопровождается  значи
тельным батохромным эффектом. 

6. Показана возможность конструирования различных  по составу (M|6N|, M|4N| 
и M|3N,0|)  и строению координационных центров твердофазных металлокомплексов в 
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зависимости  от  химической  природы  гетероциклического  фрагмента  и  заместителей  в 
молекуле  формазана, мольного соотношения  лиганда и  металлакомплексообразователя 
и способа синтеза  металлокомплексов. 

7.  Получены  новые  гомогенные  и твердофазные  медь  и железосодержащие  ка
тализаторы  для  различных  окислительновосстановительных  процессов.  Установлено, 
что  каталитическая  активность  медных  катализаторов  последовательно  уменьшается 
при  переходе  от  комплексных  соединений  меди  с  искаженно  плоскоквадратным  ме
таллхелатным  узлом  состава  Cu|4N|  к  смешанному  азоткислородсодержащему  метал
локомплексу  с  плоскоквадратным  строением  координационной  сферы.  Для  железосо
держащих  каталитических  систем  определяющими  факторами  каталитической  актив
ности являются  состав координационного  узла и природа реакционной  среды. 

8. Найдены  новые  перспективные  реагенты для разделения,  концентрирования  и 
определения  ионов  Pb(II), Sc(III), Cu(II),  Zn(II),  Cd(II), Ni(II)  и Ag(I).  Предложены  ме
тодики  сорбционноспектроскопического  и  визуального  определения  ионов  Cu(II)  и 
Ag(I) на  твердой  фазе  «наполненных»  волокнистых  материалов  с использованием  1(2
карбоксифенил)3фенил5(4,6дифенилпиримидин2ил)формазана.  Получены  новые 
сорбенты  с  иммобилизованными  бензтиазолилформазановыми  группировками  для 
хроматографического  разделения  ионов  Zn(II)  и Cd(ll).  Разработаны  методики  концен
трирования  и  последующего  фотометрического  определения  скандия  (III) в  технологи
ческих  растворах  и  сточных  водах  с  помощью  1(2гидрокси5нитрофенил)3
изопропил5(бензоксазол2ил)формазана,  сорбционного  разделения  ионов  никеля  (II) 
и цинка  (II) из технологических  растворов  и последующего  спектроскопического  опре
деления  никеля  (II)  с  помощью  1(2карбоксифенил)3фурил5(4,6диметилпирнми
дин2ил)фор.мазана. 
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