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Тема проекта Координационные соединения переходных и f-элементов с 

органическими лигандами: изомерия, биологическая 

активность, магнитные и оптические свойства 

Структурное 

подразделение  

Кафедра физической и коллоидной химии химического 

факультета ЮФУ 

Руководитель Доцент, к. х. н., Щербаков И.Н. 

Наименование 

годового этапа 

Этап 1 

Приоритетное 

направление 

Индустрия наносистем 

Критическая 

технология 

Технологии получения и обработки функциональных 

наноматериалов 

Полученные научные и 

(или) научно 

технические 

результаты 

Синтезирован ферроценоилгидразон 2-N-

тозиламинобензальдегида. Показано, что кристаллическая структура 

гидразона включает две независимых молекулы, различающиеся 

взаимной ориентацией тозильных и ферроценовых фрагментов. 

Выполнено квантово-химическое моделирование таутомерии 

гидразона. Получены и исследованы комплексы его комплексы с 

Cu(II), Ni(II), Zn(II) и Cd(II). Полученные соединения исследованы 

методами ПМР, ИК, УФ и спектроскопии. Рентгеноструктурно 

охарактеризованы ферроценоилгидразон 2-N-

тозиламинобензальдегида (H2L) и октаэдрический комплекс 

никеля(II) [Ni(HL)2]·2CH3OH. Кристаллическая структура обоих 

соединений включает две независимых молекулы, различающиеся 

взаимной ориентацией тозильных и ферроценовых фрагментов.  

Синтезирован 2-хинолинилгидразон 2-

дифенилфосфинобензальдегида (HL) и комплекс никеля(II) на его 

основе состава [NiL(CH3COO)]. Структура комплекса установлена 

методом РСА. Ион никеля в молекуле комплекса имеет 

плоскоквадратное PNN'O-донорное окружение. За счет 

межмолекулярных C–H···O водородных связей в кристалле 

комплекса формируются центрально-симметричные водородно-

связанные димеры. 

Предполагаемое 

использование 

результатов и 

продукции 

Синтез многофункциональных координационных соединений и 

интеллектуальных материалов на их основе. Получение 

обобщающих экспериментально-теоретических закономерностей по 

синтезу супрамолекулярных структур и теоретической трактовке 

полученных результатов в рамках развития общей концепции 

«структура – магнитные  свойства супрамолекулярных гибридных 

систем на основе моно-, и полиядерных комплексов переходных 

металлов», что имеет особую значимость в плане направленного 



дизайна новых материалов для инновационных технологий 

ближайшего будущего. Внедрение полученных экспериментально-

теоретических результатов в программы кредитно-модульной 

организации ряда курсов в рамках образовательной программы 

«Физические методы исследования в химии» для студентов и 

магистрантов химического факультета ЮФУ. 

Предполагаемое 

развитие исследований 

Разработка методических основ синтеза координационных 

соединений переходных и f-элементов с полидентатными 

органическими лигандами и новых систем, проявляющих свойства 

интеллектуальных полифункциональных материалов. Выявление 

факторов, определяющих пространственную изомерию 

координационного узла и возможность управляемой изомеризации 

комплекса под внешним воздействием. Получение соединений с 

заданным типом биологической активности, перспективных для 

фармакологических целей (в частности, гипотензивной, 

антиаритмической, антираковой и проч.), фотохромными 

свойствами, прогнозируемым характером и силой обменным 

взаимодействием. 

 



Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках базовой, 

проектной частей внутреннего гранта ЮФУ по этапу № 2 

(2015 год) 

 
Тема проекта Координационные соединения переходных и f-элементов с органическими ли-

гандами: изомерия, биологическая активность, магнитные и оптические свой-

ства 

Структурное под-

разделение 

кафедра физической и коллоидной химии, химический факультет 

Руководитель и. о. зав. кафедрой физической и коллоидной химии, доцент Щербаков Игорь 

Николаевич 

Наименование го-

дового этапа 

Этап 2015 г. 

Приоритетное 

направление 

- 

Критическая 

технология 

Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств 

и нанотехнологий. Технологии получения и обработки функциональных на-

номатериалов. 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

сайта университе-

та материалы не-

обходимо изло-

жить в научно-

популярном стиле) 

В рамках выполнения проекта проведен синтез и исследованы спек-

тральные свойства основания Шиффа 2,6-диформил-4-трет-бутилфенола и ме-

та-аминокоричной кислоты, теоретически показано, что соедиеие может быть 

перспективным для использования в качестве сенсибилизатора в фотовольтаи-

ческих преобразователях DSSC. Синтезированы новые бис-гидразоны на ос-

нове карбо- и тиокарбогидразида с орто-тозиламинобензальдегидом и их ком-

плексы с солями Cu(II), Zn(II). Показано, что  величина параметра обменного 

взаимодействия 2J лежит в интервале -222 ÷ -279 см
-1

 и не зависит от природы 

экзогенной мостиковой группы, что позволяет приписать им несимметричное 

строение.  

Изучение кристаллической структуры биядерного комплекса 

диспрозия(III) с бис-фталазинилгидразоном 2,6-диформил-4-трет-бутил-

фенола  состава [Dy2(H2L)3]·3NO3·3C2H5OH  показало, что в кристаалах при-

сутствует рацемическая смесь оптически активных изомеров – геликатов, ко-

торые различаются расположением трех органических лигандов вокруг бия-

дерного ядра комплекса. Магнитные свойства не подтверждают предположе-

ния о возможности проявления комплексом свойств молекулярного магнетика. 

Так же методом РСА были изучено синтезированные  координационные по-

лимеры на основе комплексов меди(II) с ацилгидразонами бромпроизводных 

салицилового альдегида. В случае бромпроизводного лиганда полимерная 

структура образуется за счет координации бидентатного мостика - 1,3-ди(4-

пиридил)пропана, который связывается одним атомом азота с ионом меди мо-

номерного комплекса в экваториальном, а другим – в аксиальном положении, 

образую бесконечные цепи. В случае иодпроизводного полимеризация дости-

гается за счет необычной координации мономеров через гидразидный атом 

азота лиганда. В то же время, комплексы меди(II) с N-

(фенил)алкилтиосемикарбазонами 3,5-дихлор- и 3,5-дииодсалициловых альде-

гидов имеют мономерное строение, что показано, в том числе и методом РСА. 

Проведено сопоставление строения и магнитных свойств биядерного 

комплекса меди(II) c 2-N-(фенилгидразоно)-3-((этил-2-олато)имино)-1-фенил-

1,2,3-бутантрионом с его пиридиновым аддуктом. Сочетанием эксперимен-

тальных и расчетных методов (DFT) показано, что аксиальная координация 

молекулы пиридина к одному из ионов меди приводит к некоторому измене-

нию структурных параметров, но практически не влияет на магнитное обмен-

ное взаимодействие между ионами меди(II). 

Изучено строение и комплексообразующая способность новой лигандной сис-



темы - ферроценоилгидразона диацетилмонооксима по отношению к ацетата-

ми меди(II), никеля(II) и цинка(II). В результате получаются моноядерные 

комплексы с плоскоквадратным в случае Cu и псевдооктаэдрическим  в случае 

Ni, Zn координационным окружением. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции в отраслях 

экономики 

Развитие фундаментальных представлений в области теории строения коорди-

национных соединений, закономерностей структура-свойство, создание новых 

фото- и магнетоактивных материалов с заданными свойствами 

 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

продолжение исследований в области координационных «гибридных» соеди-

нений, разработка и дизайн новых магнетоактивных и многофункциональных 

материалов. Совершенствование методики квантово-химического моделиро-

вания обменных взаимодействий в полиядерных обменных кластерах. Разра-

ботка методов моделирование гибридных магнето-фотоактивных материалов. 

Получение координационных соединений с потенциально фотохромными ли-

гандами, с целью получение фото и магнетоактивных материалов 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 
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