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ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КАРБОНИЛСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ NI (II) И CO(II)

Статья посвящена рассмотрению возможности использования карбонилсодержащих метал<
локомплексных соединений в качестве систем с направленным переносом заряда и энергии. По<
добраны и приведены методики синтеза карбонилсодержащих соединений на основе Co (II) и Ni(II),
определены физико<химические свойства исследуемых соединений при помощи потенциомет<
рических методов, установлено строение данных веществ посредством ИК< и УФ<спектроскопии.
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Натриевые еноляты эфиров дикетокарбо�
новых кислот и некоторые их производные об�
ладают выраженной бактериостатической ак�
тивностью по отношению к штаммам золотис�
того стафилококка и кишечной палочки [1].
Кроме этого, карбонилсодержащие системы
способны на основе пространственной и струк�
турной организации отдельных фото� и элект�
роактивных компонентов выполнять направ�
ленный пространственный транспорт и накоп�
ление заряда и/или энергии и обеспечивать
функционирование искусственных фотохими�
ческих устройств.

Теоретической основой концепции созда�
ния фоточувствительных молекулярно�органи�
зованных металлокомплексных систем с про�
гнозируемыми свойствами является модель ло�
кализованных молекулярных орбиталей [2], ос�
нованная на допущении об определенной сте�
пени локализации электронных состояний на
металлокомплексных фрагментах и локальных
межфрагментарных взаимодействий, возника�
ющих при объединении металлокомплексов
в полиядерные системы.

Синтез исследуемых соединенийосуществ�
лялся по общей схеме, основанной на реакции
конденсации Клайзена (схемы 1, 2, 3).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что:
1) Отрицательное значение ∆G подтверж�

дает возможность самопроизвольного протека�
ния реакций получения карбонилсодержащих
соединений;

2) Тепловой эффект (∆Н) для комплекса
КС 2 никель положителен, и объясняется это
тем, что реакция эндотермическая,но так как ре�
акцию получения проводили на холоду, то и по�
лучился малый выход продукта (5,82 % от тео�
ретически возможного);

Схема 2. Получение бис (1�оксо�1�этоксо�2,4�
пентандионато) кобальт

Схема 1. Получение 1,4�диоксо�1�этокси�2�пентен�2�
олят натрия (далее енолят 1)

Схема 3. Получение бис (1�оксо�1�этокси�2,4�
гександионато) кобальт
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3) Отрицательное значение ∆S свидетель�
ствует об уменьшении степени беспорядка в си�
стеме, что характеризует процесс комплексооб�
разования. Изменение энтропии (∆S) для ком�
плекса КС 2 никель положительно, что также
свидетельствует о возможности протекания ре�
акции при высоких температурах.

Положение полосы поглощения (λ –  320 нм)
соответствует образованию комплексу хелатно�
го типа (рисунок 1), что подтверждается справоч�
ными данными [3].

Результаты сравнительного исследования
енолятов натрия, используемых в качестве ли�
гандов, и комплексов Co (II), Ni (II) на их осно�
ве показывает, что наряду с ожидаемым незна�
чительным длинноволоновым смещением вы�
сокоинтенсивных внутрилигандных спин�раз�
решенных оптических переходов, комплексы
характеризуются наличием новой длинновол�
новой полосы поглощения. В рамках модели ло�
кализованных молекулярных орбиталей, это
позволяет отнести данную полосу к переходу с
переносом заряда металл→лиганд (рисунок 1),

Таблица 1. Термодинамические показатели полученных комплексных соединений (Т = 298 К)
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Рисунок 1. а) УФ�спектренолята 1 и его комплексов; б) УФ�спектренолята 2 и его комплексов

а) б)

что согласуется с характером высшей заполнен�
ной молекулярной орбитали комплексов, име�
ющей смешанный металл�карбоанионная часть
характер.

Строение полученных соединений уста�
новлено на основании данных ИК и УФ спек�
троскопии. Анализ спектральных данных сви�
детельствует в пользу предложенной струк�
туры.

В ИК�спектре соединения бис (1�оксо�1�
этокси�2,4�пентандионато) кобальт (рисунок 2),
снятого в пасте твердого вещества в вазелино�
вом масле, присутствуют следующие полосы по�
глощения: полоса в области 1111,6 см�1 характе�
ризует валентные колебания группы винильных
эфиров =С–О–С. Полоса в области 1207,3 см�1

соответствует колебаниям, связанные с группой
С–О–Н. Частоты 1616,9 см�1 соответствует ко�
лебаниям С=С связи сопряженной с С=О. Ин�
тенсивная полоса поглощения при 1730,5 см�1

характеризует валентные колебания карбониль�
ной группы, а именно группы β�дикетонов –СО–
СН2–О–СО–, полоса поглощения в области
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RECEIVING AND REVIEW OF THE SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF CARBONYL CONTAINING

COMPLEXES NI (II) AND CO (II)
In this article is considered the possibility of using metal�carbonyl compounds as systems with directional

charge transfer and energy transfer. Are presented the methods of synthesis of carbonyl�containing compounds
based on Co (II) and Ni (II). Are determined by the physicochemical properties of the compounds using potenti�
ometric methods and the structure of the substances with using IR and UV spectroscopy.
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3482,7 см�1 соответствует валентным колебани�
ям димеров, у которых есть внутримолекуляр�
ная водородная связь.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что усовершенствование методик синтеза кар�

Рисунок 2. а) ИК�спектр КС 1 кобальт; б) ИК�спектр КС 2 никель

а) б)

бонилсодержащих соединений на основе Co (II)
и Ni(II) позволит повысить выход продуктов
реакций, полученные соединения могут быть
использованы в качестве систем с направлен�
ным переносом заряда и энергии.
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