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Соединения, которые обладают повышенным откликом на изменение внешних 

условий, привлекают пристальное внимание исследователей. К такому классу веществ 

относятся комплексы металлов первого переходного ряда с полиазотсодержащими 

гетероциклическими лигандами.  Комплексы металлов с электронной конфигурацией 
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, имеющие октаэдрическое или псевдооктаэдрическое строение координационного 

полиэдра, могут претерпевать спин-кроссовер (спиновый переход). Изменение 

спиновой мультиплетности происходит под влиянием температуры, давления или 

облучения светом определенной длины волны. Наиболее ярко этот эффект проявляется 

в комплексах железа(II) c азотсодержащими лигандами, в них происходит спин-

кроссовер 
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Т2, который во многих случаях сопровождается изменением цвета [1- 

3]. В олиго- и полиядерных комплексах кобальта(II), никеля(II) и меди(II) наблюдаются 

обменные взаимодействия антиферро- или ферромагнитного характера, а при 

определенных условиях – магнитное упорядочение. 

Нами проводится работа по синтезу и исследованию двух групп магнитно-

активных соединений. Первую группу составляют комплексы железа(II) c 1,2,4-

триазолами и трис(пиразол-1-ил)метанами, обладающие спин-кроссовером и 

термохромизмом (изменение цвета розовый  белый). Ко второй группе относятся 

комплексы кобальта(II), никеля(II) и меди(II) с 3-амино-4-этоксикарбонилпиразолом, в 

которых наблюдаются обменные взаимодействия преимущественно ферромагнитного 

характера. В докладе будет представлен материал по идентификации и характеризации 

соединений с использованием представительного ряда физико-химических методов. 

Были привлечены, в частности, данные элементного анализа, электронной, ИК-, 

мессбауэровской, атомно-абсорбционной и EXAFS-спектроскопии, кулонометрии, 

стехиографического метода дифференцирующего растворения, РФА, РСА, статической 

магнитной восприимчивости, ДСК и вакуумной адиабатической калориметрии. Это 

позволило сделать корректные выводы о составе, строении и свойствах 

синтезированных соединений. 
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