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РЕФЕРАТ
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ТРЕТФТОРИРОВАННЫЕ -БУТИЛАРИЛНИТРОКСИЛЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ 

НУКЛЕОФИЛЬНОЕАРОМАТИЧЕСКОЕПОЛИФТОРАРЕНЫ,ПОДХОДЫ,

ФУНКЦИОНАЛИЗФТОРИРОВАННЫЕЗАМЕЩЕНИЕ; ТРЕТИРОВАННЫЕ -

ФТОРИРОВАННЫМИСКОМПЛЕКСЫМЕДНЫЕБУТИЛАНИЛИНЫ,

НИТРОКСИЛЬНЫМИ ЛИГАНДАМИ, МАГНИТНО-СТРУКТУРНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

Объектами исследования являются парамагнитные фторорганические соединения, 

их комплексы с металлами, способы синтеза фторсодержащих магнитных материалов на 

основе.молекулярной  Цели проекта включают: исследованиефундаментальное

магнитных свойств комплексов металлов с фторированными радикалами для получения 

рматериалов,магнитныхинновационных кооперации,международнойазвитие

обеспечение доступа к уникальной научной инфраструктуре. 

В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты: 

1) Проведен анализ научно-технической, нормативной, методической литературы 

(2012–2017 гг.), посвященной синтезу нитронилнитроксилов с различным числом и 

расположением атомов фтора, а также фторированых трет-бутил-арилнитроксилов. 

2) Выполнены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96 по теме 

“Прогнозное исследование в области использования комплексов переходных металлов с 

радикалами (или) органическими радикалами”. 

3) Разработаны новые подходы к синтезу фторированных нитроксилов, 

предложены оптимизированные в отношении выхода продуктов методы синтеза, получен 

ряд новых фторированных трет-бутил-арилнитроксилов. 

4) Новые фторированные радикалы полностью спектрально охарактеризованы, их 

строение установлено методом рентгеноструктурного анализа, парамагнитные 

характеристики изучены с привлечением прецизионного магнетохимического 

исследования в диапазоне температур 2-300 K. 

5) Разработана программа и методика лабораторных испытаний магнитных 

материалов на основе комплексов металлов со фторированными радикалами. 

6) Получены устойчивые при обычных условиях комплексы парамагнитных ионов 

меди с фторированными трет-бутиларилнитроксилами с чистотой не менее 95%, 

установлена их молекулярная и кристаллическая структура 

7) С привлечением квантово-химических расчетов и СКВИД-магнетометрии 

выявлены магнитно-структурные корреляции гетероспиновых комплексов. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Арены ‒ ароматические соединения 

Бирадикалы (полирадикалы) ‒ частицы с двумя (несколькими) пространственно 

разделенными неспаренными электронами 

Комплекс ‒ соединение, которое образовано в результате присоединения к данному 

иону или атому, называемому комплексообразователем, нейтральных молекул или других 

ионов, называемых лигандами 

Лиганд ‒ молекула, ион или атом, связанные с центром-комплексообразователем 

Парамагнетик ‒ вещество, которое намагничивается во внешнем магнитном поле, 

имеет положительную магнитную восприимчимвость меньшую единицы 

Радикал ‒ частица (атом или молекула), содержащая один или несколько 

неспаренных электронов 

 СКВИД (SQUID) магнитометрия ‒ чрезвычайно чувствительный абсолютный 

метод магнитометрии  

Спин ‒ собственный момент импульса электрона  

 Термогравиметрия ‒ метод термического анализа, при котором регистрируется 

изменение массы образца в зависимости от температуры 

Ферримагнетики ‒ материалы, у которых магнитные моменты различных 

подрешёток ориентируются антипараллельно и не равны, тем самым, результирующий 

момент не равен нулю. Ферримагнетики характеризуются спонтанной намагниченностью 

Фторарены ‒ ароматические соединения, содержащие в структуре атомы фтора 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

ИК ‒ спектроскопия в инфракрасной области спектра 

СТВ ‒ сверхтонкое взаимодействие 

ЦВА ‒ циклическая вольтамперометрия 

РСА ‒ рентгеноструктурный анализ 

СОВ ‒ содержание основного вещества 

ТГФ ‒ тетрагидрофуран 

ТЗ ‒ техническое задание  

ТСХ ‒ тонкослойная хроматография 

УФ ‒ спектроскопия в ультрафиолетовой области спектра 

ЭПР ‒ электронный прамагнитный резонанс 

ЯМР ‒ ядерный магнитный резонанс  

Et3N ‒ триэтиламин 

ButMe2SiCl ‒ (трет-бутил)диметилсилилхлорид 

m-CPBA ‒ мета-хлорнадбензойная кислота 

Cu(hfac)2 ‒гексафторацетилацетонат меди (II)  

MeO ‒ метокси-группа  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные направления современной химии, такие как разработка новых 

функциональных материалов и фармацевтических препаратов интенсивно используют 

фторорганические соединения для придания вновь создаваемым объектам уникальных 

свойств, обеспечиваемых наличием атомов фтора [1, 2, 3, 4, 5]. Развитие химии стабильных 

органических радикалов ощущает потребность в создании новых методов синтеза 

фторсодержащих парамагнитных объектов [6, 7, 8, 9]. Интерес к ним обусловлен 

необычными магнитными и функциональными свойствами, которые проявляют 

фторированные парамагнетики [10, 11, 12, 13]. Новые магнитные материалы на основе 

комплексов металлов со фторированными радикалами перспективны как устойчивые при 

обычных условиях ферримагнетики с высокими критическими температурами для 

использования в устройствах хранения и манипулирования информацией. 

Цель настоящего проекта заключается в синтезе молекулярных магнитов на основе 

металлокомплексов фторированных нитроксильных радикалов и полирадикалов. Проект 

опирается на большой опыт как российских, так и французских групп в области 

свободных радикалов и координационной химии. Развитие международной кооперации, 

обеспечит доступ к уникальной научной инфраструктуре для фундаментального 

исследования магнитных свойств комплексов d- и f-металлов с фторированными 

радикальными лигандами и для получения инновационных магнитных материалов. Цели 

отчетного этапа состоят в методологическом обосновании направления исследований и 

создании нового способа получения фторированных трет-бутиларилнитроксилов и 

высокоспиновых систем на их основе. В соответствие Техническому заданию и Плану-

графику достижение этих целей на первом этапе подразумевает решение следующих 

задач: 

 составление аналитического обзора современной научно-технической литературы 

и нормативно-технической документации, затрагивающей исследуемую научно-

техническую проблему; 

 обоснование выбора направления исследований и целевых характеристик 

магнитных материалов; описание имеющихся подходов к трет-

бутиларилнитроксилам; 

 разработку новых методов синтеза трет-бутил-арилнитроксилов и данные о 

возможности использования этих методов для наработки образцов; 

 описание имеющихся подходов к высокоспиновым системам, содержащим c 

группу; 
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 описание новых методов получения высокоспиновых систем на базе  

фторированных трет-бутиларилнитроксилов; 

 анализ магнитных характеристик комплексов металлов с фторированными трет-

бутиларилнитроксилами  и фторированных органических высокоспиновых систем; 

 использование разработанных методов для наработки образцов комплексов Cu(II) c 

трет-бутиларилнитроксилами в количестве сотен миллиграмм; 

 описание протоколов выращивания качественных кристаллов комплексов 

парамагнетиков; 

 обобщение результатов исследования и разработка рекомендаций по 

использованию результатов исследования. 

В результате выполнения запланированных исследований на примере 

октафтортолуола и пентафторбензонитрила разработаны эффективные методы синтеза 

новых полифторированных и функционализированных по ароматическому кольцу трет-

бутиларилнитроксилов. Вновь синтезированные нитроксильные радикалы всесторонне 

изучены методами ЭПР, ИК-, УФ-спектроскопии, их индивидуальность подтверждена 

данными элементного анализа. Методом ЦВА изучено их электрохимическое поведение. 

Новые фторированные нитроксильные радикалы продемонстрировали высокую 

устойчивость и послужили парамагнитными лигандами для получения медных 

комплексов типа (>N–O)2Cu. Выращены высококачественные монокристаллы радикала на 

основе октафтортолуола, а также обоих гетероспиновых комплексов, что позволило 

определить их молекулярную и кристаллическую структуру методом РСА. С 

привлечением СКВИД-магнитометрии исследована температурная зависимость 

магнитной восприимчивости новых комплексов, охарактеризована величина и сила 

магнитных взаимодействий между свободными радикалами и центральным катионом 

меди, установлен ферромагнитный тип обменных взаимодействий.  

Таким образом, роль отчетного периода в выполнении проекта в целом состоит в 

формировании эффективного общего синтетического подхода к долгоживущим 

полифторированными, функционализированным для дальнейшего дизайна 

гетероспиновых систем, трет-бутиларилнитроксилам, получении на их основе медных 

комплексов и выявлении магнитно-структурных отношений, необходимых для 

целенаправленного формирования магнитных материалов с заданными свойствами.  
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1 Составление обзора современной научно-технической, нормативной, методической 

литературы, нормативно-технической документации, затрагивающей исследуемую научно-

техническую проблему 

Синтез арил- и гетарилзамещенных трет-бутилнитроксилов группы O∸N–AnY, где 

A – ароматический фрагмент, Y – функциональный заместител, n – количество 

заместителей, разрабатывали в основном с целью последующего их использования для 

получения гетероспиновых комплексов с парамагнитными ионами металлов [14]. Кроме 

того, трет-бутилнитроксилы обсуждаемой группы при Y=NH или OH способны 

образовывать межмолекулярные H-связи, что делает их еще более привлекательными в 

качестве компонентов управляемой сборки высокоразмерных систем. 

Гетарилзамещенные трет-бутилнитроксилы также синтезируют взаимодействием 

литийорганических соединений с 2-метил-2-нитрозопропаном и последующим 

окислением N-трет-бутилгидроксиламинов PbO2. Так были получены 4-(1H-1,2,4-триазол-

1-ил)-фенил-трет-бутилнитроксил [15], 4-(1H-бензимидазол-2-ил)-фенил-трет-

бутилнитроксил [16], 4-(N-трет-бутил-N-оксиламино)-бензойная кислота [17] и 4-(N-

трет-бутил-N-оксиламино)-1,1'-бифенил-3',5'-дикарбоновая кислота [18] Все эти 

радикалы удалось получить в виде монокристаллов и исследовать роль H-связей в 

формировании упаковки. Описан каликс[4]арен А с двумя But–N(∸O)– группами на 

верхнем ободе (Рисунок 1), нагревание которого индуцирует трансформацию молекулы из 

конформации неполного конуса в конформацию 1,2-альтернанта (по отношению к MeO-

заместителям) [19]. Такая структурная реорганизация молекулы бирадикала существенно 

модулирует его спектр ЭПР, что позволяет следить за динамикой процесса.  

 

Рисунок 1 ‒ структура каликс[4]арена А  

Достаточно часто трет-бутилнитроксилы нестабильны и разлагаются при попытке 

их выделения. Однако при взаимодействии в растворе с ионами металлов они могут 

образовывать устойчивые при обычных условиях твердые фазы комплексов. Так были 

получены гетероспиновые координационные соединения с 4-, 3-пиридил- [20], 2,2'-

бипиридин-4-ил-трет-бутилнитроксилами [21], и 4-(1H-имидазол-1-ил)-фенил- [16], 4-

(пиримидин-5-ил)-фенил-трет-бутилнитроксилами [22]. Ряд спин-меченых комплексов с 

диамагнитными ионами металлов был получен реакцией AuCl, PdCl2, [(3-C3H5)PdCl]2 или 
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[(6-p-cymene)-RuCl2]2 с 4-дифенилфосфинофенил-трет-бутилнитроксилом [22, 23].. 

К рассматриваемой группе нитроксильных радикалов принадлежит ди-р-

анизилнитроксил – первый структурно охарактеризованный в 1953 году стабильный НР 

[24, 25]. Позже удалось синтезировать ряд N-арил-N-(4-пиридил)нитроксилов путем 

окисления соответствующих гидроксиламинов под действием Ag2O в эфире, выходы 

парамагнетиков составляли 60–80%. N-Арил-N-(4-пиридил)нитроксилы при арил- = 2,4,6-

Ph3-C6H2- и 2,4,6-But
3-C6H2- были получены в виде качественных кристаллов, что 

позволило установить их молекулярную и кристаллическую структуру методом РСА. N-

Арил-N-(4-пиридил)нитроксилы при взаимодействии с Co(NCS)2 образуют 

гетероспиновые комплексы, среди которых обнаружены антиферромагнетики с TN < 4.8 K 

и, что интересно, однометальные одномолекулярные магнетики с достаточно высокими 

Ueff, достигающими 48 K [26]. Используя накопленный опыт работы с N-арил-N-(4-

пиридил)нитроксилами, группе профессора Кога удалось также синтезировать N,N-(4-

пиридил)нитроксил, ввести его в реакцию с ионами парамагнитных металлов и получить 

гетероспиновые комплексы цепочечно-полимерного и слоисто-полимерного строения 

[27].  

В соответствие требованиям ТЗ (п. 3.1.) нами выполнен аналитический обзор всей 

имеющейся научно-технической, нормативной, методической литературы (статьи в 

ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) 

патенты). Обзор содержит более 40 научно-информационных источников за период 2012 – 

2017 гг.), имеющей прямое отношение к исследуемой проблеме, а именно, разработке 

способа получения фторированных бензимидазолил- и бензотиазолил-замещенных 

нитронилнитроксилов с различным числом и расположением атомов фтора и 

фторированых трет-бутил-арилнитроксилов.  

Обзор принят к печати и будет опубликован в журнале Известия АН, Серия 

химическая, №5, 2020. 
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2 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96 

В соответствии с п. 5.1 ТЗ на первом этапе выполнения проекта были проведены 

патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96. Отчет о патентных 

исследованиях, утвержденный 19.11.2019 г, «Прогнозное исследование в области 

использования комплексов переходных металлов с радикалами (или) органическими 

радикалами» представлен в составе отчетной документации отдельным документом. 
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3 Обоснование выбора направления исследований и целевых характеристик 

магнитных материалов; исследование имеющихся подходов к трет-

бутиларилнитроксилам 

Общий способ получения трет-бутиларилнитроксилов заключается в окислении 

трет-бутилианилинов или фенилгидроксиламинов. Как правило, все начинается с реакции 

соответствующего ароматического металлоорганического соединения с трет-

нитрозобутаном, в результате чего получается трет-бутиларилгидроксиламин, который 

окисляют в целевой радикальный продукт, в каждом случае подбирая наиболее 

подходящий окислитель [28, 29]. Также, упоминаются подходы к генерированию целевых 

радикалов с использованием УФ-облучения соответствующих йодоаренов в присутствии 

трет-нитрозобутана, или взаимодействия нитроаренов с трет-бутилмагнийхлоридом 

(Схема 1). Эти подходы нацелены именно на генерирование радикалов и не обеспечивают 

высоких выходов, следовательно, не имеют практического значения [30, 31]. Необходимо 

отметить главное слабое место имеющихся подходов, а именно ‒ использование 

металлорганического реагента на ключевой стадии реакции. Это существенно 

ограничивает выбор исходных субстратов, тем самым сокращает возможность структурно 

ориентированного дизайна целевых радикалов. Этот подход не может быть реализован 

для полигалогенированных соединений, а также функционализированных субстратов, 

содержащих активные в отношении реакций с металл-органикой заместители (например, 

карбоксильную, сложноэфирную, карбонитрильную группы).  

 
 

Схема 1 ‒ Обобщенные подходы к синтезу трет-бутиларилнитроксилов 

 

В соответствии с п 3.2. ТЗ на основе проведенного анализа литературных 

определены ограничения существующих методов получения нитроксилов, не 

позволяющие получать их полифторированные аналоги. 
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4 Разработка новых методов получения фторированных трет-

бутиларилнитроксилов; наработка фторированных парамагнитных лигандов в 

количествах, необходимых для дальнейших исследований 

4.1 Новый метод синтеза фторированных трет-бутиларилнитроксилов 

базирующийся на ароматическом нуклеофильном замещении атома фтора  

Для разработки новых подходов к синтезу фторированных N-трет-

бутиларилнитроксилов реализована предложенная нами ранее в работе [32] и развитая в 

работе [33] концепция, основанная на нуклеофильном замещении атома фтора. На 

примере октафтортолуола 1а и пентафторбензонитрила 2b, как субстратов, высоко 

активированных к ароматическому нуклеофильному замещению, мы успешно связали 

воедино два превращения: на первом этапе - нуклеофильное замещение атома фтора 

исходном полифторарене под действием трет-бутиламина и на втором этапе ‒ окисление 

полученного ариламина в целевое парамагнитное соединение (см. Схему 2). 

 

 
 

Схема 2 ‒ Новый подход к синтезу фторированных трет-бутиларилнитроксилов 3a,b 

 

Ранее было показано, что взаимодействие субстрата 1a с первичными 

алкиламинами (MeNH2, n-BuNH2, t-BuNH2), а также субстрата 1b с MeNH2 в изопропаноле 

протекает интервале температур 20–70 °C и за 20–90 ч приводит к селективному 

замещению пара-атома фтора N-алкильным фрагментом с образованием 

соответствующего пара-N-алкиламинопроизводного с 70–98% выходом [34]. 

Ориентируясь на повышение выхода целевых продуктов и сокращение времени реакции 

мы заменили протонный растворитель изопропанол на хлороформ и осуществили 

взаимодействие субстратов 1a,b с трет-бутиламином при комнатной температуре. В 

результате получили 4-(трет-бутиламино)гептафтортолуол 2a и 4-(трет-

бутиламино)тетрафторбензонитрил 2b практически с количественным выходом (99% в 

каждом случае). Окисление анилинов 2a,b проводили мета-хлорпероксибензойной 

кислотой (m-CPBA) при комнатной температуре и получили целевые радикалы 3a,b в 

виде вязких красных масел с выходами >90%. Путем многократной кристаллизации из 
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холодного гексанового раствора нам удалось выделить радикал 3a в виде 

высококачественных монокристаллов и определить его молекулярную и кристаллическую 

структуру с помощью рентгеноструктурного анализа (см. подраздел 14.1, Рисунок 23).  

Присутствие в молекуле субстратов типа 1 и образующихся из них радикалов типа 

3 синтетически лабильного дополнительного заместителя (трифторметильной и 

карбонитрильной группы) открывает возможности дальнейших трансформаций с целью 

получения радикалов с заданными структурными характеристиками для создания и 

направленного варьирования новых молекулярных сайтов координации с металлами.  

 

4.2 Наработка фторированных парамагнитных лигандов в количествах, 

необходимых для дальнейших исследований 

Предложенный нами подход, базирующийся на высокой активности 

полифторированных ароматических субстратов к нуклеофильному замещению, позволяет 

нарабатывать предшественники полифторированных нитроксильных радикалов с 

выходом близким к количественному. Окисление этих предшественников m-CPBA 

осуществляется в мягких условиях, гладко и с высоким выходом приводит к самим 

долгоживущим радикалам типа 3. Приведенные в составе разработанных документов 

методики получения фторированных предшественников 2 и самих нитроксилов 3 

воспроизводимы, подлежат масштабированию и носят общий характер в отношении 

вовлекаемых в превращение полифторированных функционализированных аренов типа 1. 

Они достаточно универсальны в отношении структуры исходного субстрата, поскольку не 

накладывают существенных ограничений на количество атомов фтора и  дополнительные 

активирующие функции, присутствующие в молекуле арена типа 1. С использованием 

предложенных методик наработано по 500 мг каждого радикала 3a и 3b для дальнейшего 

всестороннего исследования и синтеза гетероспиновых комплексов с участием. 

Полученные образцы фторированных нитроксилов 3a,b всесторонне изучены как в 

растворе, так и в конденсированном состоянии (ЭПР, ИК, УФ, элементный анализ, ЦВА; 

см. Документы и Приложения к отчету). При хранении в условиях пониженной 

температуры (-8 ÷ -15˚С) в течение недели характеристики радикалов 3a,b остаются 

неизменными, что подтверждает их долгоживущую природу. 

“Методика получения фторированных трет-бутил-арилнитроксилов,” 

утверждённая 25.12.2019 г. и “Акт изготовления лабораторных образцов фторированных 

трет-бутил- арилнитроксилов,” утверждённый 25.2.2019 г, представлены в составе 

отчетной документации отдельными документами. 

Таким образом, предусмотренный Техническим заданием (п. 3.2) получен ряд 
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новых фторированных трет-бутил-арилнитроксилов. Полученные парамагнитные 

соединения обладают чистотой >95%, что соответствует п. 4.2.2 ТЗ, и они устойчивы при 

обычных условиях, что соответствует требованиям п. 4.3.1 ТЗ.  

Представленные в результаты опубликованы нами в журнале Molecules [35]. 
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5 Разработка методик прецизионных испытаний магнитных материалов на 

основе комплексов металлов со фторированными радикалами 

Согласно п. 3.3 ТЗ разработана программа и методика лабораторных испытаний 

магнитных материалов на основе комплексов металлов со фторированными радикалами. 

«Программа и методика прецизионных испытаний магнитных материалов на основе 

комплексов металлов со фторированными радикалами» (см. Форму Т3), утвержденная 

25.12.2019, представлена в составе отчетной документации отдельным документом. 
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6 Выявление магнитно-структурных корреляций на основе лабораторных 

испытаний магнитных материалов (комплексов металлов со фторированными 

радикалами) 

Измерения температурных зависимостей эффективного магнитного момента 

комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] (см. раздел 1.14) свидетельствуют о 

ферромагнитном внутримолекулярном обменном взаимодействии неспаренных 

электронов катиона металла и парамагнитных лигандов (JCu–R достигает 53 см–1). Это, в 

свою очередь, согласуется с данными РСА об аксиальной координации нитроксильных 

групп и иона Cu2+, которая обеспечивает ортогональную ориентацию спинов в обменном 

кластере. Преобладание ферромагнитного характера обменного взаимодействия в 

обменных кластерах >N-•O-Cu(II)-O•–N< при аксиальной координации нитроксильной 

группы и достаточно больших расстояниях Cu-O (≥ 2.4 Å) имеет надежное теоретическое 

объяснение [36, 37]. 

 

Таким образом, на основе лабораторных испытаний магнитных материалов 

выявлены магнитно-структурные корреляции (ферромагнитный обмен), присущие 

комплексам металлов со фторированными радикалами, что полностью соответствует 

требованиям ТЗ (п. 3.5).  
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7 Исследование имеющихся подходов к синтезу высокоспиновых стабильных 

систем, содержащих трет-бутиларилнитроксильную группу 

7.1 Обобщенные синтетические подходы к полирадикальным системам 

К настоящему времени разработан синтез разнообразных -сопряженных 

полинитроксилов, в которых функцию парамагнитных фрагментов в различных 

сочетаниях выполняют N-оксиламино-, N-трет-бутил-N-оксиламино-, 1-оксил-3-оксид-

4,4,5,5-тетраметилимидазолин-2-ильная и 1-оксил-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-2-ильная 

группы. Поскольку общие способы введения таких групп рассматривались выше, 

остановимся лишь на особенностях синтеза парамагнитных молекул с нитроксильными 

группами различной природы. 

Примером может служить получение бирадикала 4, содержащего сопряженные 

трет-бутилнитроксильный и ниронилнитроксильный радикальные фрагменты, которое 

проводили многостадийной последовательностью превращений, приведенной на схеме 3. 

Исходным соединением выступал доступный 1,4-дибромбутан, из которого с 

использованием бутиллития и трет-нитрозобутана синтезировали гидроксиламин-

предшественник 5. Для проведения дальнейшей цепочки превращений до 

нитронилнитроксильного монорадикала 8 фрагменты NOH в предшественнике 5 

предварительно защищали. Затем защитную группу удаляли и образовавшееся 

неустойчивое гидроксиаминопроизводное окисляли в целевой бирадикал 4, который был 

выделен в виде стабильных кристаллов темно-фиолетового цвета [38]. 

 

  

Схема 3 ‒ Пример синтеза сопряженного бирадикала 

 

Синтез диарилполинитроксилов, например трирадикала 9 [39], проводили, действуя 

изопентилнитритом на раствор 4-бромфениллития в ТГФ при –80 oC, а затем ButMe2SiCl в 
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присутствии Et3N при комнатной температуре. После замещения атомов брома на 

парамагнитные фрагменты защитную группу удалили, и на завершающей стадии NOH 

группу окислили в нитроксильную. С использованием аналогичных синтетических 

подходов получили пентанитроксил 10 [40]. 

 

 

Рисунок 2 ‒ Строение полирадикалов 9 и 10 

 

7.2 Свойства и магнитно-структурные корреляции полирадикальных систем 

1,3-Фениленбис(трет-бутилнитроксил) 11 обладает высокоспиновым основным 

состоянием с энергией обменного взаимодействия 2J/k>>300 K [41, 42]. Однако он 

неустойчив – в растворе или кристаллическом виде бирадикал 11 за несколько часов 

самопроизвольно превращается в изомерный нитрон: 3-(трет-бутиламино)-N-трет-бутил-

l,4-бензохинонимин N-оксид 12 (Рисунок 3). Бифенил-3,5-диил-бис(трет-бутилнитроксил) 

13 обладает большей стабильностью. Это позволило исследовать его молекулярную и 

кристаллическую структуру и дать объяснение диамагнитному поведению его твердой 

фазы в температурном диапазоне 1.8–300 K. Оказалось, что в твердом бирадикале 13 

межмолекулярные расстояния между атомами O групп N∸O равны 2.321(2) и 2.359(2) Å, 

что заметно короче суммы их ван-дер-ваальсовых радиусов, а длина связей N∸O (1.303(2) 

и 1.294(2) Å) больше, чем типичные значения длин связей N∸O в трет-

бутилфенилнитроксилах. Таким образом, в твердом образце бирадикала 13 происходит 

образование слабой связи между N∸O группами, энергию которой характеризует 

антиыерромагнитный обмен 2J/k ~ –1700 K [43]. 

  

Рисунок 3 ‒ Строение бирадикалов 11 и 13 и нитрона 12 

 

Повышение устойчивости поли(трет-бутилнитроксилов) за счет введения 

заместителей в положение 5 1,3-фениленовой системы позволило выделить трирадикалы 
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14, 15a, 16 [44, 45]. Тринитроксил 14 представляет собой линейный трехспиновый 

кластер, характеризуемый величиной J/k = 240 K. Сильное ферромагнитное обменное 

взаимодействие – J/k ~ 200–500 K – реализуется и в треугольном спиновом кластере 

молекулы 15. В подобном кластере 16 характер обменного взаимодействия сохраняется, 

но за счет увеличения -системы, связывающей парамагнитные центры, величина J/k 

уменьшается до 5.3 K. Показано, что замена центрального 1,3,5-бензолтриильного 

фрагмента на триазиновый увеличивает J/k до 15.3 K за счет уменьшения двугранных 

углов между плоскостями фенильных циклов и плоскостью триазинового цикла, а также 

за счет уменьшения торсионных углов между NO группами и фенильными циклами [46]. 

Снижение энергии обменного взаимодействия в 1,3-фениленовых кластерах происходит 

при увеличении двугранного угла между плоскостью CPh–N∸O и плоскостью фенильного 

цикла за счет введения заместителя между трет-бутилнитроксильными группами. 

Убедиться в этом можно сопоставив магнитные свойства трирадикалов 15a и 15b, 

обменный кластер которыхпредставляет собой равнобедренный треугольник с Ja/k ~ 68.4 

K и Jb/k ~ 5.0 K. 

  

Рисунок 4 ‒ Строение трирадикалов 14 ‒ 16 

 

Приведенный пример показывает, что характер обменного взаимодействия сильно 

зависит от взаимной ориентации магнитных орбиталей. Отклонение от параллельной 

ориентации вследствие конформационных искажений структуры может приводить к 

понижению энергии обменного взаимодействия и перемене знака [47]. Так, нитроксилы 

17–19 15–17 обладают синглетным основным состоянием [48]. По данным 

рентгеноструктурного исследования наличие в динитроксиле 19 двух MeO-групп в 

положениях 4 и 6 1,3-фениленового фрагмента приводит к син-развороту плоскостей CPh–

N∸O нитроксильных групп относительно плоскости фенильного цикла на двугранные 

углы 65.1 и 75.3, что обусловливает смену основного состояния с триплетного на 

синглетное. При этом величина синглет-триплетного расщепления характеризуется 

параметром 2J/k = –74 K. Любопытно, что в твердом растворе 19 в поливинилхлориде (~2 



 

22 
 

 

мольных %) величина параметра 2J/k, характеризующего внутримолекулярный обмен, 

снижается до –7.0 K, что обусловлено изменением конформации молекулы [49]. 

Интересно отметить, что после быстрого охлаждения раствора N,N'-(4,6-

бис(трифторметил)-1,3-фенилен)бис(N-трет-бутилнитроксила) 20 в 2-

метилтетрагидрофуране от обычной температуры до 5 K бис(трет-бутилнитроксил) 

сохраняет синглетное состояние, но при дальнейшем выдерживании при низкой 

температуре это основным состоянием сменяется триплетным [50]. 

 

    

Рисунок 5 ‒ Строение замещенных бирадикалов 17‒20 

 

В молекулах бирадикалов 18 и 19 энергия внутримолекулярного обменного 

взаимодействия между неспаренными электронами носит антиферромагнитный характер 

и отличается на порядок при переходе от одного соединения к другому. Эти данные 

послужили основой для целенаправленного синтеза трирадикала 21, в котором по данным 

РСА все парамагнитные заместители находятся в син-конформации; плоскости CPh–N∸O 

эквивалентных N∸O групп образуют двугранный угол 90 с плоскостью фенильного 

цикла, а плоскость CPh–N∸O оставшейся нитроксильной группы – 79. Такая геометрия 

способствует реализации конкурирующих антиферромагнитных обменных 

взаимодействий, вследствие чего основное состояние трирадикала 21 оказывается 

дублетным [51] 

 

Рисунок 6 ‒ Строение пространственно затрудненного трирадикалов 21 

 

В связи с рассмотренным влиянием взаимной ориентации магнитных орбиталей на 

характер обменного взаимодействия заслуживают внимания магнитно-структурные 

корреляции, присущие бис(трет-бутилнитроксилам), содержащим классический 
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антиферромагнито связывающий 1,4-фениленовый фрагмент. Незамещенный 1,4-

фениленбис(трет-бутилнитроксил) существует в растворе или твердой фазе 

исключительно в хиноидной форме 22. 2,5-Диметоксипроизводное принимает хиноидную 

форму в твердой фазе, в растворе же реализуется равновесие двух таутомерных форм 23a 

и 23b. Тетраметоксизамещенный нитроксил 24 при комнатной температуре существует 

только в бирадикальной форме. В твердой фазе его нитроксильные группы находятся в 

анти-конформации, плоскости CPh–N∸O образуют двугранный угол 84.5 с плоскостью 

фенильного цикла, и по данным магнетохимических измерений параметр 

внутримолекулярного обменного взаимодействия 2J/k = –3.6 K [52]. 

 

   

Рисунок 7 ‒ Строение и различные электронные состояния бирадикалов 22 ‒ 24 в 

зависимости от характера замещения 

 

Другая группа полинитроксилов представлена соединениями, в которых 

связующий фрагмент следует топологии триметиленметана. Сам триметиленметан 

обладает низколежащим триплетным основным состоянием [53, 54], однако в его 

топологических гетероатомных инвариантах – бис(нитроксилах) типа 25 [55,56,57] – 

амплитуда и знак обменного взаимодействия существенно зависят от торсионного угла  

между ароматическими циклами и этеновым связующим фрагментом. Так, анализ 

магнитно-структурных корреляций, присущих замещенным бис(нитроксилам) 25, показал, 

что величина внутримолекулярного обменного параметра J может быть оценена по 

уравнению J (см–1) = 44cos2 – 17, где  = (1 + 2)/2 – среднее значение торсионного угла. 

Согласно этому уравнению максимальное значение J составляет 27 см–1, откуда величина 

спиновой плотности на атомах углерода, связанных с этеновым фрагментом,  составляет 

~0.1 [58].  
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Рисунок 8 ‒ Обобщенная структура триметиленметановых бис(нитроксилов) типа 25 

 

Существенным для повышения энергии ферромагнитного взаимодействия в 

нитроксильных инвариантах триметиленметана оказалась замена этенового фрагмента на 

хиноидные электроноакцепторные группы. Так, значение параметра 2J/k возрастает до 410 

K при переходе к бирадикалу 26, который существует в твердой фазе в виде суперпозиции 

двух резонансных форм 26a и 26b, на что указывали данные РСА [59, 60]. Изменение 

числа -электронов в аналогах 26 за счет замены центрального атома C в 

триметиленметановом фрагменте на атом N или атом B изменяет характер обменного 

взаимодействия с ферромагнитного на антиферромагнитное. Вследствие этого молекулы 

27 и 28 обладают основным дублетным состоянием, лежащим ниже квартетного 

состояния на 559 K и 10 K соответственно [61]. 

 

Рисунок 9 ‒ Электронные взаимодействия и структура трис(нитроксилов) типа 26 

 

Удаление в структуре типа 26 двух фениленовых фрагментов не приводит к 

ожидаемому увеличению энергии внутримолекулярного обменного взаимодействия (ET-

S): в бис(нитроксиле) 29 основное триплетное состояние лежит ниже синглетного на 319 K 

[62]. Возможно, это связано с малым вкладом хиноидной структуры 29b, на что указывает 

большой угол между плоскостью фрагмента ONCNO и плоскостью фениленового 

фрагмента (~22), а также незначительное альтернирование длин связей в нем (~0.02 Å). В 

твердой фазе бирадикала 29 межмолекулярные антиферромагнитные обменные 

взаимодействия (2J/k = –14.5 K) формируют 1-D системы (рисунок 12), а при температуре 
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ниже TN = 1.1 K реализуется магнитный фазовый переход [63]. 

 

 

Рисунок 10 ‒ 1D цепочки в твердом бис(нитроксиле) 29 

 

Таким образом, вклад хиноидной структуры и величина спиновой плотности на 

крайних атомах, связанных с этеновым фрагментом во многом определяют знак и энергию 

обмена в фенилогах полиазотриметиленметана. Рисунок 11 схематично отражает влияние 

структурных изменений на параметры ферромагнитного обмена при переходе от 

бирадикала 29 к дифторпроизводному 30, а также к иминонитроксильному 31 [64], 4,4-

бифениленовому 32 [65] бирадикалам и трирадикалам 33, 34 и 35 [66]. При переходе от 

пара-изомера 29 к мета-изомеру 36 изменяется знак параметра J/k [67] 

 

Рисунок 11 ‒ Влияние варьирования структуры на параметры ферромагнитного обмена 
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С учетом найденных закономерностей был целенаправленно синтезирован 

трирадикал 37, в молекулах которого по данным магнетохимических измерений 

реализуются обменные взаимодействия противоположного знака: JF/k ~ 430 K, JAF/k = –

108 K, что при низких температурах предопределяет поведение твердой фазы соединения 

как системы образованной двумя типами парамагнитных центров со спинами ½ и 1. Более 

слабые (J/k = –0.3 K) межмолекулярные антиферромагнитные обменные взаимодействия 

обусловливают ферримагнитное 3-D упорядочение 37, наблюдающееся ниже 0.28 K [68]. 

 

Рисунок 12 ‒ Строение гибридного трирадикала 37 

 

На рисунке 13 приведены несколько примеров полинитроксилов, содержащих 

мостиковыми группы, связывающее парамагнитные центры. Для бирадикала 38, 

синтезированного для сборки гетероспинового трёхцентрового кластера, характерен 

внутримолекулярный антиферромагнитный обмен с J/k = –19 K [69]. Бирадикал 39, 

содержащий в своем составе люминесцентный фрагмент, обладает синглетным основным 

состоянием (J/k = –6 K) [70]. В твердой фазе тетранитроксила 40 – каликс[4]арена, 

функционализированного по верхнему ободу четырьмя N-трет-бутил-N-

оксиламиногруппами ‒ происходит димеризация одной диагональной пары нитрокислов, 

что придает ему конформацию сжатого конуса и вызывает сильные антиферромагнитные 

обменные взаимодействия с |J/k| = 200–300 K [71]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 ‒ Примеры строения мостиковых полинироксилов 

 

-Связывание парамагнитных фрагментов двух 2-имидазолин-3-оксид-1-оксилов по 
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центральному атому углерода дает ряд бирадикалов типа 41, который начинается 

структурой 41a. 

   

Рисунок 14 ‒ Примеры строения бирадикалов типа 41 

 

В твердом образце бирадикала 41a парамагнитные фрагменты развернуты 

относительно друг друга на угол 55. Этому соответствует величина энергии 

внутримолекулярного обменного взаимодействия 2J/k = –216 K (в растворе она 

изменяется незначительно: 2J/kB = –203 K, что указывает на сохранение скошенной 

конформации 41a) оказывается меньшей по модулю, чем в бирадикале 39b с этиленовым 

мостиком, в котором фрагменты ONCNO и –CH=CH– лежат в одной плоскости (Таблица 

1). При дальнейшем наращивании числа непредельных фрагментов в связывающей цепи 

A происходит уменьшение расщепления между триплетным и основным синглетным 

состоянием. Если же в качестве мостика вводится m-фениленовый фрагмент, то 

внутримолекулярное обменное взаимодействие становится ферромагнитным. Глубина 

триплетного состояния снижается при увеличении величины  и при переходе к 

винилогам или фенилогам, включая их гетероатомные аналоги [72].  

 

Таблица 1 ‒ Магнитно-структурные корреляции мостиковых бирадикалов типа 41 

Фрагмент A  ()a 2Jintra/k (K) Лит. источник 

– 39a 55 –216b [73] 

 39b 
0 –460 [74, [75] 

  207  

 

25 –90 

–95 

[76] 

 

31 –75 [76] 

 

90, 57 –3.6 [77] 

 

21, 28 1.7 [78] 

 

33, 34 8.4 [79] 

 

30, 32 15 [80] 

 

40, 36 26 [81] 
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36, 32 ~ 20 

~ 0 

46 

7220c 

[82] 

[83] 

[84] 

[85] 

 

33, 26 23d [86] 

a Угол между плоскостью ONCNO и плоскостью заместителя. b Модель димера. c Определено из зависимости 


EPR

(T) раствора бирадикала в полистироле. d Данные получены для смешанных кристаллов трирадикала с 

1,3,5-тринитробензолом состава 1:1. 

 

Созданы бирадикалы с фотопереключаемым обменным мостиковым каналом A. 

Так, в бирадикале 42a 1,2-бис(2-метил-бензо[b]тиофен-3-ил)перфторциклопентеновый 

фрагмент A циклизуется в растворе под воздействием ультрафиолетового излучения с  = 

313 нм, а при облучении светом с  = 578 нм претерпевает рециклизацию, причем 

конверсия прямой и обратной фотореакции близка к 100% (Рисунок 15). По данным 

магнетохимических измерений при фотохимической циклизации внутримолекулярное 

антиферромагнитное взаимодействие между неспаренными электронами возрастает с 2J/k 

= –2.2 K до 2J/k = –11.6 K (для 3% раствора 40b в поли(n-бутилметакрилате) 2J/k = –12.5 

K) [87, 88]. Обменное взаимодействие между неспаренными электронами бирадикалов 42a 

и 42b существенно больше константы СТВ, поэтому их ЭПР-спектры одинаковы. 

 

Рисунок 15 ‒ Фотопереключаемое обменное взаимодействие 

 

В бирадикале 43 (Рисунок 16) наличие в мостике A двух дополнительных p-

фениленовых групп понижает величину 2J/k до значения 10–3 K (2J/gB ~ 0.8 мТл), 

сопоставимого с константой СТВ. Фотохимическая циклизация 43 резко увеличивает 

обменное взаимодействие между неспаренными электронами, и 2J/k становится больше, 

чем 0.08 K (2J/gB > 60 мТл >> aN). Это дает возможность детектировать в растворе 

процессы фотоциклизации и фоторециклизации 43, т.е. использовать этот бирадикал в 
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качестве ЭПР-контролируемого фотомагнитного зонда.  

 

 

Рисунок 16 ‒ Пример мостикового бирадикального ЭПР-контролируемого 

фотомагнитного зонда 
 

В ряду -связанных 2-имидазолин-1-оксилов 44 парамагнитные фрагменты 

расположены наиболее близко в бирадикале 44a. В твёрдом 42a парамагнитные 

фрагменты развернуты относительно друг друга на угол 54, т.е. практически как в 

бирадикале 41a. Внутримолекулярные обменные взаимодействия носят 

антиферромагнитный характер, параметр 2J/k = –194 см–1. В растворе этот параметр 

изменяется незначительно: 2J/k = –163 см–1, что указывает на сохранение формы 

молекулы бирадикала при растворении [89]. Данные о влиянии структуры мостика A на 

энергию и знак внутримолекулярных обменных взаимодействий в ряду 

бис(иминонитроксилов) 44, в краткой форме сведены в таблице 2. Основные выводы 

аналогичны сделанным выше при анализе характеристик, представленных в таблице 1.  

   

Рисунок 17 ‒ Структуры бирадикалов типа 44 

 

Таблица 2 ‒ Магнитно-структурные корреляции для 44 

Фрагмент A  ()a 2Jintra/k (K) Лит. источник 

– 44а 54 –194b  

 

– –9.7c [72] 

 

8.7, 4.9 10d [90] 

 

57.8, 52.9 72.5e [91] 

 
37, 34 

37, 4 

2010c 

502d 

402d 

[86] 

[86] 

[92] 
a Двугранный угол между плоскостью NCNO и плоскостью заместителя. b Модель димера. c Из зависимости 


EPR

(T) твердого раствора бирадикала в полистироле. d Модель четырех-спинового кластера. e Определено 
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для твердого раствора бирадикала в ПВХ. 

 

Таким образом, систематизированы подходы к высокоспиновым системам, 

содержащим трет-бутиларилнитроксильную группу и методам получения 

высокоспиновых фторированных систем. Проведенный анализ полностью соответствуют 

требованиям, заявленным в ТЗ (п. 3.1.) по объему работ и результатов по исследуемой 

тематике. 
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8 Разработка методов получения высокоспиновых органических систем, 

устойчивых при обычных условиях, с использованием реакции нуклеофильного 

замещения атома фтора в ароматическом ряду 

Исследование проводилось на оборудовании ЦКП НИОХ СО РАН. 

Для разработки новых подходов к синтезу фторированных высокоспиновых 

органических систем реализована концепция, основанная на нуклеофильном замещении 

атома фтора. На примере перфторбифенила, высоко активированного к ароматическому 

нуклеофильному замещению, мы успешно связали воедино два превращения: на первом 

этапе - нуклеофильное замещение двух атомов фтора в исходном полифторарене под 

действием трет-бутиламина и на втором этапе - окисление полученного бифенилдиамина 

в целевое парамагнитное высокоспиновое соединение PAF-397. По данным 

спектроскопии ЭПР при этом образуется смесь моно- и бирадикала в соотношении 0.6 / 1 

(Рисунок 18). В настоящий момент предпринимаются попытки выделить бирадикал в виде 

медного комплекса. 
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Рисунок 18 ‒ Спектр симулируется как смесь моно и дирадикала с сильным спин-

спиновым обменом в мольном соотношении дирадикал:монорадикал = 1:0.6 

 

Таким образом, в соответствие заявленному в ТЗ (п. 3.2), впервые удалось 

применить подход, предполагающий использование реакции замещения атома фтора, к 

синтезу высокоспиновых систем. В дальнейшем исследование данного подхода будет 

продолжено на других субстратах. 
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9 С использованием квантово-химических расчетов анализ магнитных 

характеристик комплексов металлов со фторированными радикалами (трет-бутил-

арилнитроксилами) и фторированных органических высокоспиновых систем 

По данным магнитных измерений температурных зависимостей эффективного 

магнитного момента комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] в них доминируют 

ферромагнитные обменные взаимодействия неспаренных электронов. Это, в свою 

очередь, согласуется с данными РСА об аксиальной координации нитроксильных групп и 

иона Cu2+, которая обеспечивает ортогональную ориентацию спинов в обменном кластере 

катиона металла и парамагнитных лигандов. По данным вычислений с использованием 

модели трехспинового кластера величина JCu–R в комплексах достигает 53 см–1, что близко 

к верхнему пределу величины обменных взаимодействий в подобных системах (Рисунок 

19). Квантово-химические расчеты (DFT, B3LYP) согласуются с данными магнитных 

измерений: они также выявили ферромагнитный обмен в трехспиновом кластере 

>N-•O-Cu(II)-O•–N<, что согласуется с аксиальной координацией нитроксильной группы 

и достаточно больших расстояниях Cu-O (≥ 2.4 Å). По данным расчетов величина 

обменного параметра JCu–R в комплексах [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] составляет 75 и 

34 см–1, соответственно. 

0 100 200 300
3.0

3.5

4.0

T, K
 

 


eff

, 
B

 
0 100 200 300

3.0

3.5

4.0

T, K
 

 


eff

, 
B

 

Рисунок 19 ‒ Экспериментальные и рассчитанные зависимости эффективного магнитного 

момента от температуры для [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] 

 

Таким образом, в соответствии с ПГ (п. 1.9.) проведен анализ магнитных 

характеристик комплексов металлов со фторированными радикалами. Полученные результаты 

соответствуют требованиям ТЗ (п. 3.5.) в части проведения анализа магнитных 

характеристик комплексов. 

 

За счет средств гранта для выполнения работ по проекту были приобретены 
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следующие материалы и комплектующие: 

1. Мешалка магнитная IKA RCT basic safety control IKAMAG_2 шт. 

2. Мешалки магнитные 2 шт. 

3. Вытяжной шкаф 1 шт. 

4. Холодильник Бирюса 139_1 шт. 

5. Ультрафиолетовый облучатель (осветитель) УФО - 254 

6. Ультрабук 

7. Набор химика (9 принадлежностей) тип HSO 126-00 

8. 2,4-Дифторанилин 99%  100 г 

9. 2,3,4-Трифторанилин 98% 25 г 

10. 3,4-Дифторанилин 99% 25 г 

11. 2,5-Дифторанилин 99,5% 25 г 

12. Аммиак водный 4,5 кг 

13. 2,3,4-Трифторнитробензол 50 г 

14. 2,4-Дифторнитробензол, 99%  100 г 

15. 1,2,3,4-Тетрафторбензол  0,1 кг 

16. Комплекс бора трифторид-тетрагидрофуран 100 г 

17. Толуолсульфокислота 1кг 

18. Бутиллитий р-р 400 мл 

19. Молекулярные сита 2 кг 

20. Хлорметилэтиловый эфир 100 г 

21. Этил диэтоксиацетат 200 г 

22. Силикагель колоночный, фракция 50-160мкм_3 кг 

23. Олово двухлористое 2-вод._2 кг 

24. Силикагель колоночный, фракция 50-160мкм_3 кг 

25. Толуолсульфокислота 1 кг 

26. Бутиллитий р-р 400 мл 

27. Молекулярные сита 1 кг 

28. 1-Адамантиламин 97%  25г 

29. Картридж с сорбентом 7 шт. 

30. Этиловый спирт 95% _20 л 

31. Пластины Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ 10х15 см (50 шт/упак.)_5 уп. 

32. Силикагель колоночный, фракция 50-160 мкм_6 кг 

33. Виала винтовая Headspace N 18 10 мл, 22,5 х 46 м, светлое стекло, скругленное дно 

(100 шт/уп)_1 уп. 



 

34 
 

 

34. Виала винтовая N 13 4 мл, 14,75 х 45 мм, светлое стекло, плоское дно (100 шт/уп)_1 

уп. 

35. Крышка винтоая ПП № 13 без отверстия, черная, с септой силикон/тефлон, жест. 

40º shore A, толщ. 1,3 мм (100 шт/уп.)_1 уп. 

36. Крышка винтовая магнитная N18 с центр/отв, красная, с септой кучук/тефлон, 

жест.65 

37. Крышка винтовая магнитная N18 с центр/отв, красная, с септой кучук/тефлон, 

жест.65º shore A толщ. 1,5 мм (100 шт/уп)_1 уп. 

38. 4-(Диметиламино)пиридин 99% 25 г 

39. N,N-Дициклогексилкарбодиимид 99% 100г 

40. Компьютерная мышь оптическая светодиодная  1 шт. 

41. ЯМР ампулы_10 уп (5шт/1уп) 

42. Толуол ЧДА   8,6 кг 

43. Пластины Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ 10*15 см _ 250 шт. 

44. Силикагель с гипсом 2,5 кг 

45. Воронка делительная 250 мл, с градуировкой_2 шт. 

46. Воронка делительная 500 мл, с градуировкой_3 шт. 

47. Разнообразная химическая стеклянная посуда (колбы, фильтры и т.д.) 
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10 Синтез и характеризация предшественников фторированных 

парамагнетиков с использованием спектральных и аналитических методов 

10.1 Описание процедур синтеза предшественников фторированных 

радикалов  

Синтез перфторированных по ароматическому кольцу-трет-бутиламинопроизводных 

2a,b как предшественников радикалов 3a,b проводили по схеме 2 (см. раздел 4.1) с 

использованием в качестве исходных субстратов октафтортолуола (1a 98%) и 

пентафторбензонитрила (1b, СОВ 99%), а в качестве реагента ‒ трет-бутиламина (СОВ 

98%) фирмы “Sigma-Aldrich” без предварительной очистки. Протекание реакций 

контролировали тонкослойной хроматографией (ТСХ) на пластинках Silica gel 60 F254 

aluminum sheets, элюирование проводили хлороформом или гексаном. Для колоночной 

хроматографии использовали силикагель (0.063–0.200 mm) фирмы “Sigma-Aldrich”.  

4-(трет-Бутиламино)гептафтортолуол 2a. Смесь трет-бутиламина (5.0 ммоль, 365 мг) 

и октафтортолуола 1a (1.0 ммоль 236, мг) в хлороформе (5 мл) перемешивали при 

комнатной температуре до полного расходования исходного субстрата (72 ч, контроль по 

ТСХ). Флэш-хроматография (силикагель, колонка 3×4 см, элюент ‒ хлороформ) с 

последующим удалением растворителя при пониженном давлении дает бесцветные 

кристаллы индивидуального продукта 2а. Выход 286 мг (99%). 

4-(трет-Бутиламино)бензонитрил 2b. Смесь трет-бутиламина (5.0 ммоль, 365 мг) и 

пентафторбензонитрила 1b (1.0 ммоль, 193 мг) в хлороформе (5 мл) перемешивали при 

комнатной температуре до полного расходования исходного субстрата (1.5 ч, контроль по 

ТСХ). Флэш-хроматография (силикагель, колонка 3×4 см, элюент ‒ хлороформ) с 

последующим удалением растворителя при пониженном давлении дает бесцветные 

кристаллы индивидуального продукта 2b. Выход 244 мг (99%).  

 

10.2 Спектральные характеристики фторированных 4-(трет-

бутиламино)аренов 

Исследование проводилось на оборудовании ЦКП НИОХ СО РАН. 

Спектры ЯМР синтезированных полифторированных 4-(трет-бутиламино)аренов 

2a и 2b регистрировали на приборах Bruker Avance-300 (300.13 МГц для 1H, 282.25 МГц 

для 19F) и Avance-400 (400.13 МГц для 1H, 100.62 МГц для 13C); химические сдвиги 

приведены в шкале δ (м.д.) для ~5% растворов в CDCl3, внутренний стандарт ‒ примесь 

протонсодержащего растворителя (δH = 7.24 м.д., δC = 76.9 м.д.); внутренний стандарт 

для спектров ЯМР 19F ‒ C6F6 (δ = −162.9 м.д.). ИК-спектры с Фурье-преобразованием (FT-

IR) получены на спектрометре Bruker Vector-22 для образцов, запрессованных в таблетки 
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с KBr. Массы молекулярных ионов определяли масс-спектрометрией высокого 

разрешения (HRMS) с помощью прибора DFS Thermo Scientific (EI, 70 эВ). Температуру 

плавления регистрировали на приборе Melter-Toledo FP81 Thermosystem. Элементный 

анализ проводили с использованием элементного анализатора Euro EA 3000. 

4-(трет-Бутиламино)гептафтортолуол (2a). Спектральные характеристики 2а 

полностью соответствуют приведенным в работе [34] (ЯМР, ИК-спектры см. Приложения 

1 ‒ 4). 1H ЯМР (300.13 МГц, CDCl3): δ 4.07 (с, 1H), 1.37 (с 9H). 13C ЯМР (125.75 МГц, 

CDCl3): δ 144.94 (д.м, J=254.7 Гц, 2C) 137.86 (д.м, J=239.3 Гц, 2C), 130.22 (т.т, J1=12.5 Гц, 

J2=3.2 Гц, 1C) 121.52 (кварт., J=272.4 Гц, 1C), 97.04-98.08 (м, 1C), 53.76 (с, 1C), 30.46 (т, 

J=3.7 Гц, 3C). 19F ЯМР (282.37 МГц, CDCl3): δ 109.58 (т, J=20.6 Гц, 3F), 21.09-21.48 (м, 2F), 

10.67 (д, J=15.9 Гц, 2F). ИК (KBr, см−1) 3433, 2978, 2945, 2918, 2879, 1659, 1516, 1470, 

1433, 1400, 1371, 1335, 1240, 1203, 1180, 1138, 1043, 993, 930, 872, 804, 714, 422. 

Вычислено для C11H10F7N: 289.0696. Найдено 289.0698.  

4-(трет-Бутиламино)бензонитрил (2b). Продукт 2b ранее спектрально не был описан 

(ЯМР, ИК-спектры приведены в Приложениях 5-8). 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3): δ 4.46 

(с, 1H), 1.40 (с, 9H). 13C ЯМР (100.62 МГц, CDCl3): δ 147.98 (д.м, J=256.1 Гц, 2C), 136.13 

(д.м, J=240.0 Гц, 2C), 132.22 (т.т, J1=11.9 Гц, J2=3.6 Гц, 2C), 108.76 (т, J=3.7 Гц, 2C), 79.76 

(т.т, J1=18.0 Гц, J2=1.8 Гц, 1C), 53.85 (с, 1C) 30.60 (с, 1C). 19F ЯМР (282.37 МГц, CDCl3): δ 

26.34 (м, 2F), 7.68 (д, J=17.4 Гц, 2F). ИК (KBr, см−1) 3427, 3020, 2978, 2943, 2881, 2617, 

2420, 2233, 1655, 1525, 1510, 1477, 1435, 1400, 1373, 1313, 1302, 1336, 1201, 1176, 1126, 

1047, 993, 978, 889, 806, 721, 661, 634, 523, 494. Вычислено для C11H10F4N2: 246.0775. 

Найдено 246.0771. Молекулярная и кристаллическая структуры 2b установлены данными 

РСА (см. раздел 1.14). 

 

Таким образом, в соответствие требованиям ТЗ (п. 3.2) проведены синтез и 

характеризация предшественников фторированных парамагнетиков с использованием 

спектральных и аналитических методов. “Объединенные акты и протоколы лабораторных 

исследований предшественников и растворителей спектральными методами”, 

утвержденные 25.12.2019, представлены в составе отчетной документации отдельным 

документом.  
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11 Подготовка и очистка растворителей и подтверждение их чистоты 

спектральными и аналитическими методами 

Исследование проводилось на оборудовании ЦКП НИОХ СО РАН. 

В качестве растворителей для синтеза, выделения продуктов в индивидуальном 

состоянии и выращивания монокристаллов для проведения рентгеноструктурного анализа 

предшественников 2a,b, радикалов 3a,b и медных комплексов с их участием 

[Cu(hfac)2(3a)2], [Cu(hfac)2(3b)2], [Cu(hfac)2(2b)2]) использовались хлороформ и н-гексан. 

Очистку растворителей осуществляли перегонкой непосредственно перед проведением 

эксперимента. Температуры кипения в каждом случае соответствовали литературным 

данным [93]. При регистрации ЯМР, ИК, спектров реакционных смесей и 

индивидуальных продуктов наблюдались сигналы, характерные только для целевых 

соединений, что подтверждает чистоту использованных растворителей.  

 

Таким образом, в соответствие требованиям ТЗ (п. 3.2) проведена подготовка и 

очистка растворителей. “Объединенные акты и протоколы лабораторных исследований 

предшественников и растворителей спектральными методами”, утвержденные 25.12.2019, 

представлены в составе отчетной документации отдельным документом.  
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12 Изучение парамагнитных образцов с использованием спектроскопии ЭПР и 

квантово-химических расчетов 

Исследование проводилось на оборудовании ЦКП НИОХ СО РАН. 

Спектры ЭПР для разбавленных (~ 10−4 М) и бескислородных хлороформных 

растворов радикалов 3a,b имеют вид триплетов с g = 2.0057 (2) из-за hfs неспаренного 

электрона на ядре азота (AN = 1.33 мТл для 3a и 1.31 мТл для 3b; Рисунок 20). В случае 

нитроксида 3a удалось записать спектр ЭПР с высоким разрешением, показывающий 

сложный характер расщепления каждой линии триплета. Спектр был хорошо 

воспроизведен с учетом констант 9 hfs на протонах трет-бутильной группы (AH = 0,02 

мТл) и двух пар констант hfs на удаленных атомах фтора (AFortho = 0,12 мТл; AFmeta = 0,06 

мТл). 

 

348 349 350 351 352 350,0 350,2 350,4 350,6 350,8

348 349 350 351 352

Magnetic field/mT Magnetic field/mT

(c)

(a)

Magnetic field/mT

(b)

 

348 349 350 351 352

Magnetic field/mT  

Рисунок 20 ‒ Экспериментальные и симулированные спектры ЭПР нитроксилов 3a 

(вверху) и 3b 
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Таким образом, работы по изучению парамагнитных свойств полученных образцов 

выполнены в соответствии с требованиями ТЗ (п.3.4). “Объединенные акты и протоколы 

анализа парамагнитных образцов методом ЭПР”, утвержденные 25.12.2019, представлены 

в составе отчетной документации отдельным документом. 
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13 Получение комплексов парамагнитных ионов металлов с фторированными 

трет-бутиларилнитроксилами 

13.1 Синтез гетероспиновых комплексов Cu(II) с новыми 

полифторированными трет-бутиларилнитроксилами 

Взаимодействие акцепторной матрицы Cu(hfac)2 с новыми полифторированными 

нитроксилами 3a,b привело к образованию комплексов состава 1:2, содержащих 

гетероспиновые кластеры (>N–O)2Cu (схема 4). Комплексы [Cu(hfac)2(3a)2] и 

[Cu(hfac)2(3b)2] были получены с умеренными выходами по следующей общей методике. 

На первой стадии проводили синтез двухводной бис(гексафторацетилфцетонато)меди-(II) 

[Cu(hfac)2·H2O] по аналогии с описанным в работе [94]. 

На второй стадии свежеприготовленную комплексообразующую матрицу Cu(hfac)2 

вводили в реакцию с трет-бутиларилнитроксилльным радикалом 3a,b в хлороформе. 

Методика синтеза и характеристики комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] 

приведены в подразделе 13.1. 

 

Схема 4 ‒ Синтез комплексов на основе реакции Cu(hfac)2 нитроксилами 3a,b 

 

По данным РСА в новых комплексах [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] центрально-

симметричный ион меди образует квадратную бипирамиду с аксиальными позициями, 

занимаемыми атомами кислорода нитроксильных радикалов (см. подраздел 14). РСА 

выполнено на объекте зарубежной инфраструктуры (DRX monocrystal). 

Следует отметить, что координация Cu(hfac)2 с радикалом 3b реализуется по атому 

кислорода нитроксильной группы, а не по атому азота карбонитрильной функции. 

Ориентируясь на дальнейший дизайн гетероспиновых комплексов, мы провели реакцию 

Cu(hfac)2 с амином 2b. В этом случае именно карбонитрильная группа координируется с 

ионом меди, образуя центрально-симметричный моноядерный комплекс, в котором атомы 

азота карбонитрильной группы занимают аксиальные положения (Схема 5). Это означает, 

что карбонитрильная группа в радикале 3b потенциально может быть вовлечена в 
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координацию, как и нитроксильная группа, что дает надежду на построение комплексов 

цепочечно-полимерной структуры. 

 

 

Схема 5 ‒ Синтез комплекса [Cu(hfac)2(2b)2] 

 

13.2 Общая методика получения комплексов [Cu(hfac)2(3a)2], [Cu(hfac)2(3b)2] и 

[Cu(hfac)2(2b)2]) 

Гексафторацетилацетон (1.18 г, 8.4 ммоль) вносили в суспензию ацетата меди 

(Cu(CH3COO)2·H2O, 0.84 г, 4.2 ммоль) в воде (20 мл), затем при перемешивании 

добавляли соду (NaHCO3, 0.084 g, 1 ммоль). Через 10 мин получали голубой осадок, 

который трижды промывали н-гексаном. Полученное светло-голубое твердое вещество 

сушили при 50 °C в течение трех дней. Выход Cu(hfac)2·2H2O (0.86 г). 

Cu(hfac)2·H2O (0.25 г, 0.5 ммоль) добавляли в раствор радикала 3a,b, либо амина 2b 

в хлороформе (10 мл). Реакционную смесь перемешивали 30 мин, затем выдерживали при 

–15 C в течение 10 ч. Раствор фильтровали, растворитель упаривали, остаток растворяли 

в н-гексане (5 мл). Полученный раствор фильтровали и выдерживали при –15 C в течение 

10 ч до образования кристаллов, которые отфильтровывали и сушили на воздухе. 

Идентичность и строение вновь синтезированных комплексов подтверждались данными 

ИК-спектроскопии, элементного анализа и рентгеноструктурного анализа.  

[Cu(hfac)2(3a)2]). Коричневые кристаллы, 163 мг, выход 30%. Т.пл. 137.8–138.6 °C. 

ИК (KBr, см−1) 3140, 2997, 1641, 1604, 1558, 1529, 1504, 1485, 1406, 1362, 1336, 1263, 1211, 

1173, 1147, 1107, 1030, 989, 903, 827, 800, 746, 715, 683, 596, 530, 453. Вычислено для 

C32H20CuF26N2O6: C, 35.39; H, 1.86; F, 45.48; N, 2.58. Найдено C, 35.07; H, 2.04; F, 45.54; N, 

2.45. Молекулярная структура [Cu(hfac)2(3a)2] установлена по данным РСА (см. раздел 14, 

Рисунок 17). 
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[Cu(hfac)2(3b)2]. Коричневые кристаллы, 151 мг, выход 30%. Т.пл. 70.6 °C с 

разложением. ИК (KBr, см−1) 3431, 3149, 2993, 2927, 2249, 1643, 1606, 1560, 1531, 1500, 

1487, 1402, 1354, 1311, 1257, 1213, 1151, 1109, 993, 976, 831, 804, 746, 681, 596, 530, 513. 

Вычислено для C32H20CuF20N4O6: C, 38.43; H, 2.02; F, 38.00; N, 5.60. Найдено C, 38.87; H, 

2.03; F, 38.05; N, 5.60. Молекулярная структура [Cu(hfac)2(3b)2] установлена по данным 

РСА (см. раздел 14, Рисунок 17). 

[Cu(hfac)2(2b)2]. Зеленые кристаллы, 431 мг, выход 89%. Т.пл. 120.7 °C. ИК (KBr, 

см−1) 3427, 31612980, 2623, 2239, 1657, 1643, 1612, 1562, 1533, 1512, 1487, 1443, 1402, 

1373, 1356, 1306, 1259, 1217, 1200, 1153, 1111, 1047, 997, 982, 806, 681, 596, 528, 490. 

Вычислено для C33H22CuF20N4O4: C, 39.62; H, 2.29; F, 39.17; N, 5.57. Найдено C, 39.55; H, 

2.30; F, 39.11; N, 5.75. Молекулярная структура [Cu(hfac)2(2b)2] установлена по данным 

РСА (см. подраздел 14.1, Рисунок 22). 

 

Таким образом, получены комплексы парамагнитных ионов металлов с 

фторированными трет-бутиларилнитроксилами. Выполненная работа и полученные 

результаты соответствуют требованиям п. 3.8. ТЗ. 
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14 Проведение рентгеноструктурного исследования, изучение магнитных 

свойств соединений на СКВИД-магнетометре, а также зависимости теплоемкости от 

температуры 

14.1 Рентгеноструктурные исследования 

РСА исследование проводилось при участии Е.В. Третьякова на оборудовании 

Лионского университета им. Клода Бернара, Лион, Франция (выполнено на объекте 

зарубежной инфраструктуры (DRX monocrystal). Представительность кристаллов 

контролировалось с использованием объекта зарубежной инфраструктуры (DRX poudre). 

Данные дифракции рентгеновских лучей собирали для трет-бутилариламина 2b и 

радикала 3a при 200 (2) K, а для комплексов[Cu(hfac)2(2b)2], [Cu(hfac)2(3a)2] и 

[Cu(hfac)2(3b)2] при комнатной температуре на дифрактометре Bruker Kappa Apex II, 

излучение Mo Kα (λ = 0,71073 Å) и графитового монохроматора. Поправки на поглощение 

были применены с использованием программ SADABS [95]. Структуры решены прямыми 

методами и уточнены методом наименьших квадратов с полной матрицей для всех F2 в 

анизотропном приближении (кроме атомов H) с использованием набора программ 

SHELX-97 [96]. Положения атомов водорода, кроме трет-бутилариламина 2b, 

обрабатывали с помощью модели наездника. Положение атомов водорода аминогруппы 

2b было локализовано по разностной карте и уточнено независимо от теплового 

параметра. Анализ геометрии и межмолекулярных взаимодействий для радикала 3a и 

комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] проводился с использованием программы 

PLATON [97]. CCDC 1962404–1962408 содержит дополнительные кристаллографические 

данные, которые можно получить бесплатно через http://www.ccdc.cam.ac.uk/cgi-

bin/catreq.cgi или в Кембриджском центре кристаллографических данных, 12 Union Road, 

CambridgeCB2 1EZ, Великобритания; факс: (+44) 1223 336 033; или по электронной почте: 

deposit@ccdc.cam.ac.uk. 

 

Кристаллографические данные для 2b: C11H10N2F4,  M  246.21, моноклинный C2/c, a 

22.849(1), b 7.8244(4), c 14.4219(6) Å;  β 120.058(1)o; V 2231.6(2) Å3, Z 8, Dcalcd 1.466 г·см–3, 

μ(Mo-Kα) 0.135 мм–1, F(000) 1008, (θ 2.8–30.2°, 11034 измеренных отражений в диапазоне 

индексов –30 ≤ h ≤ 29, –11 ≤ k ≤ 10, –16 ≤ l ≤ 19, 2780 независимых (Rint 0.0308), 160 

параметров, R1 0.0465 (для 2415 наблюдаеемых I> 2σ(I)), wR2 0.1219 (все данные), GOOF 

1.05. 

mailto:deposit@ccdc.cam.ac.uk
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Рисунок 21 ‒ Молекулярная структура и нумерация атомов (слева), фрагмент 

кристаллической упаковки соединения 2b (справа) (термические эллипсоиды приведены с 

вероятностью 50%) 

 

Анализ кристаллической упаковки амина 2b выявил молекулярные цепи вдоль оси 

c, образованные взаимодействиями C≡N… π с расстояниями N… Cg и Dpln, равными 

3,508 (2) и 3,411 Å соответственно, а также πF… πF взаимодействия с расстояниями Cg… 

Cg и Dpln равными 3,5321 (9) и 3,3863 (7) Å соответственно. Цепочки объединены в слои, 

параллельные плоскости (b, c) слабыми водородным связям N1-H1N ... F13 с параметрами 

H… F, N… F и N – H… F, равными 2,50 (2), 3,354 ( 2) Å и 163 (2) º соответственно. 

Кристаллографические данные для комплекса [Cu(hfac)2(2b)2]: C32H22CuF20N4O4, M  

970.08, триклинный, P-1, a 9.7317(4), b 10.5505(4), c 10.6014(4) Å; α 95.728(2), β 101.163(2), 

γ 111.330(2)o; V 977.34(7) Å3, Z 1, Dcalcd 1.648 г·см–3, μ(Mo-Kα) 0.696 мм–1, F(000) 483, (θ 

2.11–30.09°), 22970 измеренных отражений в диапазоне индексов –13 ≤ h ≤13, –14 ≤ k ≤14, 

–14 ≤ l ≤14, 5708 независимых (Rint 0.041), 277 параметров, R1 0.0586 (для 4614 

наблюдаемых I> 2σ(I)), wR2 0.1978 (все данные), GOOF 1.09. 

 

Рисунок 22. ‒ Молекулярная структура комплекса [Cu(hfac)2(2b)2], расстояние  

Cu–N 2.534 (3) Å 

 

Радикал 3a кристаллизуется в орторомбической пространственной группе Pbca, 

длины связей трет-бутилнитроксильного фрагмента полностью согласуются с таковыми у 

ранее описанных радикалов этого семейства. Нитроксильная группа в радикале 3a 
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развёрнута на большой угол (~68˚) относительно ароматического кольца (Рисунок 23а), 

очевидно, из-за наложения стерического отталкивания между трет-бутильной группой и 

орто- атомами фторами фениленового фрагмента и электростатического отталкивания 

диполей С‒F и N‒O связей. В связи с этим следует отметить, что аналогичный 

двугранный угол в нефторированных трет-бутилфенилнитроксидах меньше вдвое, 

экспериментальные значения укладываются в диапазон 23‒32˚. Эти значения согласуются 

с рассчитанной величиной угла 32˚ (MO, B3LYP/6-31G) для минимума теплоты 

образования модельного радикала (N-трет-бутил (оксил)амино)бензола [98].  

Анализ кристаллической упаковки нитроксила 3a выявил взаимодействия C – 

FCF3… π с расстояниями F… Cg и Dpln, равными 3,069 (2) и 3,049 Å соответственно, и 

короткими контактами ONO…C 3.101 (3) и 3.130 (3) Å (Рисунок 19b), которые формально 

связывают молекулы в цепjxrb вдоль оси b. Цепочки, в свою очередь, упакованы в слои, 

параллельные плоскости (a, b) с контактами F…F, равными 2,650 (2) Å, то есть короче 

суммы ван-дер-ваальсовых радиусов двух атомов фтора (2,92 Å) [99]. 

 

 

(a) 
 

(b) 

Рисунок 23 ‒ Молекулярное строение (a) и фрагмент кристаллической структуры (b) 

4-(N-трет-бутил(оксил)амино)гептафтортолуола 3a (термические эллипсоиды 

приведены с 50% вероятностью) 

 

Рисунок 24 иллюстрирует молекулярные структуры комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] и 

[Cu(hfac)2(3b)2]). В комплексе [Cu(hfac)2(3b)2] CF3- и трет-бутильные группы 

разупорядочены. В искаженном октаэдре вокруг иона меди оба атома кислородов 

нитроксилов занимают осевые позиции (dCu – O = 2.398 (4), 2,411 (5) Å в [Cu(hfac)2(3a)2]и 

2,445 (4) Å в [Cu(hfac)2(3b)2]). Экваториальные расстояния Cu – Ohfac в обоих комплексах 

не превышают 1.946 (3) Å. 
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[Cu(hfac)2(3a)2] 
 

[Cu(hfac)2(3b)2] (b) 

Рисунок 24 ‒ Строение гетероспиновых комплексов. Аксиальные расстояния Cu–O 

составляют 2.398(4), 2.411(5) Å для [Cu(hfac)2(3a)2], 2.452(4) Å для [Cu(hfac)2(3b)2]). 

Экваториальные расстояния Cu–Ohfac в обоих комплексах не превышают 1.946(3) Å  

 

14.2 Изучение магнитных свойств [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] на 

СКВИД-магнетометре  

Магнетохимическое исследование проводилось при участии Е.В. Третьякова на 

оборудовании Лионского университета им. Клода Бернара, Лион, Франция (выполнено на 

объекте зарубежной инфраструктуры (SQUID magnetometer).  

Магнетохимические измерения проводили в Лионском университете им. Клода 

Бернара на СКВИД-магнетометре MPMSXL фирмы QUANTUM DESIGN в 

температурном диапазоне 2–300 K; эффективный магнитный момент определяли по 

формуле µeff(T) = 2.84(χMT)1/2, где χM – молярная, парамагнитная составляющая 

магнитной восприимчивости, вычисленная с использованием констант Паскаля. 

Измерения температурных зависимостей эффективного магнитного момента 

комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] свидетельствуют о ферромагнитном 

внутримолекулярном обменном взаимодействии неспаренных электронов катиона 

металла и парамагнитных лигандов (JCu–R достигает 53 см–1). Это, в свою очередь, 

согласуется с данными РСА об аксиальной координации нитроксильных групп и иона 

Cu2+, которая обеспечивает ортогональную ориентацию спинов в обменном кластере. 
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Рисунок 25 ‒ Экспериментальные и рассчитанные зависимости эффективного магнитного 

момента от температуры для [Cu(hfac)2(3a)2] и [Cu(hfac)2(3b)2] 

 

14.3 Исследование зависимостей теплоемкости комплексов [Cu(hfac)2(3a)2] 

и [Cu(hfac)2(3b)2] от температуры 

Исследование проводилось в том числе на оборудовании Лионского университета 

им. Клода Бернара, Лион, Франция (NETZSCH STA 409 instrument). 

Результаты измерений методом дифференциальной сканирующей калориметрии и 

термографиветрии приведены на рисунках 22 и 23. Они показали, что синтезированные 

комплексы устойчивы при нагревании как минимум до 100 oC. 

 

Рисунок 26 ‒ Данные дифференциальной сканирующей калориметрии и 

термографиветрии для [Cu(hfac)2(3a)2] 
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Рисунок 27 ‒ Данные дифференциальной сканирующей калориметрии и 

термографиветрии для [Cu(hfac)2(3b)2] 

 

Таким образом, получены комплексы парамагнитных ионов металлов с 

фторированными трет-бутиларилнитроксилами, установлена их молекулярная и 

кристаллическая структура и выявлены присущие им магнитно-структурные корреляции с 

использованием СКВИД-магнетометрии (магнетометрия с использованием 

сверхпроводящего квантового интерферометра). Выполненная работа и полученные 

результаты соответствуют требованиям п. 3.8. ТЗ. 
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15 Получение комплексов парамагнитных ионов металлов с 

высокоспиновыми фторированными соединениями 

Эксперименты по получению комплексов металлов с высокоспиновым 

соединением PAF-397 (см. подраздел 8) проведены, получены твердые фазы 

гетероспиновых систем (по данным элементного анализа). Ведутся эксперименты по 

получению комплексов в виде кристаллических фаз, пригодных для проведения 

монокристального рентгеноструктурного анализа. 

Таким образом, согласно п. 3.9. ТЗ синтезированы комплексы парамагнитных 

ионов металлов с высокоспиновыми фторированными соединениями. 
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16 Теоретический анализ магнитных свойств комплексов парамагнитных 

ионов металлов с фторированными трет-бутиларилнитроксилами и комплексов 

парамагнитных ионов металлов с высокоспиновыми фторированными 

соединениями 

В отчетный период удалось получить два гетероспиновых комплекса с 

фторированными трет-бутиларилнитроксилами. Комплексы были полностью 

охарактеризованы данными рентгеноструктурного исследования, изучением магнитных 

свойств соединений на СКВИД-магнетометре, а также данными дифференциальной 

сканирующей калориметрии и термогравиметрии. По данным магнитных измерений в 

комплексах доминируют ферромагнитные обменные взаимодействия неспаренных 

электронов. Это, в свою очередь, согласуется с данными РСА об аксиальной координации 

нитроксильных групп и иона Cu2+, которая обеспечивает ортогональную ориентацию 

спинов в обменном кластере катиона металла и парамагнитных лигандов. 

По данным вычислений с использованием модели трехспинового кластера 

величина JCu–R в комплексах достигает 53 см–1, что близко к верхнему пределу величины 

обменных взаимодействий в подобных системах. Квантово-химические расчеты (DFT, 

B3LYP) согласуются с данными магнитных измерений: они также выявили 

ферромагнитный обмен в трехспиновом кластере >N-•O-Cu(II)-O•–N<, что согласуется с 

аксиальной координацией нитроксильной группы и достаточно больших расстояниях Cu-

O (≥ 2.4 Å). По данным расчетов величина обменного параметра JCu–R в комплексах 

составляет 75 и 34 см–1, соответственно, что близко к экспериментальным значениям.  

 

Таким образом, синтезированы комплексы парамагнитных ионов металлов с 

фторированными соединениями, и с целью интерпретации магнитных свойств должен 

быть проведен теоретический анализ обменных каналов в твердых фазах образцов. 

Выполненная работа и полученные результаты соответствуют требованиям п. 3.9 и 3.11 

ТЗ, подготовлен аннотационный отчет с данными о магнитных свойствах и магнитно-

структурных корреляциях новых комплексов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения исследований по проекту: 

1. В соответствии с п. 1.1. ПГ выполнен анализ имеющейся научно-технической, 

нормативной, методической литературы (статьи в ведущих зарубежных и (или) 

российских научных журналах, монографии и (или) патенты), включающий более 150 

научно-информационных источников за период 2012–2017 гг., которые имеют прямое 

отношение к задаче разработки синтеза фторированных нитронилнитроксилов с 

различным числом и расположением атомов фтора и фторированых трет-бутил-

арилнитроксилов. 

2. В соответствии с п. 1.2. ПГ выполнены патентные исследования в соответствии с 

ГОСТ 15.011-96 по теме “Прогнозное исследование в области использования 

комплексов переходных металлов с радикалами (или) органическими радикалами”. 

3. В соответствии с п. 1.3. и п. 1.4. ПГ проведен обоснованный выбор направления 

исследований и целевых характеристик магнитных материалов, проведен анализ имеющихся 

подходов к трет-бутил-арилнитроксилам. На основе проведенного анализа литературных 

данных разработаны новые подходы к синтезу фторированных нитроксилов, 

оптимизированы методы в отношении выхода продуктов, и получен ряд новых 

фторированных трет-бутил-арилнитроксилов. 

4. В соответствии с п. 1.5. ПГ разработана программа и методика лабораторных 

испытаний магнитных материалов на основе комплексов металлов со 

фторированными радикалами. 

5. В соответствии с п. 1.6. ПГ проведена полная характеризация полученных радикалов, 

их строение установлено методом рентгеноструктурного анализа и выполнено 

прецизионное магнетохимическое исследование в широком температурном диапазоне 

2-300 K. 

6. Совместно с иностранным партнером (п. 1.13 и 1.14. ПГ) получены устойчивые при 

обычных условиях комплексы парамагнитных ионов металлов с фторированными 

трет-бутиларилнитроксилами с чистотой не менее 95%, установлена их молекулярная 

и кристаллическая структура, проведены калориметрические исследования.  

7. Совместно с иностранным партнером (п. 1.15. ПГ) синтезированы комплексы 

парамагнитных ионов металлов с высокоспиновыми фторированными соединениями, 

проведено их рентгеноструктурное исследование. 

8. В соответствии с п. 1.16. ПГ совместно с иностранным партнером при участии 

проведено изучение комплексов металлов с фторированными нитроксилами методом 

СКВИД-магнетометрии. Выполнен теоретический анализ магнитных свойств комплексов 
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металлов с фторированными нитроксилами, выявлены присущие им магнитно-

структурные корреляции. 

 

Таким образом, предусмотренный на первом этапе Техническим заданием и 

Планом-графиком объем работы выполнен полностью с использованием бюджетных 

средств, собственных средств получателя субсидии и средств иностранного партнёра. 

Исследование выполнялось с привлечением объектов ЦКП и объектов зарубежной 

инфраструктуры – оборудования Лионского университета им. Клода Бернара, Лион, 

Франция (Universite Claude Bernard Lyon, Laboratoire des multimateriaux et interface). 

Сотрудничество с Иностранным партнером позволило в короткие сроки реализовать всю 

программу прецизионных измерений свойств образцов, в том числе на труднодоступном в 

России оборудовании (SQUID magnetometer), выполнить интерпретацию свойств с 

выявлением магнитно-структурных корреляций. 

 

На сайте http://web.nioch.nsc.ru/nauka-organicheskaya-khimiya-2/vypolnenie-proektov 

размещены сведения о ходе реализации проекта. 

 

http://web.nioch.nsc.ru/nauka-organicheskaya-khimiya-2/vypolnenie-proektov
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