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Комплексы переходных металлов с биологически активными лигандами 
зачастую обладают большей биологической активностью и меньшей токсичностью 
по сравнению с исходными лигандами, что открывает возможность их применения 
в медицине и биохимии [1].  

Синтезированные нами комплексные соединения 5-нитро-2-
имидразонофурана (I), N-(5-фурфурилидена)-5нитрофурокарбоксамидразона (II) с 
переходными металлами (Со (2+), Ni (2+), Cu (2+)) обладают широким спектром 
противомикробного действия. Наличие в молекулах лигандов нескольких 
реакционных центров (нитрогруппы, фурановых циклов, азометиновых связей) 
делает их интересными объектами для изучения конкурентной координации. Общая 
формула комплексов: M Cl2 ·L2⋅nH2O, где M = Co(2+), Ni(2+), Cu(2+). 

Комплексы получены взаимодействием растворов лиганда в ацетоне с 
ацетоновыми [для Со (2+) и Cu (2+)] или спиртовым [ для Ni (2+)] растворами солей 
соответствующих металлов (М) при соотношении M:L=1:2. Полученные комплексы 
представляют собой высокодисперсные окрашенные кристаллы. Использование в 
совокупности ИК-спектроскопии, элементного анализа и расчета частот и форм 
нормальных колебаний позволило установить состав и строение синтезированных 
комплексов. 

Расчет частот нормальных колебаний проводился с помощью нашего 
программного комплекса [2]. Расчетные данные позволили в совокупности с 
экспериментальными данными с высокой степенью точности интерпретировать 
полученные результаты. По данным ИК спектров полоса поглощения азометиновой 
группы лиганда (II) при ν(см-1) 1620 (C=N) смещается на 50-60 см-1, что 
свидетельствует о комплексообразовании с участием этой группы  и соответствует 
литературным и расчетным данным [2,3]. Напротив, полоса поглощения 
азометиновой группы лиганда I при координации не претерпевает существенных 
изменений, что свидетельствует о неучастии в координации данной группы. Во 
всех спектрах исследуемых комплексов наблюдается смещение полосы поглощения 
ν(NH2) на 70-80см-1 в области 3450-3420 см-1. При сопоставлении 
экспериментальных данных с расчетом сделан вывод, что NH2-группа принимает 
участие в координации в комплексных соединениях с участием лигандов (I) и (II). 

В длинноволновых спектрах всех комплексов наблюдаются полосы в 
области 260-340 см-1, которые могут быть отнесены к валентным колебаниям связи 
M-Cl, а также полосы валентных колебаний связи M-N при 390-430 см-1, 
отсутствующие в спектрах лигандов [4]. Посредством расчета были уточнены 
силовые константы, соответствующие связям M-N и M-Cl (матрица потенциальной 
энергии составлена в приближении валентно-силового поля). Наиболее ценным 
результатом расчета является детализация отнесение полос поглощения дальней 
ИК-области. Как показал расчет, частоты, отвечающие координированным связям 
M-N и М-Сl, имеют следующие значения: 410-430 см-1 (M-N); 300-330 см-1 (M-Cl). 
Наличие кристаллизационной воды в комплексах установлено по данным ИК-
спектров (νО-Н = 3200-3700 см-1) и термографического анализа.  

Сравнительный анализ ИК-спектров комплексов и лигандов в 
сопоставлении с расчетными и литературными данными [2,5,6] позволяют 
высказать некоторые соображения относительно способа координации лигандов к 
металлу. Так как частоты валентных колебаний нитрогруппы и фуранового цикла в 
спектрах комплексов практически не изменяются сравнительно с таковыми в 
спектрах лигандов, можно сделать вывод, что эти структурные фрагменты в 
координации не участвует. Это свидетельствует о координации лиганда (II) к 
металлу через атомы азота азометиновой и аминогрупп, а координация лиганда (I) 
осуществляется через атомы азота аминогрупп.  
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