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Интерес к синтезу и изучению структуры комплексных соединений 

(КС) дизамещенных тетразолов (ДЗТ) с переходными металлами обу-

словлен прежде всего их необычными физико-химическими свойствами. 

Большой практический интерес комплексы производных тетразола пред-

ставляют для создания экологически чистых ("зеленых") энергетических 

материалов, а также материалов молекулярной электроники, что связано 

с явлениями ферромагнитного упорядочения спинов электронов, термо- 

и светоиндуцированными спиновыми переходами в этих соединениях 

[1]. Несмотря на это, дизамещенные тетразолы как лиганды остаются до 

сих пор малоизученным типом соединений. Анализ имеющихся литера-

турных данных показывает, что многие полезные свойства КС сущест-

венно зависят от ряда структурных факторов, связанных с природой ди-

замещенных тетразолов и генезисом комплексов. Это выдвигает на пер-

вый план поиск условий синтеза комплексных соединений воспроизво-

димого состава и свойств. Поэтому целью настоящей работы является 

разработка методов синтеза комплексных соединений Cu(II), Co(II) и 

Ni(II) с 1(2),5-диметил- и 1(2)-метил-5-аминотетразолами, а также изуче-

ние их состава, свойств и строения. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для синтеза КС применяли соли: СuCl2·2H2O, CuBr2, СоCl2·6H2O, 

NiCl2·6H2O квалификации «ч», которые дополнительно перекристалли-

зовывали из водно – этанольных растворов. Растворители очищали по 

методикам [2]; 1(2),5-диметилтетразолы (1(2),5-ДМТ) и 1(2)-метил-5-

аминотетразолы (1(2)-МАТ) получали по методикам [3] и [4] соответст-

венно. 
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Содержание металла в комплексах определяли на однолучевом фото-

метре «Spekol 21»; галогенид-ионов - методом обратного титрования по 

Фольгарду [5]. ИК-спектры лигандов и комплексных соединений (об-

ласть 4000-400 см
1
) записывали на спектрофотометре «Thermo Avatar 

330» производства фирмы «Nicоlet». Длинноволновые спектры (область 

400–50 см
1
) регистрировали на приборе «Vertex 70» фирмы «Bruker Op-

tik GmbH». Комплексный термический анализ проводился на термиче-

ском анализаторе «STA 449» производства фирмы NETZSCH в атмосфе-

ре азота. Рентгеновские дифракционные данные поликристаллических 

комплексов регистрировались на рентгеновском дифрактометре ДРОН-

3,0 (CuKα излучение). Кристаллическая структура комплексов решена 

прямыми методами с использованием программы EXPO [6]. 

Синтез комплексных соединений. Комплексы хлорида меди(II). К 

~0,1 г (0,001 моль) 1(2),5-ДМТ или 1-МАТ ~0,2 г (0,002 моль) в случае 2-

МАТ), растворенного в 10 – 15 мл смеси метилового спирта и диэтилово-

го эфира (1 : 3), добавляли раствор 0,17 г (0,001) моль хлорида меди(II) в 

10 мл смеси этих же растворителей. Реакционную смесь перемешивали 

при комнатной температуре 10 – 20 мин. Образовавшиеся кристалличе-

ские осадки отделяли фильтрованием, промывали диэтиловым эфиром (2 

× 5 мл) и сушили на воздухе. 

Комплексы бромида меди(II). В 10 – 15 мл смеси метилового спирта и 

гексана (1 : 3) растворяли ~0,1 г (0,001 моль) 1(2),5-ДМТ и при переме-

шивании добавляли 0,22 г (0,001 моль) бромида меди(II). Такое же коли-

чество бромида меди(II) добавляли к 10 мл смеси этих же растворителей, 

содержащей ~0,1 г (0,001 моль) или ~0,3 г (0,003 моль) 1-МАТ ~0,2 г 

(~0,2 г (0,002 моль) в случае 2-МАТ). Реакционную смесь перемешивали 

без нагревания в течение 15-20 минут. Осадки отделяли фильтрованием, 

промывали диэтиловым эфиром (2 × 5 мл) и сушили на воздухе. 

Комплексы хлоридов кобальта(II) и никеля(II). 0,23 г (0,001 моль) хло-

рида кобальта(II) или никеля(II) растворяли в 10 мл смеси метилового 

спирта и триэтилортоформиата (1 : 1). Полученный раствор добавляли к 

раствору ~0,1 г (0,001 моль) 1(2),5-ДМТ или 1-МАТ в 10 мл смеси этих 

же растворителей. Реакционную смесь перемешивали 35 – 40 мин без на-

гревания. Образовавшиеся комплексы отделяли фильтрованием, промы-

вали диэтиловым эфиром (2 × 5 мл) и сушили на воздухе. 

Выход и данные элементного анализа синтезированных комплексных 

соединений приведены в табл. 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Комплексные соединения синтезированы путем непосредственного 

взаимодействия исходной соли и лиганда при комнатной температуре в 

смеси органических растворителей, выбранных с учетом растворимости 

исходных компонентов и целевого продукта. В связи с невысокой основ-

ностью 1,5-ДЗТ [7], для синтеза комплексов меди(II) воспроизводимого 

состава с достаточно высоким выходом наиболее пригодны неводные 

органические растворители с низкой координирующей способностью. В 

виду того, что 2-замещенные тетразолы являются более слабыми основа-

ниями, чем их 1-изомеры, они более чувствительны к условиям проведе-

ния реакций комплексообразования (чистота растворителей, присутствие 

воды, температура и т.д.). Поэтому для получения комплексов 2-

изомеров с высоким выходом (табл. 1) требуются более высокие концен-

трации исходных компонентов или нагревание реакционной смеси с по-

следующим ее концентрированием. 

Таблица 1 

Состав комплексных соединений Cu(II), Co(II) и Ni(II) 

с 1(2),5-дизамещенными тетразолами 
 

Комплекс Выход, 
% 

Цвет Тразл, 

С
 

Найдено, % Вычислено, % 

Cu Cl (Br) Cu Cl (Br) 

Cu(1,5-ДМТ)Cl2 99 голубовато-
зеленый 

280 27,0 29,6 27,3 30,5 

Cu(1,5-ДМТ)Br2 75 коричневый 210 19,9 49,2 19,8 49,8 

Cu(1-МАТ)Cl2 77 салатовый 200 26,9 30,5 27,2 30,4 

Cu(1-МАТ)Br2 83 коричневый 240 19,5 48,5 19,7 49,6 

Cu(1-МАТ)3Br2 85 зеленый 210 12,0 30,5 12,2 30,7 

Ni(1,5-ДМТ)Cl2 97 салатовый 350 25,0 30,9 25,7 31,1 

Ni(1-МAT)Cl2 80 голубой 240 25,0 29,5 25,6 31,0 

Co(1,5-ДМТ)Cl2 84 сиреневый 300 25,7 30,6 25,8 31,1 

Co(1-МАТ)Cl2 76 голубой 250 25,2 29,9 25,7 31,0 

Cu(2,5-ДМТ)Cl2 79 светло-зеленый 210 27,4 29,4 27,3 30,5 

Cu(2,5-ДМТ)Br2 67 коричневый 155 19,3 49,0 19,8 49,8 

Cu(2-МАТ)2Cl2 80 синий 200 19,4 21,6 19,1 21,4 

Cu(2-МАТ)2Br2 81 зеленый 195 15,4 38,1 15,1 38,0 

Ni(2,5-ДМТ)Cl2 58 желто-зеленый 280 25,1 30,8 25,7 31,1 

Co(2,5-ДМТ)Cl2 50 фиолетовый 230 25,7 30,5 25,8 31,1 
 

Следует также отметить, что при синтезе комплексов хлорида 

никеля(II) и кобальта(II) эффективным является использование в качест-

ве одного из растворителей триэтилортоформиата как водоотнимающего 

средства. 

В результате серии опытов было установлено, что независимо от соот-

ношения хлорида двухвалентного металла и лиганда (ДМТ или МАТ) 
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образуются комплексы состава 1:1. В случае бромида меди(II) и 1-МАТ 

состав комплексов зависит от соотношения исходных компонентов. 

Варьируя соотношение медь : лиганд, можно получить комплексы соста-

ва 1 : 1 и 1 : 3. В то же время хлорид и бромид меди(II) независимо от со-

отношения исходных реагентов с 2-МАТ образуют комплексы состава 

CuL2X2, что является необычным для дизамещенных тетразолов (табл. 1). 

Исследования поведения КС при нагревании в атмосфере азота пока-

зали, что термолиз полученных комплексов 1,5-дизамещенных тетразо-

лов проходит в одну стадию в экзотермическом режиме при достаточно 

высоких температурах, что связано с расщеплением энергоемкого тетра-

зольного цикла (рис. 1, кривая 1). 

Термолиз комплексов 2,5-

изомеров (рис. 1, кривая 2) проте-

кает в эндотермическом режиме и 

при более низких температурах, 

что обусловлено диссоциацией КС 

и удалением лиганда из зоны на-

гревания без его разложения, как и 

в случае комплексов 2-

монозамещенных тетразолов [8]. 

Необходимо отметить, что термо-

устойчивость изученных комплек-

сов ДЗТ зависит от состава, приро-

ды заместителей в цикле, аниона и  

металла. 
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Рис. 1. Кривые ДТА: 

1 – Cu(1,5-ДМТ)Cl2, 2 – Cu(2,5-ДМТ)Cl2 
 

Анализ ИК-спектров ДЗТ и их комплексов с привлечением данных ме-

тода порошковой дифрактометрии позволил получить информацию о ко-

ординации тетразольных лигандов и установить некоторые особенности 

строения синтезированных комплексных соединений. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в спектрах комплексов 

меди(II), кобальта(II) и никеля(II) с 1(2),5-диметилтетразолами каждая из 

полос, характеризующая валентные колебания (СH)alk, расщепляется на 

два компонента (табл. 2). В ИК-спектрах аминотетразолов частота 

(NH2) фиксируется в виде широкой и интенсивной полосы поглощения 

при 3160-3400 см
-1

, что обусловлено образованием ассоциатов за счет 

взаимодействия атомов водорода группы NH2 с наиболее электроотрица-

тельными атомами азота N(4) и N(3) гетероциклов соседних молекул, как 

было недавно показано для 5-амино-1-винилтетразола [9]. При коорди-

нации 1-МАТ атомом металла происходит расщепление указанной поло-

сы на несколько компонент. Подобные изменения в ИК-спектрах ком-
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плексов 1(2),5-ДМТ и 1-МАТ можно объяснить бидентатно - мостико-

вым способом координации тетразольного лиганда с участием атомов 

азота N(3) и N(4) цикла, что согласуется с данными метода порошковой 

дифрактометрии для комплекса Cu(1,5-ДМТ)Cl2 [10] (рис. 2, схема I). 

 
Таблица 2 

Максимумы полос поглощения валентных колебаний заместителей в 

ИК-спектрах 1(2),5-дизамещенных тетразолов и их комплексов, см
-1 

 
1,5-ДМТ CuLCl2 CuLBr2 NiLCl2 CoLCl2  

3021 ср 

2959 с 

3037 с 

3027 с 

2960 ср 

2935 ср 

3016 с 

2954 сл 

2924 ср 

2851 осл 

3053 сл 

3023 с 

2962 ср 

2939 осл 

3044 ср 

3025 с 

2962 ср 

2938 ср 

 

2,5-ДМТ CuLCl2 CuLBr2 NiLCl2 CoLCl2  

3035 осл 

2959 ср 

 

3049 с 

3017 ср 

2959 ос 

2919 ср 

3037 ср 

3012 осл 

2949 ср 

2913 сл 

3369 ос(ш) 

2981 ср 

2946 ср 

2848 ср 

3049 сл 

2946 ср 

2915 ср 

2848 ср 

 

1-МАТ CuLCl2 CuLBr2 CuL3Br2 NiLCl2 СоLCl2 

3254 ос(ш) 

3409 ос 

3327 ос 

3288 ос 

3213 с 

3399 ос 

3318 ос 

3280 ос 

3207 с 

3400 ос 

3293 ос 

3247 ос 

3402 ос 

3292 ос 

3234 ос 

3400 с 

3366 сл 

3306 сл 

3247 ср 
2-МАТ CuL2Cl2 CuL2Br2    

3215 ос(ш) 
3338 с 

3267 с 

3328 с 

3262 с 
   

П р и м е ч а н и е. Обозначения: ос - очень сильная, с - сильная, ср - средняя, сл - слабая, 
осл - очень слабая, ш – широкая. 

Следует отметить, что в спектрах комплексов Cu(II) c 2-МАТ состава 1 

: 2 полоса поглощения (NH2) по сравнению со спектром некоординиро-

ванного лиганда расщепляется на две компоненты, в то время как поло-

са, относящаяся к валентным колебаниям связей С-Н алкильных замес-

тителей – (СH)alk, проявляется в виде синглета. По-видимому, в этих 

комплексах 2-МАТ выступает как монодентатный лиганд (рис. 1, схема 

II), как и в комплексах 2-монозамещенных тетразолов состава CuLCl2, 

где L = 2-гексил- и 2-трет-бутилтетразол [11]. 



 6 

CuCu Cu

N

N
N

N

Me

R

X

X X
X

N

N
N

N

R

Me

R = CH3, NH2

X = Cl, Br

I

N N

N
N

NH2 Me

NN

N
N

NH2Me

XX

Cu
XX

X = Cl, Br

II
 

Рис. 2. Способы координации дизамещенных тетразолов: 
I – бидентатно – мостиковая координация; II – монодентатная координация. 

 

Область проявления валентных колебаний ν(C=N) и ν(N=N) в ИК-

спектрах свободных и координированных дизамещенных тетразолов на-

ходится в интервале 1400-1590 см
-1

 для 1,5-замещенных тетразолов и 

1360-1560 см
-1

 в спектрах 2,5-изомеров [12]. При комплексообразовании 

полосы поглощения основных частот валентных колебаний ν(C=N) и 

ν(N=N) для изученных 1,5-дизамещенных тетразолов смещаются в об-

ласть высоких частот до 30 см
-1 

[13]. В ИК-спектрах комплексов 2,5-ДЗТ 

происходит смещение полос поглощения валентных колебаний связей 

C=N и N=N, как правило, в высокочастотную область. Подобное смеще-

ние этих полос поглощения может служить подтверждением, что в обра-

зовании координационной связи участвуют атомы азота гетероцикла. 

Полосы поглощения в ИК-спектрах 1(2),5-ДЗТ и их комплексов в об-

ласти 1300-1200 см
1
 определяются, в основном, валентными колебания-

ми N-N связей тетразольного цикла. Как правило, в спектрах 2,5-

дизамещенных тетразолов (N-N) проявляется в виде полос очень силь-

ной интенсивности, которые в спектрах КС изменяются только по часто-

те, сохраняя характеристичность по форме. В спектрах исследованных 

1,5-замещенных тетразолов область (N-N) представлена набором полос 

поглощения слабой или очень слабой интенсивности, мультиплетность 

которых изменяется при координации [12]. Указанные особенности ИК-

спектров позволяют идентифицировать положение заместителя в цикле 

при атоме N(1) или N(2) как в свободных дизамещенных тетразолах, так 

и их комплексах. 

В длинноволновой области ИК-спектров КС меди(II) с 1- и 2-ДМТ, а 

также 1-МАТ появляются полосы поглощения при 223 - 252 см
1
, как 

правило, очень сильной или сильной интенсивности, отсутствующие в 
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спектрах исходных лигандов, которые можно идентифицировать как по-

лосы поглощения валентных колебаний металл - анион. Согласно дан-

ным работ [13-15], эти полосы относятся к ν(Cu-Clмост). В то же время в 

спектрах Cu(2-МАТ)2X2, где Х = Cl, Br, полосы поглощения ν(Cu-Cl) ре-

гистрируются в более низкочастотной области (170-180 см
1
), что обу-

словлено, вероятно, колебаниями концевых атомов хлора и брома. 

ВЫВОДЫ 

Синтезировано более десяти комплексных соединений меди(II), ко-

бальта(II) и никеля(II) с 1(2),5-ДМТ и 1(2),5-МАТ и физико-химическими 

методами определен их состав. Методом дифференциального термиче-

ского анализа установлено, что термодеструкция полученных комплекс-

ных соединений 1,5-дизамещенных тетразолов проходит в одну стадию и 

в экзотермическом режиме, а термолиз комплексов 2,5-дизамещенных 

тетразолов – также в одну стадию, но в эндотермическом режиме. Ана-

лиз ИК-спектров дизамещенных тетразолов и их комплексов с привлече-

нием данных метода порошковой дифрактометрии показал, что для этих 

лигандов характерен как бидентатно – мостиковый, так и монодентатный 

способ координации тетразольного цикла. 
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