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из слота, запись их на слух по памяти, запись 
с трансформациями (добавлением, исключени-
ем элементов слота), подстановка новых слотов 
и перестановка уже имеющихся, составление 
языковых моделей по образцу. Работа на уроке 
по фреймовым технологиям способствует фор-
мированию у учащихся навыков устной речи: 
подготовленной (к примеру, выступление на 
заданную тему с использованием модели) и не-
подготовленной, спонтанной, экспромтной, на-
пример, в ситуации дискуссии.

Подобное моделирование при помощи фрей-
мов помогает осознанию как собственного языко-
вого поведения, так и языковой жизни общества, 
способствует пониманию системы изучаемого 
языка, формированию языковой картины мира. 
Языковые модели предполагают осмысленное 
пользование языком как средством общения, язы-
ковые наблюдения над собственным речевым по-
ведением и речевым поведением других людей, 
соотношение своих оценок с нормой.

Способность к моделированию характери-
зует информационное мировоззрение педагога, 
систему знаний и умений, которые обеспечи-
вают самостоятельную деятельность по опти-

мальному удовлетворению профессиональных 
потребностей с использованием как традицион-
ных, так и новых информационных технологий. 
Она отражает особенности профессиональной 
деятельности учителя: формирование инфор-
мационной культуры учащегося, поддержание 
в нем постоянной потребности в информа-
ции и знаниях, развитие навыков правильного 
структурирования новой и уже знакомой ин-
формации, поиска, фиксации и использования 
полученных данных, их критической оценки и 
отбора. Использование фреймовых технологий 
может выступать и как условие эффективности 
педагогической деятельности, и как ее составля-
ющая, и как одна из характеристик профессио-
нальной компетентности. 
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Координационные соединения железа(II) с 
октаэдрическим строением координационного 
узла FeN6 могут существовать в двух спиновых 
состояниях – низкоспиновом (S = 0, 1А1) и высо-
коспиновом (S = 2, 5T2). Спин-кроссовер (СКО) 
1A1 ↔ 5T2 осуществляется под воздействием 
температуры, давления или света определен-
ной длины волны. Трис(пиразол-1-ил)метан 
(HC(pz)3) является перспективным полиазотсо-
держащим лигандом для синтеза бистабильных 
комплексов железа(II), в которых проявляется 
термоиндуцированный СКО, сопровождаю-
щийся термохромизмом (переход цвета пурпур-
ный ↔ белый). Для изучения влияния взаимо-
действия «хозяин-гость» на характер СКО нами 
было синтезировано соединение включения 
железа(II) с HC(pz)3 и макроциклическим анио-
ном п-сульфонатокаликс[4]ареном(5–) (C[4]AS). 
Новое моноядерное координационное соеди-
нение состава [Fe{HC(pz)3}2]5(C[4]AS)2·16H2O 
было изучено с помощью методов статической 

магнитной восприимчивости, ИК- и электрон-
ной спектроскопии; методом РСА определены 
кристаллическая и молекулярная структуры его 
полигидрата [Fe{HC(pz)3}2]5(C[4]AS)2·62H2O. 

Как и в синтезированных ранее комплек-
сах состава [Fе{HC(pz)3}2]А2, HC(pz)3 являет-
ся тридентатно-циклическим лигандом, ко-
ординируется атомами азота N2 пиразольных 
циклов. Полученные комплексы железа(II) с 
трис(пиразол-1-ил)метаном имеют искажен-
но-октаэдрическое строение координацион-
ного узла FeN6, комплексные катионы рас-
полагаются в кристалле по закону плотной 
кубической упаковки с искажениями. Только 
один [Fe{HC(pz)3}2]

2+ погружается в полость 
С[4]AS5–. Таким образом, в одной элементарной 
ячейке наблюдается три «свободных» и два по-
груженных в нидо-анионы катиона. РСА указы-
вает на наличие внутримолекулярных Н-связей 
между ободом сульфо-групп каликс[4]арена и 
СН-групп пиразольных колец [Fe{HC(pz)3}2]

2+. 
В спектре диффузного отражения 

[Fe{HC(pz)3}2]5(С[4]АS)2 при комнатной темпе-
ратуре присутствуют две широкие полосы в об-
ласти 450-600 нм. Одна из них с λmax = 520 нм, 
может быть отнесена к d-d переходу 1A1 ↔ 1T1 
в сильном поле лигандов искаженной симме-
трии Oh для несвязанных катионов, другая с 
λmax = 560 нм и гипохромным эффектом, должна 
быть отнесена к d-d переходу 1A1 ↔ 1T1 для ас-
социированных катионов. 

Магнетохимическое исследование показа-
ло, что соединение обладает неполным обрати-
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мым высокотемпературным спин-кроссовером 
1А1 ↔ 5Т2, характеристики которого существен-
но зависят от присутствия молекул кристалли-
зационной воды в составе соединения. Для де-
гидратированного образца [Fe{HC(pz)3}2]5(С[4]
АS)2 был найден двухступенчатый СКО, кривая 
μэфф(Т) не достигает плато, температура нача-
ла разложения соединения составляет 450 К. 
Значение эффективного магнитного момен-
та μэфф составляет 1,80 М.Б. при 300 К (доля 
высокоспиновой формы комплекса достигает 
11 %). Для первой и второй ступеней Тс рав-
ны 310 и 440 К. По-видимому, первая ступень 
принадлежит СКО трех свободных катионов, 
а вторая – СКО двух катионов, погруженных 
в полости каликс[4]аренов. Следовательно, 
в данном случае, правильнее было бы на-
звать соединение [Fe{HC(pz)3}2]5(С[4]АS)2 как 
[Fe{HC(pz)3}2]3{[Fe{HC(pz)3}2](С[4]АS)}2. При-
сутствие молекул кристаллизационной воды 

в [Fe{HC(pz)3}2]5(С[4]АS)2·16H2O приводит 
к усилению кооперативных взаимодействий 
между электронной системой ионов железа(II) 
и фононной системой решетки, Тс1 повыша-
ется, две ступени усредняются до одной. Так, 
[Fe{HC(pz)3}2]5(С[4]АS)2·16H2O обладает посте-
пенным СКО с Тс = 410 К. Значение μэфф равно 
1,45 М.Б. при 300 К (доля высокоспиновой фор-
мы комплекса менее 7 %). Высокое содержание 
воды в кристаллической структуре приводит к 
потере массы при нагревании выше 420 К, что 
также не позволяет кривой μэфф(Т) выйти на пла-
то. В обоих случаях СКО сопровождается тер-
мохромизмом розовый ↔ белый.
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