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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТТОСА РАБСЛЫ 

Актзгапьность  темы.  В  последние  годы  интерес  исследователей  все 

больше обрапея не яа химию отдельных молекул, а на химию молекул, 

являющихся компонентами различных супрамолекулярных  систем. Крис

таллы мохяо также рассматривать как супрамолекулярные системы; для 

внутримолекулярных  реакций  в  кристаллах  тнпичню*  является  тот 

факт,  что  отдельные  молекулы,  кроме  непосредственного  участия  в 

реакции,  такхе  участвуют  в  создании  окруяения  других  молекул. 

Существуют многочисленные примеры, показывающие, что внешнее окру

жение  в  различных  типах  супрамолекулярных  систем  влияют  на 

способность отдельных молекул к изменению своей формы в ходе фото

химических процессов  (изомеризация, рацемизация). Слабые меямоле

кулярные  взаимодействия  могут  оказывать  заметное  влияние  на  ход 

реакций в супрамолекулярных системах, дахе если сана реакция явля

ется  внутримолекулярной,  определять  скорость  и  пространственный 

характер реакции и даже саму возможность ее протекания. 

До  настоящего  времени  влияние  кристаллического  окружения  на 

внутримолекулярные твердофазные процессы изучалось преимущественно 

на примере молекулярных  кристашлов  органических  и  металлооргани

ческих соединений. Представляет интерес расширить область исследу

емых объектов и перенести исследования также на ионномолекулярные 

кристаллы координационных соединений, в которых  срашнительно сла

5ые  нековалентные  взаимодействия  накладываются  на  более  сильные 

!сулоиовские.  Комплексные  нитритоаммиакаты  С о С Ш )  могут  служить 

примером  таких  соединений,  а  протекающая  в  них  реакция  связевой 
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изомеризацяя    примером  внутримолекулярной  рес.сции  в  кристалл* 

Поэтому  тема  данной  работы  важна  и  актуальна. 

Цель  работы:  экспериментально  исследовать  твердо^азн}»  свяэев: 

изомеризацию  в  соединениях  [Co(NH  )  ONOjXY;  выяс1'И1'ь  влияние  coi 

тава  вненвей  сферы  соединения  на  кинетику  превракни!;  исследова

закономерности  оргакизадии  кристаллической  cTpji  гы  исследуем 

соедииеявй  и  их  возможное  влияние  на  протекание  [̂ егкцин  изомериз. 

ции. 

Научная  новнана.  Впервые  исследована  1а  situ  ки;1етика  связев 

изомеризации  в  фотохимически  скнтезированн.<  соедивени 

[Co(IlH„)„ONO]XY  (X,Y= CI, Br, I, HO,). Для этих  соединений док 

3 5  3 

зава  обратимость  реакции  и ее гомогенность  в твердой  фг1эе.  К 

спектроскопически обнаружено влияние протекания реакции на состс 

ние кристалла Выявлены закономерности  организации  кристаллическ 

структур  исследованных  соединений. На основе  полученных  званий 

кристаллической структуре исследованных соединений предложены вс 

ножные  механизмы влияния внешней  сферы в твердой  фг1зе на прощ 

свяэевой изомеризации и распространения влияния локальных эффект 

реакции в кристалле. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные в pa6i 

данные позволяют дополнить существующие  знания о протекании об| 

тимых реэ"  ... в твердом теле и их зависимости от локального ок 

жения. Разработанная экспериментальная методика может быть испо 

зована для исследования других подобных процессов в твердом тел 
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вчныв вклад автора. Автором  диссертации  выполнена больная  часть 

ксперинентов, проведена математическая  обработка эксперименталь

ых данных, и их интерпретация. 

пробацвя работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсузда

ясь на семинаре молодых ученых Института неорганической химии СО 

АН,  семинаре  Института  хинин  твердого  тела  и  переработки  мине

ального сырья СО РАН. XXX Всесоюзной научной студенческой конфе

'енции "Студент и научнотехнический прогресс". 

[убпикацяя.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

шубликованы в 5 статьях, 2 тезисах докладов. 

Структура  и  объем  диссертгщии.  Диссертация  состоит  из  введения, 

ќрех  глав,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы. 

!атериал  работы  излонен  на  118  страницах,  включая  66  страниц 

текста, 12 таблиц, 25 рисунков и список литературы из 131 нанмено

зания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенив дается обоснование актуальности работы, мотивиру

гтся выбор объекта исследования и формулируются его задачи. 

Первая глава представляет собой обзор литературных данных. В 

первом разделе сгруппирована информация  по влиянию внепгаей сферы 

на свойства комплексных соединений в растворе и твердой фазе, опи

сываются  известные  способы  интерпретации  такого  влияния,  рас

сматривается  механизм  реализации  этого  влияния    мешволекуляриые 

взаимодействия, и способы их учета и описания при работе с твердо

фазными объектами. На основании приведенных сведений производится 
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F̂ cyHOK  1.  Внутрисферная  связевая  изомеризация  в  комплексном 

катионе  1Со{т^)^от]  . 

П2^ 

о._.о 

ЫНз"̂  
NH3  J 

hv 

кТ 

1  2+ 

выбор  объекта  для  исследования    внутрисферная  связевё1я  изоиериза 

ция  в  твердых  солям  нитро/ннтритопентаамминкобальта  (III)  (рис.1) 

Во  втором  рс1зделе  рассматриваются  литературные  сведения  п 

солям  нитро/нитритопентаамминкобальта  ( I I I ) :  методы  синтеза,  крис 

таллическая  структура,  оптические  и  колебательные  спектры,  обща 

информация  по  связевой  изомеризации,  ее  кинетике,  методам  исследо 

вания,  предлагаемым  моделям  реакции,  влиянию  других  частиц  и  сред 

в  растворе,  влиянию  давления  на  реакцию  в  растворе  и  в  твердо 

фазе. 

В  литературе  имеются  сведения  о  том,  что  реакция  связево 

изомеризации  в  комплексах  [Co(NH.),ONO]XY  является  внутримолеку 

3 о 

лярныи процессом,  причем в твердой фазе она обратима. Также суце 

ствуют данные о существенном различии в скоростях превращения дл 
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соединений  [Со(НН„)  ONOJXY  в  жидкости  и  твердой  фазе,  равно  как  и 

о  влиянии  состава  внешней  сферы  на  скорость  преврааения  в  твердой 

фазе.  Однако  данные  о  различии  в  скорости  превращения  при  протека

нии  изомеризации  в  твердой  фазе  в  силу  различия  методов  исследова

ния  кинетики  превращения,  использованных  разными  авторами,  я  от

сутствия  учета  обратимости  реакции  требуют  тщательной  системати

ческой  проверки.  На  основании  приведенных  сведений  обосновывается 

выбор  кетодики  дальнейшего  эксперимента. 

Во  второй  глс1ве  рассмотрены  методы  эксперимента  и  математи

ческий  аппарат,  использованный  в  данной  работе. 

Первый  раздел  описывает  методики  синтеза  объектов  исследова

ния  и  подготовки  образцов,  а  также  собственно  экспериментальные 

процедуры  и  модификации  соответствующих  инструментальных  методов. 

Для  получения  исходных  соединений  [Co(NH  )  N0  ]XY  использо

вали  обменные  реакции  в  растворе: 

(Co(HHg)gZ]^^  +  НО̂    *  [CoCHHg)^^^]^"^  +  Z^''  ^ "̂̂  

либо 

[CoCKHgjgHO^]^*  +  2Х   *  [CoCHH^y^NO^lX^I 

Полученные  таким  способом  соли  [Co(NH  )  N0  ]XY  (далее 

нитро—соединения)  табпетировали  в  КВг  и  переводили  Е 

[Co(NH„),ONO]XY  (далее    нитритосоединения)  действием  УФ  излуче
3  5 
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Рисунок  2.  Гомогенность  протекавия  связевой  изомеризации  в 

фотохимически синтезированвом комплексе  [Co(MH ) ОНО]Вг : 

а)  зволюция порошковой  дифрактограммы  образца в ходе  протекания 

реакции; 

б)  дингшика  параметров  элемеятариой  ячейки  в  зависимости  от 

содержания витроизомера в образце. 
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Гомогенность протекания изомеризации в исследованных соедине

ниях  была  установлена  методом  рентгенофаэового  анализа,  а  для 

[Co(NH ) OMOJBr    также  и  анализом  формы  профиля  порошковых 

днфрактограмм по Ритвельду>  Во всех исследованных соединениях пре

вращение протекает с монотонным смещением положения линий дифрак

тограммы,  ни  в  один  момент  времени  не  наблюдаятся  одновременно 

линии отдельно реагента и продукта  (си.рис.2). 

Обратимость  и  равновесность  процесса  была  установлена  ИК

спектроскопически  при  прогреве  образцов,  содержащих 

[Co(HH ) КО ]XY: в  результате  прогрева  наблюдается  возникновение 

(либо увеличение интенсивности) полос, соответствующих  координации 

нитролиганда  через  кислород  (рис.3).  Кроме  того,  при  уточнении 

данных РСА в структуре нитроизомеров были обнаружены слабые оста

точные пики электронной плотности в области нитрогруппы,  которые 

с равной степенью достоверности можно интерпретировать как за счет 

наличия равновесного количества  (до 5*) нитритоизомера,  так и за 

счет присутствия малых количеств кристаллизационной воды. 

Кинетические  измерения  проводились  методом  количественной 

ИКспектроскопии  в  изотермическом  режиме  с  использованием  инте

гральной  интенсивности  полосы  колебаний  V (ОНО)  для  определения 

степени протекания реакции нитритонитро изомеризации. 

Во втором разделе описан математический  аппарат,  примененный 

для  обработки  данных  кинетического  эксперимента.  Реакция  рассма

тривалась, как обратимый процесс первого порядка: 



10  

Рисунок  3.  Обратимость  и  воспроизводимость  хода  сзязевой 

изомеризации  в  фотокнмнчески  синтезированном  комплексе 

ССо(ННд)5ОН0]ВГ2: 

а)  ИКспектр  образца  [Со(НН  )  НО  ) i l  до  и  после  7часового 

прогрева  при  95  С; 

б)  Кинетические  крнвые  для  первого  и  пятого  циклов  изомеризации 

[Co{HH,).OHOjil  при  50°С. 
3 э  2 
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[Co(NHg)gOHO]^*' ̂   [Со(ННз)дН02]^* ; 
2 

Интегральная интенсивность  (A(t)) полосы  V  (ONO) в любой мо

мент  времени  считалась  прямо  пропорциональной  концентрации 

нитритоиэомера в образце. Имея уравнение обратимого процесса пер

вого порядка, получаем: 

A(t) = А(оо) + [й(0)А(«.)]  expl(ii^+i.^)b]  (1). 

при этом значение константы равновесия составляет: 

"1  А(0)  А{«)) 

А((в) 

а глубина превращения определена как: 

(II); 

act) 

А(0)  A(t) 

А(0)  А(оо) 

(III)

Линеаризация (I) относительно t приводит к 

L{t) = In 

А(0)  А(ю) 

[ A(t)  A(»)J 
= In 

U  a(t)J 
=  (k^+k2)t  (IV). 

Значения  суммы  (к +k ) в каждой  серии  получали  минимизацией 

(I) методом наименьших квадратов, с последующим выделением к  и к 
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no (II). Возможность преврашекия в период до начала съемки учиты

валась введением в  (I) промежутка времени  t  до начала превраце

ния. Поскольку константа равновесия  i^,/^^^)  ^V^^^ всех исследованных 

соединений оказалась достаточно большой  (wlO50), и выделить акти

вационвые параметры для обратного процесса не представлялось воз

можным  в  силу  мгшой  точности,  были  сделаны  оценки  "эффективных" 

анергии гистивации и предэкспоненциальные множителей изомеризации в 

модели одностороннего процесса первого порядка по сокращенным на

борам данных (начальные участки кинетических кривых). 

Третий раздел описывает процедуры кристгшлохимического гшсши

за структур исследуемых соединений. При анализе были использованы 

данные о кристаллической  структуре комплексов, полученные методом 

РСА. В  ходе исследованяя было рассмотрево  окружение  яитрогруппы, 

комплексного катиона и внешнесферных анионов в исследуемых соеди

нениях, получена информация о вероятных  водородных  связях  в этих 

структурах. 

В  третьей  главе  описаны  результаты  кинетических  измерений  и 

детального кристаллохимического  анализа структур исследуемых  сое

динений; проводится обсуждение и интерпретация полученных резуль

татов. 

Данные  кинетических  измерений  свидетельствупт  о том,  что  во 

всех  исследованных  соединениях  регисция  изомеризации  может  быть 

описана, как обратимый процесс первого порядка. Линейность анамор

фозы (IV) сохраняется  до (Х=0.80.9, после чего наблюдается резкое 

увеличение разброса точек относительно прямой, а также  отклонение 

от  линейности,  которое  может  быть  проинтерпретировано  в  равной 
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степени и как замедление процесса  (реакция, протекающая с измене

нием констаКТы скорости в зависимости от степени превращения, либо 

регисция с наличием распределения реагента по реакционной способно

сти) , и как ошибка, связанная с малой точностью определения^ равно

весного  значения  Л(<»)  (интегральная  интенсивность  слабого  пика 

V  (ОНО) в этом случае становится сопоставимой  с уровнем  Фина).  В 

S 

этом случае выбрать модель превращения исключительно по кинетичес

ким данным нельзя. 

Кинетика  процесса  воспроизводится  при  многократных  циклах  эа

оветки и последующего прогрева образцов. Различия в скорости прев

ращения оказались незначительными для всех исследованных соедине

ний,  кроме  орторомбической  полиморфной  модификации  комплекса 

[Со(НН ) ONO)I ,  в  котором  нитритонитро  превращение  протекает 

примерно в два раза медленнее, чем s прочих солях в твердой фазе; 

сравнение  с  литературными  данными  для  превращения  в  жидкой  фазе 

показывают, что различия в скорости протекания реакции между жид

кой  и  твердой  фазой  существенно  выше, чем  различия,  связанные  е 

составом внешней сферы твердофазных образцов  (рис.4). 

Во  всех  исследованных  соединениях  было  обнаружено  красное 

смещение положения полосы симметричных валентных колебаний нитро

группы  (1020 см  ) по ходу протекания нитритонитро изомеризации. 

Величина смещения линейно зависит от глубины превращения, рассчи

танной в приближении обратимого  процесса первого порядка  (рис.5). 

Изменение  характеристик  полосы,  относящейся  к  координации  нитро
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Рисунок  4 .  Кинетические  кривые  превращения  соединений 

[Co(NH  )  ОНО]ГУ'  в  логарифмических  координатах. 
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Рисунок 5. Смещение полояения полосы симметричных валентных колебаний нитрог 
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кание  реакции  влияет  на  состояние  еще  не  прореагировавших  комп

лексных  катионов  в  о6рЈ13це;  таким  образом,  можно  предположить 

существование обратной связи в ходе реакции. 

В  результате  проведенного  кристаллохимического  анализа  было 

установлено,  что  несмотря  на  формальные  кристаллографические 

различия  в  описании  кристаллических  структур  исследованных 

соединений все они являются подобными, а именно: 

а) все структуры могут быть представлены  как псевдоГЦК  упа

2+ 
ковки комплексных катионов  [Со(КН„)^НО„]  , с виешнесферными анио

3 5  2 

нами,  расположенными  в  тетрапустотах  упаковки,  и  нитрогруппой, 

направленной в одну из октапустот  (рис.6); 

б) окружение как всего комплексного катиона, так и собственно 

реагирующего  фрагмента    нитрогруппы    геометрическиподобно  для 

всех  исследованных  соединений  (рис.7),"  однако  структура 

[Co(NH ) N0 ]1  заметно отличается от прочих структур большим рас

стоянием  иехду  нитрогруппой  и анионом  внешней  сферы,  очевидно,  в 

силу большего размера t 

в) во всех структурах в связи с наличием протондонорной  груп

пировки NH  , и электроотрицательных  анионов во внешней сфере воз

можно образования непрерывных сеток водородных связей  (рис.в). 

Существование  водородных  связей  с участием  протонов  амминных 

лигандов подтверждается данными ИКспектроскопии исследованных со

единений   полоса  валентных  колебаний  НН  имеет  сложную  форму  и 

смещена в сторону меньших волновых чисел в сравнении с таковой для 
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Рисунок  б.  Кристаллическая  структура  [Со(НН  )  N0  ) (N0  )  .1/4Н  о, 

(комплексные  катионы  представлены  сферами), 

Ьф 



исунок 7 . Кристаллическое окружение комплексного катиона в структурах а 
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Рисунок &.  Сетка вероятных  водородных  связей  в  кристаллической 

структуре  [Со(НН ) N0 ]dl . 
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дачи части электронной плотиоств при образовании  водородной связи 

Н...А). 

Наш'.чие сетки водородных связей в структуре может способство

вать  гомогеяноку  характеру  изомеризации,  поскольку  локальные 

напряжения, возникающие  в кристалле при протекании реакции в каж

дом  из  комплексных  катионов,  могут  распространяться  по  всему 

образцу  через  систему  низкознергетических,  малочувствительных  к 

изменению геометрических параметров связей X...Н, и тем самым спо

собствовать ионофазноиу характеру протекания реакции. Кроме того, 

наличие непрерывной сетки водородных связей может служить объясне

нием изменения интегральной характеристики всего образце  положе

ния полосы симметричных валентных колебаний  еще не прореагировав

ших нитрогрупп' в ОНОкоординации по мере протекания изомеризации в 

отдельных  узлах  кристаллической  решетки.  Таким  образом,  система 

низкоэнергетических  нежмолекулярных  взаимодействий  в  кристалле 

комплексного  соединения  может  служить  основой  для  возникновения 

обратной связи при протекании химической реакции. 

Влияние внешней сферы на протекание свяэевой изомеризации мо

жет  быть  объяснено,  если  принять  во  внимание  характер  окружения 

комплексного  катиона  вяешнесферными  анионами ќ в  кристаллических 

структурах исследованных  соединений. Взаимодействие  нитрогруппы  с 

внешней сферой может осуществляться  как непосредственно   с пере

дачей  электронной плотности на лиганд и соответствующим  усилением 

связи Со0 или СоН (замедление изомеризации), так и опосредованно 

 через образование водородных связей между анионами внешней сферы 
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и  НН лигандамн  коиплекса  и  соответствуюцим  ослаблением  связей 

ЯН,  усиление!1( связей  СоЯ,  и,  как  следствие  этого,  ослабленяеи 

связи СоО  (ускорение изомериэгщия). Ранее в литературе на основе 

данных о скорости  йзоиерязацня комплексов  [Со(нн ).ОЯО]ХҐ в  рас

творе было сделано предполохение о тон, что скорость реакции долж

на 'расти с увеличением  основности  виешяесферного  аниона  (ряд  I < 

CI < НО }, причем это  связаио  с  возмохкостьв образования водород

ных связей ННА. Настояцее исследование  отчасти подтверждает  это 

предположение, хотя наблодаемые различия в скоростях  изоиеризацли 

для  четырех  из  пяти  исследованных  соединений  существенно  меньше 

различий в скорости реакции между твердой фазой и раствором. 

В Ы В О Д Ы 

1. Впервые  исследована  in  situ кинетика  связевой  изомеризации  в 

фотохимически синтезированных соединениях ќ[Co(NH„)_OHO}XY  (X,Y= 
3 5 

CI,  Br,  I, NO ) В таблетках  КВг. Для  исследованных  соединений 

показана обратимость реакции и ее гомогенность в твердой фазе. 

Для всех исследованных  соединений  за исключением  орторомбичес

кой модификации  [Со(ИН ) НО ]1  скорости превращения мало отли

чаются. В сравнении с реакцией в растворе скорость процесса су

щественно ниже, и он не может быть описан как односторонняя ре

акция  первого  порядка.  Начальные  участки  кривых  удовлетвори

тельно  описываятся  в  модели  обратимого  процесса  первого 

порядка. 

2. ИКспектроскопически  обнаружено  смещение положения полосы  сим
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матричных  валентных  копебаннеи  нитрогруппы  в  ОНОкоординации, 

что  свидетельствует  об изненении  состояния еще не  прореагиро

2+ 
вавших комплексных катионов  [Co(NH„)_OHO]  по ходу  протекания 

J о 

изошеризгщии. Это свидетельствует о распространении влияния ло

кальных  изменений  в  результате  реакции  на кристалл  в  целой  и 

указывает на возможность существования обратной связи. 

3.  Выявлены  закономерности  организации  кристаллических  структур 

исследованных соединений, заключающиеся в тон, что: 

а) все структуры образованы связанными  электростатическиии  силами 

комплексными' катионами  и  отделенными  от них  анионами,  причем 

при  представлении  комплексного  катиона  сферой  структура  кокет 

быть описана как плотнейшая упаковка таких сфер. 

б) окруаение нитрогруппы во веек исследованных соединениях подобно 

и  состоит  из  внешнесферных  анионов  и  экваториальных  протонов 

НН групп  соседних  комплексных  катионов  и  собственного  комп

лексного катиона. Структура  [Co(NH ) КО ]1  отличается от про

чих болыаими расстояниями мегду комплексным катионом и внешне

сферныи анионом. 

в) во всех  исследованных  соединениях  возможно образование  беско

нечной сетки водородных связей меаду протонами" NH групп комп

лексных катионов и внегнесферными анионаки. 

4.  Предлохен  механизм  влияния  внешней  сферы  на процесс  связевой 

изомеризации в твердой фазе, заключающийся: 

а) в непосредственном  взаимодействии  мекду реагирующим  фрагментом 

  нитрогруппой  и  ближайшей  к  ней  четверкой  внешнесферных 



аз 

аквоков; 

б) в опосредоваяяок  влиянии внешяесферных аняояов на связь между 

кобальтом и нитрогруппой, осуществяяющеыся через взаимодействие 

между анионами и  NH группгши реагируищего  комплексного  кати

она; 

5. Предложен иеханизн возникновения обратной связи в образце в хо

де  изомеризации,  заключающийся  в  распространении  локальных 

напряжений,  возникалщнх  при  протекании  реакции  в  одном  комп

лексной катионе, на весь кристалл через сетку водородных связей 

КН...X. Налячие системы  водородных  связей  такхе может способ

ствовать гомогенному характеру процесса. 
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