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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Комплексоны  и  их  комплексы  с  металлами 

относяггся  к  одному  из  наиболее  обширных  классов  соединений,  которые 

шгтересны  как  с  теоретической,  так  и  с  прикладной  точки  зрения. 

Широкое  применение  комплексопов  в  науке  и  производстве  определяет 

большое  количество  ежегодно  появляющихся  публикаш1й  по  данной 

тематике,  в  том  числе  и  с  результатами  рентгеноструктурного  анализа 

(РСтА),  наиболее  информативного  и  надежного  метода  изучения  строения 

химических  соединений. 

В  структурном  аспекте  комплсксонаты  металлов  были  изучены 

крайне  несистематично.  Последний  наиболее  пол1П|1й  обзор  по  строеш1ю 

комплексопов  и  комплексонатов  вышел  в  1987  г.̂   и  в  нем  рассмотрено 

только  восемь  структурно  охарактеризованных  к  тому  времени 

комплексонатов  рметаллов.  Следует  отметить,  что  все  изучишые  к  1987  г. 

соединения  даю^ого  класса    это  комплексы  на  основе 

этилендиаминтетрауксусной  итслоты,  и  лишь  позднее  появились  работы 

по комплексонатам  рметаллов моно  и  триамитшого  ряда. 

Основная  цель  данной  работы  —  установление  стереохимичесигх  и 

кристаллохилгаческих  закономерностей  строения  комплексонатов  р

металлов,  выявление  которых  позволит  не  только  объясшггь  различные 

аспекты  строения  известных  комплексонатов,  по  и  предсказывать 

молекулярную структуру неизвеспп>1х соедш1еши1 на  основании  их  состава. 

Для  этого  на  предстаБ1ггельном  ряде  соединений  выявлены  основные 

факторы  влияющие  на  строение  комплексонатов  рметаллов  (роль 

комплексообразователя  и  лиганда,  природы  противоиона  и  молекул 

кристаллизационной  воды,  стереохимическое  поведение  неподеленной 

5 PoraiKoshits М.А.// Sov.Sci. Rev. Sect.B. Chem.  1987. V.IO. P.9I. 
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пары  электронов для металлов  в неполновалентном  состоянии);  установить 

соответствие между строением  комплексонатов  в твердой  фазе и  растворах. 

Научная  новизна.  В  результате  определения  строения  более  100 

KOAiiijTtKCOHaTOJi  JviCiojlJiOB'. 

— выявлено  влияние  основных  факторов  на  строение  комплексонатов — 

природы  металла  для  Зр  и  '1р'Металлов  (sne  завксимости  от  строения 

лигандакоьтлексона,  природы  внешнесферных  катионов,  гидратного 

состава  соединения  металлкомплексообразователь  определяет 

окгаздрическое  строение  комплекса),  строения  лигандов  для  5р  и  6р

металлов  (в  данном  случае  строение  пош^эдра  и  даже  величину 

координационного  ^шcлa  определяет  потенциальная  дентатность 

комплексона),  поляризующей  способности  внешнесферных  катионов  (для 

для  5р.  и  брметаллов  сильнополяризующие  внешнесферныс  катионы 

приводят  к  уменьшению  координационного  числа  комплексообразователя) 

и молек>'л кристаллизациошюй  воды; 

— на  основе  данных  РСтА  проведено  моделировашю  стереохимических 

превращений  для  семи,  восьмивершинных  этилендиаминтеграацетатов 

металлов  и  реакции  присоединешш  для  диэтиленгриаминпентаацетатов 

индия; 

—  на  примере  рметаллов  III  группы  сопоставлено  строение 

комплексонатов  в  твердой  фазе  и  растворах,  и  установлено,  что  хорошее 

соответствие  наблюдается только  в случае соед1шений  галлия. 

Впервые  систематизированы  данные  по  комплексонам  и 

комплексонатам  металлов триаминного  ряда. 

Данная  работа  частично  финансировалась  РФФИ  (гранты  9403

08445 и  960332255). 

Апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  более  40 

статей  и  тезисов  докладов.  Материалы  диссертации  докладывались  и 
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обсуждались  на  IX Всесоюзном  совещании  "Физические  и  математические 

методы  в  координационной  химии"  (Новосибирск,  1987),  III  Всесоюзном 

совещании  по  химии  и  применению  комплексоиов  и  комплексонатов 

металлов  ('Челябштск,  1988),  Всесоюзном  совещании  "Дифракционные 

методы  в  химш!"  (Суздаль,  1988),  XII  and  XVI  European  Ciystallographic 

meeting  (Moscow,  USSR,  1989;  Lund,  Sweden,  1995),  V  к  VII  Всесоюзном 

совещаниях  по  кристаллохимии  неорганических  и  координационных 

соедннешш  (Владивосток,  1989;  СанктПетербург,  1995),  XVII  и  XVill 

Всесоюзных  Чугаевских  совещаниях  по  химии  комплексных  соединений 

(Минск,  1990;  Москва,  1996),  XIV  Украинской  конференции  по 

неорганической  хт,ат  (Киев,  1996). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

экспериментальной  части,  пяти  осповзшк  частей,  выводов,  списка 

тпсратуры  (294  наименования)  и  приложешм.  Работа  нхчожена  на  253 

страшщах текста,  включая  76 рисунков и  23 таблицы. 

Использованные  сокращения: 

ВС —  водородная  связь; 

НЭП  — неподеленная  электро1шая  пара; 

КЧ  —  координационной  число; 

НгИа  — им1пюдиуксусная  кислота; 

HjMida    Nметилиминодиуксусиая  кислота; 

H2Heida    2гидроксиэтнлимннод1туксусная  кислота; 

HaNta  — нитрилотриуксусная  юклота; 

H4Edta    этнлендиаминтетрауксусная  кислота; 

H4Hmdta    гексаметилен1,6диамш1гетрауксусная  кислота; 

HsDtpa    днэтилентриаминпеггтауксусиая  кислота; 

R(4i:)tnm)  • диэтялешт.КаМгШ4мс110>'ксусная  кислота; 



Список изученных  соединений: 

AI: [Al(0H)(Ida)(H2O)]22H20;  K[Al(Ida)2]2.5H20;  Na(Al(Mida)2]; 

Ga: K[Ga(Ida)2]2.5H20;  {NMe4}[Ga(Mida)2]H20;  Na[Ga(Mida)2]; 

K[Ga(Mida)2]; NH4[Ga{Mida)2];  Na2[Ga{Nta)(OH)]25H20; 

{NMe4}2[Ga(Nta)F2]2.25H20;  [Ga(Nta)(H20)]n;  [Ga(HEdta)H20]; 

K[Ga(Edta)]2H20;  Cs[Ga(Edta)]2H20;  K[Ga(HEdta)F]H20; 

{NMe4}2[[Ga(Edta)F]4H20;K[Ga(HEdta)(NCS))H20; 

{HBipy}[Ga(Edta)]H20;K2lGa(HEdta)F]6H20; 

fa:  C(NH2)3[In(Heida)2];  [In(Nta)(H20)2]n2nH20;  Кз[1п(№а)2]5Н20; 

{C(NH2)3}3lIn(Nta)2]2H20;C(NH2)3[In(Edta)(H20)]; 

Na[In(Edta)(H20)]2H20;Na2[In(Edta)F]3H20;  [lii(HEdta)]nnH20; 

C(NH2)3[In(HDtpa)]2H20;Na2{In(HDtpa)](C104)3.78H20; 

{NMe4}[In(HDtpa)l3H20;  {C(NH2)3}2[In(Dtpa)l2H20; 

П(Ш):  {C(NH2)3}3[Tl(Nta)2]2H20;  Tlb[Tl(Nta)2]; 

Ge(IV):[Ge(OH)(H20)(Nta)]2H20;  [Ge(OH)(H2Dtpa)]H20; 

Sn(lV): K2[Sn(Nta)2]2H20;  Rb2[Sn(Nta)2]2H20;  Cs[Sn(Nta)(HNta)]H20; 

Ba[Sn(Edta)(OH)]C1.4H20;  Ba[Sn(Edta)(OH)]26H20;  Na[Sn(Edta)(OH)] ^ 2 0 ; 

NH4lSn(Edta)F]H20;  (H502)[Sn(Dtpa)]H20;  NH4[Sn(Dtpa)]H20; 

Pb(II): Pb(HIda)2H20;  [Pb(Heida)H20]n;  Pb(HNta);  Na[Pb(Nta)]; 

K[Pb(Nta)];  CsIPb(Nta)]; NH4[Pb(Nta)];  Ca[Pb(Nta)]22H20; 

Sr[Pb(Nta)]r7.5H20;Ba[Pb(Nta)(N03)]1.5H20;  [Pb(H2Edta)(H20)]2H20; 

Na2[Pb(Edta)]2H20;  Cs2[Pb(Edta)]3.5H20;  Tl2[Pb(Edta)]3H20; 

Ca[Pb(Edta)]6H20;(NH4)2[Pb(Edta)]2.5H20;Pb2(H2Hmdta)(N03)26H20; 

[Pb(H3Dtpa)]2H20; 

Sb(III): NH4[Sb(Edta)]H20;  K[Sb(Edta)]H20;  Cs[Sb(Edta)jH20; 

TlHSb(Edta)j;  Ca[Sb(Edta)]28H20;  CdlSb(Edta)]28H20; 
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H2En[Sb(Edta)]26H20;Mn[Sb(Edta)]27H20;  {NMe4}[Sb(Edta)]2H20; 

{NH3CH2CH2COOH} [Sb(Edta)]2; 

Bi(III): K2(HNta)[Bi(Nta)]H20;  [Bi(HEdta)]n2nH20  (ромбич.); 

Ba{[Bi(Edta)]2(H20)}H20;  [Co(NH3)4(C204)][Bi(Edta)l3H20; 

{H2En}[Bi(Edta)]26H20;(NH3CH2CH2COOH)[Bi(Edta)(H20)]; 

KlBi(HDtpa)(H20)]4H20; 

d  и  sметаллы:  Нв(Ыа)4/ЗНгО;  [Hg(H2Edta)]unH20;  K[Hg(H2Dtpa)]2H20; 

Ba2lPd(^LEdta)]210H2O;  (H502)[Hf(Dtpa)]H20;  (NH4)2[Hf(Nta)2]; 

Sr[Sr(Nta)(H20)3l22H20;  [Co(lDtma)(En)](CI04)22H20; 

[Co(lDtmp)(Bipy)](CI04)2;[Cu(4Dtma)]„(C104)n;[Cu(4Dtma)]n(N03)n; 

[Cu(4Dtma)]nBr„;[Cu(4Dtma)(NCS)]n;ICo(4Dtma)(Phen)]Br2H20; 

[Co(4Dtmp)(OH)]2(C104)24H20;  [Co(4Dtmp)(OH)]2Cl26H20; 

[Co(4Dtmp)(Phen)](C104)2H20;  [Cu(4Dtmp)(NCS)]nnH20; 

[Co(l,7Dtda)(NH3)]ClH20;  K[Zr(Dtpa)]3H20;  KlHf(Dtpa)l3H20; 

Ca[Fe(HDtpa)](C104)7H20;  {C(NH2)3}lCo"(H2Dtpa)]2H20; 

[V0(H3Dtpa)]H2O2. 

Под  термином  комплексен  мы  будем  по1П1мать  амшюкарбоновые 

кислоты,  содержащие  более  чем  один  основный  Т1ли  кислотный  центр, 

комплексонат  —  комплекс  металла  с  комплексоном.  Карбоксильные 

производные  азакраунэфиров,  металлооргани'^еские  соединения  и 

кластеры в данной  работе не  рассматриваются. 

^  Комплексопаты  были  синтезированы  М.А.Маляриком  и  С.П.Петросянц 
(ИОНХ  им.Н.С.Курнакова  РАН,  Москва);  Р.Л.Давидовичем  (Институт  химии 
ДВО  РАН);  И.И.Сейфуллиной  (Одесский  государственньп!  университет); 
А.Л.П03НЯК0М  (Институт  молекулярной  и  атомной  физики  ЛН  Республики 
Беларусь,  Минск);  Г.Н.Куприяновой  (Химический  факультет  МГУ 
им.М.В.Ломоносова,  Москва);  С.И.йвановым  (Высший  К! 
материалах МГУ им. М.В.Ломоносова,  Москва). 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  (часть  первая)  обоснована  актуальность  исследования 

комплексонатов  рметаллов,  определена  цель  работы  и  поставлены 

конкретные задачи,  о  чзксиеримснтш1ьн0й  части  (часть вторая/  дака  краткая 

характеристика  ренггсноструктурного  и  рентгенофазового  эксперимента.  В 

третьей  4SCTK  систематически  рассмотрены  кристаллическ^^е  с^руктурмЛ 

изученных  к  настоящему  времени  кo^шлeкcoнaтoв  А1, Ga,  In,  Tl,  Ge,  Sn, 

Pb,  Sb  и  Bi.  Б  четвертой  части  обсуждается  строение  комплексонаюв 

непереходных  металлов  в  неполновалентном  состоянии.  В  пятой  части 

проанализированно  строеш1е  комплексонатов  триаминного  ряда.  В шестой 

части  разобрано  влияние  различных  факторов  на  строение 

комплексонатов.  Сопоставление  строения  комплексонатов  в  твердой  фазе 

и  в растворе проведено  в седьмой части. 

1. СТРОЕНИЕ  ПОЛНОВАЛЕНТНЫХ  КОМПЛЕКСОНАТОВ  Р

МЕТАЛЛОВ 

В  IIIA  группе  все  рметаллы  образуют  комплексы  в  полновалентном 

состояшш:  трехвалентные  А1,  Ga,  In,  TI.  Первые  два 

комплексообразователя  во  всех  комплексонатах  имеют  октаэдрическое 

окружение.  В  комплексах  состава  1:2  с  моноаминными  лигандами  Ida^  и 

Mida^"  в  октаэдрических  комплексах  возникает  возможность  изомерии 

(mertrans(N),  factrans(N),  faccis(N)строение).  В  им1Шодиацстатных 

комплексах  (K[Al(Ida)2]2.5H20;  K[Ga(Ida)2]2.5H20)  обнаружено  fac

cis(N)cTpoeHHe,  а  в  метилиьшнодиацетатных  соединениях  (Na[Al(Mida)2]; 

K[Al(Mida)2];  {NMe4}[Ga(Mida)2]H20;  Na[Ga(Mida)2];  K[Ga(Mida)2]; 

NH4[Ga(Mida)2])  —  factrans(N)cTpoeHHe. 
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Таблица  1. Длины  связей  (А) ML  (о 0.0010.004 А). 

K[M(Ida)2]2.5H20 

MN  М  0  (транс к N)  М0  (транс к  О) 

Ai  2.034  1.858  i.S74 

Ga  2.070  1.949  1.963 

Cat[M(Mida)2],  Cat=Na+,  К+ 

МО 

1.876 

1.962 

0.086 

K[M(Edta)]2H20 

М0  (транс к  N)  МО  (транс к  О) 

1.862  1.879 

1.940  1.964 

0.078  0.085 

Сопоставление  одноимсшплх  длин  связей  (табл.1)  в  комплексонатах 

алюминия  и  галлия  позволяет  проследить  влпяше  жесткости  катиона  (в 

терлишах  ЖМКО)  на  длины  связей  металллигавд.  Алюминий  является 

более  жестким  комплексообразователем,  чем  галлий  и  разность  длин 

связей  GaN  и AlN для  трех  пар  однотипных  соединений  составляет  0.02

0.04  А,  а  разность  дл1Ш  связе{1  Ga0  и  А10    0.080.09  А.  Последняя 

величина  близка  к  разности  noinreiix  октаэдрических  радиусов  металлов 

(0.09  А по  Шсигнону),  а  изменение  длин  связей  MN  гораздо  меньше,  Ч1:о 

вызвано  большим  сродством  к  азоту у гшвтия,  чем у  алюмюшя. 

К."оме  ii3ijeHeHHii  дш^н  связей  при  переходе  от  комплексов 

олюминкя  к  колпхябксим  галлия  ооращает  на  ссия  Бнимакис  разнина  в 

д 

MN 

А1  2.040 

Ga  2.061 

Л  0.021 

MN 

AI  2.060 

Ga  2.096 

Д  0.036 
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длинах  связей  МО  в  зависимости  от  транспартнера.  Расстояние  МО  в 

транспозиции  к  атому  кислорода  всегда  больше  аналогичных  величин 

вдоль  координаты  NM0.  Такую  разницу  можно  трактовать  как  транс

влияние  в соединениях  рметаллов. 

При  переходе  по  группе  вниз  происходит  естественное  увеличение 

КЧ  индия  и  таллия  до  7,  8.  В  случае  [In(Nta)(H90)7ln'2nH70, 

этилендиаминтетраацетатов  индия  и  таллия  с  сопутствующими 

монодентатныьш  лигандами,  кислых дпэтиленгриаминпентаацетатов  индия 

КЧ  металла  равно  7.  В  нитрилотриацетатах  и 

гидроксоэтилиминоднацетатах  состава  1:2,  средних 

диэтилентриаминпенгаацетатах  КЧ  комплексообразователей  —  8. 

®о« 

СП2)  „ , \ _ 

Рис.1,  фрагмент  структуры  [Ge(OH)(H2Dtpa)]H20. 

В  rVA группе  комплексонаты  в  высшей  creneira  окисления  образуют 

германий  и  олово. Во  всех структурно  охарактеризованных  комплексоиатах 

Ос,  которые  имеют  октаэдрическое  строение,  в  координационную  сферу 

металла  входит  гидроксидион.  Подобное  строение  довольно  необычно, 

так как в раде  комплексонатов  лигавд  npoTOJUiposaH, т.е. для  гсрмания(1У) 

области  сулцсстьивания  кислыл  и  основных  комнлсксонаюь 
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перекрываются.  Следует  отметить,  что  для  полу^яения 

[Ge(OH)(H2Dtpa)]H20  (рпс.1)  GeCU  добавляли  к  водному  раствору 

HsDtpa,  то есть при  комплексообразоваюш  itoH GeOH "̂*" присутствует даже 

в еильнокиелых  средах. 

По  данным  потенцнометрического  титрования  константы  кислотной 

Рис.2. Строение  комплексного  аниона  в структуре  Cs[Sn(Nta)(HNta)]. 

КЧ  олова (ГУ)  в  комплексонатах  определяется  суммарной 

дешитностьго  колшлексонов  —  для  гексадентатной  Edta  характерно  КЧ=7 

(в  координационную  сферу  металла  при  этом  входит  молекула  воды, 

гадроксид  или  фторидион).  В средних  бисхелатах  Nta,  средгапс и  кислых 

диэт1слетриаминпснгаацегатах  КЧ=8  (в  итслом  Cs[Sn(Nta)(HNta)]H20 

КЧ  7, рис.2). 

В  средних  и  ocHOBiniix  комплексонатах  полтювалентных  Зр  и  4р

металлов  (А1,  Ga,  Ge)  строение  комплекса  в  основном  определяется 

природой  комплексообразователя  —  во  всех  случаях 

комплексообразователи  имеют  октаэдрическое  окружение.  В 

комплексонатах  5р  и  брметаллов  (In,  Т1, Sn)  потенциальная  дентатнос1Ъ 
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лигандов  оказывает  решающее  влияние:  КЧ  может  возрасти  до  8,  что 

нехарактерно для комплексов  In  и  Sn  с монодентатными  лигандами. 

2. СТРОЕНИЕ  КЕПОЛНОБАЛЕНТНЫХ  КОМПЛЕКСОНАТОБ  Р

МЕТАЛЛОВ 

ххри  изучении  строения  соединений  рметаллов  Б  кеполновалснтном 

состоянии  всегда  встает  вопрос  о  стереохимическом  поведении  НЭП. 

Возможны  два  идеальных  случая  —  НЭП  занимает  место  в 

координационном  полиэдре  металла  или  полностью  делокализована. 

Естествешю,  что существует и непрерывтц>тй ряд промежуточных  случаев, 

На  рис.3  приведены  гистограммы  дл1Ш  связей  металлкислород  для 

неполновалентых  РЬ,  Sb  и  Bi.  Выборка  сделана  из  Кембриджского 

структурного  банка  по  всем  приведенным  в  нем  соедпнишям.  Для  сурьмы 

наблюдается  глобальный  максимум,  который  соответствует  длинам  связей 

в  первой  координационной  сфере  и  локалыплй  максимум,  отвечающий  за 

дополнительные  контакты  с  удаленными  атомами  кислорода.  Следует 

отметить, что интервал расстояний  2.52.7  А заселен  мало, т.е.  величи}гу  2.6 

А  можно  сштать  гранич1Юй  для  разделения  первой  и  BTopoii 

коорд1шац1Ю1ШЫх  сфер  сурьмы(П1).  В  случае  висмута  наблюдаются  два 

максимума,  однако  ми1шмум  при  2.6  А  довольно  сильно  "заселен"  и 

говорить  о  первой  и  второй  коорд1шационных  сферах  нельзя.  У  свтща 

максимум  один  и  "шлейф"  ослаблегагьи;  связей  спадает  довольно  плавно. 

На  рисунке  для  сравпегшя  приведена  гистограмма  доппЈ  связей  1п0. 

Несмотря  на  разные  КЧ  ивдия  (6,  7 и  8)  максимум  один,  а  интервал  длин 

связей  узок.  В  случае  стереохимически  активной  НЭП  шп^ервал  длин 

связей  должен  быть  узок  (как  в  случае  полновалентных  металлов), 

аналогичный  график  характерен  и  для  полностью  делокализовашюй  НЭП 

vecTecTBCJiHO, что при зтом  СБЯЗК  удлх1кяются^, /лдя промсжутохкых  случаев 
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интервал длин связен  широк  и  может  наблюдаться  несколько  групп длин 

связей.  Из  храфика  видно,  что  для  сурьмы(П1)  харарсгерна 

стереохимическая активность НЭП, для висмута(П1) частичная активность, 

а в комплексах свкндау̂ Ах̂  Наблюдаются суперпозиция всех трех возможных 

типов строишя полиэдров. 

лЛ 

III 
4 

I  Hlh 
HI tx^  щ 

2.0  2.1  2.3  2.4  2.6  2.7  2.9  3.0  3.2  3.3  Д  2.0  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3.0  3.1  3 .2A 

R ,Д,Ц|ГГЬггПгп 

140 

120 

100 

80  i 

601

1 

20 

L 
2.1  2.2  23  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9  3.0  3.1  3.2  33  3.4  3.5  3.6  A 

Рис.3.  Гистограммы  длин  связей  М0  М=5Ь(П1)  (616  связей,  а),  Bi(ni) 

(408 связей, б), РЬ(П)  (724 связи, в), 1п(П1) (339 связей, г). 

На  рис.4  показаны  комплексонаты  свигща  которые  иллюстрируют 

различное  стереохимическое  поведением  НЭП  (табл.2).  В  структуре 

Na[Pb(Nta)]  длины  связей  металллигащх  выравнены  (НЭП 

стереохимически  неактивна),  в  Cs[Pb(Nta)]  мостаковые  связи  удлинены 

(частичная активность НЭП), а в Na2[Pb(Edta)].2H20  разность длшг связей 
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первой  и  второй  координационной  сферы  достигает  0.64  А  (НЭП 

стереохимически активна). 

I 
'01Г)  0'2Е) 

012В)  1 
0П)« 

i 

otii  Vpbii)  9!''i  .  / 

Рис.4.  Фрагменты  структур  Na[Pb(Nta)]  (а),  Cs[Pb(Nta)]  (б), 

Na2[Pb(Edta)].2H20 (в). 

В  целом  для  комплексонатов  свшща  характерна  частичная 

стереохимическая  активность  НЭП.  В  структ^фах  с  двумя 

кристаллографически  независ1гмыми  комплексами  (10  случаев  из  18) 

стереохикшчсская  активность  НЭП  различна.  Такое  поведение  НЭП 

показывает,  что  эксргсниескке  характеркстики  коми/ '•'  х'/»»«чтттсч1Уг*г^т>  г>  r > m  ттт,Т1ГТгг\ ТИ^ГКОИ 
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акптвпостью  НЭП  близки.  При  кристаллизации  под  действием 

кристаллического  поля выделяются те или  иные формы  комплексов. 

i аблица  2. Длины  связей  (А) в полиэдрах  свгаща. 

Na[Pb(Nta)] 

Fb(i)0(1)  2.673(6)x3 

Pb(l)0(1)  2.48(l)x3 

Pb(l)0(2)  2.553(6)x3 

Cs[Pb(Nta)] 

Pb(l)0(1)'  2.90(l)x3 

Na2[Pb(Edta)].2H20 

Pb(l)0(3)  2.486(7) 

Pb(l)0(7)  2.485(7) 

Pb(i)N(l)  2.549(5) 

Pb(l)N(l)  2.57(1) 

Pb(l)0(5)  2.639(7) 

Pb(l)N(l)  2.589(9) 

Pb(l)0(1)  2.640(7) 

Pb(l)0(6)  3.280(7) 

Pb(l)N(2)  2.499(9) 

Практически  во  всех  комплексонатах  сурьмы  НЭП  стереохимически 

активна.  В  колшлексах  с  диамшптыми  лигандами  полиэдр  металла  имеет 

фop^^y упенгагональной  бипирамиды.  По  Гиллеспи^  для  такого  полиэдра 

энергетически  вьпх)днее  расположеюге  НЭП  л  апикальном  положении. 

Однако  в  комплексах  с диам1пшыми  лигандами  НЭП  чаще  расположена  в 

экваториальной  позищш.  Существенное  различие  для  двух  типов 

комплексов  наблюдается в  объеме  занимаемом  НЭП. 

ПБ(экв)  ПБ(ап) 

'  Гиллеспи  Р.,  Харпптаи  й.  Модель  отталкивазтя  электронных  пар  вале!ггкс 
оболочки и стооениге молекил.  М.: Мир  1992, 29f> с. 
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Следует  отметить  большую  неравноценность  длин  связей  SbN  в 

диаминных  комплексонатах  с  ПБ(ап)  типом  строения  полиэдра  —  разность 

в среднем  составляет  0.23 А  (для  сравне1шя  в  комплексах  с  ПБ(экв)  типом 

строснш!  полиэдра  разность  ~  0.05  л) .  Такая  разница  в  длушах  связей 

хорошо  иллюстрирует  различ1юе  стереохимическое  поведение  двух  атомов 

РЛПТП  П  ifi^TTTif'Tmr»!''  c.i^'.n. мметрии  m 

(тип 11Б(ап), рис.5а) к собственной  симметрии  2 (тип ПБ(экв),  рис.56). 

021 

i7)  5 

Рис.5.  Строение  комплексного  аниона  [Sb(Edta)]"  в  соединении 

CsISb(Edta)]H20  (а) и  Tll[Sb(Edta)]  (б). 

Существенное  различие  в  строении  ПБкомплексов  с 

экваториальным  и  апикатьным  расположением  НЭП  наб;иодается  также  в 

объеме  заш1масмим  КЗП,  Б  IIB(aii)  комхихексах  через  атом  сурьмы  ыожко 
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провести  плоскость  так,  что  все  координируемые  атомы  лига1ща  будут 

находиться  по  одну  сторону  от  плоскости  (рис.5а),  в  то  время  как  в 

ПБ(экв)  комплексах  свободный  от  допорных  атомов  сектор  меньше 

(рис.5б). 

Ни  в  одном  из  структурно  охаракгсризовагашх  комгиексонатов 

висмута не обнаружена  стереохимически  активная  НЭП. 

В ряде соедашений  (например  (NH4)3[Bi(Nta)2])  интервал длин  связей 

в  полиэдре  висмута  минимален  (0.20  А),  т.е.  НЭП  полностью 

делокализована  вокрзт  атомакоьшексообразоватсля.  Вместе  с  тем,  во 

многих  комплексах  обнаружена  неравноценность  длин  связей  BiO.  Во 

всех  случаях  максимальные  расстояния  Bi0  отвечают  связям  либо  с 

молекула^щ  координационной  воды,  либо  с  мостиковыми  атомалн! 

кислорода  соседних  лигандов.  При  олигомеризаиии  для  образования 

мосппсовых  связей  требуется  сближение  как  лшнимулг  двух  комплексов.  В 

случае  довольно  объем!П>1Х  лигандов  это  вызывает  значительные 

стерические  препятствия,  которые  легко  снимаются  при  удлинении 

мостиковых  связей.  Такое  строение  наблюдается  в  соединениях  рметаллов 

в  неполновалентном  состоянии  с  частичной  стереохимической 

активностью  НЭП  (мостиковые  связи  ослабле1п>1),  а  также  для  ряда  ионов 

(Cu(II),  Hg(n)  и  т.д.),  для  которых  характерна  неравноценность  длин 

связей.  Действительно,  широко  известна  склонность  комплексов  меди(П) 

образовывать  полимерные  структуры  с  мостиковыми  связями  в 

апикальном  положении  при  КЧ  металла  4+2, 4+1+1,  4+1. 

CpaBHeiffle  влиямия  НЭП  в  комплексах  трехвалентных  су1)ьмы  и 

висмута  удобно  провести  на  примере  изоструктурных 

{H2En}{M(Edta)]26H20  (M=Sb  и  Bi).  В  сурьмяном  комплексе  НЭП 

стереохимически  активна,  КЧ  металла  6+НЭП  (длины  связей  SbO(N) 

2.IS2.34  А)  и  присутствуют  два  допол1штельных  контакта  Sb0  3.10,  3.16 



А,  последний  из  них  с  молекулой  воды.  Висмутовый  аналог  имеет  более 

выравненные  связи  Bi0(N)    2.292.49  А,  а  соседние  комплексы 

сбшгжаются  настолько,  что  "дополнительные"  контакты  BiO 

укорачиваются до  2.82, 2.87 А. 

Особо  следует  остановиться  на  комплексе  K2(HNta)[Bi(Nta)]H20.  В 

этом  соединешш,  как и  в Cs[Sii(Nta)(HNta)jK20  (рис.2),  присутствуют  два 

типа  комплексона  —  полностью  депротонированный  Nta^"  и 

монопротонироватшый  HNta^'.  Однако,  если  в  соединешн! 

Cs[Sn(Nta){HNta)]H20  атом  водорода  в  HNta^  находится  при  атоме 

кислорода  некоордшшровашюй  ацетатной  1руппы,  то  в 

K2(HNta)[Bi(Nta)]H20  протонирован  атом  азота.  Соответственно, 

различаются  и  структуртшгс  фуюации  лигандов  —  в  K2(HNta)[Bi(Nta)]H20 

атом азота и два  атома кислорода  HNta^  коордтпшрованы  атомом  олова,  в 

K2(HNta)[Bi(Nta)]H20  атом  азота  бета1Шовый,  а  три  атома  кислорода 

коордшшроваш)! атомом калтгя. 

Сравнение  стереохимической  активностт!  НЭП  в  комплексонатах 

четырех  элементов  полностью  подтверждает  тезис  Гали^  о  уменьшении 

стереохимической  активности  при  переходе  в Периодической  таблице  вниз 

по группе. 

Атом  висмута  в  комплексонатах  имеет  КЧ  810.  Как  и  в  случае 

полновалентных  объемистых  комплексообразователей  КЧ  определяется 

потенциальной дентатностью  комплексона, 

В  целом  можно  отметить,  что  присутствие  в  комплексах  системы 

сопряженных  металлоциклов  приводит  к  повышению  КЧ 

непол1Ювалентных  рметаллов  (по  сравнению  с  монодентатными 

лигандами)  и  к  понижешпо  стереохимической  активности  НЭП.  К 

настоящему  времени  неизвестно  ни  одного  комплексоната  висмута  со 

'* Galy G.,  Enjalbert  R.//J.  SoEd State Cliem.  1982. V.44. No.l.  P.l. 
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стереохимически  активной  НЭП,  в  то  время  как  для  галогснидов  и 

халькогенидов  Bi(III)  подобные соединения  не редкость. 

3. СТРОЕНИЕ  СЕМИ  И  ВОСЬМИБЕРШИННЫХ 

НИТРИЛОТРИАЦЕТАТОВ 

Как  nojmoBajicHinbie,  так  н  неполно валентные  рЛ1е1а.члы  образуют 

нтгрилотриацетатные  комплексы  состава  1:1  и  1:2  (общие  закономерности 

строения  шприлотриацетатов  и  гидроксоигганодиацетатов  одинаковы, 

поэтому  ниже  мы  также  рассматриваем  комплексы  последних). 

Неравноценность  длин  связей  металллиганд  приводет  к  неоднозначности 

в  описашга  полиэдра  в  таких  комплексах.  Во  всех  восьмнвершинных 

комплексах  с  HsNta  и  H2Heida  (за  исключением  изоструктурных' 

Т1'з[Т1^"(К1а)2]  и  (NH4)3[Bi(Nta)2],  в  которых  полиэдр  металла  куб)  авторы 

описывали  полиэдр  металла  как  тетрагональную  антипризму  (ТА), 

тригональньш  додекаэдр  (ТД)  или  двушапочную  трнгональную  призму 

(ДТП),  причем  даже  для  изоструктурных  соединенш1: полиэдры  металлов 

относшпт к различным  типам. 

Для  треножного  лиганда  с  тремя  одшгаковымн  ветвями  логично 

предположить  существование  собстве1нюй  (или  кристаллографической) 

симметрии  3,  что  предполагает  расположение  на  оси  3  атома  металла  и 

атомов  азота  двух  нитргоготриацстатных  лигзндов.  Однако  для 

восьмиверпппшых  динитрилотриацетатов  такое  строение  обнаружено 

только  в  двух  случаях.  Это  можно  объясшпъ  энергетической 

невыгодностью  полиэдра в форме куба.  В случае же ТД и  ТА один из  углов 

между плоскостями  MNO  близок к  развернутому. 
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Рис.6.  Зависимость  максимального  дБугра1шого  угла  между  гмоскостями 

MNO (град.) от валентного угла NMN  (град.), 1   C(NH2)3lln(Heida)2], 2  

TiblTl5"(Nta)2] и (NH4)3[Bi(Nta)2]. 

На  рис.6  показана  зависимость  максимального  двугра1шого  угла 

между плоскостями MNO от валентного угла NMN  для  восьмивершинных 

динитрилотриацетатов  и дигидроксииминодиацетатов.  Хорошо  видно,  'гго 

практически все соединения "ложатся" довольно кучно, и лишь три из них 

выпадают  из  основной  области  графика.  Две  точки  для  соединений 

Tll3[Tll"(Nta)2]  и  (NH4)3[Bi(Nta)2]  совпадают  (комплексы  имеют 

собственную  симметрию  3).  Третья  выпадающая  точка  относится  к 

соедшкнию C(NH2)3[In.(Heida)2]. 

График 3 показывает  существование  зависимости  между величинами 

углов {MN0(l)}{MN0(2)} и N(1)MN(2)    коэффициент корреляции  0.971. 

Для выяснения вопроса  о выгодности  собслвенной  симметрии  3 для 

нитрилотриацетатов  мы  рассмотрели  строение  восьмивершинных 

мо1юнитрилотриацетатов  и  семивершинных  нитрилотриацетатов.  В случае 

семивершинников  состава  1:1  фрагме1гг  M(Nta)  имеет 

кристаллографичесх^та  (Na[Pb(Nta)],  K[Pb(Nta)])  или  собственную 
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([InNta(H20)2]n'2nH20)  симметрию  3.  Из  гогга  восьмивсршипных 

мононитрилотриацетатов  (семь  кристаллографически  независимых 

комплексов)  три  имеют  собственную  симметрию  3  (четыре  комплекса),  а 

строение двух  (три комплекса)  ближе к  дшгатрилотриацетатам. 

Можно  предположить,  что  для  фрагмента  MNta  выгодтго  строение  с 

собствешюй  симметрией  3,  однако  вхождение  в  координационнуто  сферу 

металла  дополнительных  лигандов  вносит  ограничения  на  такое  строение. 

В случае КЧ  металла  7 наиболее  вьпх>ден полиэдр  в  форме  одиошапочного 

октаэдра  и  все  семиверштшые  моно1штрилотриацетаты  имеют 

собственную  (или  кристаллографическую)  симметрию  3.  В  случае  же  КЧ 

металла  8 выгодатость  собственной  симметрии  3 вступает  в  противоречие  с 

невыгодностью  полиэдра,  который  имеет  такую  симметрию.  В  этом  случае 

выбор  поли:эдра  определяется  внешними  по  опюшению  к  комплексу 

факторами  —  природой  противоионов  и  кристащипеской  упаковкой. 

Следует  отмепггь,  что  энергетическая  выгодность  полиэдра  превалирует 

над  стремлением  лиганда  к  сикгметрии  3  — лишь  в  двух  соединениях 

полиэдр металла куб. 

Из  сказанного  о  строении  восьм1Н5ерш1ппплх  нитрилотриацетатов  и 

гидроксоэтилишшодиацетатов  следует,  что  при  рассмотрении  этих 

комплексонатов не имеет  смысла детально  описьгвать форму  полиэдра. 

4.  ВЛИЯНИЕ  ВНЕШНЕСФЕРНОГО  КАТИОНА  И  МОЛЕКУЛ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ  ВОДЫ  НА  СТРОЕНИЕ 

КОМПЛЕКСОНАТОВ 

Хорошо  известно,  что  некоторые  комплексообразователи  в 

соедалнениях  с  лигандами  одного  тхша  могут  образовывать  полиэдры 

различного  Tioia  и  даже  иметь  различные  КЧ.  Лопгчно  предположить  в 



этих  случаях  влияние  на  строеш1е  координационного  окружения  металла 

внешнесферных катионов. Рассмотрим ряды  однотипных  комплексонатов: 

  определено  строение  од1шнадцати  этилецциаминтетраацетатов 

железа(Ш)  и  лишь  в  желтой  модификации  соединения  Li{Fe{Edta)]'3H205 

КЧ железа 6 (в остальных случаях КЧ железа  7); 

~  в  диэтилешриаминпентаацетатах  гафния  и  щ5ркон1Ш  координациожюе 

число  комплексообразователя  может быть как  8, так и  9; 

  в диэтилетриаминпентаацетатах  ющия  КЧ=7,  7+1, 8; 

  в  Cs2[Pb(Edta)]3.5H20,  Tl2[Pb(Edta)]3H20  и  Ca[Pb(Edta)]6H20, 

(NH4)2[Pb(Edta)]2.5H20  КЧ  свинца  сотавляет  8,  а  в  Na2[Pb(Edta)]2H20 

КЧ=6+1. 

Влияние  внешнесферного  катиона  на  тип  полиэдра  можно 

проследить  для  этилендиахшнтетраацетатов  сурьмы(111)  —  в 

Cs[Sb(Edta)]H20  и  {NMe4}[Sb(Edta)]2H20  НЭП  находится  в  апикальном 

положении  (полиэдр  ч/пентагональная  бипирамвда),  а  в  комплексах 

NH4[Sb(Edta)]H20,  K[Sb(Edta)]H20,  Tli[Sb(Edta)],  Ca[Sb(Edta)]28H20, 

Cd[Sb(Edta)]28H20  и  Mn[Sb(Edta)]2'7H20  с  тем  же  полиэдром  сурьмы  

НЭП в экваториальной  позиции. 

Для  комплексонатов  с  различными  КЧ  картина  довольно  ясная  —  в 

случае  слабополяризуюших  катионов  КЧ  всегда  выше.  Для 

неполновалентных  комплексообразователей  слабополяризующие 

внешнесферные  катионы  способствуют  нахождешхю  НЭП  в  апикальном 

положении  (в  соответствии  с  положениями  Гиллеспи),  а  увеличение 

поляризующего  действия  противоиона  приводит  к  реализации  менее 

вьподного  полиэдра. 

Однако  существуют  и  исключения.  Трудно  предположить,  что  Т1(1) 

по  поляризующей  способности  ближе  к  ионам  калия,  чем  цезия.  Однако 

^ Новохсилова Н.В. и др.// Ж. структ. химии. 1979. Т. 14. № 4. С.745. 
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ко\шлекс  Tl^[Sb(Edta)]  образуется  без  молекул  воды  и  влияние 

противоиона  на  строение  комплекса  сильнее.  Роль  кристаллизационной 

воды  в  комллексонатах  очень  велика,  вода  находясь  в  структуре  между 

комплексными  анионами  и  внешнесфергалми  катионами  ослабляет 

непосредственное  ионионное  взаимодействие.  Подтверждением  этому 

служат  струкг^'ры  безводных  Tl''3[Ti^''(Nta)2],  C(NH2)3lIn(Heida)2i 

NafPb(Nta)].  В  Tl^з[Tl^^^(Nta)2]  комгшексообразователь  имеет  полиэдр  в 

форме  куба,  что  неишично  для  дтшитрилотриацетатов.  Положение 

комплекса  C(NH2)3[In(Heida)2]  на  графике  зависимости  максимального 

двугранного  угла  между  плоскостями  MNO  от  валентного  угла  NMN 

(рис.6)  также  выпадает  из  основной  области.  Комплекс  Na[Pb(Nta)] 

изоструктурен  кальциевому  аналогу,  что  нехарактерно  для  комплексонатов 

св1Шца(П). 

Внешнесферные  катионы  образуют  связи  с  коордигафовашн>1ми 

комплексонами  (валмггные  в  сл5^ае  катионов  металлов  и  водородные  в 

случае  органических  катионов).  Выше  нами  было  показано,  что  для 

объемистых  комплексообразователей  (5р  и  брметаллы)  влияние  лиганда 

на  КЧ  яачяется  определяющим.  Таким  образом,  образование  связей 

внешнесферного  катиона  с  координироватшым  лигнадом  косвенным 

образом  определяет  и  строение  самого  комплекса.  Координация 

внешнесферным  катионом  молекул  воды  уменьшает  число  связей  первого 

с  комплексоном,  т.е.  прш50дит  к  ослаблению  взатюдействия 

внешнесферного  катиона  с  лигандом  и  опосредованно  влияет  на  строение 

комплекса. 
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5. СОПОСТАВЛЕНИЕ  СТРОЕНИЯ  КОМПЛЕКСОНАТОВ  В  ТВЕРДОЙ 

ФАЗЕ И  В  РАСТВОРЕ 

Рештенострукгурщлй  анализ  иозволяет  однозначно  определять 

строение  комплексонатов  в  твердой  фазе.  Кажется  естественным 

воспользоваться  этими данными  для  описания  поведения  комплексонатов 

в  растворе.  Однако  на  этом  пути  возтжают  по  крайней  мере  три 

препятствия  — при  кристаллизации  может  происходить: 

—  олигомеризация  комплексов; 

— изомеризация  комплексов; 

—  изменение  КЧ  атома  комплексообразователя. 

Вместе  с  тем,  рассмотрсгше  большого  числа  структурзшх  данных  по 

комплексонатам,  выделешгым  при  различ1П)1Х  условиях  и  варьировании 

противоионов,  позволяет  делать  вполне  обосновахшые  выводы  о  строении 

комплексонатов  в  растворе.  Естественно,  что  для  такого  рассмотреггая 

следует  брать  структуры  с  мономерным  или  димериым  строением 

комплексов. 

Нами  проведено  системакгческос  изучение  строения  комплексонатов 

А1,  Ga,  In  и  Т1 Б растворе  на  основашш  данных  мультшздерного  ЯМР^  и 

соединений,  кристаллизующихся  из  этих  растворов.  Несмотря  на  явное 

кристаллохимическос  сходство  в  строении  комхшексов  А1 и  Ga,  в  водных 

растворах  состояние  комплексов  чаще  всего  различно.  Из  систем 

идентичного  состава  кристаллизуются  комплексонаты  алюм1гния  и  галлия 

различного  состава  и  строе1шя,  а  изоструктурные  соединения  получены  из 

совершенно  различных  растворов.  Следует  отметить,  что  если  для 

алюминия  нет полного  соответствия  в составе  и  строении  форм  в  растворе 

Оьсл"̂ '* cnsic*"̂ '̂ ''  ^^^1^  '* ""  {иггс^т^с^щщя  '̂ ово^^^л^юь  сотрудниками  МОНХ 
РАБ С.П.Петросянц к  М.А.Маляриком. 
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и  твердой  фазе,  то  в  случае  галлия  состояние  комплексонатов  в 

кристаллах  и вод1п.гх растворах практически  совпадает. 

В  комплексонатах  индия  часто  наблюдается  изменение  КЧ 

комплексообразователя  при  переходе  из  раствора  в  твердую  фазу.  Для 

комплексонатов  таллия  наличие  в  водных  растворах  сложных  редокс 

процессов  не  позволяет  однозначно  интернретроиахь  состояние  для 

растворов на  основатш  структурных  данных. 

Следователыго,  в  ША  группе,  только  для  комплексонатов  галлия 

состояние в растворе соответствует  составу и  строетгаю  кристаллизующейся 

фазы. 

Б  водном  растворе  аквагированные  катионы  и  комплексные  анионы 

разнесены  на  расстояшгя,  большие,  чем  в  кристаллических  образцах,  и 

поляризующее  влиятте  катионов  невелико.  Именно  поэтому 

кристаллическое  строение  ко\тлексонатов  со  слабополяризую11П1МИ 

внешнесферными  катионами ближе к  наблюдаемому  в водных  растворах. 

Со  всех  точек  зришя,  идеальным  катионом  для  сопоставления 

строеюм  в твердой  фазе и  в водном  растворе является  ион  гуанидиния. 

Положительный  заряд  последнего  рассредоточен  по  шести  атомам 

водорода,  прочем  последние  сильно  разнесены  (чего  нет  в  аммонийньпс 

солях).  Расстояягая  N...O  для  водородных  связей  с  участием  гуанидигшя 

обычно  2.83.0  А,  что  близко  к  тептичным  ВС  с  участием  молекул 

кристаллизашюнной  воды.  Известно,  что  многие  комнлексонаты  с 

гуанидпнием  в  качестве  противоиона  кристаллизуются  лср1е,  чем 

аналогачные  соедгшешш  с  другими  противоионами.  Может  быть,  это 

вызвано  тем,  что  при  выделегош  солей  гуанидтшя  комплекс  пе 

претерпевает  перестройки,  то  есть  концентрация  выделяющейся  формы 

велика. Аналопгчное  положмше  (легкость  кристаллизации)  известна  и  для 



26 

катионных  колшлексонатов  с  противоионом  СЮ4",  слабое  влияние 

которого на комплекс не нуждается в  обосновании. 

Особо  следует  выделить  ионах  тетраалкиламмония.  Естественно,  что 

последние  обладают  слабой  поляризующей  способностью,  по  их 

гидрофобность  создает  в  структуре  области  без  ВС.  Такое  положение 

нехарактерно  для  водных  растворов,  где  "ич'ба"  из  мо.чекул  воды  окр\'жает 

комплекс. 

Однако  если  выбор  противоиона  остается  за  химиком,  то  повли$ггь 

на  количество  молекул  кристаллизационной  воды  в  структуре  невозможзю 

и для  обоснованных  аналогий  в строешш  твердая  фаза  —  раствор  требуется 

*ак можно больше структурного  материала. 

Наши  данные  по  П1А  rpyime,  а  также  литературные  данные 

показывают,  что  выделяющиеся  формы  не  всегда  являются 

доминирующими  в  растворе.  Однако  такое  в  общемто  печальное 

несоответствие  в  некоторых  случаях  оборачивается  преимуществами,  так 

как  позволяет  переходить  от  статшси  к  динамике,  от  рассмотрения 

строения индивидуальных  комплексов  к  изучению процессов  протекающих 

с  ними  в растворе. 

Бурджи  в  70ые  годы  предложил  использовать  да1шые  РСтА  для 

моделирования  процессов,  происходящих  в  растворе.  Для  этого 

необходимо  иметь  достаточное  количество  структурных  данных  с 

интересующим  фрагментом.  Различные  "довески"  могут  искажать 

центральный  фрагмент  таким  образом,  что  последашй  будет  иметь 

геометрические  параметры,  отвечающие  возмущенной  молекуле.  Подбор 

ряда  таких  возмущенных  молекул  позволяет  визуализировать  химический 

процесс.  Для  комплексонатов  такое  рассмотрение  становится  возможным 

при  проведении  РСтА  соединений  с  рядом  колгалексообразователей  и 

ПРОТНВОИОНОЕ



5.1.  СТЕРЕОХИМИЧЕСКИЕ  ПРЕВРАЩЕНИЯ  В 

ЭТИЛЕНДИЛМИНТБТРААЦЕТАТАХ  МЕТАЛЛОВ 

М.А,ПорайКо1Ш1Ц  показал,  что  общие  стереохимические 

закономерности'  строения  шести,  сехш  и  восьмивсршинных 

этилендиаминтетраацетатов  одинаковы.  Существуют  два  типа  строехшя 

этилендиаминтеграацегатов,  кригерием  отнссенля  полиэдра  к  тому  или 

иному Timy является  взаимная  конформация  металлоциклов.  Наличие  двух 

типов  строения  предполагает  существование  равновесия  между  ними. 

Встает  естествеш^ый  вопрос:  может  ли  происходить  стереохпмпческое 

превращение  без деструкции  коьшлекса. 

Ранее  предполагалось,  что  ссмнвершинные 

этилендиаминтетраацстаты  имеют  собственную  симметршо  2.  В  случае 

полиэдра  металла  в  форме  пентагональной  бипирамиды  (ПБ,  рис.7а)  н 

одношапочной  тригональной  призмы  (ОТП)  ось  2 проходш через  середину 

связи  СС  этилендиаминового  цикла,  атом  металла  и  дополтштельный 

лиганд.  Такое  строение  однозначно  определяет  строетше  треуголып^тх 

граней  в  комплексах  с  полиэдром  в  форме  ОТП  (один  атом  азота  и  два 

атома кислорода,  далее  0ТП1, рис.7б).  Однако  нами  было  обнаружено,  что 

треугольные  гршш  ОТПполиэдра  могут  иметь  различное  строение  (далее 

ОТП2, рис.7в). 

ОТШ  0ТП2 
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О!* 

Рис.7.  Строение  семивершинных  этилендиаминтетраацетатов  с  ПБ

(Na[In(Edta)(H20)]2H20)  (а),  ОТШ  (Na2[In(Edta)F]3H20)  (б)  и  ОТП2

полиэдром  ([In(HEdta)]nnH20). 

Выделение еще одного таша семиверпшнника  не имело бы значения, 

так как во всех случаях полиэдры сильно искажены и различия в строении 

ОТШ  и  0ТП2 не слшшсом велики. Однако в  этих комплексах  существует 

значимое различие во взаимной коиформащш металлоциклов. 

Для  сравнмшя  полиэдров  в  семивершинных 

этилевдиаминтетраацетатах  мы  использова;ш  углы  между  плоскостями 
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псевдоторсиошнле  углы  ONN'O')  с  участием  координированных  атомов  О 

и  N  этилендиаминтетраацетата.  Нумерацтм  атомов  проводилась  по 

следующей  схеме  —  из  всех  четырех  торсионных  углов  ONN'O'  выбирался 

максимальный  (Т1),  соответственно  угол  с  участием  оставшихся  атомов 

кислорода  —  Т2. Для  устрапешы  неоднозначности  в  выборе  энантиоморфа 

Т1 пршшмался  положительным. 

NCCN 

* 1 

{ONWXNN'O'} 

ПЕНТАГОНАЛЬНАЯ 
БИПИРЛ^МИДА 

•т 

ОДНОШАПОЧНАЯ  ТРИГОНАЛЬНАЯ 
ПРИЗМА 1 

^^••^  4$ *» \»^* 

Рис.  8.  Завистпиость  углов  NCCN  и  {ONN'}{NN'0'}  в  се.мивершинных 

этилевдиамшггетраацетатах  от  Tinia  полиэдра;  1  

[Mn2(Edta)(H20)5]4H207,  2   [In(HEdta)]„nH20. 

Оказалось,  что  наиболее  информативным  является  paccMOTpeinie 

углов  Т2  и  NCCN.  На  рис.8  хорошо  видно,  что  практически  все 

семиверш1шшиш  расположе1п>1 в двух  областях,  которые  соответствуют  ПБ 

и  0ТП1.  Следует  отметить,  что  вне  зависимости  от  строения  полиэдра 

торсионные  углы  NCCN  лежат  в  узком  интервале  величш1  около  55°, 

поэтому  важна  не  величина  угла,  а  его  конформация:  правая  для  ОТП1  и 

левая  для  ПБ  (в  случае  положительного  угла  Т1).  Кроме  двух  густо 

oumVlS л.,  ei  ai . / /  /uUUuau.  i:'O0.  V.tJ .  r.i.'ij. 
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заселешок  областей,  на  графике  присутствуют  две  отдельные  точки, 

которые соответствуют ОТП2полиэдру. 

Взаимное  расположение  координированных  центров  и 

тетраэдрическая  кокфиг^рацик  атомов  азота  обуславливает  в  идеальном 

случае одинаковую конформацию всех четырех глициновых металлоциклов 

в  обоих  колиэдров  и  совпаяающую  с  шсми  конформацию 

этилендиаминового  цикла  в случае 0ТП1  полиэдра и  противоположную  в 

случае  ПБ  1голиэдра.  На  самом  деле,  изза  большо!!  конформационной 

габкости  глищгновых  металлоциклов  в  комплексонатах  с  ПБ  и  ОТШ 

строением  встречаются  комплексы,  в  которых  одинаковая  конформация 

только у трех глипцновых циклов. Таким образом, переход от одного типа 

полиэдра  к  другому  (без  разрыва  связей  металллиганд)  может 

сопровождаться инверсией только двух глициновых циклов  (555?. >  ЬХХк). 

В  случае  размыкания  хотя  бы  одного  глицинового  металлоцикла 

изомеризация  будет  сопровождаться  инверсией  на  каждой  стадаш  только 

одного  металлоцикла  (прочерком  отмечен  разомкнутый  металлогдакл)  ~ 

6565 > 5S5A. > 56). > ХЬХ > ХХёХ > ХХХХ. Следует отметить, что известны 

комплексонаты  металлов  с  плоским  глицшювым  щпслом:  ([Си(4

Dtma)ln(C104)n;  [Cii(4Dtma)]n(N03)„;  [Cu(4Dtma)]nBr„;  [Cu(4

Dtma)(NCS)]n). 

В  случае  1щверсии  этилендиаминового  металлоцикла  в  переходном 

состоязши  должен  реализовываться  плоский  фрагмент  NCH2CH2N.  Из 

общих  соображений  кажется  предпочтительной  инверсия  глициновых 

циклов,  так  как  в  случае  плоского  фрагмента  NCH2CH2N  силыю 

отталкивание атомов водорода. 

Строение, и редкость ОТП2 полиэдра, позволяет утверждать, что эта 

форма  является  переходной  на  пути  стереохимических  превращений. 

Сяедусх  отметить,  что  оба  ОТП2кокагаекса  имеют  полимерное  crpoeiaie, 



которое  часто  приводит  к  значительным  искажением  структурных  единиц. 

Интересно,  что  по  конформации  металлоциклов  марганцевый  комплекс 

совпадает  с  ПБсоединениями,  а  индиевый  ближе  к  ОТП1комплексам,  то 

есть  два  ОТП2семиверш1Шника  находятся  па  координате  реаыдии  но 

разные  стороны от переходного  состояния. 

Рис.9.  Строешге  комплексов  висмута  в  структурах  [Bi(HEdta)]n2nH20 

(ромбич.)  (а)  и  [Co(NH3)4(C204)][Bi(Edta)]3H20  (б, в). 

Два  типа  строения  характерны  и  для  восьмивершиниых 

этилевдиамштгетраацетатов.  На  рис.  9  показаны  колшлексы  [Bi{Edta)]' 

спроектировашпле  вдоль  собственной  оси  2,  проходящей  через  атом 

металла  и  середину  связи  СС  этилендиашшового  цикла.  При  выборе 

энантиоморфов  с  од1шаковой  конформацисй  этюгендиамиповых 

мГСТоЛЛОмИклов  фис^'й  и  96^  глицшюБЫс  цикды,  а  также  реоро 

0(2а)...0(8а)  затопают  разли'шое  положение.  В  случае  одинакового 
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размещения  четырех  глшщновых  металлоциклов  и  ребра  0(2а)...0(8а) 

{рис.9а  и 9в) этилендиаминовые  циклы имеют различную  конформацию. 

В  восьмивершинных  этилендиамшггетраацетатах  нельзя  отдать 

предпочтение  какомулибо  типу  полиэдра  ~  из  3t  БосьмиБСршинккков  iv 

имеют  строение  производное  от  октаэдра,  а  18 —  от тригональной  призмы. 

Промежуточного  типа  строения  пе  найдено,  однако  на  примере 

этилендиаминтетраацетатов  висмута  обнаружено  прямое  подтверждение 

процесса  изомеризации.  Существует  три  кислых  этилендиалтнгетраацеташ 

висмута  —  два  дигидрата  и  один  безводный.  Изучегашя  нами  ромбическая 

фаза  нестабильна  и  переходит  в  безводную  форму.  За  полчаса  на  воздухе 

бесцветные  прозрачные  кристахты  ромбической  формы  белеют  и 

рассылаются.  По  данным  РФА  продукт  разложения  однофазен.  Атомы 

висмута  в  [Bi(HEdta)]n^  и  в  [Bi(HEdta)]„.2nH20  имеют  различное 

окружение,  т.е.  в  твердой  фазе  при  нормальных  условиях  происходит 

хшверсия  металлоциклов. 

Общие  закономерности  строения  шести,  семи  и  восьмивершинных 

этилендиаминтетраацетатов  позволяют  рассматривать  процесс 

изомеризации  как  общий  для  всех  этих  соединений.  Из  сказанного  вьппе 

можно  сделать вывод,  что в  водной  фазе  переход  от  одного  типа  полиэдра 

к  другому  происходит  без  десгруквдш  комплекса.  Еще  одним 

подтверждением  этому  служит  образование  разных типов  полиэдров  одних 

и  тех же металлов: для  семиверишнников  — у двухвалентных  Fe,  Мп,  Mg  и 

трехвалентных  In и  Ti, для восьмивершиншпсов  —  у висмута и  кальция. 

5.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ  РЕАКЦИИ  InDtpa  (КЧ=7)  ^  InDtpa  (КЧ=8) 

Известно,  что  в  комплексонатах  лиганды  могут  проявлять  различную 

дентатность  и  в  таких  случаях  в  растворе  существуют  равновесия  между 

формами  с различными  КЧ. 

^ Школькикова Л.М. и др.// Коорд. химия.  1991. Т.17. № 2. С.253. 
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Систематический  анализ  строения  семи  н  восьмикоординационных 

комплексов  индия позволил  моделировать  путь  реакции 

InDtpa  (КЧ=7)  —>  InDtpa  (КЧ=8). 

В строении  комплекснътх  атгаотгов  [In(HDtpa)]"  с  КЧ  металла  7  (7+1) 

в  соединениях  C(NH2)3[In(HDtpa)]2H20  (I)  Na2[In(HDtpa)l(C104)3.78H20 

(II)  и  {NMe4}IIn(HDtpa)]3H20  (III)  имеется  значительное  различие  

положение  свободной  протошфован^юй  ацетатной  ветви  (рис.10ав).  Если 

в  комплексе  I  эта  ветвь  направлена  к  атому  металла,  то  в  остальных  двух 

комшгексах    в  противоположную  сторону  (соответствующий  торсиотгнгый 

угол  InNCC  58 и  177,  171°).  Частичный  разворот  группы  СООН  прхтводит 

к  изменешно  расстояний  металлатом  кислорода  протонированной 

ацетатной  ветви:  в  колшлексе  I  оно  составляет  3.32  А  (в  соединеш1ях  II  и 

Ш  это расстояние  больше  5 А), что  однозна'шо  свидетельствует  о  иалич1П1 

в  I вторичного  взаимодействия  индийкислород. 

I 

Рис.10.  Строение  комплексных  анионов  [rn(HDtpa)j"  в  соединениях  II,  III 

(а);  I  (6); строение комплексного  аниона  [In(Dtpa)]2' g соединении  IV (в). 

Изменение  способа координашш лиганда  в  IIII  находит  отражение  в 

ИКспектрах  порошка.  Действительно,  в  области  валентных  колебатнн'г 

карбоксилатных  групп  для  I  наблюдаются  лишь  две  лтгии,  тогда  как  в 

соединениях  Ц  и  1И  —  т"И.  Такю/! образом,  колебательн.ая  глектппскппия 
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"не  чувствует"  различия  во  взаимодействии  протонированной  и 

непрото1шрованных  концевых  ацетатных  ветвей  с  индием  и  фиксирует 

четыре  "эквивалентные"  концевые  и  центральную  карбоксильные  группы. 

В  ИКспектре  восьмикоординационного  комплекса  в 

{C(NH2)3}2[In(Dtpa)]2H20  (IV)  также  наблюдаются  только  две  полосы  в 

области валентных колебашта карбоксилатных групп. 

Анализ  строения  соединений  IIV  показал,  что  несмотря  на 

значительные  различия,  общая  конфигурация  комплекснььх  анионов  и 

конформации  металлоциклов  одинаковы  (рис.11а),  что  дает  основание 

рассматривать  комплекс  I  как  промежуточшйй  (КЧ  In  7+1)  на  пути 

рассматриваемой реакции. 

СН?*Ц4 «.*'а 

а 

Рис.11. Сравнение строения комплексных анионов  (а) и их фрагментов  (б) 

в  соединениях  I,  II,  FV (толстый  пунктир    II,  двойной  пунктир    IV, 

тонкая двойная линия   I). 

На  рис.  116  показан  фрагмент  структур,  позволяющий  проследить 

изменение  в расположении  ацетатной  ветви  в  процессе  реакции.  Хорошо 

видно, что ход реакции  можно  описать  одним  параметром  —  торсионным 

углом  In(l)N(l)C(2)C(l).  Естественно,  что  при  этом  происходит  также 

изменение  в  расположскии  остальных  коордкнироБанлГЫх  атомов,  лтака 

свободной  ацетатной  ветви  происходит  на  центр  грани  OOON  (в 
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комплексах  IIII,  где  атом  тщая  имеет  пенгагональнобипирамидалыюе 

окружение,  о  такой  грани  можно  говорить  только  условно,  в 

действительности  это  две  соседние  фани).  В  KOinraeKcax  II  и  III  грань 

существенно  неплоская;  при  переходе  к  I,  а  затем  к  Г\  она  уплощается  и 

приближается  по  форме  к  квадрату.  Среднее  отклоните  атомов  от 

IijiOCKObTJi  \j\jKJi\  иОсТаВЛис!  \i.j\j,  u .Ht ,  u . i u ,  VJ.uv  л ,  уГлЫ  /ViTirt  \/\

противолежаише  атомы  грани)  110 и  142,  144 и  100,  120 и  141,  144  и  \А€° 

для IT, III,  I,  IV,  соответственно. 

Отщепление  атома  водорода  от  ацетатной  ветви  должно  происходить 

после  ее  присоединешм  к  атому  металла,  так  как  известно,  что 

коордгатация  протош1рованной  карбоксильной  грутшы  увеличивает 

кислотность  протона.  Структурной  иллюстрацией  это1о  процесса  являются 

изострукгурные  соединения  {H502)[M(Dtpa)]H20  M^=Sn  и  Hf,  в  которых 

присутствует ион диоксошм.  Од1Ш из  атомов  кислорода  иона  дноксония  в 

(H502)[M{Dtpa)]H20  разупорядочен  таким  образом,  что  позицию  с 

меньшей  заселенностью  (В)  можно  сч1ггать  отвечающей  иону  оксония.  С 

другой  стороны,  позицию  атома  кислорода  с  большей  заселетюстью  (А) 

вместе  с  позицией  атома  0(12)  молекулы  воды логично  рассматривать  как 

формирующие  ион  дтюксония  (рис.12).  Такая  трактовка  основывается  на 

анализе  расстояний  0(12)...0(13)    более  коротких  для  ориетггацни  Л, 

отвечающих катиону НзОг"^  (2.43 А)  и  более длшпнлх,  отвечаютцих  агрегату 

НзО"''...Н20, для  ориентащги  В  (2.50  и  2.49  А для  Sn  и  Hf  соответственно). 

В  обеих  ориенгациях  оксонисвые  ионы  образуют  короткие  водородные 

связи  0(13)Н(6)...0(4). 

Известно,  что  по  системе  коротких  водородных  связей  миграхщя 

протона  происходит  довольно  легко  и  цепочка  СОО...О'ЙГ...ОVV  можег 

служить моделью реального процесса,  происходятцего  в водном растворе,  а 

разрторядсчеккость  иона  О'̂ у как бы подчеркивает лабильность  фрагмента. 

file:///j/jKJi/
file:///i.j/j
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Рис.12. Фрагмент структуры  (H502)[SnrV(Dtpa)]H20. 

Правильность  модели  в  структуре  (H502)[M(Dtpa)]H20  (наличие 

иона  диоксония)  подтверждает  строение  изоструктурного  ко?.шлекса 

NH4[Sn'^(Dtpa)]H20, в котором ион аммония замещает разупорядоченную 

группу Н5О2+ (Н3О+...Н2О). 

Выше  мы  отмечали  аналогию  в  строешш  семи  и 

восьмнкоордашационных  диэтилентриаминпентаацетатов  индия. 

Значительное  сходство  наблюдается  также  в  строении  восьми  и 

девятивершинных  диэтилентриаминпенгацетатов.  В  этом  случае 

добавле1ше  девятой  координациошюй  вершины  в  полиэдре  можно 

представить  как  оттягивание  диэтилентриаминовой  цепочки  от  атома 

металла. При этом телесный угол, образованный  связями  МО, возрастает 

и  в  освободившееся  пространство  внедряется  молекула  координацио}шой 

воды.  Такую  модель  можно  предположить  для  перехода  [Hf(Dtpa)]" 

(K[Hf(Dtpa)]3H20)  ^  [Hf(Dtpa)(H20)]  ({C(NH2)3}[Hf(Dtpa)(H20)]2H209). 

9 Порай;Ко1тщ М.А. и др.// Ж. неорг. химии. 1994. Т.39. № И. С.1801. 
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Таким  образом,  для  нахохцешм  коррелящШ  п  строении  комплексов 

в  твердой  фазе  и  растворе  1геобходимо  исследовать  монокристаллы  со 

слабополяризующими  внешнесферными  катионами  (наиболее  удобен  ион 

гуанидиния)  и  лшксимальным  количеством  молекул  криспиошзащюнной 

воды.  Для  моделирования  процессов,  происходящих  в  растворе 

скомплексонатами,  на  основе  данных  г чт̂ \  нсооходилю  определять 

строеш1е  комплексов  не  только  соответствугоппи  формам  в  растворе,  но  и 

значительно  искаженных.  Для  чего  необходимо  изучение  ряда  соединений 

с  варьированием,  как  комплексообразователей,  так  и  внсшнесферных 

катионов  (последние  должны  существенно  различаться  по  своей 

поляризующей  способности).  Нсобьгашге  геометрические  паралгетры  часто 

имеют полимер1П>1е и  кислые  комплексы. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основанш!  собственных  исследований  (проведен 

рентгеноструктурный  анализ  103 комплексонатов,  из них  78 соединений  р

мехаллов)  и  анализа  литера1урных  да1шых  выявлены  следутощие 

закономерности  в  строении  классических  амитюкарбоновых 

комплексонатов  металлов: 

  в комплексонатах  Зр и  4рметаллов  (А1, Ga,  Ge)  определяющее  влияние 

на  строение  комплекса  оказьшает  природа  комплексообразователя  (во  всех 

изученных  соединениях  КЧ  металлов равно  6,  полиэдр  — октаэдр); 

  в  соединениях  5р  и  брметаллов  (In(III),  Т1(1П),  Sn(IV),  Pb(II),  Sb(III), 

Bi(III))  влияние  лиганда  превалирует,  в  зависимости  от  суммарной 

поте?щиальной  денгатности  лигаидов  реализуются  КЧ  от  7  до  10  с 

разнообразными  (часто нерегулярными)  формами  полиэдров; 
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— образование  связей  внешнесферных  катионов  с  координированными 

комплексонами  (валентных  в  случае  катионов  металлов  и  водородных  в 

случае  органических  катионов),  определяет  влияние  внешнесферных 

катионов на  ст^^оение комплексов  5^ и  б'^металлов* 

—  коордхшация  внешнесферным  катионом  молекул  воды  уменьшает  число 

связей  первого  с  коктлексоном,  т.е.  приводит  к  ослаблению 

взаимодействия  внешнесферного  катиона  с  лигавдом  и  опосредованно 

влияет на строение  комплекса; 

—  в  комплексонатах  неполновалентных  рметаллов  (РЬ(П),  8Ь(П1),  Bi(III)) 

саереохимическая  активность  неподеленной  электронной  пары  (НЭП) 

меньше, чем это наблюдается в случае монодентатных лигандов. 

2.  Показано,  что  в  отличие  от  уселшвершинных  комплексов  с 

монодентатными  лигандами,  для  которых  характерен  полиэдр  в  форме 

пенгагональной  бипирамиды  с  НЭП  в  апикалыюм  положении,  для 

ко.чшлексонатов  с  полиденгатнылш  хелатными  лигандами  возможно 

образование  и  полиэдра  в  форме  пенгагональной  бипирамиды  с  НЭП  в 

экваториальном  положении.  Выбор  формы  полиэдра  определяется 

поляризующей  способностью  виешнесфертлх  кат1{онов  и  наличием  в 

структуре  молекул  кристаллизащгонной  воды:  слабополяризующие 

внешнесфергшге  катионы  приводят  к  апикальному  положению  НЭП,  а 

сильнополяризующие  внешнесферные  катионы  —  к  экваториально!"! 

позиции  НЭП;  однако  в  случае  безводных  этилендиамингетраацетатов 

сурьмы(111)  даже  слабополяризующие  внешнесферные  катионы  (например, 

Т1(1))  обуславливают  экваториальную  позицию  НЭП,  вследствие  большего 

ионионного  взаимодействия  между  комплексным  агшо1юм  и 

внешнесферным  катионом. 

3.  Систематический  анализ  строения  гепта  и  октакоординационных 

комплексов  индия  позволил  моделировать  путь  реякиии  TnDtna  (Км=7) —> 
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InDtpa  (КЧ=8),  проход5Ш1:ей  через  интермедиат  с  КЧ  индия  7+1. 

Координатой  реакции является торсионный  угол InNCC,  характеризующий 

разворот атакующей  ацетатной  ветви. 

этилендиаминтетраацетатов  позволило  выявить  стереохимштескуто 

НСЖССТКОСТЬ  э т и х  к о м п л е к с о в  и  боЛЫ11''̂ К>  г и б к о с т ь  КОО^^ИНИ'^'ОВйИНОГО 

лиганда.  Обнаружен  новый  Tira  строения  полиэдра  в  семивершпнпых 

этилендиаминтеграацетатах  металлов,  для  которых  проведено 

моделирование  стереохимического  превращения.  Для  октадешгатных 

комплексонатов  на  примере  кислых  этилендиаминтетраацетатов 

висмута(111)  получено  прямое  структурное  подтверждение 

стереохимического  превращения в твердой  фазе при нормальных  условиях. 

5.  Кристаллохимический  анализ  строения  гепта  и  октадентатных 

нитрилотриацетатов  состава  1:1  и  1:2  показал,  что  фрагмент  M(Nta) 

стреластся  иметь  собственную  сим?,1етрию  3,  которая  реализуется  в 

гептадентатных  комплексах  1:1  с  КЧ=7.  При  увеличентш  КЧ  металла  до  8 

такое  строение  вступает  в  проишоречие  с  энергетической  невыгодностью 

кубического  окружения  металла  и  сгоугметрхгя  3  наблюдается  только  , в 

безводных Tli3[Tli"(Nta)2]  и  (NH4)3[Bi(Nta)2]. 

6.  Структурно  охарактеризованы  ко\шлексонаты  германия  с  кислыми 

ацетатнььми  ветвями  и  гидроксогруппой  в  первой  координационной  сфере 

металла,  что указьшает  на перекрывание  областей  существования  кислых  и 

основных  комплексонатов  гсрмания{1\0.  На  примере 

[Ge(OH)(H2Dtpa)]H20  доказано  существование  иона  Ge(OH)3+  в  кислых 

водных растворах. 

7.  Установлено,  что  для  перенесения  датшьк  по  строегагю 

комплексонатов,  пол^'ченных  методом  РСтА,  на  раствор  необходимо 

получать  монокристаллы  со  слабополяпизз'ющнми  внешнесферными 
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катионами  (наиболее  удобен  ион  гуанвдиния),  причем  для  построения 

корреляций  необходимо  выбирать  структуры  с максимальным  количеством 

молекул  кристаллизационной  воды.  Для  моделирования  процессов, 

происходящих  в  растворе  с  комплексонатами,  на  основе  данных  РСтА 

необходимо  получение  монокристаллов  однотшшых  соединений  с 

варьированием,  как  ко\тлексообразователей,  так  и  внешнесферных 

катионов  (последние  должны  существенно  различаться  по  своей 

поляризующей  способности). 
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