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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Одной  нз важнейших  проблем  совремев

вой аеорганяческой  хиинв  является  синтез  и фвзикохиинческве  исследо

вааия  новых  коордивационных  соедивенвй,  которые  могли  бы  найти ши

рокое  практическое  применение.  Целенаправленный  синтез  новых коордн

вацнонвых  соединений  в  значительной  степени  способствует  накоплению 

экспериментального  материала для развития теоретических  представлений 

о  нехвиизие  протекания  химических  процессов.  Особый  интерес  для хи

мии  координационных  соединений  представляют  тноамидные  лнгавды  в 

производные  пропаяола2,  проявляющие  бактериоцндвые,  противоопух

левые, противоишемичекие,  антиаллергичесхие,  фунгнцидные  и гербнцид

ные свойства. Имеющиеся  сведения  о составе и строения  хомплехсЪЫх со

единениях  молибдена  (V) с отдельными  представителями  этого  класса ля

гавдов, веоднозначвы, а нередко  и протяворечевы.  Данные по  системати

ческому  исследованию влияния концентрация галогеноводородных  кислот 

яа соствв  и  свойства образующвхся  комплексных  соединений  нолибдеяа 

(V)  практически  отсутствуют.  Для  химии  молибдена  (V)  неизученной  ос

тается  реакционная  способность  координированных  лигандов.  Отсутству

ют сведения  о влиянии  комплексов  молибдена (V)  на радиационную  стой

кость  и элеирнзуемость  полимерных  материалов.  Не  проведены  система

тические испытания комплексов  молибдена  (V) с тиоамяднымя  лигаядамн 

и производными  пропаиола2  на биологическую  активность.  Решения вы

шеуказанных  проблем  имеет важное значение для создания  научных  основ 

синтеза н практического  использования  комплексов  молибдена  (V).  я так

же для дальнейшего  развития  химии  координационных  соединений,  что и 

определяет  актуальность работы. 
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Целью работы  явилось: 

разработка методов  синтеза я изучения  физикохимических  свойств 

комплексных  соединений  молибдена  (V)  с тиоаиндиыыи лигавдамн  и про

нз8одвь1нк пропанола2; 

установлевие  закономерности  образования  комплексных  соедине

ний  молибдена  (V),  в  зависимости  от  концентрации  галогеиоводородних 

кислот и соотношения реагирующих  компонентов; 

установление  закономерности  в  процессах  термического  разложе

ния синтезированных  комплексов; 

всследование  процессов  взаимного  замещения  лигандов в комплек

сах молибдена (V)  и установлении  соответствующего  ряда; 

изучение  влияния  комплексов  молибдена  (V)  на  радиациопную 

стойкость и электризуеиость диацетата целлюлозы; 

изучение  биологической  активности  некоторых  синтезированных 

комплексов. 

Научная новизна работы заключается в том. что впервые: 

осуществлен  синтез  более  300новых  комплексов'молибдена  (V)  с  гиоа

мйдныни лнгандами н производными  прспанола2; 

определены  концеитрацни  галогеыоподородных  кислот,  при  которых  об

разуются  оксокомплексы  или  комплексы,  содержащие  наряду  с  оксо

группой гидроксильную  группу  ил^ линейную МоОМо  группу; 

разработан  способ  получения  комплексов  молибдена  (V),  содержащих 

• различные ацидолиганцы во внутренней сфере; 

показано,  что  лабильнос1ь  ацидолигандов,  входящих  во  внутреннюю 

сферу  комплексов  ишеняется  в следующем  ряду: J"> Br '>  С\\>  НСОО' > 

CHjCOO; 

установлен  следующий ряд взаимного замещения лигандов: 

L>SCN>NH,>S>Cl>Br>J>HjO 
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предложены  возможные  схены  терияческого  превращения  синте

зированных  конплексов;  ° 

показано,  что  комплексы  молибдена  с  производными  ииидазола в 

25  раза  повышают  радиационную  стойкость  и в  28  раза  снижают  элек

трвзуемость диацетатз целлюлозы; 

среди  синтезированных  комплексов  найдены  соединения,  прояв

ляющие высокую биологическую  активность. 

.  Результаты выполненных  исследований  составляют  основу  научного 

направленияособенности  взаимодействия,  условия  образования,  свойства 

я строения комплексов  молибдена (V)  с тяоамидвынн  лигапдаин  и произ

водными пропаяола2. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты,  могут  быть 

использованы для целенаправленного  синтеза  конплексов  молиблепз(У)  с 

представителями  других  классов  лигаядов.Разработаяпая  методика сияте

ш исходных  оксопентагалогенидов  молибдена (V),  используется  при вы

полнении  научных работ  и проведения лабораторных  заня1ий  на кафедре 

пеоргавической  химия  Таджикского  Государственного  Национальпого 

Университета.  Синтезированные  комплексы,  могут  найти  практическое 

применение  в  аналитической  химии  в  качетве  осаждаемых  форм  для 

обеспечения  полноты  извлечения  молибдена  из  технологических  раство

ров  медвомолябденовых  концентратов.  Некоторые  полученные  комплек

сы  могут  быть  использованы  в  качестве  модифицирующих  добавок  для 

увеличения  радиационной  стойкости  н  снижения  элехтрязуемостя  поли

мерных материалов. Кроме того, они  могут быть  использованы в качестве 

бюлогнически  активных веществ,  катализаторов  химических  процессов н 

биоцидных  прзсадок к сиазочвоохлаждагощим  жидкостям. 

Полученные эксперниевтальвые  данные  а теоретические выводы ис

пользованы  в  научной  деятельности,  а  также  в  учебном  процессе  ТГНУ, 
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при чтения лекционных курсов и проведении семинарских  и лабораторных 

занятий. 

Апробация  работы. Материалы диссертационной  работы доклады

вались и обсуждались  на : XVII Всесоюзном  Чугаевскои  совещании  по хи

мии комплексных  соединений (Минск, 1990), II, III Всесоюзном  совещании 

но  химическим  реактивам  (Ашхабад,  1989,  Ташкент  1990);  Всесоюзном 

семинаре  "Геохимические  методы  изучения  вещественного  состава  оса

дочных  пород" (Москва,  1974); I,  III  региональном  совещании  Республик 

Средней  Азии  и  Казахстана  по  химическим  реактивам  (Душанбе,  1985, 

Ташкент  1990); X Всесоюзном  семинаре "Химия  и технология  неорганиче

ских  ьорбентов"  (Душанбе,  1986);  межгосударственной  конференции 

"Химия  радионуклидов  и  металлионов  в  природных  объектах"  (Минск, 

1992); международной  научной  конференция  "Координационные  соедине 

ния и аспекты  их  применения" (Душаябе,  1996); межведомственной  вауч 

вой  конференции  "Физика  конденсированных  сред",  посвященной  50 

летию Таджикского  Государственного  Национального  Университета и 70 

летию  со  дня  рождения  заслуженного  деятеля  науки  Таджикистана  Бах 

рулло  Нарзуллаева  (Душанбе,  1997); II,  III  международной  конференции 

"Благородные  и  редкие  металлы"  (Донецк,  1997.  2000);  международной 

научнопрактической  конференции,  посвященной  80летвю  со  дня  рожде

ния  Сулейманова  А.  С.  (Душанбе,  1998);  юбилейной  научнотеорети

ческой  конференции,  посвященной  50летию  университета  (Душанбе, 

1998);  юбилейной  научной  коиференяни,  посвященной  95летию  со  дня 

рождения  академика АН Республики  Таджикистан  В.И.Никитияй (Душан

бе,  1997);  научнотеоретической  конференции  профессорско

преподавательского, состава  и студентов, посвященной  1100  летию  Госу

дбфства Самавидов  (Душанбе,  1999); научной  конференции,  посвященной 

памяти академика АН Республики Таджикистан  НуиановаИ.У.  (Душанбе, 

1994);  юбилейной  научнопрактической  конференции, посвящеявой  40
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летаю  химического  факультета  и  65летню  д.х.в.,  профессора  Якубова 

Х.М. "Проблемы современиой  химической  науки  и образования" (Душан

бе,  1999);  на  ежегодных  научных  конференциях  профессорско

преподавательского  состава Таджикскою  Государственного  На[цвонально

го Университета (19772000). 

Публикации.  Основные  содержания  диссертационной  работы  на

шли отражение в 54 публикациях. 

Структура  днссертапин.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы

рех  глав, выводов,  списка  цитированной  литературы  (2{В  наименований). 

Диссертация  изложена  H;I '335  страницах  ишнинописиого  текста  и  содер

жит  33 рисунков  и 38 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖ.\НИЕ  РАБОТЫ 

1.  КОМПЛЕКСНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  МОЛИБДЕНА  (V) С 

ТИОАМИДНЫМИ  ЛИГАН^^ЛМИ 

При осуществлении  синтеза комплексных  сое.цнвений  молибдена (V) 

с  тиоамидяыми  лнгандами  соотношения  И2[МоОГз]  : L варьировали  от 

1:0,5 до  1:10 в средах  галогеноводородных  кислот  с концентрациями  от 1 

моль/л до  7  иоль/л  НВг  и до  10'ноль/л  НС1. Проведенные  исследования 

показали, что в средах  ИГ с концентрацией  более  чем 6 ноль/л  молибден 

(V)  с  тиоанндныии  лигаядаын  образует  оксокомплексы  составов 

[Мо1Гз]2//^;  [MoOLJs];  [Мо01Гз(Н20)].Н20:  [МоОЬЛГз  н 

[MoOLJirjZHjO,  в в  интервале  концентраций  46  ноль/л  ИГ, в  зависи

мости  от  природы  лиганда,  образуются  либо  иовонервые,  либо  днмер

вые  оксогндроксоконплексы  с  кислородным  мостиком  составов: 

[MoO(OH)L,r(HjO)];  [MoO(OH)Ljrj;  •  [Mo20^jr4j.2HjO;  [MojOjL,] 

r4.4HiO;(Mo,03L3r4(HjO),].2H20  и  [Mo,OjL3r40H)2].2HjO.  Обнаружено, 

что  в  средах  НГ  с  «концентрацией  ниже  4  моль/л  образуются  динерные 

комплексы с кислородным  мостиком. 
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1.1.  Комплексные соединения молибдена  (V) с  таосемикарба

зидом и его  производными 

Молиблен  (V)  с  тиосеникарбазядои  (TSC),  в  средах  б  моль/л НГ, 

образует  комплексы  общего  состава [МоО(ТЗС)2Гз]  • 2НзО, а в средах  14 

моль/л НГ комплексы состава [Мо20з(Т8С)2(НзО)2Г2]Г2.  Образование этих 

комплексов  происходят  в соответствии со следующими реакциями: 

2H,[MoOr5) + 2TSC + 5HjO  ={МозОз(Т8СЬГ4]4Н20+6НГ;  . 

гадМоОГ,] + 4TSC + 5Н,0  = [Мо,Оз(Т5С)4]Г4 • 4Н,0  + 6НГ: 

ЩМоОВгз] + TSC  »  [МоО(Т8С)Вгз]  f  2НВг ; 

ZHjIMoOr,] + 2TSC + 3HjO  = [МогОз(Т8С)2(Н,0),Гг1Г2 + 6НГ. 

Комплексам,  свитезврокаввын  при  иольаом  соотвошевии 

Mo(V):TSC=l:2  и 1:5, в средах  5 ноль/л НВг, соответствуют  общие  форму

лы: [МоаОз(Т8С)2Г,] • 4Н2О и [МогОзСТЗС)^^] • 4HjO. 

Показано,'что  образование  комплексов  состава  [MojOj  (Т$С)зГ4]  • 

4HjO  происходит  только  при соотношениях  [МоОГ)]^': TSC  i  : 0,5. Начи

ная от соотношений  [МоОГз]'•: TSC =  1:4  в до  l:d, в средах  6  моль/л НГ, 

образуются  комплексы  состава  [Мр]Оз(Т8С)2Г4]4НзО.  При  высушивания 

ва воздухе  влн  растворении  в  воде  первоначальный  цвет  комплексов  из

меняется,  что  свидетельствует  о  склонности  комплексов  молибдена  (V) 

полученных в среде  6 молы л НГ, К частичному  гидролизу  и динеризацвн. 

При  соотношениях  [МоОГ5]^';Т8С=1:3  и более  , в  средах  с  меньшей  ков

• центрацией  кислоты  (до  34  моль/л  НГ),  образуются  комплексы  общего 

состава [МозОз(Т5С)2{Н20)зГз,1Г2. 

В среде  9 моль/л  НС1 пе удалось выделять  в твердом  виде  ноноза

мещеняый  комплекс  состава [МоО(Т8С)С1з]  В этой  среде  при  соотноше

ниях  [МоОГз]'"  :  TSC  S  1  :  0,5  образуется  только  комплекс  состава 

{MoO(TSC)2Cl] CI3H2O. При соотношениях  (МоОГ,]*': TSC =  1:6 до  1:10 а 
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средах  с  концентрацией  кислоты  до  1 ноль/ л НГ  оиразуются  комплексы 

того же состава, что й в средах 56 моль/л НГ. 

По данным  кондуктометрнческих  исследований  показано,  что  ком

плексы  {МогОз(Т8С)зС1,]  •  4HjO,  [Moj03(TSC)jBr4]  •  4Н2О,  а  также 

[МоО(ТЗС)2Вгз]  являются  соедннеяиямя  нсэлектролигного  типа.  Ком

плексам  общего  состава [МоО  (Т8С)2Г] Гг HjO  соответствует  электропро

водимость характерная для электролитов  типа ];2. Эти данные  находятся а 

полной  согласии  с  данными  потенциометрического  титрования  водных 

растворов  комплексов  состава  [МоЬ  (Т8С)2Г]Г2  Н2О,  подтверждающих 

наличие двух  галогенидных  ионов  во  внешней  сфере.  Экспериментальные 

данные показывают, что значения цдля  бронидных  комплексов  несколько 

выше, чем у соответстсующнх  хлоридных  аналогов. 

При  сравнении  ИК  спектров  комплексов  со  спектром  свободного 

TSC, наблюдается смещение ряда полос  как в низкочастотную, так и в вы

сокочастотную  область.  Полосы  валентных  колебаний  амино  и  инино

групп  в спектре  TSC  проявляются  при  3256  и 3168  см''.  В  спектрах  ком

плексов  общего  состава [Мо20з{Т8С)2Г^] 4Н20  эти  полосы  см.^цаются в 

низкочастотную  область.  Максимумы  полос  поглощения  при  1531  см'', 

относящееся  преимущественно  к'валентным  колебаниям  v(CN)  молекулы 

TSC S спектрах  комплексов,  смещейыв  высокочастотную  область до  1561 

си''  (для оксохлорвдпого)  и 1548  см'  (для  оксобромидяого).  Полосы при 

1283,  1159  и 998  см',  относящиеся  соответственно  к колебаниям  анид  в 

v(NH2) группы в спектре комплексов, за исключением  полосы  при 998  см', 

сдвинуты  в  низкочастотную  область.  Указанные  изменения  в  положении 

полос,  относящиеся  к различный  колебаниям  КНгфуппы,  связаны  с уча

стием  атома а̂ ота  аиинвой  группы  молекулы  TSC  в  координации  с  мо

либденом  (V).  Полосы  ответственные  за  v(Mo=0)  в спектрах  как хлорид

вого,теки  бромвдЕОГо динервых  комплексов  проявляется  при более низ

ких частотах, по сравнению  с  мовонерныии  комплексами.  Полоса в спек



10 

тре  TSC  при 803  см''  преимущественно  соответствует  валентным  колеба

,  ВИЯМ группы  C=S.  В  спектре  всех  синтезированных  ванн  комплексов 

данная  полоса  проявляется  при  более  низких  частотах.  Для  комплексов 

состава [Мо20з(Т8С)2Г4]  ^HjO указанная  полоса  проявляется  при  735  см'' 

(для оксохлоридного)  в 720 см'  (для  оксобромидного).  Этот  эксперимен

тальный факт обусловлен  участием  атома серы тнонвой группы молекулы 

TSC  в  координации  с  молибденом  (V).  Анализ  спектров  комплексов  со

става  [Мо20з(Т8С)2Г4]4Н20  показывает,  что  полоса  при  1531  см"', имею

щаяся  в  спектре  TSC,  смещена  в  высокочастотную  область  до  1552  см' 

(для  охсохлоридного)  и  1555  см'  (для  оксобромидного).  Наблюдается 

также  низкочастотный  сдвиг  полосы  соответствующей  v(C=S)  для 

[Мо20з(Т8С)2С1,]4Н20  идля[М020з(Т8С),Вг4]4Н,0. 

В спектрах комплексов  [МоО(Т8С)Гз]  при 444 см'  (для оксохлорид

ного)  и 438 см'  (для  оксобромидного)  проявляются  полосы,  которые, ве. 

роятяо,  могут  быть  отнесены  к  v(MoN).  Кроме  колебаний  v(MoN),  в 

спектрах этих соединений выявлены полосы поглощения, отнесенные  нами 

к валентным  колебаниям  v(MoS) связи при 281 см*' (для  оксохлоридного) 

и'273  с и '  (для  оксобромидного).  В  отличие  от  спектров  комплексов 

[МоО  (Т8С)2Гз], Б спектрах  соединений  состава  [Moj03(TSC)jl%]  ^HjO  в 

области  400500  см''  проявляются  по  две  интенсивные  полосы  для  оксо

хлоридного  (462  и 440  см  •')  и оксобромидного  (459  н 438  см'')  комплек

сов. Наряду  с появлением  двух  колебаний v(MoN), в спектрах  комплексов 

• наблюдается  появление  ряда  новых  Ц̂ олос  при  280  и 265  см''  (для  оксо

хлоридного)  и 276,  266  см'  (для  оксобромидного),  которые  ответственны 

3av(MoS) 

Независимо  от концентрации кислоты, прн которых  были  проведены 

сйыезы  комплексов  молибдена  (V)  с TSC, у  соединений  с  соотношением 

Mo:TSC  =  1:1  величина  нязкочастотвого  смещения  v(C=S)  несколько  вы

ше, чем для соединений  с соотношением  Mo.TSC  ^  1:2.  На основе  низко



и 
частотного  сыещеяия  полос  поглощения  v(C=S)  н NH  можно  сделать вы

вод о тон, что во всех  синтезированных  нами комплексах  молибдена  (V) с 

TSC  координация  нолегулы  лиганда  осуществляется  бидентатяо,  посред

ством атомов серы тиоввой группы и атома азота гидразннового  фрагмен

та. Сильные полосы в области  685740 см'  в спектрах  димерных  комплек

сов относятся  к колебаниям  группы  v(0=Mo0Mo=0). 

Проведенные исследования показали, что  наиболее  оптимальным  ус

ловием  синтеза ацетилтиосеникарбазидных  (ATSC)  мономерных  комплек

сов  является  среда  с  концентрацией  НС1 равной  б  моль/  л  для  оксохло

ридных  и  7 моль/л НВг для оксобромидного.  Устаиовлево.что  в этих сре

дах  при  взаимодействии  молибдена  (V)  с ATSC  образование  комплексов 

протекает согласво реакции 

H2[MoOrj] + 2ATSC + 2НгО = [МоО(АТЗС)зГз] ZHjO + 2НГ.  •. • 

а в разбавленных  растворах  НГ (13  моль/л)  образование  димерных  охсо

гндроксокомплексов  протекает по реакции: 

ШЩоОТ,]  + 2 ATSC + SHjO =[Moj03(OH)2 (ЛТЗС)2Гз] ZH/)  + 8НГ, 

В ИК спектрах  комплексов  молибдена (V)  с  ATSC, также  обнаруже

но  низкочастотное  проявление  полос  поглощения  валентных  колебаний 

v(C=S) на 2565  см'', что  свидетельствует  об  участпн  атома серы в коор

динации. Для  коордивировапной  молекулы ATSC  также  обнаружено  низ

кочастотное смещение полос поглощения, относящихся  к v(C=0). 

В  спектре свободного  ATSC  имеется очень сильная  долоса  при  1675 

см' с плечом  со  средней  интенсивностью  при 1710 см"', которая  относит

'  ся  к валентным  колебаниям  х:фбоввльвой  группы.  Сиещеаве  указанной 

полосы в низкочастотную  область на 6075  см'', свидетельствует  о коорди

нации  молекул ATSC  к молибдену  (V)  посредством  донорного  атома ки

слорода  к^бовильвой  группы.  Полоса  средней  интенсивности  при  1555 

см"' и 1517 си"' и соответствующая  v(CN)  в спектрах  как оксохлоридных, 

тис  ш  оксобромидиых  комплексов  практически  не  изменяется.  Неизнен
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ность  в  спектрах  комплексов  полос,  относящихся  к  валентяын  свмнет

,  ричным и антисимметричный  колебаниям  v(NH])  группы,  свидетельствует 

об отсутствии связи между  молибденом  (V) и атомом азота. 

В  Ш.  спектрах  ацетилтиосеникарбазндных  комплексов  S„(CHj)  в 

В8де плеча проявляется при  1416 см', а  5,(СНз)при  1358 сн''. Эти данные 

свидетельствуют  о том, что в составе  синтезированных  комплексов  сохра

няется  ацетильная  труппа.  Наличие  гидроксильиых  групп  в  составе  ком

плексов  общего  состава [Moj03(OH)j(ATSC)jr3]2HjO  подтверждается  по

явлением  полос  поглощения  в  области  34553485  см'.  Следует  отметить, 

что  спектры  комплексов,  синтезированных  в  более  разбавленных  раство

рах  галогеноводородных  кислот  (34  ноль/л) в интервале частот  10501700 

см',  существенно  не  отличается  от  спектров  соединений,  полученных  в 

среде 6 моль/л НС1 и  7 моль/л НВг. 

В  спектрах  димсрных  комплексов  полоса,  относящаяся  к  v(Mo=0), 

появляется  при  более  низкой  частоте,  а,нмёвно.при  906  см'.  Подобное 

низкочастотное  проявление  полосы,  относящейся  к  v(Mo0),  связано  с 

наличием  линейной  группировки  0=МоОМо=0  & полосы  v„(Mo0Mo) 

пЬявляются со средней интенсивностью  в области 704710 см"' 

В длиноволновых  ИК  спектрах  комплексов  [МоОЬ2Гз]'2Н20,  где  L

TSC, ATSC  наблюдается характерная  полоса в области  327340 см'', соот

ветствующая  v(MoCl).  Для  аналогичных  броиндных  комплексов  полоса, 

соответствующая  v(MoBr),  с высокой  интенсивностью,  проявляется в об

ласти 220240 см''. 

Показано,  что  наиболее  оптимальными  условиями  получения  ком

плексов состава [M60Lr3(HjO)]':HjO.  где LMetTSC, 4PhTSC  в средах  6 

иоль/л  НС1 я  5  иоль/л  НВг  является  соотношение  реагирующих  веществ 

равное  1:1. Образование этих комплексов  можно  представить реакцией: 

Нг[МоОГ5] + L+2HjO    [MoOLr3(HjO)]HiO+'2НГ, 



Кристаллооппмеское и магаитные свойства комплексов молибдена (V) / 

Соединеюю  Цвет 

комплекса 

Показатели  преломления Соединеюю  Цвет 

комплекса  Мд  Np 

ГМоО(МС8)2СЫ  • 2Н20  фиолетовый  1,614  1,545 

[МоО(МСЗ)2Вгз] • 2НгО  темно

фиолетовый 

1.708  1,670 

[МоО(Т5С)Вгз]  • 2Н20  тамно

фиолетовый 

1,590  1,565 

fMoOfrSCbCl]  СЬ  • 2Н2О  батстный  1,612  1,543 

[MoCXTSC)2 Вг]Вг2 • 2HiO  темно

зеленый 

1,710  1.673 

[MoO(4MetTSC)  фиолетовый  1,705  1.66S 

[MoiOiQACShCU]  • 2H2O  темно

фиолетовыЯ 

1,615  1,550 

[Мо20з(К1С5)4Вг4] • 2H20  текшо

коричневый 

1,690 •  1,575 

[М020з(МС8)2Си]  • гНгО  темнозеленые  1,712  1,568 

[M02Q,(MCS)2Br4]  • 2Н2О  темнозеленые  1,695  1,605 
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В длииоволновых  ИК спектрах двухзаиещениых  комплексов иолаб

дена  (V) с MetTSC  и 4PhTSC  состава  [MoOLjrj.ZHjO  ииеюТся  по две 

полосы поглощения при 320333 см'  и 220235 си"', соогветствующие свя

зи  v(MoCi)  и v(MoBr), что  свидетельствует  о нахождении  обоих лигаа

дов  в  экваториальной  плоскости  в  дне  положении  относительно  друг

друга. 

Полоса  соответствующая  v(C=S) в  спектрах  MetTSC  и 4rPhTSC 

проявляется  при  846 сы'  и 838  см',  а в  спектрах  [MoOL3rj(OH)]2HjO, 

резко  снижая  сзою  ивтенсивпость,  проявляется  при 828 си''  и 816  си' . 

Этот факт свидетельствует  об участии атоиа  серы  тиовной  группы моле

кул этих лигапдов в координации с молибденом (V). 

Следует  подчеркнуть,  что  образование  иононервых  и  дймервых 

конплексов  молибдена  (V) с некоторыми  прэизводвынв тиосеникг{>6ази

да было усыновлено  наряду с  данными ИК спектров и данными криоско

пических иссле;:Гований по определению молекулярной массы. 

Нами также  были  изучены кристаллооптические  и магнитные свой

ства  комплексов  (табл.  I).  На основе  проведенных  рентгенографических 

исследований  для  комплексных  соединений  составов  (К11<)2[МоОС1з], 

(NH,)j[MoOBr5].  [MoO(MCS),  Щ  211^0.  [MoO(MCS")j  Br,]  2Н,0. 

[МоО(Т8С)Вгз]. [МоО(Т8С)г С1] С1г HjO.  [MoO(TSC)j BrJBfr  HjO  были 

определены параметры  кристаллических решеток.  Установлено, что оксо

хлорвдные  й  оксобромидные  комплексы  молибдена  (V)  с  Ьнетнлг2

.мсркаптоиыидазолон  н тиосеинкарбазлдои являются изострухтурвыми. 
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1.2. Комплексные соединения молибдена  (v) 

с некоторыми  производными  имидазола 

Установлено,  что в средах б моль/л HCI  н 7 моль/л  НЕг  взаимо

действие  (NH4)j[MoOr5]  с  2МИ  и  lMet2МИ  протекает  по  следующим 

общин реакциям: 

(Nft)2(MoOr5]  +2L +2Н2О = [Мо012Гз]2Н20  + 2 NHJ"; 

(Ntt,)2[MoOr,] +4L +2HjO = {МоОЬдПГггНгО  + 2 NHJ. 

Образование  комплексов  с этими  лигандами  в  средах  14  иоль/л НГ 

протекает  по следующей общей ргакцти; 

2(NH4)2[MoOr,] +4L +ЗН2О = [М020зЬ4Г4]2К20  + 4NH4r +2НГ. 

В  ИК  спектрах  мономерных  комплексов  молибдена  (V)  с  2

иеркаптонмидазолом  составов  [МоОЬ2Гз].2Н20,  [МоОЬдГ  ]Г2.2Н20  обна

ружены  полосы,  ответственные  за  v(Mo=0),  в  области  965970  см',  а а 

спектрах  димерных  комплексов  .  состава  [МогОзЬдГ З̂гНгО  и 

[Мо202Ь4(ОН)2Г2] • 2Н2О  полосы  v(Mo=0)  проявляется  в  интервале  частот 

905910 си' ,  а v(MoOMo)  проявляется  в интервале  670740  см''. По низ

кочастотному  смещению  полос,ответственкых  за v(C=S)  на 2535  см'  ус

тановлено,  что  молекулы  2меркаптонмидазола  и  1метил2

меркаптоимидазола координируются с молибденом  через  атом  серы тион

ной  группы.  Максимумы  полос  поглощения  при  1535  см',  относящиеся 

преимущественно  квалентвым  колебаниям  v(CN) связи 2МИ,  lMet2МИ 

в  спектрах этих  комплексов,  сохраняют  свое  положение  и почти  не меня

ют  интенсивность,  что  подтверждает  не участие  атома  азота в  координа

ции с молибденом  (V).  Установлено, что  наряду  с проявлением  основных 

полос  v(C=S)  в  области  827830  см'',  v(Mo=0)  при  965975  см'',  ЩЬО) 

при 16801622  см'' в  у(МоГ) в области  230345  си'' в комплексах  состава 

[МоОЬГз] • 2Н2О и [МоОЬ4Г]Г2 • гНгО, где  LlMet2МИ  проявляется  до
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полнительные  полосы  при  240275  см',  которые  могут  быть  отнесены  к 

v(MoS).  

Коядуктоиетрическии  методом  были  определены  значения  моляр

ной электрической  проводимости  растворов  комплексов  в  ДМФА  и нит

робензоле.  Установлено, что  как мономерные, так и димерныс  комплексы 

проявляют себя как соединения  неэлектролитного типа. 

1.3. Комплексные соединения  молибдена  (v) 

с некоторыми провзводвымн  1 ,3 ,4    твадиазола 

Данные  элементного  анализа,  молярной  электропроводности  и  по

тевцнометрического  определения  степени  окисления  молибдена  показы

вают, что  в средах  6  моль/л НС1 и 5 моль/л НВг молибден  (V)  с  2анино

1,3,4тиадиазолом,  2аиино5иетил1,3,4тиадназолои,  а также  2амино5

этил1,3,4тиадиа10лом  образует  комплексы  незлектролитного  типа  с  со

отношением  Mo:L  1:2.  Образование  мономервых  комплексов  молибдена 

(V)  в  среде 6 иоль/л НГ можно описать следующей"обвдей реакцией: 

щмоогз] + 2L + HjO  = [МооЬзГз] • iijO + гнг, 
а димерные  комплексы образуются  по реакции: 

.  2Hj[MoOrj]+2L+5H20  = [MojOvLj(HjO)2r4]2H20  + 6Hr. 

В табл. 2 представлены данные  по ИК спектрам  некоординированно

го  2амино1,3,4тиадиазола  и  спнтезнроваввых  комплексов  молибдена 

(V).  При сравнении ИК  спектров  комплексов  молибдена  (V)  со  спектрами 

производных 28мино1,3,4тиадиазола,  наблюдается заметное изменение в 

области  полос поглощения функциональных  групп и азольвого кольца. 

Установлено,  что  в  спектре  оксохлоридного  комплекса  состава 

[MoOL(HjO)CljJHiP,  где 12аиино1,3,4тиадиазол  происходит  низкочас

тотное сиещениеполосы, относящейся  к v(NHj) от 3293 си"'до  3260 см'', а 

в спектре оксобромидного  комплекса до  3255 см'. Из данных ИК спектров 



Волновые чиспа макс;гмумов полос поглощешШ комплексов  мол)1бдена  (V)  с 

1Тнтервал 

волновых 

чнсея,  с и ' 

М—1 
! 

НС  CNH2 
•  / 

/ Л ' 
[МоОЬС1з(Н20)]Н20 

438 (ел"), 512 (сл). 595 

[Мо012Вгз 

400600  •  524 (о.сл), 610 (сл) 

665 (ср), 725 (ср) 

442 (сл). 50 
(ср), ббЗ (ср 

60OS0O  640 (ср).  735 (сл)  710 (ср), 73 

800-1000 840 (сл), 974 (ср)  730 (ср), 965  (ср)  955 (ср). 11 

10001200  1086 (ср). 1145 (сл)  1Ы7(сл) 

12001400 

14001600 

16004000 

1290 (с) 

1510 (с),  1597 (ср) 

1630 (cpl  1693 (СЛ), 

1940 (сл). 2046 (с), 

2722 (o.CiiX 2803 (ср). 

iЈ293icgi;  

1290(c) 1290(C) 

1515(c), 1600(C) 

1630 (qA 1697 (сл), 

1937 (сл), 2060(c), 

2720 (СИ). 2S05 (ср). 

3260 (ср). 3450 (ср.ш) 

1518(c), 15 

1635 (ср), 1 

1940 (сл), 2 

2720 (о.сл) 

3255 (ср). 3 
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следует,  что  координация  2амино1,3,4тиадиазола  осуществляется  через 

атом  азота  амнногруолы.  В  аольэу  этой  интерпретации  свидетельствует 

тот факт, что  в спектре  всех  коиплексов  появляется  вовая  полоса логло

щения'в области 430520 сн' ,  которая  отсутствовует  в спектре  свободного 

лиганда.  Эти  полосы  нами  отнесены  к  связи  v(MoN).  Особый  автерес 

представляет  сравнение  спектров в области 800900 сн'', так  как^иеиво^в 

этой области  проявляется  полоса, характерная для связи  v(CS).  В спектре 

как  оксохлоридных,  так  и  оксобромидных  комплексов  состава 

[MoOL(HjO)/l3]H20,  данная  полоса  смещается  в  высокочастотную  об

ласть, что  свидетельствует  о  неучастии  атома серы гетерициклав  коорди

нации с молибденом  (V). 

В  ИК спектрах  комплексов  иолибдеяа  (V)  с  2вмино5метял1,3,4

тиадиазолои  и  2амино5этил1,3,4  тнадназолом  состава  [МоОЬГз]Н20 

наряду  с  проявлением  полос  v(Mo=0)  при 965973  си' .  S(HjO)  при  1620

1622  см',  у(МоГ),  в  области  230345  см  ,  проявляются  дополнительные 

полосы  при  827830  сн',  которые  могут  быть  отнесены  к  v(CS).  Кроме 

вышеуказанных  колебаний,  в  спектрах  этих  коиплексов  выявлены  новые 

полосы  при  262275  см'',  отнесенные  вами  к v(MoS)  связи.  Эти  экспери

ментальные данные  свидетельствуют  о том. что  молекулы производных  2

аннно1,3,4т»  лназола  в  монозамещенных  комплексах,  к молибдену  (V) 

коордиыировзиы  бидевтатно,  посредством  атомов  азота  анввофуппы  я 

серы гетеродикла. 

В  интервале  частот  16004000'см''  Ж  спектры  комплексов  состава 

[М02ОзЬ2(Н2О)зГ4] IKjO,  полученные в средах  13 моль/л НГ. по характеру 

практически  не  отличаются  от  спектров  ионо  и'двухзамещенвых  ком

плексов.  Существенное  отличие  в спектрах  указанных  коиплексов  наблю

дается  в  области  4501100  см''.  Так.  если  в  спектрах  [МоОЬГз]HjO  и 

[МоОЬГз HjOJHjO  полоса  v(Mo=0)  проявляется  с  высокой  ивтеисивво

стью при 965970 см', то в ссектрах комплексов состава  {MOJOSLJCHJO)^^) 
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•2Н2О эта полоса проявляется  с незначительной  интенсивностью  при 948

950  си'. Кроме того, в спектрах димерных комплексэв в области 710730 

см'  проявляются  интенсивные  полосы,  относящиеся  к  колебаниям  связи 

v(MoO.Mo). 

Проведенными  исследованиями  показано, что  в зависимости  от ха

рактера заместителя  и алкильного радикала, входящие в  состав  молекулы 

1,3,4тнадиазола, эти лиганды могут  проявлять&оно  и бидентатные  свой

ства.. 

1.4. Комплексные'соединения молибдена (v) с некоторымг! произ

водными  пропанола2 

Особенностью  разработанной  нами  методик  синтеза  комплексных 

соединений  молибдена (V) с  производными пропанола2 и пропанднола

2,3 является то, что к ацетоновому  раствору M0CI5 необходимо добавлять 

рассчитаниюе количество соответствующих лигандов. 

Образование  комплексов  молибдена (V) с производными  пропано

ла2  и пропандиола2,3  в среде ацетона  происходит  лишь при соотноше

НИИ  MD:L  ^ГГЛПО  данным  элементного  анализа  комплексы,  полученные 

при соотношении реагентов  1:1 и 1:0,5, имеют одинаковый  состав. Прове

денннымв  исследованиями установлено, что  при взаимодействии  M0CI5 с 

производными  иропанола2  образуются  монозамещенные  [МоОЬГз]  и • 

двухзамешенные [MoOLiFj] комплексы. 

В отличие от спектров  некоординированных  аминоэфнров  пропано

ла2, ИК спектры  коиплеков  состава [МоОЬГз], где  Ьамияоэфиры,  либо 

алкнлэаиещениые  пропанола2 характеризуется  интенсивной  полосой  при 

965  си'',  которая  относится  к  v(Mo=0).  По  низкочастотному  смещению 

полос поглощения v(CN) и v(OH) на 2545 см'' установлено, что  молекула 

Ьпропилокси3динетиламияопропанола2  (1ПОДП)  коорднйирована  к 
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иону  молибдена (V)  бидентатноциклическв,  через  атомы  кислорода гвд

роксильной  и аминоэфярной  фуппы. 

Сравнение  спектров  некоординированного  Ы10ДП  со  спектрами 

комплексов  состава  [МоО(1ПОДП)Гз]  показывает,  что  полосы  при  2870 

см',  ответстненвые за л'(СНз)  группы в  спектрах  комплексов,  проявляется 

с  той же  интенсивностью,  что  и в спектре  некоординированного  лнганда. 

Это  свидетельствует  о сохранности  метильных  групп в  молекуле  1ПОДП 

в процессе  комплексообразования.  Спектр  бромндного  комплекса  состава 

[МоО(ПОДП)Вгз]  практически  не  отличается  от  спектра  хлоркдного  со

единения, 

На  основании  данных  ИК  спектров  установлено,  что  в  комплексах 

молибдена  (V)  с  1,3дипиперидинопропанолом2  (1,3ДИПП)  координа

ционная  связь  локализована  только  на  атоме  кислорода  гироксильной 

группы. В области валентных  колебаний  v(CN)  практически  особых  изме

нений  не наблюдается.  Интересно  отметить  тот  факт, что  в спектрах  ком

плексов состава [МоО(ДИПП)Гз]Г, полученные  при мольном  соотношении 

Мо:ДИПП=1:0,5, путем  нагревания реагентов  наблюдается смещение  полос 

поглощений  v(OH) и v(CN)  на 85100 см"' в низкочастотную  область. При 

этом  полосы v(OH)  и v(CN),  проявляющиеся  соответсткгнио  при  3440 и 

ИЗО см'' в спектре  некоординированного  лиганда с незначительной  интен

сивностью,  проявляются  при  348tf  и  1105  см"'.  Этот  эксперимента.пьный 

факт можно  интерпретировать  t  пользу трехдентатной  координации  моле

• кул  1,3ДИПП  к молибдену  (V).  Новые  полосы  поглощения  при  482,512 

см"' (для оксохлоридного)  и 485,525  см"' (для  оксобромидного)  относятся 

к  валентным  колебаниям  v(MoN)  я  является  доказательством  участия 

атомов  азота в  координации  к иолибдепу  (V).  Найденная  в  спектре  оксо

хлоридных  соединений  полоса в области 330342 си' ,  отнесена к v(MoCl), 

а полоса при 220230 см"' в оксобромидвом  комплексе, к v(MoBr).  В спек

трах  комплексов,синтезированных  при  соотношении  Мо:1.3ДИМП=1:0,5? 
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где,  1,3ДИМП1.3ди(иорфолино)пропанол2  проявляются  полосы  при 

948 си '  (для оксохлоридного)  н 952 си '  (для  оксобромидиого),  которые 

как и в случае соединений состава [МоО(ДИПП)Гз] могут быть отнесены к 

валентным  колебаниям  оксомолибденильной  фуппы.  При  3445  си '  (для 

оксохлоридного) и 3500 см'  (для оксобромидвого)  проявляются  широкие 

полосы, которые подтверждают сохранение ОНгруппы лнгандов в состале 

комплексов [МоО(ДИ1Ш)Гз] и [МоО(ДИГО1)Г2]Г. 

По данным, молярной  электрической  проводимости  растворов  ком

плексов  состава [МоО(ДИПП)Гз] в диметилфорнамиде  их  можно  отнести 

к соединениям  неэлектролитного  типа,  а димегилформамидные  растворы 

комплексов  состава МоО(ДИШ1)Г2]Г имеют значение fi,  соответствующие 

электролитам типа 1:1. 

На основании  данных  элементного  анализа  и молярной  электриче

ской проводимости  обрачование пропанолятяых  и пропандиолятпых  ком

плексов молибдена (V) происходит согласно реакциям: 

МоГ, + L  —».(МоОЬГз] + 2НГ: 

МоГ. +2L  )̂ (Мо01зГ]Г2+ 2НГ. 

В  отличие  от  спектров  соединений  состава  [МоО(ДИПП)Гз]  я 

{МоО(ДИПП)Г2]Г, полученные при мольной соотношении Мо:ДИПП=1:1 и 

Мо.ДИП11=1:0,5, в спектрах двузамещенных  соединенлй [МоО(ДИ1Ш)2Гз], 

в области 480520 см'', не проявляются  полосы.ответственные  за v(MeN). 

Полосы поглощения при 29J0,1130 см'' (для оксохлоридного)  и 2915, 1140 

сн''  (для  оксобромидиого)  практически  не  подвергаются  изменению.  В 

спектрах  комплексов  состава  Мо:ДИПП=1:2,  в  отличие  от  однозамещен

ных соединений, появляются  новые полосы  с низкой  интенсивностью  при 

710 см''  (для  сксохлоридного)  в  715 см'{для  оксобромидиого).  В спек

трах  комплексов  состава  [МоО(ДИПП)2Гз]  проявляются  полосы  при  950 

см'' (для оксохлоридного) и 955 см'' (для оксобромидвого), которые как и 



22 

в  случае  однозамещенных  соединений  могут  быть  отнесены  к валентным 

колебаниям  v(Mo=0)._ 

Исследования  процессов  коиплексообразовання  молибдена  (V)  с 

такими  производными  пропанднола2,3  как  1иорфолннопропаадиола2,3 

(1МОЩ),  1.ди(нгтяламино)пропандиол2,3  (1ДМПД)  и  1

ди(э1илаинно)пропандиол2,3  (1ДЭ1ТД)  показало,  что  независимо  от  со

отношения  реагирующих  компонентов  и  условий  синтеза,  координация 

этих  лнгапдов  к молибдену  (V)  осуществляется  бндснтатно,  по

средством  атомов  кислорода  двух  гядрокснльных  групп  с  образованней 

пятнчленных  ЦЯКЛСБ  В ИК спектрах  пропанднолатных  комплексов  молиб

дена  (V)  наблюдается  низхочастотвое  смещение  полос  полощсняя  ва

лентных  колебаний  v(OH)  на  70100  см'",  которые  являются  подтвержде

нием  координации  молекул  лиганда  посредством  атомов  кислорода  гнд

роксильных групп". При этом  полосы поглощения v(CN)  молекул лнгандов 

проявляются'в  области  11301140 см'.  Столь высокочастотное  проявление 

полос  поглощения  валентных  колебаний  v(CN)  свидетельствует  о  неуча

стии атома азота в коордннацич с молибденом  (V).

Длиноволиовые  ИК  спектры  двухзамещенвых  комплексов  состава 

[MoOLjFjir  характеризуются  наличием  полосы  поглощения  v(MoCl)  и 

.  v(MoBr) а области 325345  см''н  225255 см"'. 

Таким образом,  на основании  проведенных  исследований  по  синтезу 

комплексных соединений  молибдена  (V)  с тиоанидными  лигандани  и про

.  изводными  пропанола2  установлено,  чю  на  сосгаз  образующихся  ком

плексов оказывает влияние не только соотношение  исходных реагентов, но 

и  концентрация  НГ.  При  этом  удалось  установить  закономерность  по 

влиянию хонценграции  11Г на состав  образующихся  комплексов.  Установ

лено, что  при  концентрациях  НГ равное  6 ноль/л  и выше  образуются  мо

номерные  оксокомплексы,  а при концентрациях  НГ ниже 4  моль/л  образу

ются лныерные комплексы с иостиковын  кислородом. 
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Разработаны оптимальные условия синтеза комплексов  молибдена 

(V) с органическими лигандами в средах НГ относительно  низких концен

траций. 

Выявлено, что для комплексов  молибдена (V) в средах  НГ низких 

концентраций  можно  пользоваться двумя методиками. 

Суть первой  методики  заключается в том,  что  соответствующий  ор

ганический  лчганд  предварительно  растворяется  в  воде  нлн  в  водно

органяческой  среде  и затем  к ним  добавляются  рассчитанные  ког?чества 

HJIMOOFS] в б иоль/л  НГ. 

Суть втор )й методики заключается в том, что  к раствору Н2[МоОГ5] 

в 6  моль/л НГ  прибавляется  при  интенсивном  перемешивании  рассчитан

ные  количества  органического  лиганда  предварительно  раста()ренное  в 

воде. 

2.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ТЕРМИЧЕСКОГО 

ПРЕВРАЩЕНИЯ  КОМПЛЕКСОВ  МОЛИБДЕНА  (V) 

2.1.  Термическое превращение оксопеитагалогенидов  молиб

дена  (V) 

Тензиметрическим  методом  с мембранным  нуль MaHOM̂ ipoM про

ведено  исследование  процесса  термического  разложения  следующих 

комплексных  соединений  молибдена  (V)  (NH<)i[MoOCl5]2H20; 

(NH4)2[MoOBr,l; [Мо01:С1з]2НгО; [Мо012Вгз]2Н20; {Mo20jL2r4]  где, L1

иетил2меркаптоимидазол  (MCS).  Исследования  проводились  в  равно

весных  и неравновесных  условиях.  Опыты в неряяновесных  условиях  про

водились с целью  получения  предварительных  сведений  л характере  зави

.симости  давления  газообразных  веществ  от  температуры  при  термолизе 

указанных  комплексов.  Предварительные  опыты были  необходи»гкми  для 

уетаиовлеяия  характера  медленных  гетерогенных  процессов,  каковыми 
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являются  нзучаеные  реакции.  Навеску  исследуемого  образца  брали  из та

кого рассчета, чтобы общее  давление в системе  по  окончании  всех  стадий 

процесса былав  пределах  12001400 им  рт.ст.  Скорость  нагрева  иенбран

ной  камеры  составляла  23  градуса  в  минуту.  Результаты  исследования 

термического  превращения  (ЫНлЫМоОСугНгО  в  равновесных  условиях 

приведены  а  табл.  3.  Исходные  вещества  темнозеленые,  блестящие  кри

сталлы по окончанию опыта приобретали яркозеленый  цвет. Проведенные 

исследования  показывают,  что  процесс  тернолнза  (NH4)jtMoOCl5]2H20 

имеет  иноюступенчатый  характер. Первые две ступени, протекающие  при 

температурах  340380 К (первая ступень)  и (вторая)  при 400470  К,  соот

ветствуют  процессу  дегидратации  и,  возможно,  продукта  гидролиза  ис

ходного  соединения. Такое заключение основано  на отсутствие  подобных 

Таблица 3 

Зависимость давления газообразных  продуктов  от теипсратуры  при пиро

лизе (NH4)iMoOCi5j2H;0  в равновесных условиях 

Nn/n  т. к  Р.мм 

рт.ст 

Nn/n  T.K  P.MH 

рт.ст 

Nn/n  T.K  P,MM 

рт.ст 

•  1  2  3  4  5  6  •  7  8  9 

•  (NH4)2[MoOCI,]2H2C ) 

1  328  8  9  !  424  133  17  487  215 

2  342  14  10  ;  '  435  144  18  499  233 

3  346  34  и  .441  151  19  510  284 

4 

5 

352 

374 

55  12  i  445  162  20  527  307 4 

5 

352 

374  67  1  13  i  454  171  .  21  536  •  342 

6  388  83  1  14  1  . 463  176  22 
.  .  ... 

539 
351 

7  391 

412 

95  i  15  i  474  200  23  547  375 7  391 

412  • 111  i  16  450;  202  24  563  ;  488 • 
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1  2  3  4  5  б  7  8  0 

(NH,):[MoOCl5l 

1  363  14  4  !  493  1  34  7  559  181 

2  •489  19  1  5  518  62  8  575  279 

3  414 
''  \ 

б  1  538  120  9  586  413 

1  !  i 
•  j 

10  ,  600  530 

Таблица  4 

Уравнение  б?.рограмм  ступеней  процессов  дегидратации  и 

разложения  оксопеитахлороиолиодатов  (V)  аммония 

йитернал 

Соединение  Процесс  Сту темпера РатиВ(А/Г)10' 

пень  тур .К пень  тур .К 

А  В 

(NH,),[MoOCl5]  дегидрата I  330380  .  3.22+0,12  7,73+0,21 

•2Н2О  ция 

дегидрата

ция 

II  400470  5,05+0,20  10,79±0,30 

,  термолиз  Ш  475615  3,67±0,15  6,08+0,25 

(NH4)2{MoOC!5]  термолиз  HI  545670  3,19+0Л5  4.71+0,25 

термолиз  IV  680815  7.66+0,25  9,44±0,35 

ступеней  при  термолизе  безводных  (NH4)2[MoOCIj]  и  (КН<)г(МоОВг5].  По

следующая  ступень,  протекающая  при  (475610)  К,  соответствугт  ра.1ложе

пию .самого  комплекса.  Для  получ.ния  тернодяиаиическмх  характеристик 

различных  фазовых  н химических  превращений  необходимо  имеет  язнпые 

по давлению  в  равновесной  системе.  По  уравнепням  барограим  (таб.г  4} в 
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определенных  температурных  интервалах  для отдельных  ступеней  процес

са термолиза были рассчитаны термодинамические  функции (табл  5). 

Последующая  ступень,  протекающая  при (475+610) К,  соответствует 

разложению  самого  комплекса. 

Таблица 5. 

Термодинамические характеристики ступеней термолиза оксопентахлоро

нолибдатов  аммония 

.  Сосдняение 

Сту

пень 

АН°(т), кДж/ноль''  ASr. Дж/моль''К 

(NH4)2[MoO С15]2НгО  I 

П 

III 

61,6±1,5 

96,6±2,1 

70,3±1,5. 

148,113,1 

206,514.5 

116,312,9 

(NH4)2[MoO CI5]  П1 

IV 

61,011,6 

14б.4±3,2 

90.113,2 

180.815.3 

Относительно  высокие  значения  термодинамических  ХЈфактернстик 

процесса  дегидратации  (NH4)i[MoOClj]2HjO  свидетельствует  о  том.  что 

молекулы воды  связаны в комплексном  соединении  не только  нежнолеку

лярпыми, но и внутримолекулярными  связями. 

Исс.чедованне  процесса  термолиза  мономервого  комплекса 

[МоОЬгСУгНгО,  где  Ь1метил2иеркаптоимидазол.  проведенное  в рав

новесных условиях, показывает, что его термолиз протекает в 3  стадии. 

Первые два процесса,  протекающие  в интервалах  (350375)  К и (375

450)  К.  повидимому,  относятся  к  процессу  дегидратации  комплекса.  По 

характеру  барограммы  можно  установить,  что  в  интервале  температур 

(52083Q)  К  протекают  три  ступени  термолиза:  при  520658  и  671762.К  в 

при выше 781 К. 
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Изучение процесса термолиза дииерного  комплекса молибдена  (V) с 

1метвл2иеркаптониидазолон  состава [Мо^ОД.2С1«]'2Н]0  в равновесных 

условиях показывает, что его термолиз начинается при 330 К н первая сту

пень  протекает  в  интервале  330365  К,  вторая  при  370440  К,  а  третья

начинается при 490 К. 

Нами также проводились терыофавиыетрнческне  исследования  про

цессов  термолиза  как  некоординированных  лигандов,  так  н  комплексов. 

При  этом  для  комплексов  молибдена  (V)  с  2нерквптоимндазолои  и  1

иетил2ыеркаитоимидазолом  обнаружено  значительное  возрастание  тер

мической устойчивости лигандов  нри координации. 

Териогравиграммы  комплексов  состава  (МогОз1зСЦ]2Н20  где  L2

МИ, lMet2МИ характеризуются иаличиен  эядоэффектов  на кривой ДТА 

в  интервале  333383  К,  соответствующие  удалению  молекул  воды  из  их 

состава.  Данные  полученные  териофавиметрнческим  методом  хорошо 

согласуются  с  результатами  тензиметрического  метода  исследования. 

Идентификация  продуктов  промежуточных  стадий  термолиза  комплексов 

молибдена  (V)  с  тноаинднымн  лигандами  позволила  выявить  некоторые 

особенности  их термопревращення. 

При  этом  для  комплексов  молибдена  (V)  с  производными  2МИ, 

1,3,4тиадназола  и TSC  обнаружена  реакция  дегидратации  на  первой  ста

дии термолиза: 

[MoOL2r,]2HiO  =(Мо012Гз]+2HjO. 

' Для  процессов  термолиза  комплексов  молибдена  (V)  с  тиосемик^

базидоми  его производными  характерным  является образование  роданад

ных комплексов: 

fMoOLjF,] =[MoOL(SCN)r,] + NHj+HT+HCN. 

Особенностью  процесса термолиза оксогндроксоконплексов  молиб

дена  (V)  с  бензальтиосемякарбазоном,  1,2диме1нл3этялтиопропая1

тиосемнкарбазоном,  1,2диме1ил3пропилтносемикар6азояом  а  Jааетшл
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Зтиосеникабазндом  является то, что  па первой  стадии  термолаза  проис

ходит  дниеризацкя  ыононерных  гядроксокомплексов,  в результате  кото

рой  молекулы  тяогмйдных  лигяндов,  занимая  высвободившиеся  места в 

координационной  сфере, становятся  ностиковыми: 

2[MoOL(OH)rj] Н:0  =  [Moj02(nL)2(OH),r4]+2H:0. 

Выявлено, что  вторая  ступень  пронесся термического  превращения 

комплексов  состава  (МоОЬгПГг  2Н2О  где  LMet2МИ,  ATSC,  производ

ные проп&нола2 сопровождается  их динернзацией  по реакции: 

2[МоОЬЛГг  2Н20=  [МогОзЬ^ГчНЗНзО+гНГ 

Предложенные  схемы  термического  превращения  комплексов  мо

либдена  (V)  с тиоамидными  лигандами  и производными  пропанола2  бы

ли  подтверждены  методами, терногравиыетрии,  тензиметрии  с  использо

ванием  меыбравного  нуль  нанометра,  данными  элеиентпо.го  анализа, ИК 

спектрсскопическими  и кристаллооптическими  методами. 

Данные  массслектроскопических  исследований  показали,  что  из 

состава  хоиплексов  молибдена  (V),  в  процессе  термолиза  выделяются 

HjO, НГ, ЫНз, Кг,  KCN, HjS. На.основании  термогравинетричсских  иссле

дований  установлено,  что  температура  начала  интенсивного  разложения 

комплексов  молибдена  (V)  зависит  от  природы  радикала  и  заместителя 

входящего в состав тиоамидных лигавдов. 
* 

3.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ВЗАИМНОГО  ЗАМЕЩЕ

НИЯ ЛИГАНДОВ В КОМПЛЕКСАХ МОЛИБДЕНА (V) 

Для химии  молибдена (V)  к началу выполнения данной  работы  про

цессы  азаииного  замещения  лигавдов  оставалась  практически  неазучсн

ньши.  Нами  проводились  исследования  процессов  замещения  координи

рованных  лнгандоЕ  в  комплексах  молибдена  (V)  с тиоамидными  лиганда

ми и производными пропанола2. 
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Установлено,  что  добазлевие  роданидвых  ионов  к  растворам 

Hj[MoOr<]  приводит  к замещению  гаяогенидных  лнгандов  роданидными. 

Показано, что  обратный  процесс.даже  при  значительном  избытке  галоге

нядных  лигандов  не  протекает.  Этот  факт  подтверждает  большую  проч

ность связи  MoSCN,  по сравнению  МоГ.  Были  проведены  исследования 

.по  замещению  тиоамидныия  лвгандаии  соответствующих  ионов  (СГ. Вг', 

SCN')  в  смешанных  роданидногалогенидвых  комплексах.  Выявлено,  что 

образование  комплексов  молибдена  (V)  с  производными  ямидазола, TSC, 

1,3,4тиадиазола,  в зависимости  от  соотношения  реагирующих  компонен

тов в среде 6 ноль/л НГ, протекает  в соответствии  с реакциями: 

Hj[MoOr5]+NH4SCNfL+2HjO=IMoOL  (SCN)r2(HjO)]HjO +НН4Г+2НГ; 

Hj[MoOr5]+2NH4SCN+L+H30=[MoOL(SCN)2r(H20)]+2NH,r+2Hr; 

H2[MoOr5]+2NH4SCN+2L=[MoOLj(SCN)2n+2NH4r+2Hr; 

Нз[МоОГз]+ЗНЕ,ЗСН+1+НгО=[МоОЬ(8СК)з(Н20)]+ЗКН4Г+2НГ; 

H2[MoOr5]+3NH4SCN+2L42HjO=[MoOL:(SCN)3]2H20+3NH4r+2Hr. 

По данным  элементного  анализа и ряда физикохиивческнх  методов 

исследований  установлено, что  индивидуальные  соединения  по указанным 

реакциям, с наибольшей  степенью  чистоты,  образуются  при условии,  если 

вначале  к  раствору  Н2[МоОГз]  прибавлять  расчитанное  количество 

NEiSCN  ,  а затем  соответствующий  органический  лиганд.  При  такой  по

следе нате ль ноет н добавления  реагентов  вначале  образуются  галогеннляо

роданидяые  соединения,  которые  затем  реагируют  с  органическим  лнган

дом.  По этой  методике  синтезированы  комплексы  молибдена  (V)  с  2МИ, 

lMet2МИ, ATSC, БТЗС  по общей реакцик: 

Н2[МоОГ5]+ЗКПд8СК+2Ы2Н20=[МоОЬ2(8СК)з]2Н20  +3NH,r^2lU'. 

В  средах  1  ноль/л  ЯГ  наиболее  оптинальвынк  условиями  синтеза 

роданндсодержащнх  комплексов  молибдена  (V)  является  добавление  к 

водному  раствору,  содержащему  рассчитанное  количество  NH^SCN  и ор

ганического  лнганда, соответствующие  объемы  HjIMoOfj]  в 6  моль/л НС1 



30 

илн  7  иоль/л  НВг.  При  таком  последовательном  прибавлении  реагентов 

процесс  коиплексообразования  превалирует  над возможными  гидролити

ческими  процессами.  Состав  и строения  роданидсодержащих  комплексов 

молибдена (V) подтверждены  различными  физикохимическими  нетодамв 

исследования.  По  данным  ИК. спектров  показано, что  роданидные  ионы к 

молибдену  (V)  координированы  посредством  атома серы. 

Установлено,  что  в  отсутствли  роданидных  ионов,  независимо  от 

концентрации  ИГ,  молекула  1,3,4тиадиазола  не  взаимодействует  с 

ЩМоОГз],  а  в  присутствии  роданидных  ионов  образуются  комплексы, 

содерх<ащие две  молекулы  координированных  1,3,4тиадиазола.  Этот факт 

объясняется  большой  трансактивностью  родавндного  иона по  сравнению 

с  галогенидвыни.  Проведенными  исследованиями  показано, что  тиоамид

ные лиганды  легко  замещают  роданидные  ионы, а последние  в  свою  оче

редь, гапогенидные ионы. 

При  перекристаллизации  комплексов  общего  состава 

[МОЬзГз]2Н2р,  [MoOL(HjO)r3]HjO  где,  LlMet2МИ,  4PhTSC,  БТЗС, 

ATSC,  ГСГ,  Вг'  из  Ру  , .  ДМФА,  CH3CN  выделены  комплексы 

.[МоОЬ2Г2(5)]Г2Н20  и [MoOL(S)r3]2HjO. 

ИК спектроскопическими  исследованиями  установлено,  что  молеку

ла ДМФА  координирована  к молибдену  (V)  посредством  атома кислорода 

С=0  группы,  что  подтверждается  низкочастотным  смещением  полосы 

v(C=^0)  в ИК  спектрах  комплексов,  по  сравнению  со  спектрам  некоорди

нированного  ДМФА  на 3055  си"'. При этом  выявлено,  что  молекулы  пи

ридина  и ацетонитрнла  к иолнбдеву(\')  координируются  через  доноряый 

атом  азота. По данным элементного  анализа н на основании  различных  фи

зикохимических  методов  исследований  показано,что  использованные  до

норные растворители  из  состава  комплексов  молибдена  (V)  с тиоаиндиы

ии лягандаий не вытесняют  молекулы органических  лнгандов, что  связано 
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с большей прочностью  связи MoL, U0 сравнению  с прочностью  связи Мо

S  (Sиолехулы доворных растворителей). 

На  основании  полученных  данных  по  образованию  роданадных  и 

ряда сольватных коиплексов  молибдена  (V)  предложен  ряд  взаимного  за

мещения  лигзндов: L>SCN>NH3>S>Cl>Br">J>H20,  где  Ь7иоамидяыс  ли

..ганды или производные пропанола2, aSДМФА, Ру. CHjCN. 

При  исслсдоаааин  взаимодействия  газообразного  аммиака  с  тноа

иидиыии  комплексами молибдена (V) установлены  следующие  типы реак

ций.  Реакции,  протекающие  лишь  с  вытесвениеи  гапогенидных  ионов  из 

внутренней  сферы комплексов: 

.  [МоОЬ2Г]Гг2Н:0+2ННз''=[МоОЬг(КНз)]ГзН20  tNH,OH; 

[МоОЬчГ] ТгШгО  +.ЗКНз'" = [Мо01«(МНзПГэ +2 NH4OH; 

[MojOjLjFJZHjO  +6NH3'"=  [МРгОзЬ2(КНз)4]Г<,+2НН40Н; 

[МогОзЬ2(ЗСК)2Гз]2Н20+4ЫНз'" =  [M0jO3L2(NH3)2(SCN)2]r2+2NH4OH 

где L2МИ.  lMet2МИ, БТЗС, 4MetTSC, ТКГ, TSC, ГСГ, Вг". 

Реакпии,  протекающие  димеризацией  иовомерных  коиплексов,  с 

замещением  всех  галогенидных лигавдов: 

2[МоО'(ОН)Ь2Г2]Н20  +6NH3'' = [М020зЬ4(0Н)2(КН2)2(^Нз)2]Н20  +4NH4r; 

2[MoOL(SCN)2r]HjO+4NH3'"=  [MojOjL3(SCN)4(NH3)j]H20  +2МНчГ. 

.  Реакции,  протекающие  вытесвениеи  координированных  молекул 

воды: 

[МоОЬГз(Н20)]НгО+ННз'"=  [MoOL Гз(ЫНз)]Н20  + НгО 

Процесс  взаанодействия  комплексов  общего  состава 

[MoOL(SCN)jr] где, LETSC, 1,2ДЭТП,  1,2ДПТП протекает  по схеме: 

[МоОЬ(8СК)гГ] +4ЫНз^=  [MoOL(SCN)(NH2SCNHj)(NHj)j]+NH4r.. 

При  этом  молекулы  UU/  присоединяются  к  роданиднын  ионам, 

превращая их в тиомочеввну. 

В соответствии  с указанными  реакциями  молекулы  КН,^ .lerco  злые

щают галогеиидвые иовы и молекулы воды, яо даже  при длктельвом  (810 



ч.) действия не вытесняют координированные молекулы TCS, ATCS, 1,3,4

Thia,  4MTSC,  BTSC,  4PhTSC  из  внутренней  сферы,  что  указывает  на 

большую прочность связи MoL, где Ьтиоамвдный лигаид, чей  прочность 

связи MoNHj. 

При действии муравьиной, уксусной, хлористоводородной  и брони

стоводородной  кислот  на  [Мо20з12(ОН)2(КНз)2(НН2)2]Н20  где.  LMSC, 

TSC,  4MetTSC,  4PhenT3C  образуются  соединения  общего  состава 

[Mo203L2(OH)2Xj(H20)2]  где, ХНСОО', CHjCOO", СГ, Вг" по реакции: 

[МО2ОзЬз(ОН)2(МНз)2СЫН2)2]Н20  + 6НХ + HjO  = [M02O3MOH)2X2(HjO)2] + 

+4NH4X.. 

В ИК спектрах  продуктов взамиодействия  НСООН, СНзСООН,  НС1, 

НВг с аммиак  и аминсодержащих  комплексов  сохраняются  полосы  сред

ней  ивгенсивности  при  905908  см'^  относящиеся  к  v(Mo=0)  группе 

0=Мо0Мо'=0.  что  свойственно,  именно,  для  биядсрных  комплексов  с 

иостиковым кислородом. В спектрах  продуктов взаимодействия вышеука

занных  кислот  на аммиак и аиинсодержащие  комплексы  обнаружено  на

личие ряда характеристических  полос поглощения: v, см'  30503055 (СН), 

28402880  (СНз),  2800  (СН2),  16501670  (SCN),  13101330  (CN),  1040

1070  v„ (C=S), 780820  УДС=3). 740756 см'' v„(Mo0Mo). В спектре аце

татного  комплекса молибдена  (V) с  1метил2исркаптоннидазолом  поло

сы,  ответственные  за  v„(COO)  и  v,(COO),  проявляются  с  максимумами 

при 1595 сн'' и 1405 си'' соответственно. 

Выявлено, что  ИК спектр  форнватного  1иетил2иеркапТоимида

зольного  комплекса  мало  отличается  or  спек';  л его  ацет.;1(ного  соедине

ния. Осповное  отличие заключается  в проявлении  в ацетатном  комплексе 

полос ответственных  за v (СС) в  области  10601070 см''.  Измерение  маг

нитных моментов  комплекса состава [Moi03(MCS)2(OH)2X2(HjO)2],  где X

НСОО', СНзСОО" показало, что значения р,ф. этих соединений  находятся в 
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пределах  0,170,20  магветонов  Бора  На  основания  экспериментальных 

данных  по  исследованию  эффективного  магнитного  мометна  можно  счи

тать, что  асе  амин и акмваксодержащие,  форииатиые,  а также  ацетатные 

кониЛексы, полученные  на вх основе, являются  диамагнитными.  Наряду  с 

данными  элементного  анализа и ИК  спектров,  данные  магнитных  измере

ний позволяют  считать, что,  полученные  комплексы,  являются  биядерны

ми.  При  взаимодействии  [Moi03L3{NH3)2(NHj)4]HjO  и 

[Мо,ОзЬг(ОН)2(НН2)2]2Н20  ,  где L.l,3.4Thia,  ТКГ  с НСООН.  CHjCOOH, 

HCI, HBr синтезированы комплексные  соединения  [Mo203LjX<i(H20)j]HjO  в 

[МогОзЬКОЩгХз] гНзО. 

Процессы  взаимодействия  комплексов  состава  [МоОЬ2{КНз)]Г5НзО, 

где L2МИ,  MЈS,  1,3,4Thia,  ТКГ  с  йодистоводородной,  муравьинной  я 

уксусной кислотами протекает по общей реакции: 

1МоОЬ2(КНз)]ГзН20  + НХ = [MoOLjX] Гз  HjO + КН4Г, 

где ХНСОО. СНзСОО, С1\ Вг", Г. 

При действия 6 моль/л H2SO4, исходные анннсодержашие  комплексы 

[Moj05L2{NH3)2(NH5)2]H20  где,  L2МИ,  MCS.  4PhTSG  превращаются  в 

* 

[Mo203Lj(S04)2(H20)2].  Процесс  взаимодействия  6  моль/л HjS04  с  этими 

комплексами может быть представлен  следующим  образом: 

[Mo20,L2(NH,)2(NH2)4]HjO+4HjS04+H20=[Mo203L2(S04)j(NH3)J.2H30  + 

+2(NE,)2S04. 

Наличие ввутрисферного  сульфатиовз подтверждается  проявлением 

полосы  поглощения  валентных  колебаний  v(S04)  при  1165  си''  с  плечом 

при  1220 см'.  Предпологается,  что  в  полученных  комплексах,сульфатные 

ноны  находятся  в  травслоложенин  к  кислороду  оксомолибдеинльвой 

группе. Комплекс  состава {Мо20зЬ4(НН2)4]2Н20,  где L4MetTSC  реагиру. 

ет  с  б  ноль/л  HCI  и  7  ноль/л  НВг  с  образовааиен  соедияевий 

{МоОЬ2Гз]'Н20  по реакции: 

[Mo203l4fNH2)4)'2HjO  +10НХ2  [MoOLjXjJHjO  + 4NH4X + Н,0 . 
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Появление  в  ИК  спектрах  продуктов  взаимодействия  НХ  с 

[Mo203L4(NHj)4]2H20  полосы  v(Mo=0)  в  области  960980  см''  подтвер

ждают  образование  мономерных  комплексов. 

Проведенные  исследования,  позволили  разработать  новый  способ 

получения  комплексов  молибдена  (V)  с  различными  ацидолигандаии  во 

внутрепнен  сфере. 

Кондуктометрнческим  методом  показзво, что лабильность  ацидоли

гандов,. входящих  во  внутреннюю  сферу  комплексов,  изменяется  в  сле

дующем  порядке: J>  Вг>  СГ> СНзСОО'=  НС00'>80Л 

Нами  изучены  процесс  взаимодействия  воды  с  галогено

тиоамвдными  комплексами  молибдена  (V).  При  обработке  комплексов 

состава [MoOLj  IbjZHjO  где, L2МИ,  MGS,  1,3.4Thia,  TSC  происходит 

изменение  цвета комплексов  от темнофиолетового  до  коричневого.  В ИК 

спектрах  продуктов  взаимодействия  воды  имеется  полоса  при  912  см'' ха

рактерная  для  v(Mo=0)  в  димерных  комплексах  с  мостиховым  кислоро

дом.  Полоса  у„(Мо0Мо)  в их спектрах  проявляется  при 722  си"'. С уче

том  данных  элементного  анализа,  молярной  электройроводности  и  ИК 

спектров  продуктам указанных  процессов  соответствуют  общая  формула 

[МозОзЬ4(ОН)2Гз]Н20,  образование  которых можно  описать реакцией; 

2[MbOL2 Гз]2Н20 + НгО = [Mo203L4(OH)2rj]2HjO  +4НГ 

Продуктом  взаимодействия  воды  с  комплексами  [МоО.Ь2Гз|4НгО, 

где  L4MetTSC,  4PhenTSC  является  соединение  . состава 

[МоОЬ2(ОН)Г2]'4Н20,  которое  образуется по реакции;  • 

[MoOLj Гз]4Н20  + HjO = [МоОЬзСОЩГз] 4HjO +НГ 

Проведенные  исследования  показали,  что  при  действии  воды  на 

комплексы  молибдена (V) с производными  пропанола2  и пропанднола'2,3 

образуются димерные диоксогидроксокоыплексы  по схеме: 

,  2[MoOL Гз] + 4HjO  = [Moj02L2(OH)2r4]2HjO  +2НГ 
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При действии  на продукты гидролиза 6 ноль/л НС) или 7 иоль/л НВг, 

образуются  исходные соединения  по реакциям: 

2fMoO(OH)Lj rjl.4HjO  + НГ = [МоОЬ2Гз]4НгО  +Н2О; 

[Moj03L4(OH)2r2]HjO  +НГ =2 [MoOLjFjJZHjO  +Ufi. 

Обработка  водой  комплекса  состава  [MoOLFiJF  где,  Lразлвчные 

производные  проианола2,  которые  к  иолибдену  (V)  координированы 

трехдентатно,  приводит  к образованию  соединений  состава  [MoOL(H20)j] 

ГгН^О. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСОВ  МОЛИБДЕНА (V) С  ТИОАМИДНЫМИ 

ЛИГАНДАМИ  И ПРОИЗВОДНЫМИ  ПРОПАНОЛА2 

4.1.  Влвянве комплексов молибдена  (V) с  1метил2меркаптовми

дазолом ва радиационную стойкость н электрпзуемосгь  днацетата 

целлюлозы (ДАЦ) 

Повышение  стойкости  поливерных  материалов  в  эксплуатационных 

условиях  к воздействию  урадиацин  и  УФоблучения  является  одной  из 

важнейщих  задач  современной^ науки. Одним  из путей решения  этой  зада

чи явля'ется использование  спецпальяых  добавок  из числа  химических  со

единений.  К  числу  эффективных  добавок  относятся  и  координационные 

соедянения. В этой  связи  при выполнении  настоящий  работы  были  прове

дены  исс.педовапия  по  изучению  влияния  1нетвл2

неркаптоимндазольных  комплексов  молибдена  (V)  на  радиациоявую 

стойкость  диацстата  целлюлозы.  Одновременно  также  изучалось  влн.чнне 

этих  комплексов  на электризуеиость ДАЦ. 

Показано,  что  комплексы  молибдена  (V)  с  1нетил2

иеркаптовмидазолои,  в  отличие  от  некоординированного  лиганда.  при 

облучении  УФ светом  с X=2S4 вм в начале повышает  хоэффицае'нг  радва. 

циоявой стойкости ДАЦ. При дальнейшем  увеличения  времени  об.оучения 

наблюдается  медленный  спад коэффициента раднационеой  стойкости  мо
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дифицированвых  образцов  ДАЦ  комплексами  молибдена  (V).  Установле

но,  что  комплексы  молибдена  (V),  по  сравнению  с  некоординированным 

1иетвл2меркаятоимидазолом,  обладают  более высокой  светостабнлизи

рующей  активностью.  Предложен  механизм  действия  этих  комплексов  в 

качестве светостабнлнзаторсв  ДАЦ. При .')тои  на основании  спектроскопи

ческих  исследований  преимущество  дано  экранирующему  механизму  воз

действия добавок  из числа комплексов  молибдена (V). 

Проведенными  исследованиями  выявлено,  что  введение  в  состав 

ДАЦ 0,0013  % комплексов  молибдена (V)  существенно  приводить  к сни

жению  времени  полураспада  з^яда  с  поверхности  ДАЦ.  после  заряжения 

его  образцов  коронным разрядом. 

При этом  показано, что  электризуемость  ДАЦ  снижается  в  26  раза  , 

после введения  в его  состав  комплексов  молибдена  (V).  Установлено,  что 

на радиационную  стойкость  и электризуемость  ДАЦ  оказывает  влияние и 

число  координированных  молекул лигаядов в составе комплексов. 

4.2.  Физиологическая  активность  комплексов  молибдена  (V) с тиоа

миднымн лнгандами  и производными  пропанола2 

Многие  координационные  соединения  благодаря  наличию  либо 

биометалла,  либо  биоактивного  литанда  в  их  составе,проявляют  высокие 

росторегулирующие  свойства и оказывают  существенное  влияние  на про

цесс всхожести  и энергию  прорастания  семян  различных, сельскохозяйст

венных культур. 

Для  изучения  влияния  комплексов  молибдена  (V)  с  производными 

ииидазола  а  пропанола2  на всхожесть,  энергию  прорастания  и интенсив

ность  начального  периода  роста  пшеницы  сорта "КиргизияЮО"  и  гороха 

были  использованы  следующие  концеитрацни  комплексов;  0,001;  0,01; 0,1 

%.  Испытания  проводилась  по  ГОСТу  1203884  "Методы  определения 
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всхожести".  Полученные  данные  подвергались  математической  обработке 

по Рокнцкону П.Ф. При этом  было  показано, что, по  сравнению  с контро

лен  (вода), всхожесть семян пшеницы  под влиянием  всех  использованных 

концентраций  комплексов  несколько  повышается.  Эффект  действия  рода

нидногалогенвдпых  и  аммнаксодержащих  комплексов  молибдена  (V)  с 

• повышением  концентрации резко снижается т.е. всхожесть  семян пшеницы 

я  гороха  при  концентрации  0.1%  намного  ниже,  чем  при  ксяцентрации 

0,01  R 0,001  У». Под  влиянием  раствора  комплексов  молибдена  (V)  с  1

метил2неркаптовнЕдазолои  при концентрации  0,1  % наблюдается  суще

ственный  отрицательный  эффект  на рост  стебля  пшеницы.  Снижение  эф

фекта этого  комплекса  на  рост  стебля,  вероятно,  связано  с  увеличением 

концентрации хлоридионов, что пагубно действуют  нарост растений. 

Данные опытов  показали, что  при концентрации  0,1  % большинство 

из  комплексов  молибдена  (V)  проявляют  сильную  ингвбирующую  актив

ность на всхожесть н энергию  прорастания  семян  пшеницы  и гороха.  В це

лом, эффект  EOMĤ iexcoB молибдена  (V)  с  производными  нмидазола  нахо

дятся на уровне влиянии гидразидаыалеиновой  кислоты  и несколько  выше 

ингибирующей  активности  гибберсллива,  а для  конпх^екгов  с  отдельными 

представителями  производных  пропдвола2  наблюдается  обратная  зави

симость. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны  методики  синтеза более  300  новых  комплексных  со

единений  молибдена (У)  с твоанидвымн  лигавдамв  я производными  про

панола2.  Предложены способы  получения  комплексных  соединений  но. 

лябдева(У)  с органическими  лцгандами  в средах  с развой  коац'еитрацне! 

гапогевоводородиых  кислот. 
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2.  Установлены  соответствующие  закоионерности  оо  влиянию  ков

центраднн НГ на состав  образующихся  комплексов  молибдена (V)  с тиоа

миднымн лигандами н производными  пропанола2.  Показано, что в средах 

НГ с кондевтрацяей  710  ноль/л  молибден  (V)  с тиоамидными  лигандами, 

преимущественно,  образует  нономерные  оксокомплсксы.  В  средах  64 

моль/л  НГ а основном  образуются  оксогвдроксокбиплексы,  а в средах  31 

моль/л НГ образуются  диоксо  н триоксохонплексы  с кислородным  мости

ком.  В  среде  безводного  ацетона  при  взаимодействии  молибдена  (V)  с 

производными  пропанола2  образуются  только  моноиерные  оксогидрок

сокомплексы. 

3.  Установлено,  что  молекулы  аммиака  из  внутренней  сферы  ком

плексов  легко  вытесняют  галогенидвые  воны,  но  не  замещают  молекулы 

орган^еских  лигандов  и роданидных  ионов.  Выявлено,  что  координи

рованные  молекулы  аммиака  легко  замещаются  ацпдолигзндамя,  что  по

зволило  разработать  новый  способ  получения  комплексов  молибдена  (V)^ 

содержащие.ао  внутренней сфере ацидолиганды. 

'4.  Установлено, что в процессе взаимодействия  в̂ рды с некоторыми 

синтезированными  комплексами  происходит  их  динеризация.  Показано, 

что  органические  донорные  растворители  нз  состава  коиплексов  ногут 

вытесаяггалогенидные  ноны  и молекулы воды. Выявлено, что  галогенид

вые  ионы  легко  замещаются  роданиднымн.  Предложен  следующий  ряд 

взаимного  замещения лигандов: 

L>SCN>NHj>S>  СГ, Вг". 1">НзО,  где  Lорганичсские  лиганды,  SДМСО, 

ДМФА, Ру и ацетонитрнл. 

5. Разработаны оптимальные условия  синтеза хомп.пехсов  молибдена 

(V)  с  2меркаптоимидазйлои,  1иетвл2меркаптояыидазолом,  2амиво

1,3,4тиадиазалон,  проааволоиЗ  и некоторыми  их  производными.  Пока

зано, что  коордннвровавные родаивдные  воны не замещаются  вв молеку
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ламк  амняака,  вв  галогеввднымв  ионами.  Устаяовлево,  что  родавядвые 

ВОВЫ хоордявируются  к молибдену  (V) посредством  атома серы. 

6. На освовавви  взученяя ИК спектров  сввтеэнрованных  комплексов 

показ̂ 1Нс, что  1,3,4твадиазол,  2меркаптоимвдазол  я  их  производные  ко

орднвяруются  к молибдену  (V)  моводевтатно,  посредством  атома  серы. 

•Координация тиосемик!фбазнда  и его  аронзводпых  осущеситвляется  либо 

нонодеататно. через  атом  серы, либо  бидентатно  посредством  атомов  се

ры и азота. 

Показаво, что  координация  производных  пропандиолз2,3  осущест

вляется  только  бидентатйо,  посредством  атомов  кислорода  двух  гндро  . 

ксильных  групп. Для  комплексов  молвбдена  (V)  с  твокарбогидразидом  и 

амяноэфврани  пропанола2  наряду  с бвдентатной,  обнаружена  в трехден

татная координация лигандов. Показано, что  молекулы  аминоэфнров  про  . 

панола2  координируются  через  дояорные  атомы  кислорода  гндроксяль

ной и амивоэфирной  группы а также третичного  атома азота 

7. Исследован  процесс  термического  превращения  комплексов  мо

пвбдеиа  (V)  с  твогмвдвымя  лигандами  и  производными  пропанола2. 

Предложены  схемы термолиза  полученпых  комплексов.  Установлено,  что 

процесс термолаза  комплексов,  содержащих  во внутренней  сфере  молеку

лы воды,  протекает  постадийно,  через  образование  гидратных  изомеров. 

Выявлены  реакции  превращения  мононерных  гидроксокомплексов  в  дн

нерные.  Для  двухзамещенных  комплексов  молибдена  (V)  с  тиокарбогид

..  разидон.  тиосеникарбазвдои  в  его  производными  характерным  является 

образование родавидсодержащих  соединений  в процессе  их  термического 

разложенвя.  Обпаружено, что  при  координации  органических  лвгандов к 

молибдену  (V) происходит  повышение  их термической устойчивости. 

8. Исследовано  влияние комплексов  молибдена  (V)  с  производныня 

янвдазола  на радяациоввую  стойкость  я  электрнзуемость  диацетата  цел

лю.чозы. Обиаружевы  высокие  ввтнрадиацяонвые  я аатястатическяе  свой
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ства исследованных  коиплексов  молибдена (V).  Установлено,  что  с повы

шением  количества координированных  молекул лиганда  возрастают  анти

радиациовные  свойства  комплекса.  Выявлено  необычное  антирадиациов

ные действия коиплексов  молибдена (V) с  1»етнл2неркалтийикдазолон 

связанные  с  возрастанием  коэффициента  радиаиионнон  стойкости  по.чи

меров  под действием  УФ  или  гаммарадиации.  Показано,  что  антирадиа

цнонные  свойства  комплексов  иолцбдена  (V)  с  производными  нмидазола 

превосходят  эффективносгь  действия  некоординированных  лигандов.  Ус

тановлено, что в целом, комплексы молибдена (V) с производными  нмида

зола  повышают  радиационную  стойкость  полимерных  материалов  в  25 

раз и 28 раз снижают их электрнзуеыость. 

9.  Среди  синтезированных  комплексных  соединений  обнаружены 

вещества,  обладающие  биологической  активностью.  Показано,  что  при 

координации лигандов  степень их токсичносги  уменьшается.  Установлено, 

что  введение  иетильной  группы  снижает  токсичность  производных  1,3,4

тиадиазола  и  комплексов  молибдена  (V)  с  этямн  лнгандами.  Проведены 

бислогические  испытания более двадцати  синтезированных  комплексов  на 

различных  сельскохозяйственных  культурах;хлопчатнике,  пшенице  и  яч

мене. • 
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