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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Производные  редкоземельных  и  других  металлов  в  необычных

степенях  окисления  всегда  привлекали  большое  внимание  химиков  не  только  как

заманчивые  объекты  для  фундаментальных  исследований,  но  и  как  потенциальные

практически полезные вещества.  Работы  в этой области нередко приводят к созданию

новых  ценных  материалов,  эффективных  технологий  и  промышленных  процессов.

Большой  вклад  в  развитие  фундаментальной  химии  внесли  работы  посвященные

изучению  двухвалентных  производных  Sm,  Eu,  Yb.  Сведения  о  двухвалентных

соединениях  Nd,  Dy,  Tm  ограничивались  лишь  кратким  описанием  соединений

Предварительные  исследования  недавно  полученных

дииодидов  Nd,  Dy,  Tm  показали,  что  они  проявляют  высокую  реакционную

способность  по  сравнению  с  дииодидами  Sm,  Eu,  Yb.  Однако  более  детального

изучения химических свойств этих дииодидов не проводилось.

Известно,  что  другие  редкоземельные  металлы  при  длительном  нагревании

смеси  трииодида  Ln1
з
  и  металла  в  запаянных  танталовых  контейнерах  при  1000°С

образуют сложные  композиции  содержащие  фазы  внедрения  состава Lnl
2
.  В  отличие

от  Nd,  Dy  и  Tm  металл  в  этих  веществах,  обозначаемых  как  находится  в

трехвалентном  состоянии,  поскольку  один  из  валентных  электронов  предоставляется

в  зону  проводимости,  что  придает  им  некоторые  металлические  свойства.

Химическое поведение таких соединений до настоящего времени не исследовалось.

Поэтому  актуальность  проведения  исследования,  направленного  на

получение новых комплексов двухвалентных лантаноидов  и  изучение  их  строения  и

свойств,  вполне  очевидна.

Цель  работы:  Исследование  реакций  иодидов  лантаноидов  с

ароматическими  углеводородами,  циклопентадиенами,  нитрилами  и  некоторыми

другими  органическими  субстратами.  Получение  новых  металлорганических

продуктов,  изучение  их  строения  и  основных  физико-химических  свойств.

Объектами  исследования  в  настоящей  работе  являются  иодиды  лантаноидов
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Методы  исследования.  Строение  новых  комплексов  установлено  с  помощью

рентгеноструктурного анализа,  спектральных  методов  и элементного анализа.

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы  заключается  в

следующем:

-  Разработан  удобный  метод  синтеза  иодидов редкоземельных  металлов  состава

Но;  х  =  1,8-2,7.  Показано,  что  эти  соединения

обладают  умеренной  восстанавливающей  способностью  по  сравнению  с  дииодидами

Nd, Dy, Tm.

-  Для  всего  ряда  лантаноидов  включая  У,  найден  удобный  метод  синтеза

гетеролигандных  лантаноидных  комплексов  состава

заключающийся  во  взаимодействии  с  циклопентадиеном,  спиртами  и

фенолом в растворе THF.

-  Обнаружено,  что  при  взаимодействии  с  ацетонитрилом

реакция  протекает  с  образованием  С-С  связей  и  формированием  тридентатного

лиганда  нового  типа  -  2,4-диимино-З-метил-З-аминопентана.  Строение  комплексов

-  Найдено,  что  в  реакциях  с  циклопентадиеном,

ацетонитрилом  и  ароматическими  углеводородами  являются  более  сильными

одноэлектронными  восстановителями  по  сравнению  с  двухвалентными

производными Sm, Er,  Yb, которые  широко  используется  в органическом  синтезе.

На защиту выносятся  положения:

- исследование соединений

полученных прямой реакцией между соответствующим  металлом и  иодом.

-новый  метод  синтеза  соединений  двухвалентного  тулия,  методом

восстановления тригалогенидов и трициклопентадиенидов тулия  (III)  молекулярными

комплексами неодима и диспрозия

-исследование  свойств  молекулярных  комплексов  двухвалентных  неодима,

диспрозия, и тулия, по отношению к ароматическим соединениям, циклопентадиенам

и нитрилам.

Апробация  работы.  Результаты  выполненных  исследований  были
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представлены  на  3  всероссийских  и  6  международных  конференциях:

конференции  по  металлоорганической  химии  «Металлоорганические

соединения  -  материалы  третьего  тысячелетия»  (Нижний  Новгород,  2000),

национальной  немецкой  конференции  «День  редких  земель»  (Мюнхен,  2001)

международном  химическом  конгрессе  стран  тихоокеанского  бассейна

«PACIFCHEM  2000»  (Гонолулу,  США),  международной  конференции  "Новые

направления  в  координационной  и  металлоорганической  химии" (Н.  Новгород,  2002

г),  международной  конференции  "ИНЭОС-2003,  современные  направления  в

металлоорганической и каталитической химии" (Москва).

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  4  статьи

и  9  тезисов  докладов.  Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  фонда

фундаментальных  исследований  (гранты  №  02-03-32112,  00-03-32875)

Американского  фонда  Гражданских  исследований  CRDF  (грант  RC1-2322-NN-

02),  программы  президиума  РАН  "Направленный  синтез  веществ  с  заданными

свойствами  и  создание  функциональных  соединений  на  их  основе",  программы

ОХНМ  РАН  "Теоретическое  и  экспериментальное  изучение  природы

химической  связи  и  механизмов  важнейших  химических реакций  и  процессов",

а  также  в  рамках  программы  сотрудничества  между  Институтом

металлоорганической  химии  им.  Г.  А.  Разуваева  РАН  и  Техническим

Университетом  Берлина (Германия).

Структура  диссертации.  Диссертационная работа  изложена на  119  страницах,

состоит из введения, трех глав и выводов, содержит  18 рисунков и  12 таблиц.  Список

цитируемой литературы  включает  114  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  выбор  объектов  и  цели

исследования,  кратко  излагается  структура работы.

1.  Обзор литературы

Глава  посвящена  обзору  литературы,  посвященной  низковалентным

соединениям  скандия,  иттрия,  лантана  и  лантаноидов.  Основное  внимание  в  обзоре

уделено  двухвалентным  производным.

2.  Обсуждение  результатов
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2.1.  Синтез н свойства соединений,

Нами установлено, что иодиды элементов Sc, Y, La, Се, Pr, Gd, Tb, Но, Ег и Lu,

близкие  по  составу  ииодиду  могут  быть  получены  подобно  Ndl
2
,

прямой  реакцией  соответствующего  металла  и  йода.  Все  реакции

начинаются  после  нагревания  смеси  до  200-300°С  и  протекают  с  большим

выделением тепла,  что вызывает воспламенение реакционной смеси. Через несколько

секунд  реакции  заканчиваются  образованием  смеси,  содержащей

непрореагировавший  металл,  Lnl
2
  и  Lnl

3
.  Характер  протекания  реакции  и

соотношение  продуктов  в  конечном  веществе  заметно  различаются  при  переходе  от

одного  металла  к  другому.  Реакции  легче  начинаются  и  дают  больший  выход

дииодида  в  случае  La,  Се  и  Рг.  В  ходе  синтеза  смесь  плавится,  а  затем  застывает  в

виде  черного  слитка,  содержащего  вкрапления  непрореагировавшего  металла.

Побочно  образующийся  трииодид  осаждается  в  виде  светлого  налета  на  холодных

стенках реактора. С металлами - Sc, Y, Gd, Tb. Но, Ег и Lu смесь загорается труднее, и

как  правило,  не  переходит  в  расплавленное  состояние.  Продукт  в  этом  случае

образуется  в  виде  серого  порошка,  содержащего  неоплавленные  частицы  исходного

Ln.  Обнаруженные  различия  в  протекании  реакций  Ln  с  1
2
  связаны  очевидно  с

разницей  в  температурах  плавления  металлов.  Легко  реагирующие  La,  Се  и  Рг

плавятся  соответственно  при  1190,  1070  и  1208°С,  тогда  как  остальные  исследуемые

лантаноиды,  а  также  скандий  и  иттрий  имеют  температуру  плавления  на  400-700°С

выше.  Точное  содержание  фазы  состава  LnI
2
  в  образующихся  смесях  определить  не

удалось,  однако,  судя  по  выходу  продуктов  типа  RLnl
2
  в  последующих  реакциях  со

спиртами  и  циклопентадиеном,  можно  заключить,  что  оно  составляет  40-60%.В

отличие  от дииодидов двухвалентных  Sm,  Eu, Nd,  Dy, Tm  и  Yb  полученные  вещества

нерастворимы  в  THF,  DME  и  жидком  аммиаке.  В  среде  THF  при  комнатной

температуре  они легко реагируют со спиртами и  фенолом с выделением водорода.  На

примере  Sc,  Y,  La,  Gd,  Ег  и  Рr  было  установлено,  что  металлсодержащими

продуктами  во  всех  случаях  являются  алкокси-  или  феноксидииодиды

лантаноидов  соответственно.
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Как видно  из таблицы  1,  выход  производных  изменяется  при  переходе

от  одного  металла  к  другому  и  лежит  в  пределах  25-55%.  Следует  отметить,  что

некоторые  редкоземельные  металлы,  активированные  йодом,  также  способны

реагировать  со  спиртами  в  аналогичных  условиях.  Однако,  специально  проведенные

эксперименты  позволили установить,  что  скорость таких реакций  существенно  ниже,

чем  скорость  реакции  с  иодидами  (х<3).  Это  наблюдение,  а  также  состав

продуктов  указывает на то,  что  в реакции  вступают соли

состава  Реакционная способность восстановленных иодидов  (х<3) различна,

и это отчетливо проявилось при их взаимодействии с циклопентадиеном:

Так,  иттриевый  комплекс  образуется  с  выходом  70%,  тогда  как

Scl2  инертен  по  отношению  к  СрН  даже  при  нагревании  до  60°С.  Иодиды  других

металлов  (La,  Се,  Рг,  Gd,  Er)  в  реакциях  с  циклопентадиеном  дают соответствующие

комплексы  CpLnl2(THF)
3
  с  выходом  30-50%.  Принимая  во  внимание  близкие

значения  температур  плавления - металлов,  электродных  потенциалов  и  атомных

радиусов  скандия  и  иттрия,  обнаруженное  различие  в реакционной  способности  Scl
2

иYl
2
  не находит объяснения. Несмотря  на невысокие выходы продуктов, эти реакции

можно  рекомендовать  в  качестве  препаративного  метода  синтеза  производных  типа

Обычно  применяющиеся  реакции  метатезиса  или

диспропорционирования дают трудноразделимую  смесь  моно  и дииодидов,

В  результате  взаимодействия  с  2,2-бипиридилом  был  получен  комплекс

содержащий  анион-радикал  бипиридила.  Реакция  протекает  в

течение  нескольких  секунд  и  завершается  изменением  окраски  раствора  и

выпадением  черных  кристаллов.  Согласно  данным  ИК-  и  ЭПР-спектроскопии

полученный лантановый продукт идентичен соединению, синтезированному ранее по

реакции 2,2-бипиридила с нафталиновым комплексом лантана

Некоторые  слабые  окислители,  такие  как  стильбен,  нафталин  и  антрацен  с

большинством  из  полученных  иодидов  не  взаимодействуют.  Однако,  при длительном

перемешивании  суспензии  в  тетрагидрофуране  с  нафталином  или  антраценом

отмечалось  появление  синей  (нафталин)  или  фиолетовой  (антрацен)  окраски,  что

свидетельствует  об  образовании  лантанорганических  соединений,  упомянутых  выше.
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Выделить  эти  продукты  не  удалось.  Следует  отметить,  что  комплекс

полученный ранее реакцией  с нафталинлитием, также имеет

синий  цвет.  Использование  в  реакциях  полимеризации  стирола  показало,  что

вещества  проявляют  низкую  каталитическую  активность.  Максимальная  конверсия

мономера (10%) за 20 час при  комнатной температуре отмечена для

Таким  образом,  можно  заключить,  что  по  реакционной  способности  иодиды

содержащие  металл  в трехвалентном  состоянии,

подобны  соответствующим  металлам  и  существенно  уступают  по  активности

дииодидам Nd(II), Dy(II) и Tm(II).

Таблица  1. Продукты реакций Lnl
4

Предварительные  исследования  показали,  что  реакции  восстановления

тригалогенидов  тулия  щелочными  металлами  приводят  к  образованию  ат  -

комплексов.  Использование  металлического  тулия  для  восстановления

тригалогенидов  невозможно  из-за  низкого  восстановительного  потенциала  самого

металла.  Поэтому  в  качестве  восстановителей  были  выбраны  дииодиды  неодима  и

диспрозия,  восстановительные  потенциалы  которых  существенно  выше  потенциала

тулия.



При  восстановлении  трибромида  тулия  в  THF  при  комнатной  температуре

эквимольным количеством  окраска раствора  меняется  от  красно-фиолетовой  до

зеленой,  которая  затем  в  течение  10-15  минут  исчезает,  и  раствор  постепенно

приобретает  светло-желтую  окраску,  характерную  для  соединений  трехвалентного

тулия.  Реакция  сопровождается  выделением  газа  и  заканчивается  образованием

бесцветных  продуктов  появление  которых  можно  объяснить

вовлечением  в  реакцию  самого  растворителя.  При  использовании  зеленая

окраска  раствора  была  устойчива  в  течение  30  минут,  после  чего,  как  и  в  случае

дииодида неодима, раствор меняет окраску.  Идентифицировать продукты реакции не

удалось.

Аналогично  протекает  восстановление  трихлорида  тулия  дииодидом  неодима.

Устойчивая  при  температуре  0  +-5°С  зеленная  окраска  раствора,  появляющаяся  со

скоростью  смешения  реагентов,  сохраняется  несколько  минут  при  комнатной

температуре,  но  затем  исчезает.  Во  всех  случаях  после  отделения  растворителя

образуется  трудноразделимая  смесь  продуктов,  идентифицировать  которые  не

удалось.

Добавление  в  растворе  DME  при  комнатной  температуре

мгновенно приводит к появлению устойчивой зеленой окраски раствора. При этом из

раствора были выделены  с количественными выходами:

Для  получения  органического  соединения  двухвалентного  тулия  были

проведены  реакции  восстановления  трициклопентадиенида  тулия  дииодидом

диспрозия в THF и DME. Из раствора в виде светло-желтых кристаллов был выделен

и  охарактеризован  методом  РСА.  элементного  анализа  и  ИК  спектроскопии  только

один продукт Cp
2
DyI(ДME) (Рис.  I):



10

' '2.3  Взаимодействие  (Nd, Dy, Tm) с ароматическими соединениями.

Сравнение электродных потенциалов Sm, Tm, Dy и Nd  -1.55,-2.3,

-2.45  и  -2.62  V)  позволяет  предположить,  что  восстанавливающая  способность

двухвалентных  иодидов  этих  металлов  будет  резко  возрастать  при  переходе  от

самария  к  тулию,  диспрозию  и  неодиму.  Такое  предположение  подтверждается

существенным  понижением  устойчивости  тетрагидрофурановых  растворов  Lnl
2
  (т.е.

ускорением реакций с растворителем)  в ряду  Химические

свойства  практически  не  изучались,  но  согласно  косвенным  данным

соединения в аналогичных реакциях будут более активны, чем

Нами найдено, что иодиды  нерастворимы  в бензоле и толуоле и не

взаимодействуют  с  этими  углеводородами.  Сольватированные  соли  и

также не растворяются в ароматических растворителях, но в бензоле при -

Ю°С  кристаллы  этих  соединений  в  течение  1 0 - 2 0  мин.  меняют  цвет  на  темно-

коричневый и разрушаются. При добавлении к растворам  в  ТГФ  при  -

30°С  любых  количеств  бензола  (даже  следовых, количеств)  в  течение  нескольких

минут исходные фиолетовый (Nd) или хаки-зеленый (Dy) цвета раствора меняются на

тёмно-коричневый,  и  выпадает  осадок  Количество  образующегося

трииодида  лантаноида  соответствует  половине  взятого  в  реакцию  Кроме

из реакционной смеси в обоих случаях было выделено вещество [А] в виде

коричневого пирофорного некристаллического порошка, растворимого в ТГФ, ДМЕ,
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мало  растворимого  в  эфире,  бензоле  и  толуоле,  и  нерастворимого  в  гексане.

Содержание  металла и иода в веществе  [А]  отвечает формальному соотношению  Ln  и

I  1:1.  Атомный  магнитный  момент  производного  неодима  равный.  3.4  МБ,

соответствует  Nd(III).  Его  ИК  спектр  содержит  только  полосы  поглощения,

характерные  для  координационно  связанного  THF  (1010  и  860  см*
1
)  и  мало

интенсивные  полосы  при  1350,  1300,  1240,  1180,  1070,  910,  850,  650  и  540  см"
1
,

которые  могут  быть  отнесены  к  колебаниям  группировок-  или  -

СН=СН-СН=СН.  Спектр  диспрозиевого  продукта  [А]  отличается  лишь  несколько

уменьшенной интенсивностью полос при  1010 и 860 см'
1
.

В  реакциях  Ndl
2
  и  Dyl

2
  со  стехиометрическим  количеством  бензола  методами

ГЖХ  и  'Н  ЯМР  спектроскопии  установлено,  что  летучие  продукты  содержат  более

80%  исходного  С
6
Н

6
.  Поскольку  методы  рентгеноструктурного  анализа  и  ЯМР

спектроскопии (последний из-за присутствия парамагнитного металла) не применимы

для  исследования  вещества  [А],  для  его  идентификации  были  использованы

химические методы.

Найдено,  что  гидролиз  вещества  [A]  (Nd)  дает  THF,  водород  и

бензол  в  соотношении  1  :  1.1  :  1.2  :  0.07,  а  также  коричневую  вязкую  массу,

являющуюся  по  данным  ИК  и
  1

Н  ЯМР  спектроскопии  смесью  олигомеров

расщепленного  THF.  При  окислении  [A]  (Nd)  сухим  воздухом  среди  летучих

продуктов  были  найдены  только  THF  и  небольшое  количество  бензола.  Выделение

водорода при гидролизе  [А]  указывает на присутствие  в  веществе группировок Ln-H.

Для  подтверждения  этого  была  проведена реакция  [A]  (Dy)  с  т.к. известно,

что  гидридные  комплексы  лантаноидов  (Ln  =  Sm,  Eu,  Yb)  легко

восстанавливают  триэтилбромгерман,  образуя  Среди  продуктов  реакции-

с  [А]  также  был  обнаружен триэтилгерман,  что  подтверждает  присутствие  в

веществе  группировок Ln-H. Таким образом,  на основании результатов элементного

анализа, ИК спектроскопии и полученных продуктов реакций с  мы

делаем  вывод,  что  вещество  [А]  не  является  индивидуальным  соединением,  а,  по-

видимому,  представляет  собой  смесь  комплексов  типа

и отвечает  составу  х

= 2,1; R - мономерные или олигомерные фрагменты расщепленного THF).
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Аналогичные  превращения,  т.е.  образование  и  коричневых  продуктов

состава  наблюдаются  при  проведении  реакций  в  DME  или  при

добавлении  к  растворам  в  THF  других  ароматических  соединений,  таких

как  толуол,  дифенил,  стильбен,  а  также  дифенилртути  или

тетрафенилолова.  Вместе  с  тем,  алифатические  углеводороды,  диэтиловай  эфир  и

даже  триметилсилиламин  содержащий  подвижный  атом  водорода,

никакого действия  на растворы  исследуемых иодидов не  оказывают.

Расщепление  THF  и  DME  иодидами  и  удивительно  легко

протекающее  при  добавлении  указанных  ароматических  соединений,  нельзя

объяснить  прямой  реакцией  с  THF  или  ДМЕ.  В  отсутствие  добавок  растворы

этих солей при температуре О +-20°С  сохраняются  без заметных  изменений в течение

суток.  При  комнатной температуре  они  обесцвечиваются  через  5-7  часов в  результате

реакции  Lnl
2
  с  эфирной  группой  растворителя,  приводящей  к  слабо  окрашенным

продуктам  типа  ROLnl
2
.  Маловероятно  также,  что  резкое  увеличение

восстанавливающей  способности  в  присутствии  бензола  и  подобных

субстратов  связано  с  изменением  механизма.  восстановления

(внутрисферный/внешнесферный),  предлагаемого  в  ряде  случаев  для  объяснения

реакционной способности  Мы  полагаем,  что  необычное  поведение  дииодидов

Nd(II)  и  Dy(II)  в  растворах  обусловлено  способностью  галогенидов  редкоземельных

металлов  существовать  в  двух  формах  -  ионной  и  нейтральной

Для  трехвалентных  солей  существование  обеих  форм:

доказано  данными  рентгеноструктурного  анализа  десятков  соединений.  В  растворе

обе  формы  находятся  в  равновесии,  что  подтверждается  образованием  нейтральной

или  ионной  соли  в  зависимости  от условий  синтеза  и  выделения.  Для  двухвалентных

лантаноидов  известны  только  нейтральные  структуры  типа  однако

естественно  предположить,  что  в  растворе  эти  соли,  и  в  частности  дииодиды  и

, также могут существовать в форме ионной пары

Для  простоты  в  уравнении  не  указаны  молекулы  координационно-связанного

растворителя, хотя  его участие в этих процессах имеет решающее значение.

Приведенное  равновесие  реализуется  в  результате  переноса  между  атомами

металла  иона  Г.  Однако  можно  предположить,  что  в  ионной  паре  при



13

определенных  условиях  возможен  перенос  только  электрона,  без  атома  йода.  Такой

перенос  должен  привести  к  образованию  двух  нейтральных  продуктов:  и

моноиодида  одновалентного  металла  Lnl:

Образование,  наряду  с  неустойчивой  частицей  Lnl,  очень  устойчивого

трииодида  (что  действительно  наблюдается  во  многих  реакциях  с  участим

по-видимому,  делает  весь  процесс  термодинамически  выгодным.

Свойства  одновалентных  иодидов  лантаноидов  неизвестны,  однако  естественно

ожидать,  что  такие  соединения  будут  обладать  исключительно  высокой

восстанавливающей  способностью:

В  смеси  атаке  частицами  Lnl  будут  подвергаться  преимущественно

молекулы  THF,  поскольку  они  входят  в  координационную  сферу  металла  и,

следовательно,  более  доступны.  При  этом,  вследствие  низкой  региоселективности,

моноиодид  атакует  не  только  наиболее  "активную"  связь  С-О,  но  также  С-Н  и  С-С

связи,  образуя  ряд  продуктов  типа  LnI(H)R,  где  R  -  фрагменты  молекулы  THF,

включая  атомы  Н  или  олигомеры  THF.  Вероятно,  частичный  выход  Lnl  из

реакционной клетки приводит к металлированию бензола с  образованием

или

Поскольку  в  отсутствии  бензола  взаимодействие  с  растворителями

протекает медленно  и приводит к дииодным  комплексам типа  можно  сделать

вывод,  что  роль  субстрата  заключается  в  инициировании  процесса  генерирования

одновалентных иодидов  Lnl.  Мы предполагаем,  что ароматическое соединение,  входя

в  состав  интермедиата  типа  выполняет  функцию  переносчика

электрона от аниона  к катиону  После образования  нейтральных иодидов

и Lnl субстрат выделяется в неизмененном виде.

Таким  образом,  бензол  и  другие  неконденсированные  ароматические

соединения  в  этих  реакциях  участвуют  подобно  своеобразным  катализаторам

превращения одноэлектронных восстановителей  в двухэлектронные  Lnl.
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Предложенная  схема  превращений,  наблюдаемых  при  добавлении

ароматических  соединений  к  растворам  в  THF  и  ДМЕ,  позволяет

объяснить  необычное  изменение  направления  реакции  с  фенолом  при

понижении температуры.  Мы  нашли,  что  при температуре  -5  0°С  в  растворе  THF

оба  иодида  реагируют с PhOH  одинаково,  образуя с хорошими выходами

соответствующие  феноксиды  (х  =  3,  4).  Для  соединения

было  сделано рентгеноструктурное  исследование,  подтвердившее  его

строение (рис 2):

Однако  при  температуре  -90  -100°С  производные  неодима  и  диспрозия

реагируют по-разному.  Если раствор  иодида  постепенно обесцвечивается также,

как и при  0°С,  но  очень медленно, то  в реакции с  через  несколько минут после

добавления  фенола  отмечается  изменение  окраски  смеси  на  темно-коричневую  и

образование  осадка  При  последующем  нагревании  до  комнатной  температуры

окраска  раствора  переходит  в  светло-голубую.  Из  реакционной  смеси  в  этом  случае

были выделены, наряду с PhONdI
2
(THF)4, выход которого составил 11%,  дифеноксид

(PhO)
2
NdI(THF)

3
 с выходом 46% и NdI

3
(THF)

3
 с выходом 37%. Для объяснения этого

нами была предложена схема протекания реакций при различных температурах.
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Реакция  независимо  от  температуры  протекает  с  постепенным

обесцвечиванием  раствора  и  дает  только  моноалкоксид  Принимая

во  внимание  приведенную  схему  взаимодействия  с  ароматическими

углеводородами,  необычное  изменение  направления  реакции  при  понижении

температуры,  обнаруженное  в  реакции  с  фенолом,  можно  объяснить

переключением атаки  иодида  с группы ОН (при 0°С) на кольцо  (при -90°С).

Очевидно,  понижение  температуры  практически  не  влияет  на  формирование

реакционного  комплекса  дииодида  с  фенильной  группой

последующий  внутримолекулярный  перенос  электрона  и  реакции, генерируемого

моноиодида  Ndl  с  растворителем  и  ОН-группой  фенола,  но  резко замедляет  прямую

реакцию  той  же  группы  ОН  с  дииодидом  Образование  дифеноксида

наблюдаемое  при  низкой  температуре,  по-видимому,  является

результатом  двух  процессов  -  реакции  фенола  с  генерируемым  одновалентным

иодидом  Ndl  и  реакции  фенола  с  комплексами  образующимися  в

результате  расщепления  THF.  В  реакции  с  трет-бутанолом  ароматические

соединения  отсутствуют,  поэтому  Ndl  не  образуется,  следовательно,  не  появляется

коричневое окрашивание и осадок

В реакции  с фенолом и при 0°С и при низкой температуре промежуточный

комплекс  очевидно,  тоже  не  образуется,  о  чем

свидетельствует  отсутствие  осадка  и  характерного  коричневого  окрашивания

реакционной  смеси.  Феноксид  являющийся  продуктом

одноэлектронного восстановления фенола, выделяется в этом случае с выходом 96%.

2.4  Взаимодействие  (Nd, Dy, Tm) с циклопентадиенами.

Обнаружено,  что  взаимодействие  с  эквимольными  количествами

циклопентадиена в растворе THF легко протекает при температуре  -5  0°С. Реакции

сопровождаются выделением водорода и изменением окраски растворов в течение  15-

20  мин.  Окраска  исчезает,  а  затем  появляется  окраска,  характерная  для  соединений

Ln(III)  бледно-голубая  для  неодима  или  светло-желтая  в  случае  диспрозия.

Ожидаемые  продукты  выделяются  при  концентрации

растворов в виде голубых (Nd) или бесцветных (Dy) кристаллов с выходом 65  и 67  %,

соответственно
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Учитывая  простоту  выполнения  синтеза  и  удовлетворительный  выход

продуктов,  метод  может быть рекомендован  как  препаративный.  Особое значение  он

имеет  для  неодимового  комплекса,  поскольку  для  производных  лантаноидов  начала

ряда  включая  неодим,  обычные  способы  синтеза  с

использованием CpNa малопригодны.

В  отличие  от  дииодид  тулия  являясь  более  слабым

восстановителем,  реагирует  с  избытком  циклопентадиена  только  при  нагревании  до

60°С.  Основными  продуктами  реакции  являются

(58%),  а  выход  моноциклопентадиенильного  комплекса  CpTml2(THF)
3
  не  превышает

21%.  Образование  двух  первых  продуктов  является,  очевидно,  следствием

диспропорционирования  первоначально  образующегося  моноциклопентадиенового

комплекса  Подобные  процессы  характерны  для  циклопентадиенил-

галидных  производных  редкоземельных  металлов  и  нередко  используются  для

получения комплексов типа  в  сопоставимых  условиях:

Образование  всех  трех  соединений  подтверждено  данными  элементного

анализа и ИК спектроскопии.

Рис. 3. Строение комплекса

Кроме  того,  строение  подтверждено  данными

рентгеноструктурного  анализа.  Необходимо  отметить,  что - полученный  комплекс-

изоморфен самариевому  аналогу  с разницей  в длине  валентных связей,

соответствующей  разнице  ионных  радиусов  Sm(III)  и Tm(III)
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Sm 2.444

Sm  2.416 -  Обнаружено,  что стерически затрудненный и

менее  "кислый"  пентаметилциклопентадиен  взятый  в  большом  избытке  не  реагирует

с  даже  при  нагревании  до  70°С.  Напротив,  добавление  к  растворам

или  в THF  при 0°С вызывает мгновенное  изменение окраски растворов. В  обоих

случаях  смесь  становится  коричневой  и  выпадает  осадок  трииодида

выход  которого  достигает  90-95%.  Трииодид  неодима  кристаллизуется  из  ТГФ  в

ионной  форме  Строение  комплекса  установлено

методом  РСА.  Молекула  состоит  из  катиона  и  аниона

(Рис.4),  не  имеющих  между  собой  коротких  контактов.  В  семи-координированном

катионе  неодима  кристаллографическая  ось  вращения  второго  порядка  проходит

через  атомы  Nd(l),  0(3)  и  середину  связи  С(10)-С(10).  Атомы  кислорода  молекул

THF занимают экваториальные, а атомы йода аксиальные положения пентагональной

бипирамиды.  Координационная  геометрия  центросимметричного  аниона

соответствует  почти  правильному  октаэдру.  Комплекс

изоморфен  самариевому  и  иттербиевому  аналогам

Наблюдаемая  разница  расстояний  Ln-I  в  катионе

3.076

и  3.092  для соответствующих

лантаноидов  сопоставима  с  разницей  ионных  радиусов  Ln(III)  (Nd-Sm:  0.025  Nd-

Yb:  0.115  Такой  же  результат  дает  сопоставление  длин  связей:  Ln-O,  за

исключением  фрагмента  2.386

неодимового  и  самариевого

комплексов, где эти расстояния практически равны.
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Кроме  указанных  трииодидов  из  реакционных  смесей  были  выделены

мелкокристаллические (бледно-голубое - Nd,  бесцветное - Dy)  вещества,  содержащие

по  данным  ИК  спектроскопии  и  координационно-связанный  THF.

Содержание  металла  и  йода  в  этих  продуктах  близко  к  расчетному  для  формул

Заметное отклонение в соотношении I / Ln в сторону

завышения  обусловлено,  по-видимому,  присутствием  примесей  дииодных

производных  К  сожалению,  выделить  комплексы  в  индивидуальном

состоянии  не  удалось.  Состав  продуктов  этих  реакций,  свидетельствует,  по  нашему

мнению,  о  диспропорционировании  первоначально  образующихся

моноциклопентадиенильных  производных  (маршрут  а).  Однако

возможно,  что  первоночально  диспропорционируют  исходные  дииодиды  с

образованием Lnl
3
 и Lnl, а затем моноиодид окисляется циклопентадиеном ( маршрут

б).  Не  исключено,  что  подобно  бензолу  играет  роль  промоутера  в  процессе

генерирования  исключительно  активных  одновалентных  частиц  Lnl,  которые  в

данном  случае  не  столько  расщепляют  растворитель,  сколько  частично  реагируют  с

пентаметилциклопентадиеном,  образуя  дициклопентадиенильные  производные

Наблюдаемая коричневая окраска реакционной смеси и относительно

невысокий выход  из-за конкурентного  характера указанных  процессов

говорят в пользу  маршрута Ь.

2.5 Реакции Lnl2 (Nd, Dy, Tm, Sm) с ацетонитрилом и бензонитрилом.

Ранее  было  известно,  что  при  взаимодействии  Sml
2
  с  ацетонитрилом

окислительно-восстановительных  процессов  не  происходит,  так  как

восстановительный  потенциал  дииодида  самария  равный  -1.5  V  недостаточен  для

восстановления  ацетонитрила.  Мы  проверили  это  на  образце  Sml
2
,  полученном

методом  сжигания  смеси самария  и  иода. При растворении дииодида в  ацетонитриле

образуются  зеленые  кристаллы  которые  были  выделены  из  сине-

зеленого раствора в результате медленного  испарения растворителя  в вакууме:



В  ИК-спектрах  наблюдается  смещение  полосы  в  область

что  указывает  на  координацию  нитрила  по  атому  азота,  а  не  по

тройной связи, что подтвердил и рентгеноструктурный анализ (Рис. 5).

В  отличие  от  дииодиды Nd, Dy  и  Tm легко  реагируют с  ацетонитрилом

при  комнатной  температуре,  образуя  интенсивно  окрашенные  растворы.  При  этом

скорость  реакции  и  интенсивность  окраски  растворов  заметно  увеличиваются  при

переходе  от  Тm  к  Dy  и  Nd.  Идентичность  ИК  спектров,  элементный  анализ,  форма

образующихся  кристаллов,  их  растворимости,  говорят  о  том,  что  в  каждом  случае

образуется  одинаковая  гамма  продуктов  с  характерными  полосами  в  ИК  спектрах,

указывающих на координацию молекул ацетонитрила.

Из  желто-коричневого  раствора,  образующегося  при  растворении  в

ацетонитриле,  с  небольшим  выходом  были/  выделены  бесцветные  кристаллы,

содержание  металла  и  иода  в  которых  соответствовало  трииодиду  диспрозия  с  9

молекулами  MeCN,  однако  рентгеноструктурный  анализ  показал,  что  продукт  в

действительности  имеет  значительно  более  сложное  строение.  Молекула

представляет  собой  катион  трехвалентного  Dy,  координированный  6  молекулами

MeCN  через  атомы  азота  и  новым  тридентатным  лигандом,  образованным  из  трех

молекул  MeCN  в  результате  возникновения  С-С  связей  (рис.  6).  Три  аниона  йода

удалены  от  атома  металла  на  расстояние  более  5  что  исключает  возможность

прямого взаимодействия. Водородные атомы на фоне тяжелых Dy и I локализовать не

удалось,  однако  валентные  углы  при  атомах  Cl,  C3,  N1  и  N2,  длина  связи  C1-N1,

соответствующая  длине  одинарной  C-N  связи,  расстояние  C3-N2,  соответствующее
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длине двойной  C=N  связи,  а также  присутствие  в  ИК-спектре  интенсивной  полосы

3150  см"
1
,  указывающей  на  присутствие  NH  групп,  позволяют  надежно

идентифицировать этот лиганд как бис(этилимин)этиламин или 2,4-диимин-З-метил-

3-аминопентан.

Взаимодействие  Tml
2
  с  ацетонитрилом  приводит  к  образованию  аналогичных

продуктов  реакции.  Выделенный  в  кристаллическом  виде  комплекс

{[(MeC=NH)
2
MeCNH

2
]Tm(MeCN)6}l3  изоструктурен  комплексу  диспрозия  (Рис.  7).

Наблюдаемая  незначительная  разница  межатомных  расстояний  и  валентных  углов

обусловлена  разницей  в  ионых  радиусов  Т т
+ 3

  и  Dy
+3

.  Согласно

рентгеноструктурному  исследованию  расстояние  Tm-N  иминогрупп  составляет  2.43

А,  тогда  как  в  комплексе  диспрозия  оно  равно  2.45  А.  Шесть  координированных

посредством  атома  азота  молекул  CH
3
CN,  как  и  в  случае  диспрозия,  увеличивают

координационное число Ln(III) до девяти, образуя искаженную тригональную призму

(рис.8).  Расстояния  Ln-N(CH
3
CN)  лежат  в  интервалах  2.48-2.53  А  в  комплексе

диспрозия  и  2.42-2.5  А  в  комплексе  тулия,  наличие  интенсивной  ИК-полосы  в

области 3150см
-1
 также указывает на образование NH групп.
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Поскольку  бис(этилимино)этиламинный  лиганд  представляет большой  интерес

с  точки  зрения  получения  новых  металлоорганических  комплексов,  нами  была

предпринята  попытка  его  выделения  в  свободном  виде.  В  результате  эксперимента

было  обнаружено,  что  при  растворении  бис(этилимин)этиламинного  комплекса

диспрозия  в  тетрагидрофуране  происходит

замещение  координационно  связанного  ацетонитрила  на  тетрагидрофуран.

Образующееся  новое  соединение  содержит

координированный  ТГФ  при  этом  бис(этилимино)этиламинный  лиганд  остается

неизменным.  При  нагревании  тетрагидрофуранового  комплекса  в  твердом  виде  в

вакууме  образуется  новый  свободный  от  THF  комплекс.  Однако  гидролиз  этого

соединения  привел  к  образованию  тетраметилпиразина,  а  не  к  бис(этилимино)-

этиламиновому  лиганду.

Бис(имино)аминные  комплексы,  приведенные  выше,  не,  единственные

продукты  реакции.  Было  выделено  еше  два  продукта:  первый  -  кристаллы  светло-

желтого  цвета,  имеющие  состав  В ИК-спектрах

этих  соединений  отсутствуют  полосы  поглощения,  присущие

бис(этилимино)этиламинновому  лиганду,  и  наличие  только  интенсивных  полос

поглощения  валентных  колебаний  находятся  в  соответствии  с  приведенной

формулой.

Второй  продукт  выделяется  после  удаления  бис(этилимин)-этиламинного

комплексов  диспрозия  и  тулия  из  маточного  раствора  и  последующим  удалением

растворителя  в  вакууме.  Оставшийся  продукт  представляет  собой  некристаллическое

вещество,  выделенное  в  виде темно-желтого  порошка.  Элементный  анализ указывает

на  соединение  в  котором  соотношение  металла  и  йода  равно  1:1.  В  ИК-  спектрах

обнаруживаются  полосы  группы  NH.  Продукты  реакции  дииодида  неодима  с

ацетонитрилом  структурно  охарактеризовать  не  удалось.  Однако  идентичность  ИК-

спектров,  элементный  состав  свидетельствует  о  получении  соединений  подобных

комплексам выделенных в реакциях ацетонитрила с

Иодиды  Nd,  Dy  и  Tm  легко  реагируют  с  PhCN  при  комнатной  температуре.

Через  5  мин  после  смешения  реагентов  раствор  приобретает  характерный  темный

красно-коричневый  цвет,  и  большая  часть  осадка  исходного  растворяется.  В
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случае  Dy  и  Tm  в  результате  кристаллизации  из  раствора  были  выделены

соответствующие  трииодиды,  координированные  четырьмя  молекулами

бензонитрила  Для  комплекса  диспрозия  выполнен

рентгеноструктурный  анализ  (Рис.9).  В  молекуле  комплекса  геометрия  атома  Dy

представлена  в  виде  сильно  искаженной  пентагональной-бипирамиды.  4  атома  N

четырех  бензонитрильных  групп  образуют  экваториальную  плоскость,  а  два

оставшихся  йодных  лиганда  1(2)  и  1(3)  расположены  в  аксиальных  позициях.

Сольватная  молекула  бензонитрила  имеет  кристаллографическую  симметрию  С
1
,  с

неупорядоченной  нитрильной  группой,  занимающей  две  эквивалентные  позиции  в

пара-положениях  бензольного  фрагмента  с  заселенностями  0.5.  В  свою  очередь

сольватные  молекулы  бензонитрила,  связанные  между  собой,  имеют  короткие

межмолекулярные  контакты  N...N  (1.55А),  весьма  близкие  к  длине  обычной

ординарной  связи  N-N,  т.е.  фактически  неупорядоченность  молекул  бензонитрила

приводит к образованию в кристалле цепочек

При  растворении  бензонитрильных  комплексов  неодима,  диспрозия  и  тулия  в

THF  из  растворов  были  выделены  трииодиды  металлов  в  виде  тетрагидрофуранатов

Выход  трииодидов  составил  42,  47  и  50  %  мольных  процентов

соответственно  для  Nd,  Dy  и  Tm,  что является  косвенным  свидетельством  о  глубоко

протекающем диспропорционировании  Попытки  выделить  в

индивидуальном  состоянии  моноиодные  производные  не  удались.  Для

идентификации органической  части этих  веществ  был  проведен  гидролиз  метанолом,
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а  затем  водой.  Хроматографический  анализ  полученных  продуктов  гидролиза

показал,  что  все три  иодида дают одинаковый  набор  соединений. Три  продукта были

выделены  и  идентифицированы.  Ими  оказались  2,4,6-трифенилтриазин,  2,3,5,6-

тетрафенилпиразин и 2,4,5-трифенилимидазол.

Выход  триазина  существенно  понижается  при  переходе  от  Nd  к  Dy  и  Тт  и

составляет  в расчете  на моль  LnI2  соответственно  13,  5  и  2  %.  Выход  пиразина тоже

уменьшается  при  переходе  от иодида  неодима  (10%)  к солям диспрозия  (3%)  и  тулия

(2%). Напротив, имидазол с наибольшим выходом (9%) образовался в реакции с Tml
2
.

В  случае  этот  продукт  был  выделен  с  выходом  2.4  и  2.1%.  В

неорганической  части  найдены  гидроксииодиды  выход  которых

соответствует  половине  взятого  что  отвечает  стехиометрии

диспропорционирования.

3.  Экспериментальная часть

Данная глава посвящена описанию методик проведения типовых экспериментов и

основных методов  исследования.

Выводы:

1.  Метод  сжигания  смеси  успешно  применен  для  синтеза  иодидов

редкоземельных  металлов  состава  где Ln - Sc, Y, La, Ce, Pr, Gd, Но, х =1,8-2,7.

Показано,  что  эти  соединения  обладают  умеренной  восстанавливающей

способностью,  но  могут быть использованы для  получения  комплексов типа  и

2.  Установлено,  что  добавление  к  растворам  в  THF  ароматических

соединений  приводит  к  образованию  трииодидов  и  сложной  смеси  продуктов,
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содержащих  моноиодный  фрагмент  Lnl.  Предложена  схема  реакций,  позволяющая

объяснить наблюдаемые превращения.

3.  Установлено,  что  реакции  с  фенолом  и  трет-бутанолом  при

комнатной  температуре  приводят  к  образованию  фенокси-  и  трет-бутоксидииодидов,

типа  тогда  как  взаимодействие  с  фенолом  при  -90°С  дает  дифеноксид

и  трииодид  Предложено  объяснение  зависимости  направления

реакции от температуры.

4.  Разработан  новый  удобный  способ  получения  циклопетадиенил-иодных

комплексов  неодима  и  диспрозия  состава  прямой  реакции

циклопентадиена с дииодидами  или

5.  Найдено,  что  взаимодействие  с  ацетонитрилом  сопровождается

образованием  С-С  связей  и  формированием  комплексов  нового  типа

содержащих  в  качестве  координационно

связанного лиганда ранее неизвестное соединение - бис (этилимин)этиламин.

6.  Установлено,  что  гидролиз  приводит  к

образованию  2,3,5,6-тетраметил-1,4-пиразина.

7.  Найдено, что реакции дииодидов Dy(II), Nd(II) и Tm(II)  с бензонитрилом приводят

к  образованию  смеси  продуктов,  после  гидролиза  которой  выделяются  2,4,6-

трифенил-1,3,5-триазин,  2,3,5,6-тетрафенил-1,4-пиразин,  2,4,5-трифенил  имидазол.

8.  Установлено,  что  соединения  двухвалентного  тулия,  предположительно

образующиеся  при  восстановлении-

соответствующих  тригалогенидов  дииодидами  Nd  и  Dy,  обладают

существенно  меньшей  устойчивостью,  чем  и  не  могут  быть  выделены  в

виде молекулярных комплексов из растворов.
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