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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы. Среди большого числа исследований  комплексов  краунэфиров 
с  соединениями  различных  элементов,  число  работ,  посвященных  изучению  реакци
онной  способности  и  особенностям  комплексообразоваиия  с  различными  соедине
ниями Pt(IV) в неводпых  растворителях, ограниченно.  Поэтому систематическое  изу
чение комплексных  соединений  платины (IV) с краунэфирами  имеет большое теоре
тическое  и  практическое  значение.  Возможность  использования  комплексов  краун
эфиров  с соединениями  платины  (IV)  в практических  целях  вытекает  из  уникальных 
ионофорных  свойств  макроциклических  лигандов  и  возможности  стабилизации  не
обычных конформационных  состояний молекул и ионов, входящих в состав комплек
сов, так и необычных  степеней окисления центрального атома. Эти соединения  могут 
использоваться  как  модели биологически  активных  молекул,  содержащие  различные 
функциональные  группы  и  способных  моделировать  химию  ферментов  с  их  после
дующим  практическим  применением  в  качестве  катализаторов  в различных  прюцсс
сах межфазного  катализа, в процессах  органического  синтеза, в качестве  лекарствен
ных  и  биологически  активных  препаратов,  при  экстракции  из  неводных  растворов 
ионов металлов. 

Цель  диссертационной  работы.  Синтез  комплексных  соединений  платины  (IV)  с 
алифатическими  и ароматическими  краунэфирами  в неводных  растворителях,  выде
лении  полученных  индивидуальных  комплексов  в твердом  виде, определении  их со
става, свойств и характера координации лигандов. 
Научная новизна  работы. Впервые изучены процессы комплексообразования  краун
эфиров  различной  природы  (18CR6  и  DBI8CR6)  с  нейтральными  и  кислотными  со
единениями  платины  (IV)  в  неводных  средах,  таких  как,  ацетонитрил,  этаиол,  1,2
дихлорптан,  хлороформ,  нитрометаи.  Синтезированы  и  охарактеризованы  16  ком
плексных соединений состава: 

2[(К).( 18Саб)»(СНзСЫ)]*»[Р1С1б]̂ "  (I); 
[2(Na)«(l 8CR6)4CH3CN).(H20)]^'.[Pt2Clio]^"  (II). 
[2(K)«(DB 18СЯ6).(СНзСЫ)]'^[Р1С1б]^  (Ш); 
[2(K).(DB 18CR6).(CH3CN)]'^[Pt2CIio]^"  (IV); 
[Pt(C2H4)4]''[Pt2Cl6f«[2(K)(DB18CR6)(CHCl3)]'^IPt2Cl,o]'  (V), 
[2(Na)«2(DB18CR6).(H20)]^^«[PtCl6]^"»3(CH3CN)  (VI); 

[4( 18CR6>2(H30)^2(OH2)«2(NH3).(Pt2Cl,o)'"]  (VII) 
[2( 18CR6)»6(H20).2(C2H4Cl2)« {Pt(C2H4)}^^(Pt2Cl,o)^"]  (VIII) 
[4(18CR6).2(H30)^4(OH2)»CHCl3.(Pt2CI,o)^"]  (IX) 
[4(DB18CR6)»2(H30)^2(OH2)»2(NH3)«(Pt2Cl,o)^T  (X) 
[(DB18CR6).6(H20). {Pt(C2H4)} '̂̂ »(Pt2Cl,o)'l  (XI) 
[2(PtCl3»CH3NH2»C6H,204)*»(Pt2Cl6)^]H20  (XII), 
[2 {(H2C1)» 18CR6}'̂ «(Pt2CI ,о)'']»2(ОНзС1)  (XIII) 
[{PtCb»2(CH3CN) •С,(,Н2оОб}'''«(Р12С1|о)'"]»2(СНзСЫ)(Н20)  (XIV). 
[3{(H30)«I8CR6}*»(Pt2Cl|o)^'»(PtCl5«CH3CN)].5(CH3CN)  (XV) 
[4{(CH3NH3)'̂ »(DB18CR6CH2CH2Cl)}*»{PtCl3(OH)} '̂«(Pt2Clio)^"]»H20  (XV!). 
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Установлено влияние  гексахлороплатинат(1У)иона  на конформапионное строение по
лученных  соединигий,  проявляющиеся  в искажении  структуры  макропикла.  Обнару
жен и экспериментально  доказан  факт  протекания  при  комплексообразовании  соеди
нений платины (IV) с краунэфирами окислительновосстановительных  реакций, при
ВОДЯП1ИХ к получению комплексов  с более низкой степенью окисления  платины и ак
тивном  участии  растворителя  в образовании  соединений.  Показано, что  образова1гае 
комплексных  соединений  между  краунэфирами  и соединениями  платины  (IV) носит 
сложный характер в неводных средах и включает в себя, как комплексообразование  за 
счет иондипольного  взаимодействия  и водородных связей, так и вхождение в состав 
молекул  растворителя,  приводящее  к  конечным  продуктам  сложного  состава.  Обна
ружено  расщепление  макроцикла  под  действием  безводных  киаштных  соединений 
Pt(IV) (H2PtCl6, PtCl4) и включение продуктов  распада  макроциклического  полиэфира 
в состав выделенных  комплексных  соединений. 

Пра1сгическая  значимость  работы  состоит в том, что предложен  подход  и разрабо
таны  методы синтеза,  позволяющие  получать  комплексы  различных  соединений  пла
тины  (IV)  с краунэфирами.  Эти  результаты  также  полезны  для  развития  общих  мо
дельных представлений о взаимодействии  компонентов сложных систем. 
На защиту  выносятся: 
  данные о составе и свойствах  комплексов, полученных  на основе соединений  пла

тины  (IV), таких  как  КгРЮ! ,̂ Na2PtCl6, НгРЮб, PtCU  и  краунэфиров    18CR6  и 
DB18CR6  в  неводных  растворителях:  ацетонитриле,  нитрометане,  1,2
дихлорэтане, хлороформе, этаноле; 

  результаты  исследования  влия1шя  различных  факторов  (природы  растворителя, 
соотнощения  между  реагентами,  типа  исходных  соединений)  на  состав  получае
мых продуктов и характер координации лигандов; 

  результаты  исследования  конформационных  изменений в макроцикле в результа
те комплексообразования. 

Публикации. По материалам  диссертационной  работы опубликовано  8 печатных  ра
бот, среди которых 6 тезисов докладов и 2 статьи. 
Апробация  работы. Основные  результаты  работы докладьгаались  на  XVI  Междуна
родном  Черняевском  совещании  по химии,  анализу  и технологии  платиновых  метал
лов  (Екатеринбург,  1996),  на  XIX  Всероссийском  Чугаевском  совещании  по  химии 
комплексных  соединений  (Иваново,  1999),  на  Поволжской  региональной  конферен
ции  «Физикохимические  методы  в координационной  и  аналитической  химии»  (Ка
зань,  1999), на III  и IV Международной  конференции  «Благородные  и редкие  метал
лы» (Донецк, 2000, 2003), на  1ой  Международной  школеконференции  молодых уче
ных по катализу (Новосибирск, 2002). 
Личное  участие  автора  Автор  проанализировала  состояние  проблемы  к  моменту 
начала  исследования,  осуществила  выполнение  экспериментальной  части  работы, 
участвовала в обсуждении результатов и в представлении  их к публикации. 
Объем  и  структура  работы  Диссертационная  работа  изложена  на  195 страницах  и 
содержит  57 рисунков  и  16 таблиц. Диссертация  состоит из введения,  пяти  глав, вы
водов,  приложения  и  списка  цитируемой  литературы,  включающего  181  наименова
ния. Первая глава посвящена обзору имеющихся в научной литературе данных, близ



ких к тематике диссертационной  работы и проведен  их анализ. Во второй  главе опи
саны свойства  всех исходных,  используемых  в работе реагентов, методов  проведения 
экспериме1ггов  и  методик  исследования  свойств  полученных  продуктов.  В  третьей 
главе приведены результаты  исследования  процесса  комплексообразования  КгРСЦ и 
NaaPtCle с 18CR6 и DB18CR6 в ацетонитриле и этаноле. В четвертой главе даются ре
зультаты  исследования  взаимодействия  H2PtCl6 с  18CR6 и DB18CR6  в ацетонитриле, 
1,2дихлорэтане,  хлороформе. Пятая  глава представляет данные по изучению взаимо
действия  PtCl4  с  18CR6 и  DB18CR6  в нитрометане,  ацетонитриле,  1.2дихлорэтане и 
обсуждение результатов этих исследований. 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В  качестве  исходных  соединений  использовались  различные  соединения  плати
ны (IV): K2PtCl6, NajPtCls, HjPtCle (безв.), PtCU (безв.); краунэфиры  18CR6 (СоНг^Об) 
и  DB18CR6  (С20Н24О6);  растворители:  ацетонитрил,  нитрометан,  хлороформ,  1,  2
дихлорэтан, этанол. 

Синтез  соединений  проводили  при  различных  мольных  соотношениях  исход
ных веществ  и добавляя  необходимый  растворитель.  Реакционную смесь  перемеши
вали  в  колбе,  снабжённой  обратным  холодильником  при  температурах  близких  к 
температуре  кипения  растворителей  до  окончания  изменения  окраски.  Полученное 
вещество  в  горячем  состоянии  быстро  декантировали  от  маточного  раствора,  затем 
промывали  бензолом  и соответствующим  растворителем.  Высушивали в вакууме над 
активированным оксидом алюминия. 

При  синтезе  соединений  из  Н2Р1С1б  и  18CR6,  DB18CR6,  а  также  из  PtCLt  и 
18CR6, DB18CR6  все  подготовительные  и  синтетические  операции  проводили  в  ат
мосфере сухою аргона или в вакууме с использованием  абсолютированных  раствори
телей. Исходные вещества обезвоживались  и высушивались дважды непосредственно 
перед использованием. Растворители сушили и дважды перегоняли над Р2О5 или СаНг 
непосредственно  перед использованием. 

Химический  анализ на содержание  углерода,  водорода,  азота проводился  мик
роаналитическим  методом на автоматическом  CHNанализаторе  фирмы "Carlo Erba". 
Содержание  металлов  определялось  рентгенофлуоресцентным  методом  на  спектро
метре  VRA20L.  В  качестве  анализатора  использовался  кристалл  LiF  (200).  Спек
тральные  линии  регистрировались  самописцем  К200  с  чувствительностью  2  мв/см. 
Содержание  хлора определялось  микроаналитическим  методом. Дериватограммы со
единений записаны  на дериватофафе  «Q1500D» системы F.Paulik,  J.Paulik,  L.Erdey в 
интервале температур 20ч500°С (платиновые тигли, масса навески 50460 мг, скорость 
подъёма  температуры  10°С/мин).  Температуры  плавления  полученных  соединений 
определялись  на  столике Кофлера  и уточнялись  с помощью данных  термических  за
висимостей TG, DTA  и DTG. Спектры ИК  в области 40004400 см"' снимали  на спек
трофотометре  «Perkin Elmer  16 PC FT IR». Спектры ИК в области 500ь200 см"' полу
чены  на спектрофотометре  «Specord  М80».  Использовались  сус[[ензии  в осушенном 
вазелиновом  масле. Спектры КР регистрировались на спектрометре «РНО82»  фирмы 



«Coderg».  В  качестве  источника  возбуждения  использовали  гелийнеоновый  лазер 
(̂ 1юзб̂ 632 нм, мощность 30 мВ). Условия  съемки образцов: ширина  щели 6 см" , ско
рость сканирования  50  CM'VMM. Образцы  помещались в стеклянные капилляры. Спек
тры  поглощения  в  УФобласти  спектра  записывались  на  спектрофотометре  «Specord 
М40  » (толщина  кюветы  1 см, концентрация  растворенного  BCuiecTBa  1x10'  моль/л). 
Н  ЯМР  спекфы  записывали  на  спектрометре  высокого  разрешения  с  фурье

преобразованием  «Тесла567А»  (рабочая  частота  100 МГц) в дейтерированном  ацето
не с ТМС  качестве внутреннего  стандарта. Измерение  ионной  проводимости  раство
ров комплесов проводилось на кондуктометре LM301 с помощью стандартной ячей
ки  LM3000  при  25°С  в  ацетонитриле.  Для  проведения  РФА  и  идентификации  ис
пользовали  аппаратнопрограммный  комплекс:  дифрактометр  фирмы  «Bruker»  D8 
ADVANSE. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

1. Взаимодействие  KiPtCU, NaiPtCU с 18CR6 и DB18CR6 в ацетонитриле и 
этаноле. 

Обзор литературы показал, что для комплексообразования  солей металлов с кра
унэфирами  важными  с точки  зрения условий  синтеза является  влияние таких факто
ров,  как  свойства  ис1Юльзуемого  растворителя,  природа  и тип  катиона  и  аниона  ис
ходной  соли,  копформационная  гибкость  краунэфира,  мольное  соотношение  исход
ных веществ. 

При  исследовании  взаимодействия  солей  КгРЮ!̂   и  Na2PtCl6  с  краунэфирами 
рассматривалось  влияние размеров  катиона и  влияние сложного, приближающего  по 
своим  свойствам  к жестким  кислотам, гексахлороплатинатиона,  при этом  проявляю
щего  и  окислительные  свойства,  на  выход  и  состав  образуемых  комплексов.  Также 
варьировалась  сольватирующая  способность  используемых  в  работе  растворителей 
(ацетонитрил  и  этанол).  Вследствие  конформационной  гибкости  краунэфиров  рас
сматривалось  также  влияние  катиона,  аниона  и  растворителя  на  конформационные 
изменения  в макроцикле.  Эти  исследования  проводились  с  использованием  двух  ти
пов  краунэфиров:  конформационножесткого  DB18CR6  и  конформационногибкого 
18CR6. 

При  взаимодействии  КгРйПб или Na2PtCle с 18CR6 и DB18CR6 в ацетонитриле и 
этшюле  при  различных  мольных  соотношениях  исходных  веществ  было  выделено и 
идентифицировано  шесть  соединений,  некоторые  свойства  которых  представлены  в 
таблице 2. 

Полученные  соединения  охарактеризованы  элементным,  рентгенофлуоресцент
ным (табл.1) и дериватографическим  анализами, данными  инфракрас!Юй  спектроско
пии,  ионной  проводимости.  Для  некоторых  соединений  состав  уточняли  по  данным 
КР,  УФ  спектроскопии.  Индивидуальность  некоторых  соединений  доказывалась 
рентгенофазовым  анализом. 

Эти соединения  представляют собой  термодинамически  стабильные  высокодис
персные порошки. 



Для  доказательства  факта  комплексообразования  и  состава  соединений  нами 
были  использованы  различные  физикохимические  методы.  Так,  в  частности,  в  ИК 
спектре соединения  I (рис.2.2) наблюдается  смещение и перераспределение  характера 
расщепления  полосы поглощения, в которую вносят вклад  [УИ(СОС),  V(CC)CR]  В КОН
формационночувствительной  области  1200!1000 см''.  В  18CR6  эта  полоса  (рис.2.1) 
представлена  в  виде  интенсивной  линии  с  максимумом  при  1108  см"',  небольшими 
перегибами  ~  1132, 1008 см'' и слабыми расщеплениями  ~  1050 и  1030 см"'. В соеди
нении I максимум  этой полосы находится ~ 1100 см"', но наблюдается  небольшой пе
региб ~  1040 см''  и слабое расщепление ~  1132 см"'. Незначительное смещение поло
сы  [Vas(COC)]  говорит  о  преимущсственно  иондипольном  взаимодействии  катиона 
калия  с  атомами  кислорода  макрокольца  в  соединении  I.  В  конформационно
чувствительной  области  750•^1000 см''  также наблюдается  смещение полос валентно
деформационных  колебаний  кольца  макроцикла  [Vs(C0C)+v(CC)cR+p(CH2)]  и 
[v(ny.ibc)»  p(CH2)+v(CO)l  с  заметным  перераспределением  интенсивностей.  В  18CR6 
колебаниям  [VS(COC)+V(CC)CR+P(CH2)]  и  [v(ny,,bc)>  P(CH2)+v(CO)]  соответствуют  ~ 
993,  968, 945, 893, 864, 840 см' .  В соединении  I эти колебания  находятся ~ 962, 920, 
870,  836  см''.  Упрощение  ИК  спектра  в  конформационночувствительной  области  и 
изменение  в характере  полос  свидетельствует  о конформационной  перестройке  мак
роцикла и изменении типа симметрии макроцикла, что также является одним из дока
зательств  комплексообразования.  18членные  краунэфиры  сравнительно легко обра
зуют  комплексы  с  катионами  калия,  так  как его  размер  составляет  2,66  А,  а  размер 
полости  18CR6 составляет 2,6^3,2 А. Данный факт подтверждается появлением поло
сы  поглощения  V(KOCR)  ~ 470 см''  в области  6005450 см'',  где обычно  проявляются 
v(M0)  и является  также доказательством  комплексообразования.  В  низкочастотной 
области ИК спектра соединения  I наблюдается  полоса поглощения v(PtCI)~326см"'. В 
К2РЮ1б этому  колебанию  соответствует  полоса ~ 345 см'', а в ИКспектре  18CR6 эти 
полосы  не  наблюдаются.  Большая  интенсивность  полосы  поглощения  v(PtCI)  по 
сравнению с полосами  внутрилигандных  колебаний краунэфира в этой области и по
лосой  V(KOCR)  подтверждает  внешнесферный  характер  координации  [PtCl̂ ]^" в  со
единении  I. Гексохлороплатинатион  выступает  в этих  комплексах  в качестве  ацидо
лиганда, что обусловлено его высокой устойчивостью. 

Пониженное  значение v(CN) ~ 2250 см '  (по сравнению со свободным СНзС>0 в 
соединении  I позволяет  сделать  вывод,  что  молекулы  ацетонитрила  также  входят  в 
состав комплекса. Катион калия, заключенный  в полость макроцикла,  взаимодейству
ет  с  молекулой  ацетонитрила  в  направлениях,  перпендикулярных  полости  краун
эфира. 



Таблица 1. 

Данные элементного анализа комплексов I   XVI. 

№  БпуттоАоомуля 
^  .  . 

I 

II 

C2,H54CUK2NiO,2Pt 

CuH2,Cl,2NNaj07Pt2 

III  ' C22H27Cl6K2N06Pt 

IV  C22H27CI,oK2N06Pt2 

V 

VI 

С2,Н4,С11зК20бР15 

C4«H5!,Cl6N3Na207Pt 

VII  C4,H„2Cl,oN202,Pt2 

VIII  СзоН72С1,40„Р1з 

IX  C49HinCli303oPt2 

X 

XI 

XII 

CjoH 112CIloN202sPt2 

C22H4oClloOi2Pt3 

Cl4H3,CI,2N05Ptl 

XIII  C24H5,CI,40,Pt2 

XIV  C.,H34Cll2N407Pt3 

XV  1  C4,H„CI,5N602iPt3 

XVI  ! C9jHli3Cl,7N4026Pt3 
i 

M 

1096,2 

1114,0 

887,0 

1224,6 

2212,5 

1315,0 

1909,0 

1802,0 

2030,5 

2293,0 

1436,0 

1582,0 

1457,0 

1439,0 

2212,5 

2899,5 

С 

29,50/30,65 

15,12/15,10 

28,06/29,74 

22,60/21,52 

14,35/15,73 

41,98/41,98 

30,25/30,17 

19,95/19,98 

28,91/28,95 

41,93/41,86 

18,19/18,38 

10,72/10,62 

19,77/19,77 

15,12/15,12 

26,03/26,03 

38,04/38,08 

Элементный состав: найдено/вычислено, % (мае.) 

Н 

4,91/4,93 

2,62/2,60 

2,74/3,01 

2,24/2,21 

1,84/1,85 

4,49/4,49 

5,97/5,87 

3,94/3,99 

6,24/5,47 

4,88/4,88 

2,65/2,79 

1,98/1,96 

3,98/3,98 

2,38/2,38 

4,47/4,47 

4,25/4,24 

N 

2,46/2,55 

1,28/U6 

1,63/1,58 

1,22/1,14 



3,21/3,19 

1,47/1,47 





1,20/1,22 



0,89/0,88 



3,92/3,92 

3,83/3,80 

1,90/1,93 

К 

8,0/7,13 



8,30/8,81 

9,00/9,00 

























Na 



4,14/4,13 







3,52/3,5 





















Pt 

17,21/17,79 

35,01/35,01 

21,00/21,97 

31,00/31,87 

44,30/44,07 

14,83/14,83 

20,43/20,43 

33,00/32,46 

19,21/19,21 

17,00/17,00 

40,00/40,74 

37,00/36,97 

26,77/26,77 

29,81/29,81 

24,66/24,56 

20,47/20,81 

CI 

20,37/19,43 

31,91/31,88 

23,10ЯЗ,99 
1 

30,72/29,01  1 

30,17/30,48 

16,23/16,20 

18,60/18,60 

27,67/27,58 

20,98/22,73 

15,26/15,48 

24,18/24,72 

26,98/26,93 

34,11/34,11 

40,94/40,94 

26,44/26,44 

20,18Я0,18 



Таблица 2. 

Некоторые характеристякн  соединений I  XVI. 

I 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIIl 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 

M:L 

1:1 
1:2 

1:1,2:1,  1:2 
1:1 
1:2 
1:1 

1:1,2:1,1:2, 

выход, % 

60,0 
28,0 
24,0 
44,0 
75,0 
83,0 
63,0 
70,0 
36,0 
60,0 

Г  71,0 
21,5 
24,8 
30,9 
46,9 
33,0 

1  31,0 

Т пл.,°С 
183 
183 


198 
154 
200 
152 



51 








Т разл.,°С 
225 
225 
165 
247 
216 
255 
181 
174 
161 
130 
178 
180 
160 
183 
220 
152 

Цвет 

Оранжевый 
Оранжевый 

Желтый 
Светложелтый 

Оранжевый 
Серозеленый 
Оранжевый 
Оранжевый 

Желтый 
Оранжевый 

Желтый 
Зеленый 
Черный 

Горчичный 
Желтый 

Оранжевый 
173  1  Горчичный 

М   исходное соединение платины (IV), L   18CR6 или DB18CR6 

Результаты  дериватографического  исследования  соединения  I (рис.3)  показыва
ют,  что  молекулы  ацетонитрила  довольно  прочно  ассоциированы  в  комплексе  и  их 
удаление  происходит  лишь  при  183°С.  При  температурах  выше  225°С  наблюдается 
термоокислительная  деструкция  комплекса. При дальнейшем  повышении  температу
ры до 500°С происходит продолжение  процессов  внутримолекулярного  разрушения и 
окисления  продуктов  распада  краунэфира,  а  также  термическое  разрушение  гекса
хлороплатинатиона. 

Значения  ионной  проводимости  насыщенного  ацетонитрильного  раствора  со
единения  I равно  15,0 pS, что указывают на его ионный  характер (значение  электро
проводности  ацетонитрила составляет 3,0 ц8). 

При  варьировании  мольного  соотнои1ения  между  исходными  веществами  при 
получении  соединения  1 не  происходило  изменения  состава  образуемого  продукта, 
лишь изменялся его выход. 

Предполагаемую схему реакций, приводящую к образованию  соединения  I мож
но представить следующим образом: 

1.  KjPtCI,  s    2К'  +  PICI,'

2.  К*  +  nCHjCN  = ^  ИСНзСЫ)„К*] 

3.  HCH.CNLKI  +  18CR6  .  '  [18CR6«K*«(CH,CN)„J 
кСМ.СН  J  пни 

4.  2IieCR6«K*«(CH,CN)„J  •  PtCI,»»=a:  2[K«18CR6»CHjCN]*«IPtCIJi



Существенное  влияние на конформацию краунэфира в металлокомплексах  ока
зывает  природа  ацидолиганда.  Сравнение  ИК  спектров  соединения  I,  18CR6  и  ком
плексов  18CR6 солей  калия  с различными  анионами  (СГ, Вт", NO3", CNS", CIO4") в об
ласти  800^1000 см"  показало, что в соединении  I наблюдаются  некоторые  изменения 
в характере полос поглощения. 

Так,  в области  750^1000 см"'  в соединении  I (рис.2.2) присутствуют  четыре  по
лосы  ~  962  с ,  920 ел.,  870  ел.,  836  с.  см"'.  Полоса  ~  962  см"'  характерна  для 
ОСН2СН2О  звеньев  ТОТ  конформации  (трансгоштранс).  Обращает  на  себя  внима
ние появление в ИК спектре очень слабой  полосы ~ 870 см"', которая  вероятно  отно
сится к пульсационному  колебанию  макроцикла  (у^^^с),  поскольку  в спектрах КР это 
колебание характеристично  по частоте  и проявляется  при  870 см"' (это колебание  не
активно  в ИК спектре для  симметрии  Оза). Учитывая данный  факт, можно предполо
жить,  что нарушение  конформационной  однородности  краункольца  связано  с одной 
стороны  влиянием  кристаллического  поля  более объемного  аниона  [PtCl^]^", а с дру
гой стороны влиянием молекул  ацетонитрила. 

Подтверждением  такого  вывода  служит  появление  полосы  ~  836  см" ,  харак
терной для фрагмента TGG ТОТ и  небольшого  перегиба ~ 920 см"' на полосе погло
щения  ~  962  см"  (ТОТ),  который  относится  к  ТОО  конформации  (трансгошгош) 
этилепгликолевого  звена.  Реализацию  таких  конформации  ОСН2СН2О  звеньев  под
тверждает и частота  Ущ(СОС) соединения  I, поскольку  это колебание  практически  не 
подвержено  влиянию  комплексообразования  и фазового  состояния,  но волновое  чис
ло  этого  колебания  существенно  зависит  от  вида  конформации,  реализующихся  во 
фрагметах  СОССОС.  Значение  Va,(COC) ~  1100  см"'  свидетельствует  в  пользу  TGT 
конформации этиленгликолевых  звеньев, однако слабое расщепление Va5(COC) ~  1132 
см"  подтверждает присутствие звена или звеньев конформации  ТОО. 

Рис.  1.  Предполагаемая  структура 
соединения 1. 

На основании  совокупности  всех ре
зультатов  проведенных  в  данной  работе 
физикохимических  исследований  струк
туру  комплекса  I  можно представить  как 
сэндвичеподобную (рис.1). 

По  классификаци  Пуниа  комплекс 
I  можно  отнести  к  инкапсуллированной 
ионной паре. 

Аналогичный  подход  бьш  использо
ван  для доказательства  факта  комплексо
образования и определения 
состава  остальных  полученных  соедине

ний 1IXVI. 
При  этом  следует  отметить,  что  от

несение  экспериментально  найденных 
частот проводилось на основе  групповых 

10 



—I  1  r 
1100  1000  <00 

1100 

H  1  1  1 i-

1200  1000  V  CM '  » • ' 

2 

Рис. 2. ИК спектр 18CR6 (1) и соединения I (2) в  конформационночувствительной 
области ИК спектра. 
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Рис. 3. Дериватофамма соединения I. 

частот  и  литературных  данных  по  теоретическому  анализу  нормальных  колебаний 
полиэтиленгликоля,  18CR6  и  координированного  18CR6.  Отнесение  колебаний 
DBI8CR6  и  комплексов  с ним  проводилось  на  основе  сравнительного  рассмотрения 
ИК спектров  18CR6 и DB18CR6, также использовались литературные данные по ана
лизу  ИК  спектров  18CR6,  DB18CR6,  полиэтиленгликоля,  диметоксибензола,  2,5
диоксагексана.  Для  всех  полученных  соединений  частоты  колебаний  лиганда прояв
ляются:  валентных  колебаний  v(CH2)   в области  2932^2856  см"',  деформационных 
ножничных  6(СН2)   146(Ь1400 см"', веерных юССНг)   138(h1300 см"', крутильных 

И 



т(СН2)   1296^1200 см"'. В области  1000^800 см''  присутствуют  маятниковые  колеба
ния р(СН2). Полосы колебаний  [Va5(COC), V(CC)CR] проявляются  в области  1200+1000 
см",  полосы  сложных  валентнодеформационных  колебаний  кольца  макроцикла 
[v.(C0C)+v(CC)cR+p(CH2)]  и [У(щльс), p(CH2)+v(C0)]   1000750  см' . 

Колебания  в  области  80011200  см"'  относятся  к  сложным  валентно
деформационным  колебаниям  с  преимущественными  изменениями  координат  СО, 
СС, СН,  поэтому  в этой  области  наиболее  четко проявляются  конформационныс  из
менения в краунэфирах  при комплексообразовании,.  что позволяет  использовать  эту 
область  спектра  для  проведения  спектральноконформационного  анализа,  разрабо
танного фуппой  авторов во главе с академиком А.Ю. Цивадзе. Конформация  отдель
ного  этиленгликолевого  звена  краунэфира  определяется  величинами  трех  торсион
ных углов, а конформация  макроцикла в целом  конформационным  состоянием  и вза
имным  расположением  входящих  в него звеньев.  Поскольку  колебательные  частоты 
этиленгликолевого  звена  зависят от  величин  торсионных  углов,  то и  колебательный 
спектр  каждого  конформера  краунэфира  достаточно  индивидуален  и  определяется 
конформациями  входящих  в него  звеньев  и симметрией  макроцикла  как  целого. Со
поставляя  рентгеноструктурные  и спектральные данные  целого  ряда  краунэфиров  и 
комплексов на их основе, были получены спектральноструктурные  корреляции  меж
ду частотами и конформацией отдельного  эгиленоксидного звена или фрагмента. Бы
ло  найдено,  что  наиболее  конформационночувствительными  являются  колебания 
[v,{C0C)+v(CC)cR+p(CH2)]  и  [^(щ,^),  p(CH2)+v(CO)].  Положение  и  интенсивность 
этих полос в ИК и КР спектрах существенно зависят от конформации отдельных  эти
ленгликолевых  звеньев и конформации макроцикла  как целого. С помощью этого ме
тода  получены  приблизительные  конформационныс  формулы  некоторых  синтезиро
ванных нами соединений. В некоторых  случаях эти данные были  использованы  нами 
для идентификации  полученных соединений, поскольку характер спектров и значения 
частот, проявляющиеся для этих колебаний, строю зависят от природы краунэфира. 

Для  соединений,  полученных  на  основе  К2Р1С1б и  DB18CR6  (III,  IV,  V)  можно 
отметить следующие особенности. Относительная  жесткость структуры DB18CR6 (за 
счет наличия двух бензольных колец) не позволяет ему в значительной  степени  изме
нять  свою  конформацию  в  процессе  комплексообразования.  Поэтому  при  прочих 
равных  условиях,  но при различном  мольном  соот1Юшении  исходных  веществ,  обра
зуются  комплексы различного состава.  В состав комплексов  IIIIV также  входят мо
лекулы ацетонитрила, о чем свидетельствует смещение полос v(CN) ~ 2258 см"'. При
чем,  в  соединение  III  молекулы  ацетонитрила  более  прочно  ассоциированы  в  ком
плексе и их удаление начинается при  198°С по сравнению с соединением  IV (154°С). 
Использование  протонного  растворителя  (этанола)  осложняет  комплексообразование 
окислительновосстагювительными  реакциями  соединений  Pt(IV)  при  активном  уча
стии растворителя и приводит к образованию комплексного  соединения  сложного со
става V. Согласно  спектральноструктурным  корреляциям в этих соединениях  в мак
роцикле также наблюдается появление звена TGG конформации  помимо звеньев ТОТ 
и т е х  конформации,  которые  наблюдаются  для  известных  в  литературе  структурно 
исследованных комплексов с DB18CR6. 
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Уменьшение диаметра  катиона вносит дополнительное  искажение в симметрию 
макроцикла  и приводит  к тому,  что для  ОСН2СН2О  звеньев  в  комплексах,  получен
ных  на основе Na2PtCl6 с  18CR6 и DB18CR6 в ацетонитриле, наблюдается  появление 
большего числа конформаций отдельных этиленгликолевых  звеньев, о чем свидетель
ствует увеличение  количества  полос в области  800^1200 см''. Особенносп,ю  взаимо
действия Na2PtCl6 с  18CR6 и DB18CR6 в ацетонитриле является  и то, что при любом 
мольном соотношении исходных веществ состав конечных продуктов постоянен. 

2. Взаимодействие HjPtCU; PtCU с 18CR6 и DB18CR6 в различных апро
тонных  растворителях  (ацетонитриле,  1,2дихлорэтане,  хлороформе, нит

рометане). 
Процессы  комплексообразования  протонных  и  апротонных  кислот  с  краун

зфирами  в  водных  и  неводных  ycjraBHRX  протекают  неоднозначно  и носят  сложный 
характер.  На  эти  процессы  влияют  природа  растворителя  и  исходных  веществ. Для 
протонных  кислот  в  водных  условиях  характерно  образование  комплексов  Kpajii
эфиров  с  ионом  гидроксония  и  водой,  в случае  безводных  ор1аничсских  кислот    с 
протоном.  Однако  при  комплексообразовании  с  протонными  кислотами,  как  и  с со
лями, не происходит каких.шбо изменений с анионом, и он входит в качестве проти
воиопа  в  состав  образующегося  комплекса  с  краунэфиром.  Взаимодействие  краун
эфиров  с безводной  НгРС!^  в неводных  растворителях,  анион  которой  включает пе
реходный  металл, способный  к изменению степени окисления, практически не изуче
но. Для  галогенидов  платиновых  металлов, в частности, для безводного PtCl4, эти ре
акции в подобных условиях также не изучены. 

Изучение  этих  реакций  с  безводными  НгРЮб  и  PtCl4  с  18CR6  и  DBI8CR6  в 
инертной  атмосфере  и  абсолютированных  апротонных  растворителях  позволило  оп
ределить следующие закономерности. 

Взаимодействие  между Н2Р1С1б и  I8CR6 или DB18CR6 в ацетонитриле, дихлорэ
тане и хлороформе приводит к продуктам реакции, содержапшм в своем составе ионы 
гидроксония  и/или  воду  (соединения  VIIXI),  а также  продукты  распада  используе
мого растворителя  и  исходного  краунэфира.  При этом  в ИК спектрах  наблюдаются 
валентные  и  деформационные  колебания  (ИзО)*:  3190,  1700,  1508  см''  (VII);  3190, 
1536 см''  (IX); 3100, 2112,  1672 см'  (Х). Полосу  симметричных  деформационных  ко
лебаний  группы  (НзО)* в области  1175^1050 см''  выделить сложно, потому  что в ха
рактерной  для  нее  области  около  1100 см"'  наблюдаются  интенсивные  полосы  внут
рилигандных колебаний краунэфира. Следует отметить, что реакция между H2PtCl« и 
DB18CR6 в хлороформе  не приводит  к образованию соединения, содержащего моле
кулы краунэфира. Такое протекание реакции  вызвано, повидимому, тем, что сочета
ние  низкой сольватирующей  способности хлороформа  (Е = 4,72) и  конформационной 
жесткости DB18CR6 не способствует образованию устойчивого продукта с HzPtCl̂ . 

В соединениях  VIH и IX широкая полоса с четким максимумом  v(H20) ~ 3300 и 
3400 см ' ,  а также острый пик б(НОН) ~  1580 и  1560 см'  соответственно  относятся 
к  координацио1Н10связанной  воде.  В VII  деформационные  колебания  двух  молекул 
воды проявляются  при ~  1642, 1636 см',  атомы водорода  которых образуют водород
ные  связи  с некоторыми  эфирными  атомами  кислорода  макроцикла.  В составе  ком
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плексов  XXI  также  имеются  молекулы  координационносвязанной  воды  5(Н0Н) 
~ 1648 см"'; валентные колебания  молекул воды представлены широкой полосой в об
ласти  3000^3400  см"'  со слабо  выраженными  максимумами,  что  также  указывает  на 
их координацию. В области ИК спектра 2800^1600 см"' комплексов VIIXI  наблюда
ются  группы  из трех широких  полос в интервалах  2800i2400, 2400^1900,  1800^1600 
см"', что указывает на присутствие в них водорюдных связей. 

По данным  элементного  анализа и расчёту  дериватограмм  в состав  соединений 
Vn  и X входят координированные  молекулы  аммиака, кагорые образуются  при взаи
модействии  ацетонитрила  с продуктами  частичной  деструкции  макроцикла  под дей
ствием Н2Р1С1б (схема  1). Эффект координации и образования  водородньге  связей мо
лекулами  аммиака  проявляется  в сдвиге  полос  деформационных  {бщ(КНз), 5s(NH3)} 
колебаний  в область более высоких  частот:  1652, 1520 CM' (VII);  1652,  1540 см"' (X). 
Полоса  валентных  колебаний  молекул  аммиака,  повидимому,  накладывается  на по
лосы валентны» колебаний  молекул  воды и иона гидроксония. Это проявляется  в ИК 
спектре широкой сплошной полосой в области 3500^3000 см"'. 

Схема  1. Предполагаемая последовательность  реакций  получения 
соединения УП. 

1. H , n a , +  n18CR6 

тН0(С»^СН20)^Н + (пчп)18СР6 + Н,0  + HCI + Pt*« 

Н,0, HCI  н,0, HCI 

2. CHjCN  CHgCONH, —  " 

Ct^COOH + NHj  2NH5»2HjO)PtCI, 

' У ^ " ' "  " " "   НзО*.18СК6*(НИС1в)

•  l4(18CR6)»2(H30r«2(OH2)»2(NHJ»(RjCI,J»1 

Следует отметить, что хотя в ИК спектре зафиксированы полосы  поглощения  валент
ных  и деформационных  колебаний  молекул  аммиака,  тем  не  менее, наличие  кислот
ного соединения  позволяет  сделать  предположение,  что  большая  часть  молекул  ам
миака находится в протонированной форме. Скорее всего, в состав комплекса входят, 
как молекулы аммиака, так и катион аммония, и между ними существует  равновесие, 
а также и между ионом аммония и гидроксония. 

При  проведении  реакции  в  1,2дихлоэтане  гидроксилсодержащие  соединения 
образуются ч основном за счет раскрытия  полиэфирного кольца,  которые далее могут 
превращаться в продукты, содержащие двойную связь. При этом возможны процессы 
восстановления Pt^»Pt*^ под действием этих соединений (схема 2). 
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Схема 2. Предполагаемая  последовательность  реакций образования соеди
нения VIII. 

1. Н,РЮ, + n18CR6 + zCjH^CI, -

•  ппНО(СН,СН20).Н + (ivm)18CRe + HjO + HCI + Pt*« + Pt« + zC^CI j 

2. Pt*< •  H0(CH2CH,0)kH  •  Pf «(CjHJ  +  HjO 

3.18CR6 + nH,0  18CRS«nHjO 

4.2(PtCIJ»  (PtjCI,,)* *2ar 

[08CR6)«e(H,0)»2{C,H,Cy.{PI(C^»'**<P4Cl,o)'l 

В  области  спектра  ниже  600  см"',  помимо  полос  деформационных  внутрили
гандных  колебаний  полиэфира,  появляются  полосы,  отнесенные  нами  к  валентным 
колебаниям  координированной  к платине (П) молекулы С2Н4: 500 см"' (VIII), 486 см"' 
(XI). Подтверждением  координации молекул этилена и наличия его в составе VIII, XI 
является очень слабая полоса поглощения ~  1500 см"' и  1496 см"' соответственно, от
сутствующая  в  I8CR6, DB18CR6 и Н2Р1С1б и отнесенная к валентным колебаниям ос
лабленной  двойной  связи  v(C=C). Вхождение  молекул  этилена  в состав  II, VIII  под
тверждается  также данными  элементного  анализа и расчетом термических  зависимо
стей TG, DTG, DTA. 

В длинноволновой  области  ИК  спектра  соединения  VIIXT имеют  интенсивные 
полосы  поглощения,  которые  отнесены  нами  к  v[Pt(IV)Cl]:  320,  326,  324, 333, 332 
см"'  соответственно.  Образование  мостиковой  связи  PtClPt  вызвало появление по
лосы по1 лощения ~ 248 см"' в VII, VIII, 239 см'    в IX; 262, 254 см"'   соответственно 
для  соединений  X  и  XI.  Полосы  поглощения  внутрилигандных  колебаний  краун
эфира  существенно  менее интенсивны,  чем полосы  поглощения  v(PtCl),  что позво
ляяст  сделать  вывод  о  внешнесферном  характере  фрагмента  [Pt2Cliof" В  состав со
единений VIII и IX входят молекулы хлороформа и дихлорэтана. Это подтверждается 
расчетом  гермоаналитических  кривых  и  наличием  колебаний  ~  395  (IX)  и  428 см"' 
(VIII), отнесенных нами к колебаниям связи СС1 в этих комплексах. 

Значения  электропроводности  насыщенных  ацетонитрильных  растворов  соеди
нений VIIXI  находится  в пределах 80,0;90,0 ц8, что указывает на их ионный харак
тер. 

Величины хим. сдвигов (8) иона гидроксония  (относительно ТМС) имеют значе
ния  10,7  м.д. (VII,  IX),  10,8 М.Д. (X), что характерно для  комплексов  краунэфиров с 
ионом  гидроксония  (10,36^11,0  М.Д.). В соединениях  VIII и XI величина хим. сдвига 
(5)  для  молекул  воды  имеет значение  4,7  и 4,9  м.д.,  что типично для  молекулярных 
соединений с краунэфирами (4,5+5,36 м.д.). 

Взаимодействие  PtCU  и  18CR6  приводит:  в  нитрометане    к  выделению  двух 
продуктов реакции  (соединения  XII, XIII); в ацетонитриле   к соединениям XIV, XV. 
При  взаимодействии  PtCl4 и  I8CR6 в  1,2дихлорэтане состав определить не удалось 
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вследствие  многокомпонентности  продуктов реакции. При  изучении  взаимодействия 
в  системах  Р1С14ОВ18Ск6~абсолютированный  органический  растворитель  ли1Г1ь в 
случае проведения реакции в нитрометане удалось выделить и идентифицировать ин
дивидуальный  продукт XVI. В ацетонитриле  и 1,2лихлорэтане взаимодействие PtCU 
и  DB18CR6  приводит  к  образованию  высокодисперсных  пороптков,  состав  которых 
также  не  удалось  определить.  Повидимому,  они  представляют  трудноразделимую 
смесь продуктов реакции. 

Состав  соединений  VIIXVI  был  охарактеризован  элементным,  рентгенофлуо
ресцентным  (габл.  1)  и  дериватографическим  анализами,  данными  инфракрасной 
спектроскопии.  Для  некоторых  соединений  состав  уточнялся  с  помощью  КР,  УФ, 
ЯМР 'Н спектроскопии, а также   РФА. Полученные соединения представляют собой 
термодинамически  стабильные  поликристаллические  порошки.  Для  соединений,  по
лученных на основе DB18CR6 и НгРЛЦ температуры плавления  (разложения) близки 
и  ненамного  превышают  температуру  плавления  лиганда  (163°С).  Повидимому,  об
разование более стабильных продуктов затруднено изза его жесткой структуры. Для 
соединений,  полученных  на  основе  I8CR6  и  Н2Р1С1б  в  дих;горэтане  и  хлороформе, 
стабильность  соединения  зависит от  молекул  растворителя,  входящих  в  состав  ком
плекса. Причем, для  соединения  IX первый эндопик,  связанный  с удалением  молеку
лы  хлороформа,  связан  с  плавлением  и вызывает  целый  ряд  реакций,  приводящих  к 
разложению  соединения  при  130°С. Для  соединения  VII  и VIII  плавление  наступает 
при  174°С и 161°С соответственно с последующим  разложением. 

Характер  термических  кривых  в  области  30tN500°C  для  соединений  VIIXVI, 
как и для  IVI  одинаков  и связан с термоокислительными  превращениями  гексахло
роплатинат(^)иона,  что  указывает  на  его  вхождение  в  состав  всех  полученных  со
ед1гаений. 

Спектральные исследования,  в  частности, ЯМР  Н   спектр  в  дейтерированном 
ацетоне  комплекса  XII  (рис.4)  показал  наличие  в  растворе  таких  функциональных 
группировок,  как  ОСН2СН2О,  ОН.  Обсчет  относительных  интенсивностей  этих 
полос показывает,  что в составе растворимой  в дейтерированном  ацетоне части  ком
плекса XII присутствуют практически в чистом виде молекулы триэтиленгликоля. 

Рис.  4.  ЯМР  'И  
спектр  соединения 
XII. 

Соотношение ин
тенсивностей 
СН2СН2 групп к 
ОН фуппам  равно 
5,8:1,0 (для три
этиленгликоля оно 
равно 6:1). 
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в  длинноволновой  области  спектра соединения  XII наблюдаются  интенсивные 
полосы  поглощения  валентных  колебаний  связи  платинахлор,  относящиеся,  как  к 
Pt^  (332, 340 см"'), так  и к Pt"̂ ^ (317 см '). В области ИК спектра 400^500 см"' наблю
дается  появление  полос  v(PtO)  ~ 448, 456  см"', которые  в хелатоподобных  структу
рах проявляются  в этой  области ИК спектра. В ИК спектре соединения XII в области 
800^1200 см"' происходят  значительные  изменения  по сравнению со спектром  18CR
VM(COC) соответствует дублет ~  1136, 1092 см ',  низкочастотная  компонента  которо
ix) намного интенсивней  высокочастотной  и имеет небольщие  перегибы ~  1176,  1120 
см"'.  Колебаниям  [Vs(COC)+v(CC)+p(CH2)]  соответствуют  дублет ~ 984, 968 см"'  и ~ 
852,  816, 760,  720  см"'.  Полосы  поглощения  ~ 968  и 852 см"'  характерны  для  TGT и 
TGG конформаций.  Появление  полос  поглощения ~ 984, 816, 760 см"'  связано, веро
ятно,  с образованием  бидентатного  мостика 0PtO,  с  помощью  которого  концевые 
этиленгликолевые звенья замыкаются, образуя хелатоподобную  структуру. 

Широкая  полоса v(H20) ~ 3200 см"  свидетельствует  о вхождении  в состав со
единения XII молекулы  воды, «гго подтверждается  и положением полосы поглощения 
8(Н0Н)~1632см"'. 

Соединения  XIII  и  XV  представляют  собой  комплексы  краунэфира  с  ионом 
гидроксония  (1664,  1576  см")  или  с  протонированным  хлористым  водородом 
{v(HCl) ~ 2312  см"'}.  В  составе соединений обнаруживается  и  гексахлороплатинат
ион v(PtCl) ~ 324 (Х1П) и 339 см"' (XV). Данные ЯМР 'Н  показывают, что использо
вание ацетонитрила  приводят к тому,  что в состав  соединения XIV входят  молекулы 
олигоэтиленгликоля  со  средней  степенью  полимеризации  равной  5.  В  ИК  спектре 
XIV  также  наблюдаются  полосы  поглощения  v(PtCl),  относящиеся  к Pt** (340,  330 
см"'). В спектре  КР •jiwro комплекса v(PtCl)  соответствуют интенсивные линии  155, 
315, 335, 347 см"', v(PtO) проявляются около ~ 443, 436 см''. 

Высокие  значения  электропроводности  аиетонитрильных  растворов  соедине
ний XIIXVI (20,035,0 ц8) подтверждает их ионный характер. 

Такой  сложный  состав  соединений  VIIXVI  может  быть  объяснен  процессом 
раскрытия  и/или  расщепления  небольшой  доли  молекул  макроцикла  под  действием 
кислотных  соединений  и взаимодействием  продуктов их распада. Это приводит к по
явлению  в  системе  кислородсодержащих  осколков  молекул  краунэфиров,  больших 
количеств  воды  и  хлористого  водорода  (за  счет  реакций  гидролиза  PtCLi),  а  также 
продуктов  их  взаимодействия.  Причем, расщепление  макроциклических  полиэфиров 
под действием PtCU, имеющего менее выраженные кислотные свойства по сравнению 
с Н2Р1С1б, происходит  поиному. 

Разрыв  конформационноподвижного  18CR6 происходит с расщепление звень
ев ОСН2СН2О и образованием  подандогюдобных  структур (открытоцепных олигоэти
леигликолей).  Расщепление  DB18CR6  имеет  более  сложный  характер,  поскольку 
связь  кислорода  с углеродом  арильного  кольца  более  прочная  по сравнению  со свя
зью  эфирного  кислорода  с  алкильным  углеродом.  Вследствие  этого  образуются  по
дандоподобные  структуры  более  сложного  строения,  содержащие  молекулы  конце
вых  оксиароматических  соединений.  Ароматические  соединения  с  гидроксильяь.ми 
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труппами  обычно  легко  окисляются,  что  приводит  к  сложной  смеси  продуктов,  при 
образовании которых может происходить восстановление Pt(IV) до Pt(II). 

Взаимодействие  продуктов  расщепления  краункольца  в  дальнейшем  может 
приводить  к  образованию  арилзамещенных  продуктов  по  реакции  электрюфильного 
замещения  на хлорэтильные  группы  под действием  PtCl^. Такое  соединение  удалось 
выделить лишь при взаимодействии  исходных продуктов в среде нитрометана. 

Таким  образом,  состав  образуемых  комплексных  соединений  зависит  от  ки
слотной  природы исходного  соединения Pt(rV), а также от физических  и химических 
свойств используемых  растворителей. Для комплексов, получаемых  из PtCl4 и 18CR6 
или DB18CR6 на состав продуктов, в том числе, влияет и природа краунэфира. 

Выводы. 
1. Впервые  синтезированы  и  исследованы  16 комплексных  соединений  на ос

нове соединений платины (IV), имеющих нейтральную и кислотную природу с краун
эфирами, как алифатическими,  так и содержапщми  ароматические заместители,  в не
водных  растворителях.  Установлено,  что  гексахлороплатинатион  находится  в  окру
жении  системы  краунэфирных  колеи  с инкапсулированными  в  них различными  ио
нами и молекулами с подходящими для молекул лиганда электронным и структурным 
строением. 

2. Установлено, что для соединений Pt(IV) с краунэфирами  комплексообразо
вание в неводных средах носит сложный характер и представляет процесс конкурент
ного  заполнения  лигандной  сферы  «гостя»  электродонорными  атомами  «хозяина», 
растворителя и аниона. Полученные соединения представляют собой структуры типа 
«гостьхозяин»,  в  которьпс  наряду  с  основными  иондипольными  взаимодействиями 
присутствуют также и водородные связи. 

3. Показшю, что взаимодействие K2PtCl6, МагРЮ!̂  с краунэфирами  приводит к 
образованию  соединений,  в  которых  гексахлороплатинатион  выступает  в  качестве 
ацидолиганда  и  совместно  с  растворителем  искажает  конформационную  однород
ность этиленгликолевых звеньев. 

4.  Установлено,  что  для  комплексов,  полученных  на  основе  гексахлороплати
нат(1У) калия  и  18CR6 или  DB18CR6  на  состав  и выход  продуктов  реакции  влияют 
структурные  особенности  использованных  краунэфиров.  Влияние  природы  краун
эфира на состав  продуктов обнаружено для  комплексов, полученных  на основе PtCL) 
и  18CR6 или DB18CR6. Для других исследованных  соединений  Pt(rV) такое влияние 
не обнаружено. 

5.  Показано,  что  взаимодействие  безводных  кислотных  соединений  Pt(rV) 
(HjPtClu,  PtCU) с  краунэфирами  в  абсолютированных  апротонных  растворителях 
приводит  к  расщеплению  макроциклического  полиэфира  и  включению  продуктов 
распада  в состав  вьщеленных  комплексов.  В этом  случае  состав  комплексов  зависит 
от химических  и физических  свойств растворителей, а также  кислотной  природы  ис
следуемого  соединения  Pt(IV). Установлено,  что для  всех  полученных  комплексных 
соединений  молекулы  растворителя  активно участвуют  в  формировании  состава ко
нечных продуктов реакции. 
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