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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Полиядерные  «основные»  карбоксилаты  d-элементов
относятся к одному из наиболее значимых классов современной координа-
ционной химии (XXI Международная Чугаевская конференция по коорди-
национной  химии.  -  Киев.  2003  г.).  Этому  способствует  широкий  спектр
проявляемых ими структурных,  спектроскопических и магнитных свойств,
а также особенности их химического поведения. Такие соединения исполь-
зуются  в  качестве  объектов,  представляющих  интерес  для  решения  ряда
фундаментальных и технологических задач:  для получения  синтетических
моделей  биологических  систем,  молекулярных  ферромагнетиков,  про-
мышленно  используемых катализаторов,  в нанотехнологиях, в  супрамоле-
кулярной химии.

Особое место среди карбоксилатов d-элементов можно отвести так назы-
ваемому  Он  привлекает  к  себе  внимание  с  начала
прошлого  века.  Серьезным  стимулом  для  установления  состава,  строения  и
химических свойств этого вещества стала его высокая активность как катали-
затора  жидкофазного  окисления  углеводородов.  На  его  основе  в  50-х  годах
ХХ-го столетия созданы крупнотоннажные производства терефталсвой и ади-
пиновой кислот,  а также ряда других продуктов  органического  синтеза.  Не-
смотря на это, исследования в области химии карбоксилатов кобальта(Ш) це-
ленаправленно начали проводиться лишь с  1985 г., когда впервые удалось ус-
тановить  молекулярную  структуру  соединения,  полученного  при  действии
пиридина на 'ацетат кобальта(III)' -

Впоследствии количество публикаций, касающихся карбок-
силатов кобальта(Ш), стало быстро нарастать. Основное внимание в этих ра-
ботах уделялось  структурной химии  образующихся из
различных  полиядерных  карбоксилатных  (прежде  всего,  ацетатных)  ком-
плексов, как правило стабилизированных гетероциклическими аминами.

Однако, природа самого  'ацетата кобальта(III)' так и не была установ-
лена:  большинство  исследователей  до  настоящего  времени  полагают,  что
этот  продукт  представляет  собой  смесь  нескольких  форм  ацетатных  ком-
плексов,  изоструктурных  выделенным  аминатам,  но  содержащих  вместо
амина уксусную  кислоту.

Таким  образом,  установление  состава,  строения  и  свойств  карбокси-
латов кобальта(III) представляется актуальным.

Цель  настоящей  работы  состояла  в  установлении  строения так  назы-
ваемого  'ацетата кобальта(III)' и  его  производных  с  элсктрондонорными  и
электронакцепторными  группами  карбоксилатных  лигандов,  изучении  их
химических превращений,  а также в сопоставлении их электрохимического
поведения с некоторыми оксокарбоксилатными комплексами родия и осмия.

Конкретные  задачи  исследования  включали:  разработку  методик
синтеза  карбоксилатных  комплексов  кобальта  исходя  из  'ацетата  кобаль-
та(III)  проведение сравнительных исследований химических свойств  кар-



боксилатов  кобальта,  установление  влияния  природы  группы  R  карбокси-

латного  лиганда  на химические свойства полученных комплексов.

Научная  новизна  и  практическая  значимость. Впервые  'ацетат ко-

бальта(Ш)'  идентифицирован  как  октаядерный  смешанновалентный  ком-

плекс  состава  строение  которого  уста-

новлено методом рентгеноструктурного  анализа (РСА).  Разработаны  мето-

дики  синтеза  новых  октаядерных  смешанновалентных  карбоксилатных

комплексов кобальта неэлектролитного

катио1шого

С  помощью  РСА комплексов

показано,  что  октаядерные  кластеры  вместе  с

сольватными  молекулами  воды  формируют трехмерные  непрерывные  сети

водородных  связей  -  надмолекулярные  системы,  стабилизирующие  октая-

дерные  структуры  комплексов.

Установлено,  что  монодентатно  координированные  к  атомам  Со(П)

лиганды  способны  к обратимому замещению, приводящему к образованию

нейтральных,  катионных  или  анионных  форм  октаядерных  комплексов.

Мостиковые гидроксидные или метоксидные лиганды  также  способ-

ны к обратимому  взаимозамещению.  Показано, что при действии  избытка

трифторуксусной кислоты на комплексы

ацетатные лиганды способны, замещаться на трифторацетат-

ные  с  сохранением  структуры  октаядерного  металлсодержащего  остова.

Напротив, при действии бензойной или масляной кислот реакции сопрово-

ждаются перестройкой  октаядерного  металлсодержащего  остова и  приводят

к образованию комплексов  не со-

держащих мостиковых гидроксидных или метоксидных лигандов

Установлено,  что  растворение  комплексов

в  воде  или  метаноле  ведет  к  частичному  разру-
шению  надмолекулярной  системы.  В  результате  таких  превращений  про-
исходит обратимое  отщепление периферических атомов кобальта(И).  Пол-
ное разрушение молекуляоноорганизованных систем на основе комплексов

происходит при действии на них гетероцик-

лических аминов (пиридина, его производных и имидазола) и сопровожда-

ется  образованием  трехъядерных  или  тетрая-

дерных  «кубановых»  аминатных  комплексов  (L  -

амин;  Впервые  методом  РСА  охарактеризован  «кубано-

вый» комплекс

Впервые  показано,  что,  в  отличие  от  трехъядерных  комплексов
родия(III), окисление  и  восстановление  изоэлектронных и  изоструктурных
им  комплексов  кобальта  носит  существенно  необра-

тимый характер.



Установленные  закономерности  образования  и  реакционной  способ-
ности смешанновалентных октаядерных комплексов кобальта имеют прак-
тически важное значение для выяснения возможного механизма их катали-
тического действия и целенаправленого создания на их основе новых ката-
литических систем.

Методы  исследования  и  использованное  оборудование.  Элемент-
ный  анализ  на  содержание  С,  Н,  N  проводили  на  CHN-анализаторе
Perkin-Elmer  2400.  Анализ  на  содержание  Со  в  комплексах  проводился
гравиметрически.  Гравиметрические  формы - металлический  кобальт  (об-
разующийся  при  прокаливании  образцов  в  токе  водорода) и
нафтолат  Анализ  на  перхлорат-анион  выполняли

гравиметрическим методом, используя в качестве осадителя нитрон.
Электронные спектры поглощения (ЭСП) растворов комплексов запи-

сывали  на  спектрофотометрах  Specord  UV-VIS  и  СФ-56  в  интервале  200  /
1100  нм,  используя  кварцевые  кюветы  с  см.  ИК  спектры  в  области

4000  /  400  см
-1
  регистрировали  на  спектрофотометре  Nicolet  FT-360  в  об-

разцах,  таблетированных  с  КВг.  Рентгенофотоэлектронные  спектры
(РФЭС) снимали на электронном спектрометре Perkin-Elmer PHI 5400 при
возбуждении  рентгеновским  излучением  _ Я М Р

спектры  получали,  используя  ЯМР-спектрометр  Bruker  AM-500.
масс-спектры получены на FAB масс-спектрометре Trio 2000.

Электрохимическое  поведение  комплексов  в  растворах  исследовали,
используя  потенциостат  ПИ-50.1-1,  программатор  ПР-8  и  12-разрядный
аналого-цифровой преобразователь ЛА-70М4.

РСА  проводили  на  четырехкружных  автоматических  дифрактометрах
Enraf-Nonius  CAD-4  (МФХИ  им.  Л.  Я.  Карпова,  г.  Москва),  Syntex  P2,
(СПбГУ,  г.  Санкт-Петербург) и Bruker-Nonius  Kappa CCD (КТН,  г.  Сток-
гольм, Швеция).

Магнетохимические  измерения  проводили  на  SQUID-магнитометре
Quantum  Design  MPMS-5S  в  интервале температур  300  /  2  К  в  Междуна-
родном томографическом центре СО РАН (г. Новосибирск).

Оценка влияния  природы  группы  R  мостиковых  карбоксилатных  ли-

гандов  была  проведена  с  использованием  квантовохимических

расчетов в рамках метода Хартри-Фока с полной оптимизацией их геомет-
рии по  программному  комплексу GAMESS-2001  в  double-zeta базисе  Дан-
нинга-Хея  и  методом  DFT  B3LYP  в  6-31  базисе  (расчеты выполнены
доц. Н.С. Паниной на кафедре неорганической химии СПбГТИ(ТУ)).

На защиту выносятся следующие положения:
1. Методики синтеза и особенности химического поведения октаядер-

ных смешанновалентных карбоксилатных комплексов кобальта неэлектро-



2.  Результаты  рентгеноструктурного  исследования  полиядерных  кар-

боксилатных  комплексов  кобальта_

3." Результаты  исследования  взаимодействия  октаядерных  смешанно-

валентных  карбоксилатных  комплексов  кобальта

с гетероциклическими аминами ряда пириди-
на и имидазолом.

4.  Результаты  исследования  электрохимического  поведения  карбок-
силатных  комплексов  кобальта(III)  в  сопоставлении  с  карбоксилатными
комплексами родия(III) и осмия(IV).

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на
XX  и  XXI  Международных  Чугаевских  конференциях  по  координацион-
ной химии (г. Ростов-на-Дону, июнь 2001  г.; г. Киев, июнь 2003 г.); на На-
учной конференции по неорганической химии и радиохимии, посвященной
100-летию со дня рождения акад. В.И.Спицына (г.  Москва, апрель 2002 г.),
по  материалам  которой опубликованы тезисы трех докладов.  Основное со-
держание работы опубликовано в двух статьях и тезисах двух докладов.

Работа  выполнена  при  поддержке;  Российского  фонда  фундамен-
тальных  исследований  (грант  №  00-03-32659а),  Межвузовской  научно-
технической программы "Общая и техническая химия" (гранты № 0304Ф и
№  02.05.009)  и  Фонда  фундаментальных  исследований  в  области  естест-
венных и точных наук (грант № 02-5.0-263).

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения,  обзора  литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  резуль-
татов,  заключения  и  выводов.  Работа изложена на  страницах машино-
писного текста  и  содержит  рисунка  и  таблиц.  Список цитируемой
литературы  включает  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Синтез и строение октаядерных смешанновалентных
карбоксилатных комплексов кобальта

Для  синтеза  октаядерных  смешанновалентных карбоксилатов  был  ис-

пользован  'ацетат кобальта(III)'. Последний  получали  окислением  озоном

или  пероксоуксусной  кислотой  ацетата  кобальта(II)  в  ледяной  уксусной

кислоте.  Растворение  'ацетата кобальта(III)' в  этаноле  с  последующим до-

бавлением  к  полученному  раствору  ацетона  и  воды  приводит  к  образова-

нию  зеленого  кристаллического  осадка  смеси  энантиомеоных  смешанно-

валентных  октаядерных  комплексов

В  случае замены этанола на метанол

и добавления к реакционной смеси уксусной кислоты образуются кристал-

лы  аналогичного  метоксомостикового  рацемического  комплекса



(II)  с  выходом,

превышающим  85  %  (в расчете на металл).  Комплексы  I  и  II  могут  быть

превращены друг в друга. Так, при кристаллизации из раствора комплекса

I  в  смеси  метанола,  воды,  ацетона  и  уксусной  кислоты  выделяется  ком-

плекс  II, а при  кристаллизации из раствора комплекса II в смеси этанола,

воды и ацетона выделяется комплекс I.

Согласно  результатам  РСА  сольватов  и

комплексы  I  и  II  имеют  одинаковые  металлсодержащие

остовы, каждый из которых представляет собой три «кубановых» фрагмента

имеющих общие грани (остовы типа «этажерки», рис.  1). В каждом

случае  вокруг  остова располагаются  шесть  бидентатно-мостиковых  ацетат-

ных лигандов, образующих мотив двойной спирали. В элементарной ячейке

сольвата комплекса I находятся четыре молекулы октаядерного комплекса -

четыре  «правые»  или  четыре  «левые  спирали»  (в  зависимости  от  принад-

лежности  кристалла к р- или м-ряду),  связанные, соответственно, левой 4
3

или правой 4
1
 кристаллографической винтовой осью. В элементарной ячей-

ке сольвата комплекса II находятся две молекулы  октаядерного  комплекса:

«правая и левая спирали», связанные кристаллографическим  центром  сим-

метрии (на рис.  1  изображена «левая спираль» комплекса м-I и «правая спи-

раль» р-компонента комплекса II).

К каждому из периферических атомов металла комплексов I и II при-

соединены  по  два  монодентатно  координированных  лиганда.  У  двух  из

них  - это  молекулы  воды,  а у соседних  с  ними (соответствен-

но,  - по  одной молекуле  воды  и  одному  ацетатному иону.  Од-

нако, в комплексе I эти ацетатные лиганды расположены в цис-положении

к мостиковым  кислородным  атомам  центрального  кубанового  фраг-

мента, а в комплексе II они расположены в транс-положении.

Идеализированная симметрия комплексов I и II  -  (ось второго по-

рядка проходит через атомы

Комплексы  I  и  II  валентно-локализованы,  на что указывают  как зна-

чения  валентных расстояний  так  и  искажения  октаэдрических  ок-

ружений  атомов  кобальта.  Атомы  кобальта,  составляющие  центральный

«кубановый»  фрагмент,  а периферичес-

кие атомы  кобальта  Средние расстояния

составляют, соответственно,  - для ком-

плекса I, и  - для комплекса И:

В  молекулярных  структурах  комплексов  I  и  II  можно  выделить  три

различных  типа  ацетатных  лигандов  (рис.  1).  Первый  тип  -  «симметрич-

ные»  мостиковые ацетатные лиганды,  координированные  к атомам  Со(III)

центрального  кубанового  фрагмента.  Второй  тип  -  «асимметричные»  мос-

тиковые лиганды, связывающие атомы  Наконец, третий тип

ацетатных  лигандов  -  монодентатно  координированные  к  атомам  Со(II).





Последние  участвуют  в  образовании  внутримолекулярных  водородных

связей,  о  чем  можно  судить  на основании  значений расстояний

для  комплекса  I,  и

для комплекса II (рис. 3,4).

Характер зависимости эффективного магнитного момента комплекса II

от  температуры  (рис.  2)  указывает  на  проявление  сильного  антифер-

ромагнитного  обмена.  Достаточно  короткие  несвязывающие  расстояния

позволяют считать, что обменные

взаимодействия  осуществляются  в  каждой  паре  атомов  Со(П)  непосредст-

венно  и/или  через  связываю-

щие  их  мосиковые  метоксид-

ные  лиганды  Значе-

ние  магнитного  момента

комплекса  II  при  300  К  (9.26

м.Б.)  вместе  с  типичным  зна-

чением  величины  магнитного

момента  для  магнитно-раз-

бавленных  (мономерных)  со-

единений  с  атомами Co(II)  (S

=  3/2)  при  300  К  (~  4.5  м.Б.)

находятся  в  соответствии  с

количеством  высокоспино-

Рис. 2. Зависимость эффективного магнит-
  в ы х

  атомов Со(II) в  молекуле,

ного момента комплекса
  с

  учетом  спин-орбитального
взаимодействия,

от  температуры.

Рис. 3. Непрерывная одномерная спиральная цепь водородного связывания,

сформированная сольватной молекулой воды  в кристаллической

структуре

Показаны только остовные фрагменты комплекса



С  помощью  межмолекулярных  водородных  связей  и

молекулы  комплекса  I  в  кристалле  объединены  в  не-

прерывные  двумерные  сети,  перпендикуляр-ные  кристаллографической

оси с. Достаточно короткие расстояния  указывают

на  образование  водородных связей,  непосредственно  соединяющих  моле-

кулы  комплекса II  в  одномерную  непрерывную  цепь,  периодичную  в  на-

правлении кристаллографической оси b (рис. 4).

Кроме того,  четыре сольватные  молекулы воды  и

в кристаллической  структуре  комплекса I, а также все пять сольват-

ных  молекул  воды  в  кристаллической  структуре  комплекса  II  связывают

между собой  независимые молекулы  октаядерных комплексов.  В  качестве

примера, на рисунках  3 и 4  изображены  водородные  связи,  образованные

молекулами  воды  комплекса I и  комплекса II, соответственно.

В  целом  формируются  трехмерные непрерывные периодичные  сети  водо-

родных связей, объединяющие все молекулы комплексов I и II.

Таким образом, сольваты смешанновалентных карбоксилатов кобаль-

та  являются первыми структурно охарактеризо-

ванными  примерами  трехмерно-непрерывных  надмолекулярных  систем,

образованных из 'ацетата кобальта(III)'.

Реакции замещения в октаядерных
смешанновалентных ацетатных комплексах кобальта

Лиганды октаядерных смешанновалентных ацетатных комплексов ко-

бальта, координированные к атомам Со(II) монодентатно, способны заме-
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щаться. Так, действие стехиометрического количества хлорной кислоты на

спиртовые растворы комплексов I и II приводит к замещению двух моно-

дентатно координированных к атомам Со(П) ацетатных лигандов на моле-

кулы  воды  (рис.  5).  При  этом  образуются  комплексы  катионного  типа

(IV)), выделяющиеся в твердую фазу в виде перхлоратных солей.

Рис. 5. Замещение монодентатно координированных лигандов в

комплексе

Мостиковые ацетатные лиганды не показаны

Обращает  на себя  внимание тот  факт,  что  действие  избыточного  ко-

личества хлорной кислоты на соединения I и II (по сравнению с молярным

соотношением  2:1)  приводит  к разложению октаядерных комплексов,  со-

провождающемуся восстановлением кобальта до состояния Со(И).

При добавлении к спиртовым растворам нейтральных комплексов I и

II  ацетата гуанидиния  происходит замещение  двух  моле-

кул воды на ацетатные лиганды с образованием комплексов анионного ти-

па

Эти процессы являются обратимыми, поскольку как действие на кати-

онные  формы  ацетатом  гуанидиния,  так  и  действие  на  анионные  формы

хлорной  кислотой  приводит к  образованиию  исходных  нейтральных  ком-

плексов I или II.

Согласно  результатам  кондуктометрических  исследований,  удельная

электропроводность  метанольных растворов  комплексов  I  и  II  с  концен-

трацией  0.001  моль/л  при  температуре  20
  0

С  составляет  и

См/см,  соответственно,  что  существенно  превышает  значение

электропроводности чистого метанола или метанольных растворов неэлек-

тролитов, какими формально являются оба комплекса. Это, однако, не мо-
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жет быть связано только с диссоциацией монодентатно координированных

ацетатных лигандов,  которая приводит к образованию комплексов,  содер-

жащих внешнесферные ацетатные ионы (комплексов катионного типа III и

IV)  Измеренные  значения  удельной' электропроводности  метанольных

растворов  перхлоратных  солей  комплексов  III  и  IV

См/см,  соответственно),  не  содержащих такие  ацетатные  лиганды,  также

превышают  значения,  характерные  для  электролитов  типа  «1:2»,  какими

формально они являются

Тот факт, что комплексы I и II, как было отмечено выше, могут быть

превращены  друг  в  друга, указывает на  возможность  замещения  мостико-

вых метоксидных и гидроксидных лигандов

Обратимое замещение мостиковых лигандов  и

повышенные  значения  молярной  электропроводности  позволяют  сделать

вывод о деструкции октаядерных смешанновалентных карбоксилатных ком-

лексов  кобальта  в  растворе.  В  результате  деструкции  от  октаядерных  ком-

плексов отщепляется один или несколько периферических атомов Со(II):
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Возможность  вновь  выделить  исходные  октаядерные  комплексы  в

твердом  виде  при  концентрировании  растворов  указывает  на  обратимость

такого процесса. В растворе, таким образом, одновременно могут присутст-

вовать  несколько  находящихся  в  равновесии  друг  с  другом  комплексов  -

продуктов последовательных процессов отщепления Со(И). Причиной дест-

рукции в растворе может являться высокая лабильность соединений Со(П).

Помимо синтетических и кондуктометрических данных, предложение о

деструкции  можно  сделать  и  на  основании  данных  ЯМР-спектральных  ис-

следований метанольного раствора комплекса II на ядрах  По-

явление в ЯМР спектре  достаточно  узкой  линии  с  хим.  сдвигом  13870

м. д. позволяет сделать заключение о присутствии в растворе моноядерного

комплекса кобальта(11).  Парамагнитный  моноядерный  комплекс взаимодей-

ствует  с  остальными  комплексами.  Факт  обмена  подтверждает  температур-

ная  зависимость  ширины  линии.  Однако,  из-за  сильного  парамагнетизма

комплекса детальный анализ спектров ЯМР оказывается проблематичным.

Действие  избыточного  количества  трифторуксусной  кислоты  на  аце-

татные  комплексы  I  или  II  приводит к  замещению  ацетатных лигандов  на

трифторацетатиые.  При  этом  образуются  соответствующие  октаядерные

смешанновалентные комплексы состава

с  металлсодержащим  остовом  типа

«этажерки». Состав  комплексов  подтверждается  данными  элементного  ана-

лиза.  При  потенциометрическом титровании (раствором  с использо-

ванием  платинового электрода)  фиксируется  один  скачек потенциала,  при-

чем  положение  точки  эквивалентности  соответствует  расходу  четырех  эк-

вивалентов восстановителя на октаядерный комплекс. В ИК спектрах поло-

сы, лежащие в интервале  могут быть  отнесены к симмет-

ричным валентным колебаниям карбоксильной группы  Полосы, от-

носящиеся  к  антисимметричным  валентным  колебаниям  карбоксильной

группы  и  находящиеся  в  интервале  1607  -  1540  см"
1
,  расщеплены,

что  может  быть  обусловлено  тремя  типами  координации  карбоксилатных

лигандов.

Однако, если используются бензойная или масляная кислоты, то реак-

ции  сопровождаются  перестройкой  металлсодержащего  остова.  Практиче-

ски  с количественным  выходом образуются октаядерные  смешанповалент-

ные комплексы

имеющие  тетраэдрический  металлсодержащий  остов  (рис.  6).  Возможно,

причина  различного  протекания  этих  реакций  заключается  в  стерических

факторах,  определяемых  строением  радикала  R  карбоновой  кислоты.  Со-

став  бензоатного  комплекса  подтверждают элементный  анализ,  ИК  спек-

троскопия и  масс-спектрометрия.



На рис. 7 приведен фрагмент ИК спектра комплекса V в области  частот

и  колебаний  карбоксильной  группы.  Появление двух  полос  при  1558  и

возможно  обусловлено тем,  что мостиковые  бензоатные  лиган-

ды  связывают  попарно  атомы  Со (III) и  Со (II). Но  нельзя  исключать,  что

полоса  при  относится  к  деформационным  колебаниям

кристаллизационной воды. Степени окисления атомов кобальта в комплек-

сах V и VI установлены с помощью потенциометрического титрования.

Выделение  сольвата  комплекса  II  из  'ацетата  кобальта(III)  почти  с

количественным выходом, поведение в растворе комплексов I и II, а также

возможность превращения  ацетатов I и II в комплексы V и VI,  позволяют

считать,  что  'ацетат  кобальта(III)  является  нейтральным  комплексом  I,

который  присутствует

в растворе  в виде смеси находящихся в равновесии продуктов его деструк-

ции.  Основными  из  них  могут являться  тетраядерные  комплексы,  содер-

жащие кубановый  фрагмент  и комплексы, образующиеся в ре-

зультате  присоединения  атомов  Со(II)  к  мостиковым  атомам  кислорода

этих тетраядерных комплексов. В зависимости от условий такой агре-

гации, могут формироваться карбоксилаты с остовом типа «этажерки», как

в случае ацетатных комплексов I и II, или с тетраэдрическим остовом, как

в случае комплексов V и VI.

При выделении  'ацетата кобальта (III)' в аморфном  виде,  что является

для  него  существенно  более  характерным  (например,  при  концентрирова-
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нии  раствора  в  уксусной  кислоте,  когда  кристаллизация  не  происходит),

вещество,  по-видимому,  частично  остается  в  виде  смеси  продуктов  дест-

рукции комплекса I, поскольку высокая вязкость препятствует реорганиза-

ции  октаядерной  структуры.  Это  позволяет  объяснить  причину  устано-

вившегося  в  последнее  время  в  литературе  мнения  о  равновесной  много-

компонентной природе 'ацетата кобальта(III).

Основное  отличие  ИК  спектров  аморфного  'ацетата  кобальта(III)  от

спектра октаядерного комплекса I заключается в большей степени расщеп-

ленности  полосы  в области  Это, возможно, объ-

ясняется  большим  разнообразием типов координации  ацетатных лигандов

в  смеси  продуктов  деструкции  комплекса I  по  сравнению  с тремя  типами

координации ацетатных лигандов самого комплекса I (см. выше, стр. 7). В

остальном, ИК спектры образцов 'ацетата кобальта(III) являются лишь не-

значительно менее разрешенными по сравнению со спектром комплекса I.

Взаимодействие октаядерных смешанновалентных карбоксилатных
комплексов кобальта с гетероциклическими аминами

Гетероциклические  амины  пиридин  пиколины

3,4-лутидин  хинолин  4-аминопиридин  I и  имидазол

полиостью разрушают молекулярноорганизованные  системы на основе

октаядерных  смешанновалентных комплексов кобальта.  Так. действие этих

аминов  на  метанольные  растворы  комплексов

сопровождается  фрагментацией  октаядерного  ме-

таллсодержащего  остова  и  приводит  к  образованию  аминатных  комплек-

сов  кобальта(III).  Природа  группы  R карбоксилатных  лигандов  оказывает

влияние  на  характер  фрагментации.  Если  то  образуются  трехъя-

дерные  «несимметричные»  (с  идеализированной  симметрией  С
s
,  рис.  8  а)

аминатные  комплексы

которые  могут  быть  выделены  в  кристалличе-

ском состоянии в виде перхлоратных солей.

Состав образующихся  соединений  подтверждают данные элементного

анализа, ИК спектроскопии и  масс-спектрометрии.

масс-спектры  полученных  соединений  содержат ряд  пиков,  ко-

торые  можно  отнести  к  трехъядерным  катионам

и продуктам их фрагментации.  В  качестве примера на рис.

9  приведен  фрагмент  масс-спектра  комплекса

Координация гетероциклических аминов приводит к изменению цвета

раствора  от  зеленого,  характерного  для  исходных  октаядерных  смешанно-

валентных  соединений,  к  коричневому.  В  ЭСП  это  сопровождается  появ-
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лением  высокоинтенсивных полос переноса заряда,  находящихся в  корот-

коволновой  области  спектра,  что  влечет за собой превращение явно  выра-

женного максимума полосы с  в плечо.

Обработка  «несимметричных»  трехъядерных  комплексов  уксусным

ангидридом  приводит  к  образованию  «симметричных»  (с  идеализирован-

ной  симметрией  аминатных  комплексов

(рис.  8  б),  состав  которых  также  подтверждается  данными  элементного

анализа, ИК спектроскопии и  масс-спектрометрии.
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В  отличие  от  ацетатных  ок-

таядерных  смешанновалентных

комплексов  кобальта,  их  анало-

ги,  содержащие  другие  карбок-

силатные  лиганды

при действии  гете-

роциклических  аминов

образуют

тетраядериые  карбоксилатные

комплексы  кобальта(III)  «куба-

нового» типа

которые  можно  выде-

лить  в  твердую  фазу  в  виде  пер-

хлоратных солей. При этом амин

должен  обладать  относительно

слабой  основностью.  В  случае

действия  более  сильных  основа-

ний,  таких  как  4-аминопиридин

или имидазол, комплексы

не  образуются,  вместо  этого  на-

блюдается восстановление до карбоксилатов Со(И).

Методом  РСЛ  установлено  строение  комплексов

На рис.  10,  в  качестве

примера,  представлена  молекулярная  структура  трифторацетатного  ком-

плекса  VII.  Основной  фрагмент  молекулярной  структуры  комплексного

катиона  составляет  тетраядерный  остов  в  котором  атомы  ко-

бальта,  расположенные  на  противоположных  гранях  куба,  попарно

соединены трифторацетатными  мостиковыми лигапдами.  Для  завершения

октаэдрического  окружения  атомов  металла,  к  каждому  атому  кобальта

координируются по два пиридиновых лиганда.

Данные  элементного  анализа,  ИК  спектроскопии  и  масс-

спектрометрии  подтверждают  состав  и  «кубановое»  строение  всех  выде-

ленных тетраядерных комплексов кобальта(III).

Электрохимическое поведение оксоацетатных комплексов  в
сопоставлении с оксоацетатами  и  I

Электрохимическое  поведение  «симметричных»  и  «несимметричных»

трехъядерных,  а  также  «кубановых»  тетраядерных  карбоксилатных  ком-

плексов  кобальта(III)  в  растворе  было  исследовано  методом  циклической

вольтамперометрии  (ЦВА)  на платиновом электроде. В ряде случаев  были

зафиксированы  несколько  волн  окисления  и  восстановления.  Однако  все

они  существенно  необратимы,  как электрохимически, так и химически. В
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качестве примера, на рис.  11  представлена циклическая вольтамперограм-

ма  ацетонитрильного  раствора комплекса

Здесь  и  далее  электрод  сравнения  -

в используемом растворителе; скорость развертки потенциа-

ла -  100 мВ/с. Для  объяснения иеинформативности метода ЦВА было  вы-

двинуто  предположение,  что  процессы  окисления  и  восстановления  кар-

боксилатных  комплексов  кобальта  приводят  к  их  разрушению.  Для  про-

верки этой гипотезы, метод ЦВА был использован для исследования элек-

трохимического  поведения  изострук-

турных  и  изоэлектронных  трехъядер-

ным  «симметричным»  комплексам  ко-

бальта(III)  трехъядерных  карбоксилатов

родия

а  также  биядерных

-оксокарбоксилатов осмия

Природа  лигандов,  находящихся  в

апикальных  положениях  трехъядерных

карбоксилатов  родия(III)  оказывает  ре-

шающее влияние на электрохимическое

поведение комплексов.  Если в апикаль-

ных  положениях  находятся  молекулы

воды,  участвующие  в  формировании

надмолекулярных  систем,  то  не  удается

зафиксировать  процессы,  связанные  с

окислением  или  восстановлением  ато-

мов  составляющих  трехъядерный

остов.  Если  же  апикальные  молекулы

воды заместить на трифенилфосфин или

трифениларсин,  что  приводит  к  разру-

шению надмолекулярных  систем,  то  си-

туация существенно меняется: процессы

окисления и восстановления приводят к

образованию  смешанновалентных  со-

единений. На рис.  12 представлена цик-

Рис.  12. Циклическая вольтам-  лическая  вольтамперограмма  комплекса

перограмма комплекса  в  растворе

дихлорметана.  Волны  с  =  1,50  В  со-

ответствуют  обратимому  процессу  окисления  с  образованием  комплекса



Волны  в  диапазоне  0,45  +  0,95  В,  по-

видимому,  относятся  к  восстановлению  с  образованием  комплекса

В  случае  биядерных  -оксокарбоксилатов  осмия

не  способных  формировать  молекулярноорганизованные

системы,  электродные  процессы  восстановления  являются  обратимыми  и

приводят  к  образованию  комплексов  анионного  типа

Таким  образом,  сопоставление электрохимического поведения кисло-

родмостиковых карбоксилатов показывает, что формирование на их основе

надмолекулярных  систем  затрудняет  протекание  электродных  процессов.

Аминатные  комплексы кобальта(III) не способны формировать надмолеку-

лярные  системы,  поэтому необратимый характер электродных процессов с

их участием,  по-видимому,  связан с  высокой лабильностью  образующихся

смешанновалентных  карбоксилатов,  которая  приводит  к  разрушению  та-

ких  соединений,  как  это  продемонстрировано  на  примере  октаядерных

смешанновалентных  карбоксилатов  кобальта.

Выводы

1. Разработаны методики синтеза  10 новых октаядерных смешаннова-

лентных  карбоксилатных  комплексов  кобальта  неэлектролитного

2.Строение  комплексов

установлено  методом  РСА,  согласно  которому

комплексы  вместе  с  сольватными  молекулами  воды  формируют  надмоле-

кулярные системы,  стабилизирующие  октаядерные  структуры  соединений.

Результаты РСА  позволили  сделать вывод,  что  основную  массу аморфного

'ацетата  кобальта(III)  составляет  комплекс

3.  На  основании  данных РСА,  спектроско-

пии,  кондуктометрии,  потенциометрического  титрования  и  элементного

анализа  показано,  что  мостиковые метоксидные  и  гидроксидные

лиганды способны к обратимому взаимозамещению. При действии

хлорной  кислотой  или  ацетатом  гуанидиния  на  нейтральные  комплексы

апи-
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кальные лиганды  (ацетатные  анионы  или  молекулы  воды)  ооратимо  заме-
щаются с образованием комплексов катионного или анионного типов.

4. Установлено,  что  действие  гетеооциклических  аминов  на  комплек-

творе  приводит  к  образованию  тетраядерных  карбоксилатов  кобальта  «ку-

банового»  типа  _

Строение  «кубановых»  комплексов

подтверждено  данными РСА.  Действие  гетеро-

циклических  аминов  на  ацетатные  комплексы

в тех  же  условиях  приводит  к

образованию  трехъядерных  «несимметричных»  комплексов

5. Показано, что, в отличие от трехъядерных комплексов кобальта(Ш),
процессы  окисления  и  восстановления  изоструктурных  и  изоэлектронных
им  трехъядерных  комплексов  родия

приводят  к  образованию  смешанновалентных  соединений  с  осто-

вами  соответственно.  Установлено,  что  биядерные

карбоксилатные комплексы осмия

подвергаются  двум  последовательным  обратимым  или

квазиобратимым стадиям восстановления с образованием  комплексов  ани-

онного типа с остовами
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