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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Настоящее  исследование  выполнено  в  об-
ласти  синтетической  и  структурной  химии  треугольных  и  гетерометал-
лических  кубановых  тио-  и  селеномостиковых  кластеров  молибдена
и  вольфрама.  Фундаментальные  исследования  в  этой  области  важны,
так  как  химия  халькогенидных  комплексов  Мо  и  W  находится  на  стыке
нескольких  научных  направлений:  химия  кластерных  соединений,  неор-
ганическая  суирамолекулярная  химия,  бионеорганическая  химия,  гомо-
и  гетерогенный  катализ,  химия  комплексов  с  новыми  неорганическими
лигандами,  химия  и  физика  твердого  тела.  Молибден  и  вольфрам  явля-
ются  биологически  важными  элементами,  и  в  живых  системах  часто
атомы  этих  металлов  координированы  донорными  атомами  серы  или
селена.  Молекулярные  халькогенидные  кластеры  молибдена  и  вольф-
рама  структурно  напоминают  дихалькогениды  этих  металлов,  исполь-
зующиеся  в  качестве  катализаторов  для  гидроочистки  нефтей  —.чрез-
вычайно  важного  с  экологической  и  экономической  точек  зрения  мно-
готоннажного процесса.

Важный  аспект  химии  кластеров  связан  с  новой  проблемой  —  ди-
зайном  твердого  тела  при  комнатной  температуре  из  молекулярных
строительных  блоков/фрагментов,  устойчивых  в  растворах.  Халысоге-
нидные  кластеры  могут  эффективно  использоваться  в  качестве  относи-
тельно  крупных  молекулярных  строительных  фрагментов  для  направ-
ленного  конструирования  наноразмерных  комплексов,  координацион-
ных  полимеров  и супрамолекулярных систем.

Треугольные  халькогенидные  кластеры  молибдена  и  вольфрама
привлекают  внимание  исследователей  своей  уникальной  способностью
присоединять  широкий  ряд  гетерометаллов  и  образовывать  при  этом
гетерометаллические  кубановые  комплексы.  Такие  кластеры,  содержа-
щие  комбинации  металл  начала  переходного  ряда  (Mo,  W)—металл
конца  переходного  ряда (например,  Ni,  Pd),  обладают  интересными  ка-
талитическими  свойствами.  Изучение  химии  таких  кластеров  открывает
новые  возможности  стабилизации  неустойчивых  в  обычных  условиях
молекул  при  координации  к атомам  переходных  металлов.

Цель  работы:  1)  синтез  и  установление  строения  широкого  ряда
новых  смешанных  хлороаквакомплексов  треугольных  кластеров  молиб-
дена  и  вольфрама  и  их
супрамолекулярных  соединений  с  кукурбит[л]урилами  (п  =  6,  8);
2)  синтез  новых  гетерометаллических  кубановых  комплексов  с  кла-
стерным  ядром W3SBS4 И  ИХ  структурная  характеризация;  3)  изучение
реакционной  способности  никеля  и  палладия  в  гетерометаллических



кубановых  кластерах  Mo
3
M'Q

4
  (M'  = Ni,  Pd; Q =  S,  Se)  в  реакциях  ко-

ординации фосфорноватистой и фосфористой кислот, а также их фенил-
замещенных  производных;  кинетическое  исследование  реакций  коорди-
нации  фосфористой  кислоты  к  палладиевым  кластерам;  4)  синтез  и  изу-
чение  строения  комплексов  гетерометаллических  кубановых  кластеров
Mo

3
M'Q

4
 (М = Ni, Pd) с трифенилфосфином, трифениларсином и трифе-

нилстибином.

Научная новизна.  Синтезированы  и структурно охарактеризова-
ны  11  новых  смешанных  хлороаквакомплексов
(М  = Mo,  W;  Q = S,  Se),  содержащих от 2 до 7 атомов  хлора.  Для  выде-
ления  смешанных  хлороаквакомплексов  из  солянокислых  растворов
в твердую  фазу  был  эффективно  применен  супрамолекулярный  подход,
основанный на использовании  кукурбит[n]урилов  (п = 6, 8).

Разработан  метод синтеза  нового  гетерометаллического  кубанового
хлороаквакомплекса  с  кластерным  ядром  W

3
SbS

4
  в  солянокислых  рас-

творах.  Методом  РСтА  определено  строение  его  супрамолекулярного
аддукта  с  кукурбит[6]урилом:  пять  устойчивых  в  солянокислых  раство-
рах  фрагментов  образуют  супрамолекулярный  аддукт,  имеющий  разме-
ры 23 А.

Исследована реакционная  способность  никеля  и  палладия  в  гетеро-
металлических кубановых кластерах Mo

3
M'Q

4
,

aq

4+
(M' = Ni, Pd; Q = S, Se).

Методами
  31

Р-ЯМР и электронной спектроскопии изучены реакции коор-
динации  к  кластерам  фосфорноватистой  и  фосфористой  кислот,
а также  их фенилзамещенных  производных.  Эти реакции сопровождают-
ся  таутомеризацией  тетраэдрических  производных  фосфора  со  связью
Р—Н  в  соответствующие  производные  трехкоординированного  фосфора,
которые  далее  координируются  к  атому  гетерометалла.  Данные  результа-
ты  имеют  фундаментальное  значение  в  современной  химии,  так  как  хо-
рошо известно, что нестабильность гидроксоформы Р(ОН) по отношению
к  гидридофосфорильной  Р(=О)(Н)  является  доминирующей  особенно-
стью  в  неорганической  и  органической  химии  фосфора.  Открыто,  что
палладиевые  кластеры  Mo

3
PdQ

4
  (Q =  S,  Se)  катализируют  реакции  окис-

ления  фосфорноватистой  кислоты  в солянокислых  растворах.  Получено
и  структурно  охарактеризовано  супрамолекулярное  соединение  хлороак-
вакомплекса  с  кукурбит[6]урилом.  В  этом
соединении  впервые  Р(ОН)

3
  группа  была  структурно  полностью  охарак-

теризована,  включая локализацию атомов  водорода.

Всего в  настоящей работе  получены  20  новых  соединений,  из  кото-
рых  17 охарактеризованы  методом  РСтА.



Практическая  значимость.  Учитывая  важную  роль  фосфиновых
комплексов  переходных  металлов  в  катализе  и  связанный  с  этим  на-
стойчивый  поиск  водорастворимых  фосфинов  для  проведения  катали-
тических  реакций  в  водных  растворах,  наши  результаты  создают  пред-
посылки  для  использования  простейших  фосфинов  такого  типа  —
НР(ОН)

2
, Р(ОН)

3
, PhP(OH)

2
 и Ph

2
P(OH) в качестве лигандов с желаемыми

свойствами.

Проведенные  в  настоящей  работе  исследования  показывают,  что
палладиевые  кластеры  могут  использоваться  как
катализаторы  реакции  окисления  фосфорноватистой  кислоты  в  соляно-
кислых  растворах.  Супрамолекулярные  соединения  на  основе  гетероме-
таллических  кластеров,  содержащих  палладий  и  никель,  могут  быть
использованы  как  гетерогенные  катализаторы.

Данные  по  кристаллическим  структурам  17  новых  соединений  (cif
файлы)  депонированы  в  Кембриджский  банк  структурных  данных
и доступны для  научной общественности.

На  защиту  выносятся:

•  оригинальные  данные  по  методам  синтеза  и  строению  новых
треугольных  смешанных  хлороаквакомплексов  Мо  и  W;
•  данные  по  синтезу  и  строению  нового  гетерометаллического
кубанового  комплекса с  кластерным  ядром  W

3
SbS

4
;

•  данные  по  исследованию  реакционной  способности  никеля
и  палладия  в  гетерометаллических  кубановых  кластерах  Mo

3
M'Q

4

(М'  =  Ni,  Pd;  Q  =  S,  Se)  в  реакциях  изомеризации  и  координации
фосфорноватистой  и  фосфористой  кислот,  а  также  их  фенилза-
мещенных  производных;
•  методики  синтеза  и данные  по строению  комплексов  гетероме-
таллических  кубановых  кластеров  Mo

3
M'Q

4
  с  трифенилфосфином,

трифениларсином и трифенилстибином.

Апробация работы.  Основные результаты работы доложены и об-
суждены  на  российских  и  международных  конференциях:  XIV  Конфе-
ренции  им.  академика  А.В.  Николаева (Новосибирск,  2002);  XV  Всерос-
сийском  симпозиуме  «Современная  химическая  физика»  (Туапсе,  2003);
IX  Международном  семинаре  по  соединениям  включения  (Новоси-
бирск,  2003);  XXXVI  Международной  конференции  по  координацион-
ной химии (Мексика, Мерида, 2004).

Публикации.  Результаты  работы  опубликованы  в  4  статьях  и  тези-
сах  4 докладов.



Объем  и структура  работы.  Диссертация  изложена  на  110  стра-
ницах,  содержит 79  рисунков  и  16  таблиц.  Работа  состоит  из  введения,
обзора  литературы  (гл.  1),  экспериментальной  части  (гл.  2),  описания
экспериментальных  результатов  и  их  обсуждения  (гл.  3),  выводов,  спи-
ска  цитируемой литературы  (157  наименований).

Работа  проводилась  в  соответствие  с  планами  научно-исследо-
вательских  работ  ИНХ  СО  РАН  по  теме  «Развитие  химии  кластерных,
полиядерных  и  супрамолекулярных  веществ  для  создания  новых  мате-
риалов  и  решение  актуальных  проблем  энергетики,  молекулярной
и наноэлектроники»  в  рамках  проектов  INTAS  (2346),  РФФИ  (02-03-
32604,  99-03-32788),  МАС-РФФИ  (02-03-06642).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первая  глава диссертации содержит литературный обзор,  в  кото-
ром  рассмотрены  методы  синтеза,  строение  и  реакционная  способность
гетерометаллических  халькогенидных  кубановых  комплексов  молибде-
на и вольфрама.

Вторая глава — экспериментальная часть. В ней приведены  мето-
дики  синтеза,  данные  по  использованным  материалам,  оборудованию,
методам  исследования  и аналитические данные.

В третьей  главе приведены  экспериментальные результаты  и  их
обсуждение.

Хлороаква комплексы
и их супрамолекулярные соединения

с кукурбит|л|урилами (л = б, 8)

В  солянокислых  растворах  одновременно  присутствует  несколько

форм  хлороаквакомплексов  (М = Mo,  W;
Q = S, Se),  где х — это число  координированных  хлорид-ионов  к атомам

М (рис.  1). В кластере лиганды (CI  или
Н

2
О)  могут  занимать  цис-  или  транс-

положения  по  отношению  к
ковому  атому  халькогена  кластера  {d-

или  с-позиции,  соответственно).  При
одном  значении  х  возможно  несколько
геометрических  изомеров.  Введем  сис-
тему  обозначений  изомеров.  Нумерация
атомов  металла  начинается  с  атома,  ко-
торый содержит  наименьшее  количество



координированных атомов хлора,  и далее — по часовой стрелке (рис. 2).
В  координационном  окружении  атомов  металлов  обозначаются  только
хлоридные лиганды  с  указанием  занятой  позиции  (с или  d).  Например,
изомер треугольного кластера [Мо3S4(Н

2
О)

3
С1

6
]

2
, изображенный на рис. 2,

обозначается \c2dd3dcd.

В  настоящей  работе  для  выделения  хлороаквакомплексов  в  твер-
дую  фазу  из  солянокислых  растворов  использовался  супрамолекуляр-
ный  подход,  основанный  на  образовании  аддуктов  с  кукур-
бит[и]урилами  (и  =  6  (СВ[6]),  8  (СВ[8]))  (рис.  3,  табл.  I).  Получение
супрамолекулярных  соединений  треугольных  хлороаквакомплексов
с СВ[6]  проводили  из  смеси  миллимолярных  растворов  в  2-4  М,
а с СВ[8] — в 4-6 М соляной кислоте.

Хлорояквакомплексы Мо и



Рис. 4. Строение супрамолскулярных

аддуктов типа «бочка с одной или двумя

кластерными крышками»

При  взаимодействии  тре-
угольных  кластеров  с  СВ[6]  всегда
образуются  супрамолекулярные  ад-
дукты  типа «бочка с одной  или  двумя
кластерными  крышками»  (рис.  4),
связанные  системой  комплементар-
ных  водородных  связей.  При  этом
СВ[6],  действуя  как  внешнесферный
лиганд  по  отношению  к  кластерно-
му  комплексу,  селективно  образует
супрамолекулярные  аллукты  только
с  формами,  у  которых  имеется
шесть  d-аквалигандов,  в  то  время

как  опозиции  могут содержать до трех  CI  анионов

В  ряду соединений  с  СВ[6]  ( I—V) только для  соединения  I  реали-
зуется  структурный  тип  супрамолекулярных  аддуктов  типа  «бочка
с двумя  крышками»,  в  соединениях  II—V  образуются  аддукты  типа
«бочка  с  одной  крышкой».  В  этих  соединениях  во  всех  треугольных
кластерах  ^-позиции  заняты  молекулами  воды,  а  хлоридные  лиганды
находятся  в  с-положениях.  В  кристаллической  структуре данных  соеди-
нений  аддукты  могут быть  изолированными  или  связанными  в  цепочки
водородными связями. Рассмотрим несколько примеров.

В  соединении  II  супрамолекулярные  аддукты  формируют  зигзаго-
образные  цепочки  за счет дополнительных  коротких  водородных  связей
(2,4-2,5  А) (рис.  5).  Цепочки формируют паркетные слои,  которые  чере-

дуются,  образуя  двух-
слойную  упаковку.

Соединения  I I I  и  IV
изоструктурны.  В  них  суп-
рамолекулярные  димеры
образуют  тетрамеры  за
счет  системы  Q...Q  кон-
тактов  (рис.  6).  Это  новый
структурный  тип  супра-
молекулярных  аддуктов,
построенных  из  четырех
строительных  блоков:  двух
кластеров  и  двух  СВ[6],
связанных  ван-дер-вааль-
совыми взаимодействиямиРис. 5. Фрагмент слоя  в II



Рис. 6. Строение супрамолекулярных адлуктов
в II I и IV

двух типов:  водородными свя-
зями  и  Q...Q  взаимодействи-
ями.  Супрамолекулярные  ад-
дукты  имеют  размер  29  А
и  формируют  кристалличес-
кую упаковку  по типу СО2.

Использование СВ[8]  по-
зволило  впервые  выделить  и
структурно  охарактеризовать
комплексы  с  4,  5,  6  и  7  хлоридными
лигандами  (соединения  VI—XI).

Молекула  СВ[8]  больше,  чем  СВ[6],  что  приводит  к  исчезновению
комплементарности  СВ[8]  и  треугольных  кластеров.  Соответственно,
образование  супрамолекулярных  аддуктов  типа  «бочка  с  одной  или
двумя  кластерными  крышками»  становится  невозможным.  В  кристал-
лической  структуре соединений  VI—XI  имеются  чередующиеся  слои  из
молекул  СВ[8]  и  треугольных  кластеров,  которые  в  VII—XI  образуют
димеры  за  счет  коротких  невалентных  контактов  S...S  и  водо-
родных  связей  ОН—CI.

Интересной особенностью соединения  VI I  является то,  что в  полость
СВ[8]  включены  две  гостевые  молекулы  PhP(O)(OH)2  (рис.  7)  СВ[8]
как  макроциклический  кавитанд  имеет  гидрофобную  полость  и  гидро-
фильные  порталы.  Две  гостевые  молекулы  PhP(O)(OH)2,  при  включе-
нии  располагаются  так,  что  фенильные  кольца  локализованы  па-
раллельно  друг  другу  внутри
большой  гидрофобной  полости
хозяина,  а  РО(ОН)2  концы  свя-
зываются  с  гидрофильными
порталами  водородной  связью
( О Н - О ,  2,586  А).

В  соединении  XI  присутст-
вуют  одновременно  две  анион-
ные  формы  треугольных  кла-
стеров:

в соотношении  1:1.



Синтез и строение хлороаквакомплекса
сурьмяного тиокластера  вольфрама

До  настоящей  работы  не  удавалось  получить  и  структурно  оха-
рактеризовать  гетерометаллические  монокубановые  кластерные  хло-
роаквакомплексы  вольфрама или  молибдена,  содержащие сурьму.

При  добавлении  трехкратного  избытка  SbCI
3
  к  раствору  треуголь-

ных  кластеров  в 6 М HCI  наблюдается характерное изменение
окраски реакционной смеси с фиолетовой  на красно-коричневую, сви-
детельствующее  об  образовании  кубановых  кластеров

Для выделения в твердую фазу кластерного комплекса использовался
СВ[6].  Было  получено  и структурно охарактеризовано  супрамолекуляр-
ное соединение

В  кластерном  катионе  [W
3
(SЬС1з)S

4
(Н

2
О)

6
С13]  расстояния  W—W,

W—S  обычны  для  кластерного  ядра  W
3
S

4
.  Расстояния  W—О  и  W—CI

характерны  для  кластеров  Расстояние  Sb—S дос-
таточно  длинное  и  составляет  2,845  А.  Оно  заметно  длиннее  нормаль-
ной  ковалентной  связи,  составляющей  около  2,56  А.  Следовательно,
можно  рассматривать  кубановый  кластер  как

слабо  связанный  ассоциат  треугольного  кластера

и SbCl
3
.

В  соединении  XII  кубановый  кластер  обра-
зует  с  СВ[6]  супрамолекулярный  аддукт  {(SbCI

3
)[W3S4(H

2
O)

6
Cb]-

типа  «бочка  с  двумя  крышками»
(О...О,  2,77—2,83  А).  Этот
аддукт  содержит  пять  связан-
ных  строительных  фрагмен-
тов,  стабильных  в  растворе
HCI: два фрагмента SbCb, два

и  один  —
СВ[6]  (рис.  8).  Супрамолеку-
лярные  аддукты  имеют  раз-
меры  23  А.  В  кристалличе-
ской  структуре  они  уклады-
ваются по типу СО

2
.
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Реакции координации фосфорноватистой и фосфористой кислот,

а также их фенилзамещенных производных,

к кластерным  комплексам

Гетерометаллические  хапькогенидные  кубановые  аквакомплексы

являются  одними  из  наиболее  ста-
бильных  и  при  этом  легко  доступных  среди  высоковалентных  гетероме-
таллических  кластеров.  Особый  интерес
к  химии  таких  комплексов  вызывает
необычная  реакционная  способность
гетерометалла  в  кластерном  ядре.  Пал-
ладий  и  никель  в  кубановых  кластерах

имеют  формальную  степень
окисления  0  с  жестко  заданным  тетраэд-
рическим  окружением  атома  металла
(рис.  9).  Три  позиции  в  этом  тетраэдре
заняты  а  четвертая  достаточно  ла-

бильна,  по  ней  к  гетерометаллу  могут  ко-
ординироваться различные лиганды.

Нами  найдено,  что  комплексы
с  кубановым  гетерометаллическим  ос-
товом  Mo

1
M'Q

4
  в  солянокислых  растворах  вызывают  изомеризацию

молекул  гидридофосфорильных  соединений,  а  именно  фосфорновати-
стой (НО)Р(О)Н

2
, фосфористой (Н0)

2
Р(О)Н кислот и их фенилзамещен-

ных  производных,  Ph(HO)P(O)H  и  Ph
2
P(O)H,  в  гидроксотаутомеры

(НР(ОН)
2
,  Р(ОН)

3
,  PhP(OH)

2
  и  Ph

2
P(OH»,  которые  стабилизируются

координацией  через  атом  фосфора  к  атому  гетерометалла  кубанового
кластера.  Движущей  силой  этих  реакций  является  высокое  сродство
входящих  в  кластер  атомов  Ni  и  Pd  к  «мягким»  донорам  —  атомам
фосфора  —  и  вследствие  этого  образование  прочных  связей  фосфор—
гетерометалл.

Эти  необычные реакции особенно важны, так как хорошо известно,
что  нестабильность гидроксоформы  Р(ОН) по отношению к  гидридофос-
форильной  Р(^О)(Н)  является  доминирующей  особенностью  в  неор-
ганической  и  органической  химии  фосфора.  Реакции  изомеризации
фенилфосфористой кислоты и дифенилфосфиноксида открыты впервые.

Методом
  31

Р-ЯМР спектроскопии  однозначно  доказана  изомериза-
ция  гидридофосфорильных лигандов  при  координации  к  кластеру.  Изо-
меризация  сопровождается  миграцией  атома  водорода  от  фосфора
к  кислороду.  Разрыв  Р—Н  связи  приводит  к  исчезновению  дублета



в случае  (НО)
2
Р(О)Н,  Ph(H0)P(O)H,  Ph

2
P(O)H  (связи  Р—Н  в  Р(ОН)

3
,

PhP(OH)
2
  и  Ph

2
P(OH)  отсутствуют),  или  к  превращению  триплета

в дублет  в  случае  (НО)Р(О)Н
2
  (остается  одна  связь  Р—Н  в  НР(ОН)

2
).

Прямая связь Р—Н характеризуется большими значениями  ' j
P
_

M
 (табл. 2)

и  хорошо  диагностируется  наложением  развязки  от  протонов.  Коорди-
нация  приводит  к  сильному  сдвигу  (более  чем  на  100  м.  д.)  сигнала
в слабое  поле.  Реальная  картина  осложнена  тем,  что  в  солянокислых
растворах  образуется  несколько  смешанных  хлороаквакомплексов  типа

что  приводит  к  появлению  трех-четырех
близко  отстоящих  друг от друга сигналов.

Т а б л и ц а  2
Данные

 3|
Р-ЯМР спектров для комплексов Mo

3
(M'L)Q

4
,,

q

4+

При  изучении  реакций  координации  фосфорноватистой  кислоты
к палладиевым  кластерам  методом

  3|
Р-ЯМР  было  найдено,  что  она  со-

провождается  окислением  кислоты.  Способность  палладиевой  черни
катализировать окисление  Н

3
РО

2
  протонами  в  кислых  растворах  извест-

на  достаточно  давно,  и  можно  предположить,  что  этот  гетерогенный
процесс  включает  адсорбцию  НР(ОН)

2
  на  поверхности  частичек  пал-

ладия  с  последующим  окислением.  Мы  предполагаем,  что  в  исследо-
ванных  нами  реакциях  происходят  последовательные  изомеризация
и окисление  гипофосфористой  кислоты  Н

3
РО

2
  вследствие  образования

комплексов с  палладиевыми  кластерами

Реакции  (Q  =  S,  Se)  с  фосфористой
кислотой  оказались  весьма  медленными,  что  позволило  изучить  их  ки-
нетику спектрофотометрически в растворе 4 М HCI (табл. 3).
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Г а б л  и  и а  3

Константа скорости прямой реакции ( к
2
 )

и эффективная константа скорости обратной реакции  для реакций

Количественно  доказано,  что  селенидные  кластеры  реагируют  быст-
рее  аналогичных  сульфидных  кластеров.  В  настоящей  работе  показано,
что скорости реакций координации фосфорноватистой (НО)Р(О)Н

2
, фос-

фористой  (НО)
2
Р(О)Н,  фенилфосфористой  Ph(HO)P(O)H  кислот

и дифенилфосфиноксида  Ph
2
P(O)H  к  кластерам

Pd; Q = S, Se), а также скорости реакций окисления фосфорноватистой
кислоты,  катализируемых  кластерами,  зависят  от  природы  кластерно-
го  ядра  и  от  природы  лиганда.  Скорости  реакций  уменьшаются  при
переходе  от  палладия  к  никелю  и  от  селена  к  сере,  а  также  в  ряду

Синтез  и  рентгеноструктурное  исследование

Комплекс  образуется  с  хо-
рошим  выходом  при  взаимодействии  солянокислого  раствора  тре-
угольного  кластера  [Mo3S4(H

2
O)9-

t
Cl

t
]

(4
~*

)+
  с  эквивалентным  количест-

вом  соли  Ni(II)  в  присутствии  избытка  восстановителя  Н
3
РО

2
  на  воз-

духе.  Эта  реакция  при  осторожном  (до 40  °С)  нагревании дает зеленый
[Moi(NiCI)S

4
(H

2
O)

9
]

3
\  а  при  более  высокой  температуре  —  красный

раствор,  который  может быть  очищен  и  сконцентрирован  с  помощью
ионообменной  хроматографии.  Раствор  устойчив  на  воздухе
в  течение  нескольких  месяцев.  Фосфористая  кислота  образуется  при
окислении  гипофосфористой.  Комплекс  был  выделен  и  структурно
охарактеризован  в  виде  супрамолекулярного  аддукта  с  СВ[6]:

В  этом  соедине-
нии  молекула  Р(ОH)

3
  была  впервые  полностью  структурно  охаракте-

ризована,  включая  локализацию  атомов  водорода.  Она  координирована
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к  атому  никеля  через  атом  фосфора
(Ni—P,  2,165(2)  А)  (рис.  10).  Интерес-
но,  что  геометрия  этой  координирован-
ной  молекулы  существенно  отличается
от  тетраэдрической  в  сторону  большей
«пирамидальности».  Влияние  координи-
рованой  молекулы  P(OH)i  на  геометрию
самого  кластерного  остова  MO3NiS

4

незначительно,  расстояния  в  кластере
обычны для таких соединений.

Кластерный  комплекс  образует
супрамолекулярный  аддукт с  СВ[6]  типа
«бочка  с  двумя  крышками»  через  систе-
му  комплементарных  водородных  свя-
зей (ОН...О:  2,647(7)—2,915(6)  А).

Синтез и строение комплексов Mo3M'Q
4.aq

4
*

с трифенилфосфином,
трифениларсином и трифенилстибином

При добавлении метанольного раствора EPh
3
 (Е = Р, As, Sb), взято-

го  в  избытке,  к растворам  кластеров  в  2—4  М  HCI  имеет
место координация по атому гетерометалла:

При  медленном  упаривании  водно-метанольных  растворов  выпа-
дают  темно-коричневые  кристаллы  с  количественным  выходом.  Ком-
плексы  стабильны  на  воздухе,  растворимы  в  органических  растворите-
лях,  медленно,  но  полностью  растворимы  в  воде,  что  сопровождается
гидролитическим разложением.

Синтезированы следующие соединения и установлено их строение:
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Рис  II.  ')лсктросирсй  масс-спектр для раствора соединения XVI I I  в  метаноле

Соединения  охарактеризованы  3|Р-ЯМР  (в  случае  PPh3),  ЭСП,
масс-спектрометрней. Для соединений X V I I и XVI I I была изучена тер-
мическая  устойчивость.

Изучены электроспрей масс-спектры соединений XIV—XX в мета-
ноле,  ацетонитриле  и  ТГФ.  Показано,  что  в  растворах  в  метаноле  и  аце-
тонитриле  происходит  отщепление  одного  хлоридного  лиганда  и  за-
мещение  всех  координированных  молекул  воды  на  молекулы  раство-
рителя  с  образованием  комплексов  типа

CHiCN),  тогда  как  в  случае  ТГФ  подобно-
го  замещения  не  происходит.  При  напря-
жениях  10—80  В  происходит  последова-
тельное  элиминирование  молекул  коорди-
нированного  растворителя,  и  только  при
80  В  отрывается  EPh3.

На  рис.  11  представлен  электроспрей
масс-спектр  для  раствора  соединения

(XVIII)
в  метаноле  при  напряжении  10  В.  Во  всех
экспериментах  кластерное  ядро  Mo3M'Q4

сохраняется.
Строение  соединений  XIV,  XVI,  XVI I

и  XVI I I  определено  методом  РСтА,  они
образуют  изоструктурный  ряд.  На  рис.  12
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показано  строение  комплекса  в  XVIII.
Геометрия  кластерного  остова обычная,  расстояния  Мо—Mo,  Mo—Ni
и  Мо—Pd  соответствуют  метал—метал  связыванию.  Перемена  М'  или
Е  заметно  не  влияет  на  длины  связей  Мо—Мо.  В  кристаллической
структуре  соединений  XIV,  XVI,  XVII  и  XVIII  кластерные  комплексы
уложены так,  что  гидрофобные части  повернуты  к  гидрофобным,  а  гид-
рофильные  к  гидрофильным.  Образуется  трехмерный  каркас  из  чере-
дующихся  «органических»  и  «неорганических»  колонок  с  большими
полостями.

ВЫВОДЫ

1.  Супрамолекулярный  подход,  основанный  на  использовании  кукур-
бит[6]урила  и  кукурбит[8]урила,  был  эффективно  использован  для
выделения  смешанных  хлороаквакомплексов  треугольных  халько-
генидных  кластеров  Мо  и  W  из солянокислых  растворов  в твердую
фазу.  Получены  и  структурно  охарактеризованы  11  новых  соеди-
нений,  содержащих
х = 2, 3, 4,  5, 6, 7).  Показано, что при образовании супрамолекуляр-
ных  соединений  хлороаквакомплексов  молибдена  и  вольфрама
с  кукурбит[n]урилами  важную  структурообразующую  роль  игра-
ют  водородные  связи  между  координированными  к  атомам  метал-
лов  молекулами  воды  и  атомами  кислорода  порталов  кукур-
бит[л]урилов,  а  также  невалентные  халькоген—халькоген  взаимо-
действия.

2.  Впервые  синтезирован  и  структурно  охарактеризован  в  виде  суп-
рамолекулярного  аддукта  с  кукурбит[6]урилом  гетерометалличе-
ский  кубановый  кластерный  аквакомплекс  вольфрама,  содержа-
щий  Sb(III).  Супрамолекулярный  аддукт

построен  из  5  устойчивых  в  солянокислых  рас-
творах фрагментов  и имеет размеры 23  А.

3.  Методами
  3|

Р-ЯМР  и  электронной  спектроскопии  доказано,  что
фосфорноватистая  и  фосфористая  кислоты,  а  также  их  фенилзаме-
щенные  производные  изомеризуются  в  соответствующие  производ-
ные трехкоординированного фосфора  при  координации  к атомам  Ni
и  Pd в гетерометаллических кубановых  кластерах

Se;  М' =  Ni,  Pd).  Найдено,  что  палладиевые  кластеры  катализируют
реакции окисления  фосфорноватистой  кислоты  в солянокислых  рас-
творах.  Спектрофотометрически  исследована  кинетика  рсакций
координации  фосфористой  кислоты  к  сульфидному  и  селенидмому
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палладиевым  кластерам.  Количественно  доказано,  что  селенидные
кластеры  реагируют  быстрее  аналогичных  сульфидных  кластеров.
Экспериментально  показано,  что реакционная  способность  никеле-
вых  кластеров  ниже  палладиевых,  а  для  фосфорсодержащих  соеди-
нений убывает в ряду

4.  Получено  и  структурно  охарактеризовано  супрамолекулярное  со-
единение  с  кукурбит[6]урилом.
В  нем  впервые  Р(ОН)

3
  группа  структурно  полностью  охарактери-

зована,  включая локализацию атомов водорода.

5.  Получены  7  новых  нейтральных  комплексов  с  общей  формулой
[Mo,(M'(EPh

3
))Q4(H

2
O)

5
Cl4]  (M'= Ni, Pd; E = Р, As, Sb; Q = S, Se).

Комплексы  охарактеризованы  методами
  31

Р-ЯМР,  электронной
спектроскопии,  масс-спектрометрии,  термогравиметрии.  Методом
РСтА  охарактеризованы  четыре  новых  соединения,  которые  обра-
зуют  изоструктурный  ряд.
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