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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Полиядерные  карбоксилатные  комплексы  d-элементов
относятся к одному из наиболее интересных классов соединений в координа-
ционной  химии.  Это  обусловлено  широким  спектром  проявляемых  ими
структурных, спектроскопических, электрохимических и магнитных свойств,
а  также  особенностями  их  химического  поведения.  Такие  соединения  ис-
пользуются в качестве объектов, представляющих интерес для решения ряда
фундаментальных  теоретических,  а также  прикладных  задач:  для  получения
синтетических  моделей  биологических  систем,  лекарственных  препаратов,
молекулярных магнетиков,  сенсоров,  промышленно используемых катализа-
торов, в аналитической химии, в супрамолекулярной химии.

Особое место  среди карбоксилатов  d-элементов занимают смешаннова-
лентные полиядерные оксокарбоксилаты. Свойства соединений этой  группы
обсуждаются в литературе более 30-ти лет.  С ними часто приходится  сталки-
ваться  при  получении  в  кристаллическом  состоянии  полиядерных  оксокар-
боксилатных  комплексов.  Однако  природа  исходных  аморфных  предшест-
венников кристаллических оксокарбоксилатов оказалась практически не рас-
крытой.  Их  магнитные  и  электрохимические  характеристики  не  поддаются
общепринятой интерпретации с точки зрения «традиционной молекулярной»
координационной  химии,  а  спектральные  свойства  не  согласуются  с  теми
структурными  характеристиками,  которые  им  приписываются  на  основании
выделенных  из  них  кристаллических  форм.  Попытки  соотнесения  данных
рентгеноструктурного диализа  кристаллических  форм  с  данными  спектраль-
ных исследований аморфных смешанновалентных оксокарбоксилатов приве-
ли к появлению в литературе противоречивых мнений об их природе. В тоже
время нельзя не отметить, что основной массив данных о физических и хи-
мических  свойствах  смешанновалентных  оксокарбоксилатов  d-элементов
был получен на образцах, выделенных только в аморфном состоянии.

Дополнительным стимулом для установления природы этих веществ яв-
ляется прикладной аспект проблемы, связанный с тем, что смешанновалент-
ные аморфные полиядерные оксоацетаты, рассматриваемые в настоящей ра-
боте,  образуются  при  электрохимическом  вскрытии  платиносодержащих
концентратов  в этанольно-ацетатных  средах.  Последнее  открывает  широкие
возможности для создания экологически более чистых технологий перевода в
раствор  платиновых  металлов  в  аффинажной промышленности  и для разра-
ботки  электрохимических  методов  анализа платиносодержащего  сырья.  По-
этому постановка комплекса исследований, способного дать ответ на  вопрос
о том, что  представляют собой аморфные смешанновалентные карбоксилаты
d-элементов,  приобретает фундаментальное значение для химических техно-
логий получения платиноидов.

Цель работы состояла в установлении факторов, влияющих на фор-
мирование  специфических  химических  и  физических  (спектральных,  маг-
нитных,  электрохимических)  свойств  координационных  надмолекулярных
конструкций,  образованных  аморфными  полиядерными  смешанновалент-
ными оксокарбоксилатными соединениями d-элементов.



Для  достижения  поставленной  цели  предусматривалось  решение
следующих задач:
•  используя  собственные  эксдериментальные  и  имеющиеся  литературные
данные,  доказать,  что  оксокарбоксилаты  d-элементов  в  твердом  состоянии
способны образовывать координационные  надмолекулярные  конструкции,  в
которых отдельно  взятые молекулярные  координационные  соединения ассо-
циированы  друг  с  другом  посредством  электростатических  взаимодействий
и/или водородных связей;

•  установить  основные  причины,  вызывающие  термодинамическую  устой-
чивость координационных надмолекулярных конструкций;

•  разработать  методики  синтеза оксокарбоксилатных  комплексов  кобаль-
та,  исходя  из так называемого  'ацетата кобальта(Ш)',  и  провести  исследо-
вания их химических свойств;

•  разработать  методики  синтеза  и  изучить  физико-химические  свойства
аморфных смешанновалентных оксокарбоксилатов рутения, родия и иридия,
имитирующих  соединения,  образующиеся  при  электрохимическом  способе
перевода этих металлов в этанольно-карбоксилатные растворы;

•  установить  условия  превращения  оксокарбоксилатных  надмолекулярных
координационных  соединений хрома,  кобальта,  рутения  и  родия в  обычные
молекулярные соединения;

•  разработать методики синтеза и изучить  физико-химические  свойства ря-

да биядерных  ц-оксокарбоксилатов рутения  и осмия,  потенциально  считаю-

щихся предшественниками их трехъядерных Цз-оксокарбоксилатов.



образования смешанновалентных  -оксотрифторацетатов  рутения.
Показано,  что  представление  «зеленого»  трехъядерного  -оксо-

ацетата иридия  в  виде  формально  смешанновалентных ассоциатов  с  осто-
вами  позволяет  объяснить  его  спектральные
свойства,  слабый  парамагнетизм  и  необычное  электрохимическое  поведе-
ние в ацетатных растворах на фоне 0,1 М  ив  растворе  0,1

На основании  собственных экспериментальных  и  теоретических  иссле-
дований,  а также  существующих литературных данных,  предложена концеп-
ция,  согласно которой в  основе аморфных смешанновалентных карбоксила-
тов d-элементов лежат «координационные надмолекулярные конструкции», в
которых  физико-химические  характеристики  и  сама  форма  существования
отдельно  взятого координационного соединения зависят от невалентных сил
сцепления, действующих внутри  системы.  Показано,  что  предлагаемая  кон-
цепция  создает  основу для  непротеворечивой  интерпретации  всей  совокуп-
ности химических и физических свойств аморфных полиядерных смешанно-
валентных оксокарбоксилатов d-элементов. Последнее может рассматривать-
ся как предпосылка к формированию в этой области такого направления как
«Химия  координационных  надмолекулярных  систем,  образованных  d-
элементами».

Практическая значимость. Впервые так  называемый  'ацетат кобаль-
та(Ш)',  являющийся самым  широко используемым  катализатором крупно-



тоннажных производств ряда продуктов органического синтеза (  в частности
полиэтилентерифталата),  идентифицирован  как  октаядерный  смешаннова-
лентный комплекс  состава  Установлен-
ные закономерности образования и реакционной способности серии смешан-
новалентных  октаядерных  комплексов  кобальта  имеют  практическое  значе-
ние  для  выяснения  возможного  механизма  их  каталитического  действия  и
целенаправленного создания на их основе новых каталитических систем.

Создана  научная  база для разработки  альтернативной  технологии  элек-
трохимического способа перевода  в этанольно-ацетатные растворы  платино-
вых металлов в аффинажной промышленности и для создания электрохими-
ческих методов анализа платиносодержащего сырья.

Трехъядерные  оксокарбоксилатные  соединения,  как  препараты  ме-
таллов  платиновой  группы,  представляют  и  самостоятельный  интерес.  Ис-
пользование таких соединений в качестве гомогенных селективных катализа-
торов в органическом синтезе является одним из важнейших прикладных ас-
пектов  координационной  химии  этих металлов.  Возможность  получения та-
ких препаратов более простым и дешёвым электрохимическим растворением
платиноидов  может  рассматриваться  как  перспективное,  экономически  вы-
годное направление в технологиях их промышленного получения.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Результаты  квантовохимических  расчетов  диамминатов  платины  не-

электролитного типа

2.  Результаты  ключевых  рентгеноструктурных  исследований  надмоле-

кулярных  полиядерных  карбоксилатных  комплексов  хрома

подтверждающие  присутствие  в  этих  соединениях  межмолекулярных  нева-
лентных взаимодействий.

3.  Результаты  исследований  химического  поведения  трехъядерных  кар-

боксилатных  комплексов  хрома,  родия  и  рутения  с  остовами

октаядерных  смешанно-валентных  карбоксилатных  комплексов  ко-

ряда пиридина и имидазолом.
4.  Результаты  исследования  электрохимического  поведения  «зеленого»

трехъядерного  оксоацетата иридия в ацетатных растворах на фоне 0,1  М
и в растворе

5. Концепция, объясняющая химические и физические свойства аморф-
ных  полиядерных  смешанновалентных  оксокарбоксилатов  d-элементов,  ос-



нованная  на  их  представлении  в  виде  координационных  надмолекулярных
конструкций.

Результаты  исследований  были  представлены  на
XV Всесоюзном и XVII Международном Черняевских совещаниях по химии,
анализу и технологии платиновых металлов (Москва.  1993; Москва. 2001), III
Российской конференции «Химия и применение неводных растворов» (Ива-
ново  1993), XVIII Всесоюзном и XIX Всероссийским Чугаевских совещаниях
по химии комплексных соединений. (Москва.1996; Иваново.  1999), XX и XXI
Международных  Чугаевских  конференциях  по  координационной  химии.
(Ростов-на-Дону. 2001; Киев. 2003), 5-ой Всероссийской школы-конференции
по  квантовой  и  вычислительной  химии  им.  В.А.  Фока  (Великий  Новго-
род.2002),  Всероссийской  конференции  по  неорганической химии  и  радио-
химии, посвящ.  100-летию со дня рожд. акад. В.И.Спицына. (Москва. 2002),
II Международном симпозиуме  "Молекулярный дизайн и  синтез  супрамоле-
кулярных архитектур"  (Казань.  2002), XVII  Менделеевском съезде по  общей
и прикладной химии (Казань.2003), IV-ой Всероссийской конференция «Кла-
стеры-2004»  (Иваново.2004).

Основное содержание работы опубликовано в 26 отечественных статьях
и 34 тезисах докладов.

Международного  научного  фонда
(грант №  NTM000),  Международного  научного  фонда  совместно  с  Россий-
ским  фондом  фундаментальных исследований  (грант №  NTM300),  Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (гранты № 94-03-08367 и № 00-
03-32659а),  Межвузовской  научно-технической  программы  "Общая  и  техни-
ческая химия"  (гранты №  0402Ф, №  0304Ф  и №  02.05.009)  и  Фонда  фунда-
ментальных  исследований  в  области  естественных  и  точных  наук  (грант  №
02-5.0-263).

Диссертационная работа состоит из введе-
ния,  обзора литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения результатов,
заключения  и  выводов.  Работа  изложена  на  322  страницах  машинописного
текста и содержит  102 рисунка, 5 схем и 41  таблицу. Список цитируемой ли-
тературы насчитывает 306 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы,  выбор  объектов  исследо-
вания и сформулированы задачи исследования.

Обзор литературы содержит данные по современному состоянию хи-
мии полиядерных оксокарбоксилатных комплексов хрома, кобальта, рутения,
родия, осмия и иридия.

Результаты и их обсуждение.

Межмолекулярные взаимодействия в системах, образованных
соединениями платины  имеющими цис-строение

В  настоящее  время  общепризнанно,  что  плоскоквадратные  диамины
платины(П) цис-конфигурации (Inorg.Chem.l997.V.36.P.913), в отличие от их
транс-изомеров,  склонны к образованию линейных цепей  с  короткими рас-



стояниями  то есть к образованию координационных надмоле-
кулярных конструкций. Поэтому разрешить вопрос о причинах, вызывающих
термодинамическую  устойчивость  координационных  надмолекулярных  об-
разований,  и установить  факторы,  ответственные за их дестабилизацию,  це-
лесообразно на хорошо экспериментально охарактеризованных цис- и транс-
изомерах платины

Сопоставление  разностей  стандартных  термодинамических  величин

известных только для цис- и транс-  (Палкин

В.А.  и др.// ЖНХ 1991.С.697) приводит к выводу о том,  что в  соответствии  с
классификацией  типов  состояний  по  Гиббсу,  цис-изомеры,  имеющие  мень-
шие значения  при больших значениях  по-сравнению с транс-
изомерами,  следует  формально рассматривать  как соединения,  находящиеся
в лабильном состоянии по отношению к транс-формам.

Лабильные  состояния  абсолютно  неустойчивы  и  поэтому  не  реализуе-
мы. Таким образом, факт образования цис-  и их термодинами-
ческая устойчивость могут быть объяснены либо с точки зрения непримени-
мости принципа равновесия Гиббса (т.е неприменимости равновесной термо-
динамики) к «замороженным» равновесиям,  возникающим  в результате дей-
ствия  «пассивных  сил  сопротивления»  (по  Гиббсу),  либо  необходимостью
рассматривать  цис-комплексы  как  принципиально  отличнающиеся  соедине-
ния от их геометрически изомерных транс-форм. Оба подхода автоматически
снимают  фундаментальную  проблему  координационной  химии:  антибатно-
сти  действия кинетики  и термодинамики при образовании комплексов  цис-

{Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений.-М.:
Высш.шк.  1985.  С. 195.).  Однако  второй  подход  ставит вопрос  о том,  какие
основные  факторы  ответственны  за  термодинамическую  устойчивость  цис-
галогенаммиакатов.

Анализ данных РСА, известных для цис- и транс-  {Inorganic
Crystal Structure Database; cis: No 26641; trans: No 26642), позволяет предпо-
ложить, что колоночный мотив в расположении цис-  комплексов
друг  относительно  друга  обеспечивает  благоприятные  условия  для  проявле-
ния  между  ними  межмолекулярных  невалентных  взаимодействий.  Они  и
служат источником понижения энтропии и повышения энергии у цис-формы,
по  сравнению  с транс-  обеспечивая формирование координаци-
онной надмолекулярной конструкции, состоящей из цис-изомеров.

По  данным  оптимизации  геометрии комплексов  кванто-
вохимическими методами HF и DFT получаются меньшие значения полных
энергий  у транс-соединений по  сравнению с  в е л и ч и н а м и у цис-
изомеров, то есть более устойчивы первые.

Анализ  вкладов  в  показывает,  что  ее  электронные  составляющие
способствуют стабилизации цис-комплексов.  Суммарная  большая  стаби-

лизация транс-форм достигается за счет меньших вкладов энергии их ядерно-
го взаимодействия  разница которых для транс- и цис-изомеров  (транс-
цис)  уменьшается  в  ряду:  Таким  образом,  увеличение энергии
ядерного отталкивания является одним из основных факторов,  которые дес-
табилизируют цис-формы.





10



11



12



13



14



15



16



17



18

При добавлении к спиртовым растворам  нейтральных соединений  II и
Ш  ацетата гуанидиния  происходит замещение  двух  моле-
кул  воды на ацетатные лиганды с образованием комплексов анионного типа

Эти процессы обратимы, поскольку как действие на катионные формы
ацетатом гуанидиния, так и действие на анионные формы НСlO

4
 приводит к

образованные исходных нейтральных комплексов II или ГО.
Согласно  результатам  кондуктометрических  исследований  удельная

электропроводность  метанольных  растворов  соединений  II  и  Ш  с  концен-
трацией  0.001  моль/л  при температуре 20  °С  составляет
См/см,  соответственно,  что  существенно  превышает  значение  электро-
проводности чистого метанола или метанольных растворов неэлектролитов,
какими формально являются оба комплекса. Это, однако, не может быть свя-
зано только с диссоциацией монодентатно координированных ацетатных ли-
гандов, которая приводит к образованию комплексов,  содержащих внешне-
сферные ацетатные ионы (комплексов катионного типа IV и V). Измеренные
значения  удельной  электропроводности  метанольных  растворов  перхлорат-
ных  солей комплексов  См/см, соответственно),

не содержащих такие ацетатные лиганды, также превышают значения, харак-
терные для электролитов типа «1:2», какими формально они являются.

Обратимое замещение мостиковых лигандов  и
повышенные значения молярной электропроводности позволяют сделать вы-
вод о деструкции октаядерных смешанновалентных карбоксилатных комлек-
сов  кобальта  в растворе.  В результате деструкции  от октаядерных  комплек-
сов  отщепляется  один  или  несколько  периферических  атомов  Со(П).  Воз-
можность вновь выделить исходные октаядерные комплексы в твердом виде
при концентрировании растворов указывает на обратимость такого процесса.
В  растворе,  таким  образом,  одновременно  могут  присутствовать  несколько
находящихся в равновесии друг с другом комплексов — продуктов последова-
тельных процессов отщепления Со(П). Причиной деструкции в растворе мо-
жет являться высокая лабильность соединений Со(П).

Косвенно  о  деструкции  свидетельствуют  и данные  ЯМР-спектральных
исследований метанольного раствора комплекса III на ядрах
Появление в ЯМР спектре  достаточно узкой линии с хим. сдвигом 13870
м. д.  позволяет сделать заключение о присутствии в растворе моноядерного
комплекса Со(П). Парамагнитный моноядерный комплекс взаимодействует с
остальными  комплексами.  Факт  обмена  подтверждает  температурная  зави-
симость ширины линии. Однако, из-за сильного парамагнетизма комплекса
детальный анализ спектров ЯМР оказывается проблематичным^.

Действие избыточного количества CF
3
CO

2
H на ацетатные комплексы П

или Ш приводит к образованию октаядерных смешанновалентных комплек-
сов  состава
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ренному электрону на шесть атомов Rh или, говоря иначе, присутствию в со-
единении одного атома Rh с формальной степенью окисления +2.

Таблица 2.
Основные межатомные расстояния для фрагментов «А» и «Б»

в кристаллической структуре соединения XVII (рис.16)
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рис.18А и 18Б.
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изоструктурных  им  комплексов,  сделано  заключение  о  том,  что  известные

биядерные  оксокарбоксилаты рутения  и осмия являются  «обычными  моле-

куляпными  комплексами».  Высказана  и  теоретически  обоснована  гипотеза о

том,  что  неполученные  в  настоящее  время  осмиевые  оксокарбоксилаты

должны быть менее устойчивы, по-сравнению с их рутениевыми аналогами.

6.  На  основании  результатов  квантовохимических  расчетов  модельных

ди-  и тетрамерных объединений платины  (где  п  =  2  и 4)

показано,  что  межмолекулярные  невалентные  силы  сцепления  вызывают

понижение  полных энергий  олигомеров.  Это  позволяет сделать вывод о том,

что  термодинамическая  устойчивость  отдельных  молекулярных  блоков,

образующих  координационную  надмолекулярную  конструкцию,  обуслов-

лена  действием  межмолекулярных  невалентных  сил  сцепления.  Вне  рамок

действия последних  отдельное  координационное соединение не  способно к

самостоятельному  существованию.  Увеличение  энергии  внутри-  и  межмо-

лекулярного  ядерного  отталкивания  является  одним  из  основных  факторов,

который  дестабилизирует  координационные  надмолекулярные  образова-

ния,  создавая  предпосылки  для  их  превращения  в  «более  простые»  соеди-

нения с другими химическими и физическими  характеристиками.

7.  На  основании  проведенных  исследований  и  существующих  литератур-

ных данных, предложена концепция, согласно которой аморфные смешанно-

валентные  карбоксилаты  d-элементов  представляют  собой  «координацион-

ные  надмолекулярные образования», в которых физико-химические свойства,

а  также  форма  существования  отдельного  молекулярного  координационного

блока зависят от невалентных сил сцепления,  действующих  внутри всей  кон-

струкции.
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