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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Интерес к химии Р-дикетонатов редкоземельных элементов (РЗЭ, Ln) обусловлен 
их использованием в качестве сдвигающих реагентов в методе ЯМР, легучих 
прекурсоров для получения тонких пленок электро- и магнетокерамических материа:юв 
методом химического осаждения из паровой фазы (CVD), а также получением на их 
основе материалов с необычными люминесцентными свойствами. Одной из важных 
особенностей р-дикетонатов лантанидов является их способность координировать 
дополни 1ельные донорные нейтральные лиганды (Q) с образованием разнолигандных 
комплексов (РЛК) состава [Ln(dik)3Q„]. В качестве лигандов Q MOiyi выступать как 
органические нейтральные молекулы, так и комплексы Зё-мечаллов с основаниями 
Шиффа, M(SB), в структуре которых имеются доступные для координации донорные 
атомы. Введение дополнительных нейгральных молекул в координационную сферу 
центральною иона РЗЭ позволяет модифицировать их летучесть, растворимость и 
люминесцентные характеристики. Использование комплексов 3(1-металлов в качестве 
лиганда Q приводит к образованию гетеробиметаллических комплексов ([Ln(dik)3QJ, Q = 
M(SB)) и представляет отдельный nniepec, поскольку объединение в составе одной 
молекулы двух мепаллов различной природы может привести к проявлению ими 
уникальных физических и химических свойств, таких как молекулярный магнетизм и 
каталитическая активность Целенаправленные си)1тез и модифицирование структуры и 
свойств таких соединений невозмолсны без знания основных фундаментальных 
закономерностей электронного строения этих разнолигандных комплексов Для наиболее 
полного решения данной задачи необходимо проведение систе.матичсского 
исследования, объединяющего экспериментальные и теоретические подходы. 
Цель работы 
Целью насгоящей работы является установление закономерностей и прогнозирование 
образования и устойчивости разнолигандных и гетеробиметаллических комплексов 
Р-дикетонатов РЗЭ общей формулы [Ln(dik)3Q]. 
Конкретные задачи работы: 
1. Синтез и определение строения разнолигандных комплексов р-дикетонагов РЗЭ 

Установление корреляций между их составом и строением; 
2 Выявление различий в прочности связей Ln(dik)3 - Q по данным масс-

спектрометрии с химической десорбцией/ионизацией, 
3 Теоретическое моделирование строения и свойств разнолигандных и 

гетеробиметаллических комплексов типа [Ln(dik)3Q] методами квантовой химии и 
исследование особенностей связи Ln(dik)3 ~ Q. Теоретическое исследование 
строения и свойств монометаллических комплексов и молекул нейтральных 
лигандов Q для установления корреляций между электронным строением 
исходных соединений и их способностью к образованию разнолигандных 
комплексов: 
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4. Разработка и применение нового гибридного метода кванювой 
механики/молекулярной механики для моделирования строения и свойств трис-
р-дикетонатов РЗЭ и разнолигандных комплексов с нейтральными органическими 
лигандами на их основе; 

5 Построение модели, позволяющей адекватно описывать эксперименгальные 
зависимости состава, строения и свойств разнолигандных и 
гетеробиметаллических комплексов от природы ионов металлов и органических 
лигандов, а также прогнозировать образование и устойчивость таких соединений. 

Объектами исследования были разнолигандные комплексы состава [Ln(dik)3Q], где Ln 
= La, Gd, Lu; Hdik = ацетилацетон (Hacac), пивалоилацетон (Нра), дипивалоилметан 
(Hthd), трифторанетилацетон (Htfa), гексафтораиетилацетон (Hhfa), 
пивалоилтрифторацетон (Hpta); О = о-фенантролин (phen), 2,2'-дипиридил (dipy), а также 
гетеробиметаллические комплексов состава [Ln(dik)3M(SB)], где Ln = La, Gd, Lu; М = Ni, 
Си; Hdik = Htfa, Hhfa, Hpta; H2(SB) = H2(salen), H2(acacen) 
Научная новизна работы 
L Впервые проведено систематическое экспериментальное исследование 

разнолигандных и гетеробиметаллических комплексов |3-дикетонатов РЗЭ типа 
[Ln(dik)30]- Впервые получены и охарактеризованы ГБМК на основе Р-дикетонатоп 
лютеция. Методом рентгеноструктурного анализа определены структуры 10 
разнолигандных комплексов с органическими нейтральными молекулами и 12 
гетеробиметаллических комплексов Установлены зависимости между 
молекулярной структурой и кристаллической упаковкой молекул и природой ионов 
металлов и органических ли1 андов. 

2. Впервые проведено исследование разнолигандных и гетеробиметаллических 
комплексов методом масс-спектрометрии с химической ионизацией/десорбцией. 
Установлены основные пути фрагментации исследуемых соединений в зависимости 
от природы органических лигандов и ионов металлов. Продемонстрирована 
перспективность использования DC1-MS для качественной оценки прочности связи 
металл - лиганд в РЛК и ГБМК. 

3 Впервые проведено теоретическое моделирование р-ликетонатов РЗЭ, комплексов 
Зd-мeтaллoв с основаниями Шиффа и нейтральных органических лигандов - phen и 
dipy, методами квантовой химии с анализом электронного строения в терминах 
натуральных связевых орбиталей. Для комплексов метшшов установлены 
корреляции между природой органического лиганда и энер1-иями связи металл -
лиганд. 

4. Показано, что ковалентный вклад в связь Ln - dik обусловлен участием 6s и 5d-
орбиталей центрального иона РЗЭ в донорно-акцепторном взаимодействии с 
органическим лигандом. 

5. Апробирован новый гибридный метод квантовой и молекулярной механики 
(QM/M), основанный на подходе механически внедренного кластера. Показано, что 
данный метод может быть рекомендован для исследования строения и свойств 
/ирис-Р-дикетонатов РЗЭ и РЛК на их основе. 
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6 Впервые проведено теоретическое исследование разнолигандных и 
гетеробиметаллических комплексов р дикетопатов РЗЭ. Показано, что связь 
Ln(dik)3 - Q носит преимущественно электростатический характер и может быть 
описана в терминах ион-дипольного взаимодействия. 

7. Дана интерпретация донорно-акцспторного взаимодействия в РЛК и ГБМК с 
использованием теории возмущения молекулярных орбиталей и теории граничных 
орбиталей. 

Практическая значимость работы 
Полученные экспериментальные и теоретические данные могут быть 

использованы для прогнозирования и модифицирования строения и свойств 
разнолигандных и гетеробиметаллических комплексов типа [Ln(dik)3Q]. Результаты 
рентгеноструктурного исследования и теоретического моделирования вносят 
фундаментальный вклад в неор: аническую и координационную химию р-дикетонатов 
РЗЭ и комплексов 3(1-мегаллов и могут быть использованы в качестве справочных 
данных и в учебных целях Сведения о строении и свойствах РЛК и ГБМК на основе 
р-дикетонатов металлов необходимо для предсказания и объяснения поведения этих 
соединений в различных газофазных процессах Решенные кристаллические структуры 
РЛК и ГБМК депонированы в CCSD (Кембриджскую Структурную Базу Данных) в виде 
cif-файлов. 
Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены на 24 российских и международных 
конференциях. В том числе на Международных конференциях студентов и аспирантов 
по фундаментальным наукам «Ломоносов» в 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
годах (Москва), на П, Ш и TV школах-семинарах «Актуальные проблемы современной и 
неорганической химии и материаловедения» (Дубна, 2002, Дубна, 2003, Звеииюрод, 
2004), на XX, XX I и XXI I Международных Чугаевских конференциях по 
координационной химии (Ростов-на-Дону, 2001, Киев, 2003, Кишинев, 2005), на 
Международной конференции по неорганической химии «Неорганическая Химия 
Дизайн и свойсгва низкоядерных металлокомплексов, достижения и проблемы 
органометаллической химии и гомогенного катализа» (Франция, 2000), на 12, 13 и 15 
Европейских конференциях по химическому осаждению из газовой фазы EuroCVD 
(Испания, 1999, Греция, 2001, I ермания 2005), па Научной конференции по 
неорганической химии и радиохимии, посвященной ЮО-лстию со дня рождения 
академика В.И. Спицына (Москва, 2002), на 5-ой Международной конференции по химии 
/-элементов ICFE'5 (Швейцария, 2003), на 7-ой Международной конференции по 
высокотемпературным сверхпроводникам и созданию новых неорганических материалов 
MSU-HTSC V n (Москва, 2004), на Европейской конференции по неорганической химии 
EURESCO «Новые теоретические и спектроскопические подходы к проблемам 
неорганической химии» (Испания, 2004), на I I Российской школе-конференции 
«Молекулярное моделирование в химии, биологии и медицине» (Саратов, 2004), на 
Научной конференции «Ломоносовские чтеиия-2005. Секция Химия» (Москва, 2005), на 



24-ОЙ Международной исследовательской конференции по химии редкоземельных 
элементов RERC'24 (США, 2005). 
Публикации 

Результаты работы опубликованы в 13 статьях в реферируемых российских и 
зарубежных журналах, а также в тезисах 24 докладов конференций. 
Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной и 
теоретической частей, включающих обсуждение полученных результатов, заключения, 
выводов, списка литературы. Работа изложена на/;?6 страницах машинописного текста, 
содержит 108 рисунков и 71 таблицу Список литературы содержит 280 ссьшок 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы. В обзоре литературы рассмофены основные закономерности 
координационной химии РЗЭ. Основное внимание уделено соединениям лаптанидов с 
р-дикетонами и разнолигандным и гетеробиметаллическим комплексам на их основе. 
Рассмотрены особенности кристаллического строения РЛК и ГБМК, а также их 
устойчивости и термической стабильности в зависимости от природы ионов металлов и 
органических лигандов. Сделан вывод о необходимости проведения сис1ематического 
экспериментального и георетического исследований данных систем с целью 
установления корреляций состав - структура свойство 

Вторая часть обзора литературы посвящена рассмотрению основных методов 
теоретической химии, пригодных для исследования координационных соединений РЗЭ 
Представлен обзор данных литературы, посвященных теоретическому моделированию 
строения и свойств комплексов лантанидов с органическими лигандами. На основании 
литературных данных был выбран набор теоретических методов и определена 
оптимальная схема проведения расчетов в нашей работе. 

Экспериментальная часть. 
Реактивы, методы анализа и исследования. 
В качестве исходных препаратов без дополнительной очистки использовали 

Ьа(КОз)з-6Н20 (х.ч.), С(1(НОз)з-5Н20 (х.ч.), Ьи(КОз)з-4Н20 (х.ч.), Ы1(СНзСОО)2-4Н20 
(х.ч.), Си(СНзСОО)2Н20 (х ч.), КОН (ч д.а.), NaOH (ч.д а.); р-дикегоны: ацетилацетон 
(Насас) марки «ч.д.а.», пивалоилацетон (Нра, 99%), дипивалоилметан (Hthd, 99%), 
трифторацегалацетон (Htfa, 98%), пившюилтрифторацетон (Hpta, 98%), 
хексафторацетилацетон (Hhfa, Fluka); этилендиамин (En, Merck), моногидрат о-
фенантролина (РЬеп-НгО, Merck), 2,2'-дипиридил (dipy, Merck), КагСОз (ч.д.а.). 
Салициловый альдегид очищали перегонкой в вакууме (Т„„, = 93°С, 25 мм.рт.ст.). Состав 
и индивидуальность синтезированных соединений устанавливали по совокупности 
данных элементного, ИК-спектроскопического, масс-спектрометрического (DCI-MS), 
ЯМР и рентгеноструктурного анализов 



Рентгеиофазовый анализ (РФА) полученных соединений проводили на 
дифрактометре ДРОН-ЗМ {Си А^ -̂излучение, никелевый фильтр). Обработка полученных 
рентгенограмм проводилась при помощи программ Express-M м XRD 

Термический анализ образцов в вакууме был выполнен в ИОНХ РАН на 
термоанализаторе "Simku-Ruku" (Япония): давление 10"̂  ммртст, массы образцов 5-6 
мг. 

ИК-спектры комплексов записывали на спектрометре PE-FTIR-1600 (с 
использованием Фурье-преобразования) в области 400-4000 см' . Образцы 
суспензировали в вазелиновом масле и гексахлорбутадиене 

Масс-спектрометрическое исследование эффузионным методом Кнудсена с масс-
спектральным анализом состава газовой фазы было выполнено на приборе МС 1301. Тип 
ионизации - элйсгропный удар. 

МасС'Спектрометрия с химической ионизаиией/десорбцией (DCI-MS) проводилась 
совместно с к.х.н. О.С. Анисимовой и к.х.н. А.Л Седовым в Центре Химии 
Лекарственных Препаратов на спектрометре SSQ-710 (Finigan МАТ, USA). Реактантный 
газ - изобутан. Нагрев образца «в пучке» до 800°С, скорость ншрева 3855 град/мин. 

Спектры 'Н ЯМР и " С ЯМР разнолигандных комплексов с органическими 
нейтральными лигандами и исходных препараюв бьши записаны на приборе АС-600Р 
фирмы Вшкег 

Спектры 'Н ЯМР для гетеробиметаллических комплексов и "'F ЯМР для всех 
фторированных соединений были записаны на приборе "Varian Mercury 200МН/ NMR 
Spectrometer" в Университете неорганической химии Цюриха. 

Рентгеноструктурный анализ. РСгА монокристаллов проводился совместно с 
[La(pta)3Cu(salen)] (1) и [La(tfa)3Cu(salen)J (2) - проф. А. Глейзом (Гулуза, Франция) на 
автоматическом дифрактометре IPDS (Stoe) {Мо-К^ излучение, графитовый 
монохроматор); [Lu(acac)3phen] (3) ~ д х н. С И Трояновым (Берлин, Германия) на 
автоматическом дифрактометре STADI4 (Stoe) {Мо-К^ излучение, графитовый 
монохроматор); fLa(thd)3phen] (4), [La(hfa)3phen2] (5), [Gd(thd)3dipy] (6), [Gd(pa)3dipy] (7), 
rLu(hfa)3Cu(salen)] (8), ГЬа(ЬГа)2(ц-СРзСОО)(Н20)2]2 (9) - к.х.н. Л.Х. Миначевой (ИОНХ 
РАН) на автоматическом дифрактометре Enraf-Nonius CAD-4 {Мо-К„ излучение, 
графитовый монохроматор); [Gd(hfa)2(n-CF3COO)(H20)2]2 (10) и 
fLa(hfa)3Ni(salen)(EtOH)(H70)] (11) - проф. К Хоч и М. Рязановым (Штутгарт, Германия) 
tra автоматическом дифрактометре IPDS (Stoe) {Мо-К^ излучение, графитовый 
монохроматор); [Lu(pta)3Ni(acaccn)] (12), [Lu(pta)3Cu(salen)] (13) и 
[La(hfa)3Ni(acacen)(H20)] (14) - проф М Вин i ер (Бохум, Германия) на автоматическом 
дифрактометре Bruker AXS CCD 1000 {Мо-К^ излучение, графитовый монохроматор), 
[Lu(hfa)3pheti] (15), [Lu(thd),phen] (16) и [Lu(hfa),Ni(salen)] (17) - к х н Д Ю Наумовым 
(Новосибирск, с о РАН) на автомашческом дифрактометре Bruker SMART 1000 CCD 
{Мо-Ка излучение, графитовый монохроматор); [Lu(ffa)3Cu(salen)(CHCl3)] (18) и 
[Gd(tfa)3Cu(salen)(CHCl3)] (19) - сне. к х.н Ф М . Долгушиным и к.х н. А.А. Яковснко 
(ИНЭОС РАН) на автоматическом дифрактомегрс Bruker SMART 1000 CCD {Мо-К„ 



излучение, графитовый монохроматор); [Lu(acac)3dipy] (20) и [La(hfa)3Ni(salen)(H20)] 
(21) - сотрудником Лаборатории Неорганической Кристаллохимии МГУ им. М.В. 
Ломоносова А В Мироновым на автоматическом дифрактометре Enraf-Nonius CAD-4 
(Мо-Ка излучение, графитовый монохроматор); [Ьи(ЬГа)зСи(асасеп)] (22) - проф В Г 
Кесслером (Упсагга, Швеция) на автоматическом дифрактометре Smart CCD (Мо-Ка 
излучение, графитовый монохроматор) Структуры 1-20 и 22 решены прямыми методами 
и уточнены методом наименьших квадратов в полноматричном приближении 
(программы SHELXS-97 и SHELXL-97) Все неводородные атомы уточнены в 
анизотропном приближении Атомы водорода, положение которых рассчитано, 
включены в расчет с фиксированными изотропными тепловыми параметрами. Значения 
факторов недостоверности R/ и coR, рассчитаны по отражениям с 1>2а(1). Структура 21 
была решена прямыми методами с использованием программного пакета SIR2002 

Синтез и исследование разнолигандных комплексов В-дикетонатов РЗЭ с 
органическими лигандами. 

Синтез разнолигандных комплексов р-дикетонатов РЗЭ с органическими 
дополнительными лигандами был осуществлен по стандартной методике 
взаимодействием стехиоме-фических количеств исходных вещесгв в среде этилового 
спирта. Для комплексов на основе La(hfa)3 было зафиксировано образование РЛК вида 
[Ьа(ЬГа)зрЬеп2]. Все полученные комплексы были охарактеризованы и различными 
методами физико-химического анализа 

[L3(acac)phen] [Lu(acac),dipy] [Lu(acac)j3hen] 

Рис. 1. Молекулярная структура РЛК [Ьп(асас)зО] (Q ~phen, dipy; Ln - La, Lu). 
Рентгеноструктурный анализ рядов синтезированных разнолигандных комплексов 

[Ln(dik)3Qn]. проведенный в работе, позволил выявить закономерности изменения 
состава и кристаллической структуры от природы лиганда или центрального атома 
металла. Все РЛК с координационным числом центрального иона РЗЭ равным 8 имеют 
сходную молекулярную структуру Однако, изменение природы органического лиганда 
или иона РЗЭ приводит к модификациям кристаллической упаковки. В ряду 
разнолщ-андных комплексов на основе ацетилацетона [Ьп(асас)зО] (рис. 1) наблюдается 
изменение типа кристаллической упаковки при переходе от La к Lu (рис. 2) Для 
комплексов лантана и церия характерна взаимная ориентация ароматических фрагментов 
дополнительных лигандов, в то время как, уже начиная с соединений празеодима, такой 
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ориентации не наблюдается. Обнаруженные корреляции можно объяснить с позиции 
изменения степени ковалентности связи Ln - dik при переходе от La к Lu Увеличение 
степени ковалентности связи металл - лиганд приводит к большей стереохимическои 
жесткости молекул, что в свою очередь, приводит к смене inua кристаллической 
упаковки. Большая ионность связи металл - лиганд в случае соединений лантана и, как 
следствие, большая стереохимическая подвижность ли[андов в координационной сфере 
металла, позволяет молекулам комплекса подсграиваться в кристшглическои структуре 
таким образом, чтобы реализовать взаимную ориентацию ароматических фрагментов 
дополнительных лигандов. Начиная с празеодима, жесткость молекулы становится 
таковой, что подобная подстройка лигандов становится певозмож1Юй. 

[La(acac)j}hen] [Щасас)зрНеп] [Щасас)зсИру] 

Рис. 2. Кристаллическая упаковка РЛК fLn(acac)jQJ (Q =phen, dipy; Ln = La, Lu). 
Замена одной могильной группы на трет-бутльиую не приводит к изменению ни 

молекулярной сфуктуры, ни упаковки молекул в кристалле, что было показано на 
примере [Gd(pa)3dipy] (рис. 3). Введение сразу двух отреш-бутильных заместителей 
приводит к смене типа упаковки (рис. 3). Все комплексы состава [Ln(thd)3Q] в отличие от 
[Ьп(асас)зО] имеют один тип кристаллической структуры с взаимной ориентацией 
ароматических фрагментов дополнительных лигандов, который не меняеюя по ряду РЗЭ. 

[Gd(pa),dlpy] [ed(thd),dipy] 

Рис. 3. Кристаллическая упаковка IGd(dik)3dipy] (Hdik - Нра, Hthd). 
При переходе к РЛК на основе гексафторацетилацетонатов металлов, т.е. при 

введении сразу двух сильно-акцепторных трифторметильных заместителя в Р-



дикетонатный лиганд, в ряду РЗЭ наблюдается не только изменение типа 
кристаллической упаковки, но и состава комплексов. Элементы начала ряда (La - Nd) 
образуют комплексы с двумя молекулами Q [Ln(hfa)3Q2] (рис. 4). Для комплексов 
гяжелых лат анидов (Ей - Lu) (рис 4) наблюдается только перестройка кристаллической 
структуры по сравнению с таковой для РЛК на основе ацетилацетонатов РЗЭ. Для 
комплексов самария наблюдается промежуточная ситуация, когда одна молекула 
дополнительного лиганда находится во внутренней сфере центрального иона металла, а 
вторая на внешней сфере. Несмотря на различный состав РЛК на основе 
гексафторацетилацетонатов лантанидов, в кристаллической структуре этих комплексов 
наблюдается взаимная ориентация ароматических фрагментов дополнительных лигандов 
Q Таким образом, введение сразу двух трифторметильных заместителей в (5-
дикетонатный лиганд существенно изменяет кристаллическую структуру и даже состав 
разнолигандных комплексов. 

[La(hfa)j)henJ [Lu(hfa)j}hen] 

Рис. 4. Молекулярная структура [Ln(hfa)iphenJ (Ln - La, Lu; n = 1 для Lu, n-2 для La). 
Полученные разноли! андные комплексы были исследованы методом масс-

спектромсфии с химической десорбцией/ионизацией (DCI-MS). Релаксация исследуемой 
молекулы в виде незначительной фршментации в ходе масс-спектромегричсского 
эксперимента позволяет качественно оценить наиболее слабые связи. Согласно 
полученным данным, основными путями фрагментации РЛК всех изученных р-
дикетонов, является отщепление либо дополнительного лиганда [M*-Q]'*, либо одного из 
Р-дикетонатных лигандов [M*-dikJ^, где М* - молекулярный ион. Соотношение 
интенсивностей пиков этих ионов напрямую зависит от природы заместителей в Р-
дикегонагных лигандах. Для нефторированных РЛК преобладающим является пик [М*-
Q]', в то время как для фторированных комплексов максимальным пиком является [М*-
dik]*. Это может быть следствием того, что энергия связи Ln(dik)3 - Q существенно 
возрастает при введении в Р-дикетонатный литанд сильно-акцепторных фторированных 
заместителей. Характер спектров можно использовагь для качественной оценки энергии 
связи и в исходных т/7«с-Р-дикетонатах РЗЭ' энергия связи Ln - dik в случае 
нефторированных лигандов значительно выше, чем их фторированные аналоги 

В cneKipax DCI-MS всех исследованных РЛК обнаружены пики ионов [Ln(dik)3Q2] 
и [Ln(dik)2Q2j Устойчивость данных частиц, образующихся в условиях эксперимента, 
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воэрастает при переходе от нефторироианных лигандов к их фторированным аналогам и 
при движении по ряду редкоземельных металлов от Lu к La. Причем устойчивость их 
возрастает настолько, что в случае РЛК на основе гексафторацетилацетоната лантана 
комплексы с двумя нейтральными лигапдами являются не малостабильными частицами, 
образующимися в результате ион-молекулярных реакций в жестких условиях масс-
спектрометрического эксперимента, а единственным продуктами реакции образования 
разнолигандных комплексов. 

Синтез и исследование 4Г-3<1-гетеробиметаллических комплексов 
rLn(dik)M(SB}] 

Синтез гетеробиметаллических комплексов [Ьп((11к)зМ(8В)] был осуществлен 
взаимодействием стехиометрических количеств монометаллических комплексов в среде 
абсолютированного хлороформа Для комплексов на основе La(hfa)i было зафиксировано 
образование соединения состава [Ln(hfa)iM(SB)(H20)]. Идентификация полученных 
ГБМК проводилась на основании совокупности методов физико-химических анализа 

(а) (Ь) 
Рис. 5. Кристаллическая структура гетеробиметаллического комплекса 

ILu(pta) iNi(acacen)]. 
Рентгеноструктурный йншт ряда ГБМК выявил закономерности, проявляющиеся 

при изменении природы ионов ме'1аллов или органических лигандов Мотив 
молекулярной структуры является общим для всех гетеробиметаллических комплексов 
данного типа. Координационное число и координационный полиэдр центрального иона 
РЗЭ в [Ьп(<3!к)зМ(8В)] остаются практически неизменными, исключение составляют 
гетеробиметаллические комплексы на основе i ексафторацетилацетопата лантана. 
Соединения состава [Ъа{ЬГа)зМ{8В)] являются координационно-ненасыщенными, что 
приводит к дополнительной координации молекулы растворителя или любой другой 
донорной молекулы. При этом координационный полиэдр центрального иона лангана 
меняется от искаженной квадратной антипризмы (КЧ=8) к искаженной одношапочной 
антипризме (КЧ=9) Такая координационная ненасыщенность иона лантана в его 
комплексах с гексафторанетилацеюном наблюдалась также и в комплексах с 
органическими допорными молекулами, такими как phen и 2,2'-dipy. Это, в свою 
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очередь, открывает возможность построения на их основе протяженных систем, что было 
продемонстрировано на примере комплекса [La(hfa)3Ni(salen)(EtOH)](H20)o ,̂ i де удалось 
перейти от димерных фрагментов, характерных для других ГБМК, к бесконечным 
полимерным цепям гетеробиметаилических комплексов, связанным между собой 
гидрофобными взаимодействиями F...F. 

Молекула комплекса Зд-металла (Си или №) играет роль дополнительного 
лиганда, насыщающего координационную сферу редкоземельного иона, как это 
проиллюстрировано на рис. 5а на примере [Lu(pta)3Ni(acacen)]. Координация молекулы 
M(SB) происходит за счет неподеленных электронных пар атомов кислорода 
органического лиганда - основания Шиффа и при этом происходит изменение некоторых 
геометрических параметров M(SB). В частности, наблюдается некоторое уменьшение 
длин связей М - NM(SB) И удлинение связей М - OM(SB) ПО сравнению с аналогичными 
параметрами некоординированных комплексов Sd-MerannoB. Еще одной общей 
особенностью молекулярной структуры гетеробиметаллических комплексов данного 
типа является наличие укороченного расстояния М Ор̂ .̂  Это свидетельствует о 
наличии дополнительного взаимодействия между ионом Зс1-металла и атомом кислорода 
одного из Р-дикетонатных лигандов. Таким образом, координационное чис;ю металла М 
можно уже описать не как 4, а скорее как [4+1] При этом координационный полиэдр 
металла меняется от плоского квадрата к тетрагональной пирамиде. Возможно, наличие 
такого дополнительного взаимодействия, наряду с влиянием упаковки, является еще 
одним фактором возникновения значительного диэдрического угла ZLn 0(1)м(ьв) -
0(2)M(SBI ~ М Расстояние М 0^ j,k значительно меньше в случае комплексов меди по 
сравнению с аналогичными соединениями никеля. 

При переходе от соединений La к комплексам Lu, наблюдается закономерное 
уменьшение длин связей Ln - Ô îjc и Ln - OM(SB). связанное с уменьшением ионного 
радиуса. Изменение природы р-дикетонапюго лиганда не приводит к сущсствмпшш 
изменениям молекулярной структуры гетеробиметаллических комплексов (за 
исключением соединений на основе La(hfa)3) Однако, следует отметить увеличение 
тетраэдрического искажения координационного окружения иона Зё-металла при 
переходе ш комплексов на octmse симметричного гексафторацетилацетона к 
соединениям на основе несимметричных Р-дикетонатных лигандов. Особенно значимо 
оно проявляется в комплексе [Lu(pta)3Cu(salen)] где объемность т/'ет-бутильного 
заместителя сочетается с малым размером иона лютеция. Это приводит к существенным 
теграэдрическим искажениям молекулы дополни 1ельного лиганда Cu(salen) по 
сравнению с некоординированным комплексом меди и другими ГБМК. 

Особенностью кристаллической упаковки гетеробиметаллических комплексов 
данного типа является их стремление реализовать взаимную ориентацию молекул 
дополнительных лигандов (рис. 5Ь) Причем схема перекрывания M(SB) сильно зависит 
и от природы РЗЭ, и от природы Рдикетонатного лиганда и от природы самого 
дополнительною лиганда. Типы перекрывания молекул M(SB) можно условно разделить 
на две категории' Т тип молекулы ориентированы таким образом, что ионы Зё-мегаллов 
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располагаются почти друг над другом, I I тип - ориентация такова, что ион меди или 
никеля находится над атомом органического лиганда соседней молекулы. Причем атом 
органического лиганда, участвующий во I I типе перекрывания, входит в сопряженную 
систему молекулы. Следует отметить, что к I типу структур относятся такие комплексы 
как [Ln(hfa)3M(salen)], [Gd(pta)jNi(acacen)], [Lu(pta)3Ni(acacen)] и 
[Lu(tfa)3Ni(salen)](CIICl3) Остальные ГКМК относятся ко II типу структур 

Исследование гетеробиметаллических комплексов указанного типа методом DCI-
MS выявило зависимость схемы фрагментавд1И молекул от природы центрального иона 
РЗЭ, р-дикетонатного лиганда и 3(1-металла Также как и для разполигандных 
комплексов с phen или 2,2'-dipy, для ГБМК характерны два основных пути фрагментации 
молекул: (!) оттцепление одного из Р-дикетонатных лигандов и (2) отщепление 
дополнительного лиганда M(SB). Для ГБМК на основе i ексафторацетилацетонатов РЗЭ, 
независимо от природы центрального лиганда и M(SB), наблюдается преобладание пути 
(I). Для комплексов на основе несимметричных р-дикетонов (Hpta и Htfa) зависимость 
имеет более с;южный характер Так, для соединений лантана наблюдается максимальный 
по ин1енсивности пик, отвечающий [M*-dik]', в то время как для комплексов лютеция 
максимально интенсивными являются пики [M*-Ni(SB)]* и [M*-Cu(SB)]*. Полученные 
данные позволяют провести качественную оценку величины энергии связи Ln(dik)3 -
M(SB) в ряду однотипных соединений Соотношение интснсивностей пиков показывает, 
что величина энергии связи с дополнительным лигандом убывает при переходе от 
комплексов с hfa к соединениям на основе несимметричных фторированных р-дикетонов 
и при движении по ряду РЗЭ от La к Lu. Соединения гадолиния занимают 
промежуточное положение между аналогичными комплексами лантана и лютеция, 
поэтому анализ данных для [Gd(tfa)3M(SB)] и [Gd(pta)3M(SB)J позволил выявить 
зависимость устойчивости ГБМК от природы Зd-мeтaллa. Так, было обнаружено, что 
комплексы на основе иона меди (II) являются более устойчивыми по сравнению с их 
никелевыми аналогами. Корреляции между природой основания Шиффа и схемой 
фрагментации молекул гетеробиметаллических комплексов не проявляется 

Теоретическая часть 
Методы расчета и оборудование. 
Равновесные геометрические конфигурации исследуемых молекул рассчитывались 

методами: Хартри-Фока и по теории функционала электронной плопюсти. Для сие i ем с 
замкнутыми электронными оболочками использовался формализм ограниченного метода 
Хартри-Фока (RHF, RDFT). Для систем с открытыми электронными оболочками 
использовались два подхода- ограниченный вариант для открытых оболочек (ROHF, 
RODFT) и неограниченный вариант метода (UHF, UDFT) Причем методы ROHF и ROHF 
использовались для оптимизации равновесной геометрии молекул, а методы UHF и 
UDFT - для анализа электронной шютности в найденных стационарных точках. Поиск 
минимума на поверхности потенциальной энергии проводили градиентным методом, не 
накладывая на исследуемые системы ограничений по симметрии. Используемый nopoi 
градиента составлял 1 С'ат ед Отсутствие мнимых величин среди рассчитанных частот 
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гармонических колебаний свидетельствовало о том, что все ошимизированные 
структуры соответствуют истинным минимумам на поверхности потенциальной энергии 
При оптимизации геометрических конфигураций исследуемых систем для атомов 
органических лигандов (С, Н, N, О, F) были использованы стандартные базисные наборы 
б-'̂ Ю При исследовании свойств молекул в найденной равновесной точке базисные 
наборы были дополнены поляризационными й?-функциями на неводородных атомах 
Обсуждение результатов, приведенное ниже, основывается на данных с расширенными 
базисами Для описания атомов металлов были использованы эффективные остовные 
потенциалы штугп-артской группы с соответствующими базисными наборами. Для 
атомов лантанидов были использованы остовные потенциалы с большим остовом, 
включающим ^функции Базисные наборы атомов лантанидов, были дополнены 
поляризационной /"-функцией (а=1 00), для лучшего описания i еометрической 
конфигурации. Атомы меди и никеля описывались потенциалами с малым остовом 
Мультиплетность исследуемых систем бралась равной 2 шлько в случае соединений, 
содержащих атомы меди. Во всех остальных случаях мультиплеттюсть бралась равной 1. 

Расчеты выполнены на рабочих станциях и вычислительных кластерах на основе 
Pentium III и Pentium IV с использованием пакетов программ PC GAMESS и NBO 5.0. 

Теоретическое моделирование исходных соединений. 
Теоретическое моделирование органических нейтральных лигандов - phen и dipy, 

показало, что, несмотря на различие в геометрическом строении, эти молекулы являются 
практически полными электронными аналогами Разница в геометрическом строении 
обусловлена отталкиванием неподелетгах электронных пар атомов азота. Это приводит 
к тому, что молекула dipy имеет глобальный минимум, соответствующий /ярянс-форме, в 
то время как для молекулы phen возможна юлько 1;«с-форма. 

Теоретическое моделирование комплексов Cu(II) и Ni(II) с основаниями Шиффа 
показало, что соединения меди являются менее термодинамически стабильными, чем их 
никелевые аналоги. Распределение спиновой плотности свидетельствует о том, что 
неспаренный электрон находится на разрыхляющей орбитали и локализован между 
ионом меди и его непосредственным окружением - атомами кислорода и азота Это 
приводит к изменению в схемах распределения зарядов в комплексах Cu(SB) по 
сравнению с Ni(SB) и, как следствие, к увеличению термодинамической сшбильности 
последних Также было показано, что природа органического лиганда не существенно 
влияет на электронное строение комплекса металла в целом. 

Теоретическое исследование /лрыс-р-дикетонатов РЗЭ показало, что связь металл 
- лигапд имеет преимущественно ионную природу При движении по ряду РЗЭ от 
комплексов лантана к соединениям лютеция вклад ковалентной составляющей в данную 
связь увеличивается Анализ распределения электронной плотности в терминах 
натуральных связевых орбиталей позволил выявить причины подобного изменения 
Увеличение ковалентной составляющей для комплексов Lu по сравнению с лантановыми 
аналогами обусловлено, в первую очередь, возрастанием участия в донорно-акцепторном 
взаимодействии 5Й-орбиталей центрального иона металла Величина донорно-
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акцепторного взаимодействия возрастает для Lu(dik)3 почти в пять раз но сравнению с 
комплексами La (табл. 1). Это приводит к значительному уменьшению величины заряда 
центрального иона металла (от +2.6 для La до +2 О для Lu). Такое возрасзание 
ковалентного вклада приводит к тому, ч ю термодинамическая стабильнос1ь комплексов 
Lu значительно выше, чем аналогичных соединений La (табл. 2), а вместе с ней 
возрастает и стереохимическая жесткость исследуемых молекул Комплексы i адолиния 
занимают промежуточное положение между соединениями лантана и лютеция 
Исследование стерического фактора в рамках модели расширяющейся сферы показало, 
что пространственные затруднения несуществен1ю влияют на протекание реакции 
присоединения дополнительного нейтрально! о лиганда к ln(dik)3 

Таблица 1 
Энергия донорно-акцепторпого взаимодействия в молекулах комплексов Ln(dik)} 

Соединение 

La(acac)3 
La(pa)3 
La(thc!)3 
La(tfa)3 
La(hfa)3 
La(pta), 
Lu(acac)3 
Lu(pa)3 
Lu(thd)3 
Lu(tfa)3 
Lu(hfa)3 
Lu(pta)3 

C-I2I ккал/ 
^i^-O(i). у^оль 

П.03 
10 79 
10.99 
10.50 
10.38 
10.62 
24.05 
24.02 
24.41 
22.54 
24.62 
22.84 

pm 
5 86 
4 61 
4.34 
4.07 
4 00 
4 65 
58 85 
55 11 
54.64 
52 71 
49 63 
54.84 

p-l-l KKCI l/ 
^/.»-0(3). /моль 

рЧ) 

11.03 
11.23 
10.99 
10.98 
10.38 
10.73 
24 05 
24 55 
24 41 
24.12 
24.62 
24 88 

^0(2l->5rf|/ol 

5 86 
4 10 
4.34 
4.45 
4.00 
3 51 
58 85 
54 98 
54 64 
56 48 
49 63 
55 18 

^E'''{MOieKyia) 

101 34 
92.25 
91.98 
90 00 
86 28 
88 53 
497.4 
475 98 
475 71 
470 55 
445 50 
473 22 

Таблица 2 
Энергии связи металл -лиганд в комплексах Ln(dik)s 

La - dik, ккал/моль 
Gd - dik, ккал/моль 
Lu - dik, ккал/моль 

Теоретическое 
РЗЭ с vhen и divv 

Ln(acac)3 ] Ln(pa)3 
351.59 349.02 
371 69 368.98 
388.03 1 385.48 

Ln(thd)3 
346 39 
366 46 
383.05 

моделирование разнолигандных 

Ln(tfa)3 
337.74 
357.45 
373.62 

комплекс 

Ln(hfa)3 
323 18 
342 55 
358.43 

Ln(pla), 
335 99 
355.74 
371 98 

ов В-дикетонатов 

Поскольку прямое моделирование строения и свойств РЛК состава [Ln(dik)3Q] для 
всего выбранного ряда объектов методами квантовой химии представляет слишком 
собой сложную и ресурсоемкую задачу, то в pa6oie был апробирован более экономичный 
гибридный метод квантовой механики/молекулярной механики (QM/MM) в варианте 
RHF/UFF (RHF - метод Хартри-Фока для замкнутых оболочек, UFF - схема 
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универсальных силовых полей), позволяющий существенно расширить границы 
теоретического моделирования Схема разделения исследуемых систем на квантовую и 
молекулярно-механическую подсистемы представлен на рис. 6 Проведенные 
исследования показали, что гибридный метод QM/MM в варианте RHF/UFF может быть 
полезным для моделирования строения и свойств как исходных тр«с-р-дикетонатов 
редкоземельных элементов, так и разнолигандных комплексов с дополнительными 
нейтральными органическими молекулами на их основе Разделение систем па 
квантовую и молекулярно-механическую подсистемы, предлагаемое в нашей работе, 
адекватно описывает равновесную геометрическую конфигурацию комплексов РЗЭ 
Однако, в ММ-часть можно убирать только те фрагменты системы, которые не имеют 
определяющего влияния на электронное строегше молекулы комплекса в целом 
Ближайшее координационное окружение центрального иона металла и хелатпые циклы 
лигандов необходимо включать в QM-часть Также не рекомендуется разделять на 
фрагменты системы с сопряженными связями, такие как молекула дополнительного 
лиганда, phen Полученные равновесные геометрические конфигурации хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, полученными методами газовой 
электронографии и рентгеноструктурного анализа 

• R' 

MM-part 

QM-pari 

Рис. 6. Схема разделения системы на квантовую и молекулярно-механические 
подсистемы. 

Результаты теоретического моделирования QM/MM позволили выявить некоторые 
закономерности в строении и свойствах исследуемых разнолигандных комплексов РЗЭ. 
Было найдено, что энергия связи Ln(dik)3 - phen существенно увеличивается при 
введении акцепторных трифторметильнътх заместителей В целом, энергии связей 
Ln(dik)3 - phen и Ln - dik находятся в зависимости, показанной на рис 7 Это согласуется 
с экспериментальными данными, полученными методом DCI-MS Было также показано, 
что связь Ln(dik)^ - phen имеет преим)̂ цсственно элек1|юстатический характер, как 
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взаимодействие между 
положительным ионом металла и 
дополнительным лигандом Однако, 
для полною выяснения природы 
взаимодействий между молекулами 
тирис-р-дикетонатов лантанидов и 
дополнительного лиганда - phen, 
необходимо исследование 
разнолигандных комплексов более 
точными методами «чистой» 
квантовой химии Поскольку, 
использование гибридного метода 
позволяет выделить лишь общие 
тенденции в изменениях 
геомефического строения и свойств 
исследуемых систем. 

На следующем этапе в работе 
было проведено теоретическое 
моделирование некоторых, наиболее 
показательных, разнолигандных 

комплексов - [Ьп(асас)зР] и [Ln(hfa)3phen„] (Ln = La, Gd, Lu; Q = phen, dipy, n = 2 для La). 
Моделирование проводилось методом DFT/B3PW91 Данные по распределению зарядов 
и заселенности орбиталей центрального иона металла свидегельствуют о 
преимущественно электростатической природе взаимодействия между Ln(dik)3 и 
молекулой дополнительного лиганда, такой как phen или dipy Это согласуется и с 
данными по энергиям связывания Ln{dik)3 - Q, которые значительно выше для 
комплексов лантана, имеющего максимальный положительный заряд в ряду соединеггий 
РЗЭ, по сравнению с таковыми для лютеция (табл. 3) 

Таблица 3 
Энергии связыванияLnfdik)}-Qeкомплексах[Ln(dik),01 (DFT/B3PW91) 

Ijtiaac)^ l.n(pa), Ы(Лф^ i«ftftJ, LnlW, 

Рис. 7. Изменение величин энергий связи Ln -
dik и Ln(dik)j -phen в ряду исследуемых 

соединений. 

[Ьп(асас)зрЬеп] 
[Ln(acac)3dipy] 
[Ln(hfa)3phen] 

La 
18.60 
17.80 
34.46 

[La(hfa)3phen2] 

Gd 
15.33 
14.63 
33.17 

25.17 

Lu 
11.09 
10.47 
30.43 

Как было показано на примере /ярмс-Р-дикетонатов РЗЭ, различия в величинах зарядов 
центральных атомов является результатом увеличения кова)геггтггой сост авляюгцей связи 
Ln - dik. Введение акцепторных заместителей, таких как СРз-группы, в р-дикетонатный 
лигапд приводит к резкому увеличению энергии связывания Ln(dik)3 - Q и, как 
следствие, к увеличению устойчивости разнолигандных комплексов. Из анализа энергий 
связи Ln ~ dik и Ln(dik)3 - Q следует вывод, что чем ниже устойчивость исходного трис-
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Р-дикетоната РЗЭ, тем выше энергия стабилизации за счет образования разнолигандного 
комплекса с дополнительными нейтральными лигаидами, phen или dipy. Эти данные 
согласуются с результатами масс-спектрометрического исследования разнолигандных 
комплексов методом DCI-MS, которые свидетельствуют о шм, что соединения, 
содержащие такие акцепторные заместители, как CFi-группы, являются заметно более 
устойчивыми, чем их нефторированные аналоги, содержащие алкильные группы. 

Полученные данные свидетельствуют, что поведение молекул phen и dipy в 
реакциях разнолигандного комплексообразования является сходным. Замена одного 
дополнительного лиганда на другой не приводит к существенным изменениям ни в 
геометрическом строении разнолигандных комплексов, ни в их элекфонной структуре. 

Теоретическое моделирование 4{-Зи-гетеуобиметаллических комплексов 
[Ln(dik)M(SB)l 

Теоретическое моделирование ГБМК rLn(dik)3M(SB)] методом DFT/B3PW91 
позволило выявить зависимость строения и свойств исследуемых молекул от природы 
ионов мета)июв и органических лигандов. В первую очередь, стоит подчеркнуть высокий 
заряд цен фального иопа латгтанида (~2 65 для La, ~2 00 для Lu), который практически не 
претерпевает изменений при переходе от шрмс-Р-дикетонатов РЗЭ к их 
гетеробиметаллическим комплексам Это делает гетеробимегаллические комплексы 
дашюго типа сходными с разнолигандными комплексами Р-дикетонатов РЗЭ с 
органическими донорными молекулами (phen и dipy). Этот результат свидетельствует о 
преимущественно электростатической природе взаимодействия между высоко 
заряженным ионом ланганида и неподеленными электронными парами допорных аюмов 
кислорода молекул M(SB) Более высокий ковалентный характер связи Ln - dik в случае 
комплексов лютеция приводит к существенному уменьшению величины заряда 
центрального иона по сравнению с таковым для соединений лантана. Это, в свою 
очередь, приводит к резкому уменьшению величины энергии связывания Ln(dik)3 -
M(SB) (табл 4) Таким образом, чем менее устойчивым являе1Ся исходный трис-
р-дикетонат РЗЭ, тем более прочный гетеробиметаллический комплекс на его основе 
может образовываться. 

Наличие неспаренного электрона в соединениях меди и его делокализация между 
атомами, составляющими непосредственное координационное окружение 3d-MeTaiifla, 
приводит к значительно большей поляризации молекулы дополнительного лиганда 
Cu(SB) иод действием высокого положительного заряда центрального иона РЗЭ по 
сравнению с аналогичными соединениями никеля Это приводит к некоторому 
повышению этюргии связывания Ln(dik)3 - M(SB) в случае комплексов, содержащих ион 
меди, по сравнению с таковой для Ni-производных. Разница в энергиях связывания 
несколько понижае1Ся при переходе от La к Lu (габл 4), что обусловлено уменьшением 
заряда центрального иона и, как следствие, меньшим поляризующим действием. 

Сравнение данных для комплексов [Ln(dik)3M(acacen)] и [Ln(dik)3M(saien)J 
показало, что природа органического лиганда в молекуле M(SB) не приводит к 
существенным изменениям в электронной структуре конечного i етеробимегаллического 
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комплекса. Комплексы с Cu(salen) имеют несколько более высокое значение энергии 
связывания, чем соединения на основе Cu(acacen) (табл. 4). 

Таблица 4 
Энергия связывания Ьа(Шк)з - M(salen) в гетеробиметаллических комплексах 

fLa(dik)jM(salen)J 

E(La(tfa)j -М($а1еп)),ккал 1 моль 
E(La(pta)^ -М(8а1еп)),ккал1 моль 
E(La{,hfa)-i ~М(5а1еп)),ккал/моль 

E(La(pla)j -М(асасеп)),ккал1 моль 
E{Lu{pta)y -М(5а1еп)\ккал 1 моль 

Ni 
20.83 
18.32 
27.02 
7 28 

Си 
23.55 
21.50 
28 95 
9 06 
10.70 

Введение второго сильно акцепторного трифторметильного заместителя в 
Р-дикетонатный лиганд приводит к резкому увеличению величины энергии связывания 
Ln(dik)3 - M(SB) по сравнению с таковой для комплексов на основе несимметричных 
лигандов. Сходная ситуация наблюдалась и для молекул разнолигандных комплексов 
типа [Ln(dik)3Q]. 

Описание образования разнолигандных и гетеробиметаллических 
комплексов типа fLn(dik)jOf с точки зрения взаимодействия граничных 
молекулярных орбиталей 

Для того чтобы установить взаимосвязь между электронным строением исходных 
молекул и их реакционной способностью в реакциях разнолигандпого 
комплексообразования, в нашей работе был проведен анализ образования РЛК и ГБМК 
как результат донорно-акцепторного взаимодействия с участием граничных орбиталей 
исходных систем. Согласно теории возмущения молекулярных орбиталей и теории 
граничных молекулярных орбиталей, для реакций, конфолируемых орбитальным 
взаимодействием между реагирующими системами, основным фактором является 
положение HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) одной молекулы и LUMO (Lowest 
Occupied Molecular Orbital) другой на шкале энергий. В результате такою 
взаимодействия образуются две новые молекулярные орбитали, нижняя из которых 
представлена преимущественно НОМО-орбиталью донорной молекулы с небольшой 
примесью LUMO-орбитали акцепторной молекулы. Верхняя, вновь образовавшаяся 
орбиталь, представляет собой комбинацию с доминированием LUMO. В качестве 
донорных молекул выступают молекулы дополнительных нейтральных лигандов, а в 
качестве акцепторов - /я/)ис-Р-дикетонаты РЗЭ. Для интерпретации удобнее оперировать 
не с каноническими молекулярными орбиталями (МО), а с натуральными 
локализованными МО, которые легко получить из первых путем ортогонального 
преобразования в рамках схемы натуральных связевых орбиталей. 
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М(асасеп) M(salen) 

Рис. 8. HOMO для молекул дополнительных лигандов Q. 

Анализ в терминах локализованных МО показал, что со стороны дополнительных 
нейтральных лигандов (phen, dipy, M(SB)) в качестве HOMO выступают МО, 

Ьп(асас)з Ln(hfa)3 

Рис. 9. LUMO для Ln(dik)s в терминах натуральных локализованных МО. 
локализованные иа донорных атомах азота (Q = органический лигапд) или кислорода (Q 
= M(SB)) и имеющие заселеннос1ь близкую к двум (рис. 8). 

Анализ LUMO молекул Ln(dik)3 в терминах локализованных молекулярных 
орби1алей показал, чю она представляет собой практически б5-орбиталь центрального 
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иона мехалла (рис 9) Это характерно как для комплексов лантана, так и для соединений 
лютеция. Заселенность данных орбиталей является низкой, хочя в случае лютеция она 
несколько выше (~20%) по сравнению с шковой для анало! ичных соединений лантана 
(~10%). Эта разница обусловлена значительным увеличением ковалентпости связи 
металл - лиганд при переходе от La к Lu. Относительное расположение граиичгплх 
орбиталей исходных соединений на шкале энергии представлено на рис 10 

£4 LUMO, Ln(pa), 

LUMO, Ln(acac), 

LUMO, Ln(thd), 

ШиО, Ln(pta), 
LUMO, Ln(tfa), 

LUMO, Ln(hfa), 

Lu 
La 

HOMO, phen 

HOMO, dipy 

Рис. 10. Схема относительногорасполо-усения граничных орбиталей Ln(dik)} и Q (phen и 
dipy) на шкале энергии. 

Изменение величины энергетического зазора между HOMO и LUMO 
взаимодействующих систем обратно изменению энергии связывания Ln(dik), - Q. Таким 
образом, чем меньше энер1 егический зазор между граничными орбиталями 
взаимодействуютцих систем, тем более прочный разнолигандный комплекс fLn(dik)30] 
образуется. Сравнение относительных энергий LIJMO для комплекса [La(hfa)3phen] и 
трнс-Р-дикетонатов РЗЭ показало, что 4''iuii,hhpi""] находится даже ниже, чем таковая 
орбиталь для Ьа(асас)з (рис. 10). Это приводит к возможности присоединения второй 
молекулы phen. Таким образом, образование разнолигандного комплекса [La(hfa)3phen] 
хотя и приводит к повышению энергии акцепторной орбитали, но она остается 
доступной по энергии для взаимодействия со второй молекулой дополни 1«льн01 о 
лиганда. Для разнолигандных комплексов на основе других р-дикегонатов лантана 
положение вновь образованной LUMO достаточно высоко по энергии, чтобы сдела1ь 
присоединение еще од1юй молекулы Q возможным Аналогичная ситуация наблюдается 
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и для соединений лютеция, где такая реакция являе[ся невозможной даже в случае 
Lu(hfa)3. 

Е| ШМО, Ln(acac), 
— Lu 
-- La 

ШМО, Ln(pta), 
ШМО, Ln(tfa), ^^ 

ШМО, Ln(hfa), 

HOMO, phen 

HOMO, dipy 

HOMO, Cu(acacen) 
HOMO, Ni(acacen) 

HOMO, Cu(salen) : 
HOMO, Ni(salen) 

Рис. 11. Схема относительного располозкения граничных орбиталей 1п(сИк)з и M(SB) на 
шкале энергии. 

Анализ полученных данных для составляющих ГБМК показал, что изменение 
величины энергетического зазора между HOMO для M(SB) и LUMO для Ln(dik)j обратно 
изменению энерши связывания Ln(dik)3 - M(SB) (рис. 11). Полученные корреляции 
между положением граничных орбигалей и энергией связывания Ln(dik)3 M(SB) 
позволили объяснить экспериментальные данные по синтезу и относительной 
устойчивости гетеробиметаллических комплексов данного типа Положение LUMO для 
Ln(dik)3 на основе нефгорировапных р-дикетонов находится достаточно высоко по 
энергии, чтобы взаимодействие с дотюрпыми атомами кислорода стало т1евозможным. 
Введение же сильно акцепторных трифторметильных групп в |3-дикетонатный лиганда 
приводи! к понижению энергии акцепторных молекулярных орбиталей, делая процесс 
присоединения молекулы дополнительного лиганда возможным Это объясняет 
экспериментально зафиксированный факт, что гетеробимсталличсские комплексы типа 
[Lnrdik)3M(SB)] могут образовываться только с fi-ликетонатами РЗЭ, содержащими 
сильно акцепторные фторированные заместители Введение двух СРз-групп в 
Р-дикетонатшлй лиганд приводит в случае лантана к тому, что даже присоединение 
одной молекулы M(SB) не делает соединение координационно-насыщенным. Насыщение 
достигается за счет присоединения молекулы донорного растворителя, Н2О или EtOH С 
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точки зрения взаимодействия граничных орбиталей, данную ситуацию можно описать 
следующим образом. Присоединение молекулы M(SB) к La(hfa)3 не приводит к 
достаточному повышению энергии акцепторной орбитали комплекса лантана, что делает 
возможным присоединение еще и молекулы растворителя 

Сравнение относительного расположения HOMO для M(SB) и phen или dipy (рис. 
И ) позволило ответить на вопрос - почему в случае органических дополнительных 
нейтральных молекул разнолигандное комплексообразование наблюдается для всех 
типов р-дикетонатных лигандов Донорные орбитали органических молекул находятся 
значительно выше, чем таковые для комплексов 3(1-мсталлов. С точки зрения теории 
граничных орбиталей это должно приводить к более легкому присоединению молекул 
phen или dipy, что и наблюдается в ходе экспериментов. В случае комплексов на основе 
La(hfa)i это приводит возможности присоединения второй молекулы дополнительного 
органического лигапда, тогда как в случае M(SB) возможно лишь присосдитгение 

молекулы растворителя Сходным 
образом описывается разница в энергиях 
связывания Ln(dik)3 - M(SB) для 
соединений на основе комплексов меди 
и соединений никеля. HOMO для Cu(SB) 
находятся несколько выше, чем таковые 
для Ni(SB), что приводит к увеличению 
энергии связывания в [Ln(dilc)3Cu(SB)] 
по сравнению с [Ln(dik)3Ni(SB)J 

Анализ внутримолекулярных 
взаимодействий в 
гетеробиметаллических комплексах типа 
[Ln(dik)5M(SB)] в рамках метода 
натуральных связевых орбиталей 
позволил выявить дополнительные 
донорно-акцепторные взаимодействия в 
исследуемых системах. В первую 
очередь, это ошосигся взаимодействия 
М.. .0(1), которое приводит в структурах 
ГБМК к закороченному расстоянию 

между ионом 3d-MeTamia и атомом кислорода одного из трех р-дикетонатных лигандов 
Наличие укороченного расстояния было отмечено как при анализе экспериментальных 
данных, так и при рассмотрении результатов теоретического моделирования 

Анализ в терминах локализован1п.1Х молекулярных орбиталей показал, что данную 
ситуацию можно описать как результат донорно-акцепторного взаимодействия между 
свободной d^, ^, -орбиталью иона Зd-мeтaллa и sp-гибридной орбиталью атома кислорода 

Р-дикетонатного лиганда (рис. 12). Для иона меди d^i ,-орбиталь является наполовину 

заполненной и, следоват«льно, находится заметно ниже по энергии, чем аналогичная ей 

Рис. 12. Схема дополнительного донорно-
акцепторного взаимодействия М...О(1) в 

молекулах гетеробиметаллических комплексов 
[Ln(dik)3M(SB)]. 
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полностью свободная орбиталь иона никеля Это свидетельствует о том, что данное 
взаимодействие должно быть выше в случае комплексов меди по сравнению с таковым 
для комплексов никеля Это подтверждается данными по расстоянию М...0(1) в 
исследуемых гетеробиметаллических системах Расстояние Си ..0(1) значительно короче 
расстояния №. .0(1), что свидетельствует о более сильном взаимодействии в 
[Ln(dik)3Cu(SB)]. Следует также отметить, что при переходе от соединений лантана к 
аналогичным комплексам лютеция меняется природа донорной орбитали. Если для 
комплексов лантана донорной орбиталью является практически чистая р-орбиталь, то для 
соединений лютеция дотгорной орбиталью является 8р-1Т1бридная орбиталь с большим 
преобладанием вклада р-орбитали 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Впервые проведено систематическое исследование разнолигандных и 
гетеробиметаллических комплексов общей формулы [Ln(dik)3Qn], где Ln = La, Gd, Lu; 
Hdik = Hacac, Hpa, Hthd, Htfa, Hpta, Hhfa; Q - хелатирующие молекулы - phen и dipy, и 
комплексы 3d-MeTannoB с основанием Шиффа - M(SB), где М = Cu(II), Ni(II); HzCSB) = 
H2(salen), H2(acacen). 
Методом рентгеноструктурного анализа исследовано строение 10 разнолигандных 
комплексов с органическими дополнительными лигандами: 
[La(hfa)2(n-CF3COO)(H20)2],, [Gd(hfa)2(|i-CF3COO)(H20)2]2, [La(tlid)3phen], 
fLa(hfa),phen2], [Gd(thd)3dipy], [Gd(pa)3dipy], [Lu(thd)3phen], [Lu(acac)3phen], 
|Lu(acac)3dipy], [Lu(hfa)3phen]. По данным РСтА была установлена зависимость 
состава, молекулярной структуры и кристаллической упаковки от природы иона РЗЭ и 
|3-дикетонатного лиганда Показано, что замена phen на dipy не приводит к заметным 
изменениям структуры РЛК. 
Метолом рентгеноструктурного анализа исследовано строение 12 
гетеробиметаллических комплексов- [La(pta)3Cu(salen)], tLa(tfa)3Cu(salen)], 
fLa(hfa)3Ni(salen)(EtOH)](H20)o 5, [La(hfa)3Ni(salen)(H20)], [La(hfa)3Ni(acacen)(H20)], 
[Gd(tfa)3Cu(salen)](CHCl3), [Lu{hfa)3Ni(saIen)], [Lu(hfa)3Cu(salen)], [Lu(pta)3Cu(salen)], 
[Lu(hfa)3Cu(acacen)], [Ьи(1Га)зСи(8а1еп)](СНС1з), [Ьи(р1а)з№(асасеп)] Выявлена 
зависимость строения и кристаллической упаковки от природы центрального иона РЗЭ, 
иона 3d-MeTanfla, р дикетонатного лиганда и основания Шиффа. Показана возможность 
образования ГБМК на основе лаптаиида, имеющею наименьший ионный радиус, -
лютеция 
Впервые проведено исследование разнолигандных и гетеробиметаллических 
комплексов указанного состава методом масс-спектрометрии с химической 
десорбцией/ионизацией (DCt-MS) Установлены основные направления фрагментации 
комплексов и определена зависимость пути фрагментации от природы органических 
ли1'андов и ионов металлов По данным DCI-MS установлены качественные корреляции 
между строением молекулы РЛК и ГБМК и ее свойствами Показано, что введение 
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акцепторных СРз-групп в состав р-дикстонатного лиганда приводит к увеличению 
стабильности исследуемых систем. 
Методами квантовой химии в приближении DFT/B3PW91 исследован ряд трис-
Р-дикетонатных комплексов РЗЭ, Ln - La, Gd, Lu. Показано, что при движении по ряду 
РЗЭ от лантана к лютецию происходит увеличение ковалептной составляющей связи Ln 
- dik, что обусловлено участием 6s и 5d-opбmaлeй цетрального иона лантанида в 
донорно-акцепторном взаимодействии в органическими лигапдами. Показано, что связь 
Ln - dik носит преимущественно ионный характер. Величина энергии связи металл -
лиганд увеличивается ш La к Lu. 
Апробирован новый гибридный метол QM/MM с универсальными силовыми полями. 
Показано, что данный метод может быть рекомендован для исследования строения и 
свойств /я/гмс-Р-дикетонаюв РЗЭ и разнолигандных комплексов на их основе. При 
помощи данного гибридного метода изучены закономерности в строении и свойствах 
РЛК РЗЭ в зависимости от природы р-дикеюнатного лиганда и центрального иона 
лантанида. Исследование энергии связывания Ln(dik)3 - Q на основании расчетов 
(DFT/B3PW91) с использованием равновесных геометрических конфигураций, 
полученных гибридным методом QM/MM, показало, чю введение акцепторных 
заместителей приводит к увеличению усюйчивости РЛК. 
Методом DFr/B3PW91 исследована природа взаимодействия Ln(dik)3 - Q в 
разнолигандных комплексах с органическими дополнительными лигандами - phen и 
dipy для Hdik = Насас, Hhfa. Показано, что связь носит преимущественно 
электростатический xapaKiep и может быть описана как ион-дипольное 
взаимодействие. 
Исследование ГБМК р-дикетонатов РЗЭ методом DFT/B3PW91 показа1ю, что связь с 
молекулой комплекса металла как лиганда носит преимущественно электростатический 
характер, т.е описывается ион-дипольным взаимодействием между высоко 
заряженным центральным ионом РЗЭ и неподеленными электронными парами 
донорных атомов кислорода M(SB). 
Строение РЛК и ГБМК РЗЭ было описано в рамках донорно-акцепторного 
взаимодействия с использованием теории возмущения молекулярных орбиталей и 
теории граничных орбиталей В рамках этих моделей были объяснены 
экспериментально наблюдаемые зависимости строения и устойчивости исследуемых 
систем от природы органических лигандов и ионов металлов. 
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