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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
В настоящее время общепризнано, что свойства соединений зависят от их 

состава и структуры  Развитие методов направленного  синтеза  неорганических 
и  комплексных  соединений,  имеющих  при  заданном  составе  определенное 
строение и физикохимические свойства, невозможно без понимания основных 
закономерностей  региоселективного  и  полиэдроуправляемого  синтеза  Дейст
венной  основой  направленного  синтеза  комплексных  соединений  урана  (VI) 
явился ряд  взаимного  замещения  лигандов  [1], который  был  подтвержден  ИК 
спектроскопическими,  термодинамическими  и  кристаллохимическими  данны
ми  Экспериментальная  проверка  этого  ряда,  известного  как  ряд  Черняева
Щелокова,  проводилась  в  основном  при  синтезе  соединений  уранила  с  одно
временной  координацией  ураном  только  двух  ацидолигандов  разной  природы 
(в частности,  оксалат и сульфатионов)  Поэтому было интересно  исследовать 
закономерности  взаимного  замещения  лигандов  при  синтезе  гетеролигандных 
комплексов уранила, включающих три ацидолиганда различной природы  окса
лат, тиоцианат и селенат (или сульфат) ионы 

Как известно, одной из особенностей уранилиона  как  комплексообразо
вателя является способность  к вариации  координационного  числа  (КЧ)  3, 4, 5 
или  6  Кристаллохимический  ряд  взаимного  замещения  лигандов  [2], опираю
щийся на модель структуры кристалла как разбиения ВороногоДирихле  и пра
вило  18  электронов,  оказался  полезным  не  только  при  прогнозировании  КЧ 
атома урана (VI), но и открывает принципиально новые возможности использо
вания имеющихся структурных данных для оценки электронодонорной способ
ности  лигандов,  а  также  количественного  прогноза  взаимосвязи  между  соста
вом  и  строением  еще  не изученных  соединений  уранила  Поскольку  сульфат
ион входил в круг исследуемых нами лигандов, а объем  кристаллоструктурных 
данных для сульфатсодержащих  соединений уранила за последнее  десятилетие 
увеличился более чем в три раза, то было интересно провести  количественную 
оценку  электронодонорной  способности  сульфатионов  в  зависимости  от  их 
кристашгохимической роли в организации структуры кристаллов 

Цель  работы  заключалась  в  изучении  состава  и  строения  комплексных 
соединений,  образующихся  в  многокомпонентной  системе  U02    С204  " 
Se04

2" (SO42")   NCS"  R+  H20  (R = NH/,  K+, Rb+, Cs+ или органический кати
он),  исследовании  влияния  природы  координированных  лигандов  и  внешне
сферных  катионов  на  состав  и строение  соединений  уранила,  а также  анализе 
кристаллохимической  роли  сульфатогрупп  в  структуре  координационных  со
единений урана (VI) и прогнозировании  состава  и топологии устойчивых ком
плексов  [(U02)x(S04)yr 

Научная  новизна 
Синтезированы  новые  кристаллические  комплексы 

Cs4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)2]  4H20,  M4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2]  (M=  К+ 

или  Rb+),  (NH4)4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2]6H20  и 
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Cs4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2]  4H20,  для  которых  методом  рентгеноструктур
ного анализа  (РСА) или на основании  изоструктурности  доказана  одновремен
ная  координация  ионом  уранила  трех  ацидолигандов  различной  природы 
Впервые с помощью РСА установлено строение сульфатсодержащих производ
ных  (NH4)4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)2]6H20  и  M4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)2] 
(М=  К+  или  Rb+)  Обнаружены  полиморфные  модификации 
K4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2],  структура  которых  отличается  типом  упаковки 
комплексных  группировок 

Получены  и  охарактеризованы  новые  представители  оксалато
тиоцианатных и оксалатоселенатных комплексов Mf(U02)(C204)(NCS)]  0 5Н20 
(М= Rb+ или Cs+), Rb2[(U02)2(C204)2(Se04)]  1  ЗЗН20, в структуре  которых ион 
уранила координирует два ацидолиганда различной природы 

Синтезированы  и  изучены  4  новых  сульфато,  оксалато и  селенатоура
нилата с односортными ацидолигандами в координационной сфере атома урана 
(VI)  Экспериментально  установлен  факт циклоприсоединения  тиоцианагиона 
к  циангуанидину  с  образованием  тиоаммелинийиона,  который  играет  роль 
внешнесферного  катиона  в  структуре  (СзМзН^гРГО^СгО^гНгО] C2N4H4 
Впервые определены структурные характеристики тиоаммелина 

Проведен  кристаллохимический  анализ  всех известных  сульфатсодержа
щих  соединений  уранила,  установлены  количественные  характеристики  элек
тронодонорной  способности  сульфатионов и выявлены теоретически  устойчи
вые комплексы [(U02)x(S04)y]

z" 
Практическая значимость работы 
Установленные  ИК  и  КР  спектроскопические,  термические,  рентгено

графические  и  кристаллоструктурные  характеристики  новых  соединений  ура
нила могут быть включены в специализированные атласы, справочники или ба
зы данных и использоваться для идентификации веществ  Впервые полученные 
результаты  рентгеноструктурного  анализа  15  координационных  соединений 
уранила уже частично включены в базы кристаллоструктурных данных и могут 
быть использованы  для выявления зависимостей между составом, строением и 
свойствами  соединений  уранила  Результаты  диссертационной  работы  могут 
быть использованы в учебном процессе в лекционных курсах  «Неорганическая 
химия», «Кристаллохимия», «Химия комплексных соединений» 

На защиту выносятся следующие положения: 
  сведения  об условиях образования и методиках направленного  синтеза, 

составе,  а также ИК  и КР спектроскопических,  рентгенографических  и  терми
ческих  характеристиках  7 координационных  соединений, в структуре  которых 
ион уранила одновременно координирует три ацидолиганда разной природы, 

 экспериментальные данные о полиморфных  модификациях  нового ком
плекса K4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2], 

 данные об условиях образования новых оксалатотиоцианатных  и окса
латоселенатных  комплексов, ион уранила в которых одновременно  координи
рует два разных ацидолиганда, 
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  сведения об условиях образования и некоторых характеристиках  новых 
оксалато и сульфатоуранилатов, в которых ион уранила координирует химиче
ски одинаковые ацидолиганды, 

 факт циюгоприсоединения тиоцианатиона к циангуанидину в присутст
вии  щавелевой  кислоты  и  иона  уранила  с  образованием  тиоаммелинийиона, 
который  играет  роль  внешнесферного  катиона  в  структуре 
(Сз^НвЗМиОгССгО^гЙгО] C2N4H4, а также  впервые установленные  геометри
ческие характеристики тиоаммелина, 

  результаты  рентгеноструктурного  анализа  15 координационных  соеди
нений  уранила,  влияние  на  особенности  их  строения  природы  лигандов  и 
внешнесферных катионов, 

  результаты  кристаллохимического  анализа  всех  известных  сульфатсо
держащих  соединений  уранила  и  количественная  оценка  электронодонорной 
способности сульфатионов с позиций правила 18 электронов, а также данные о 
составе и топологии теоретически устойчивых комплексов [(U02)x(S04)y]

z~ 
Апробация работы и публикации 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  XX 

Congress  of  the  International  Union  of  Crystallography  and  General  Assembly 
(Florence,  Italy, 2005  г ), на  IV Национальной  кристаллохимической  конферен
ции (Черноголовка, 2006 г ), на Пятой Российской конференции по радиохимии 
(Дубна, 2006 г) , на XXIII Международной Чугаевской конференции по коорди
национной химии  (Одесса, 2007 г) ,  а также на ежегодных научных  конферен
циях  Самарского  госуниверситета  По  теме  диссертации  опубликовано  10 ра
бот, в том числе 5 статей в журналах  «Доклады Академии наук»,  «Журнал не
органической химии», «Координационная химия» и тезисы 5 докладов 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа  включает введение, обзор литературы,  экспери

ментальную  часть,  обсуждение  результатов,  выводы, список  использованных 
источников (166 наименований) и приложение  Содержание диссертации изло
жено на 199 страницах машинописного текста (включая приложение), содержит 
29 рисунков и 61 таблицу (в том числе 10 рисунков и 40 таблиц в приложении). 

Работа  выполнена  на  кафедре  неорганической  химии  Самарского  госу
дарственного университета  Личный вклад соискателя заключался в разработке 
методик синтеза новых соединений уранила, получении монокристаллов, съем
ке  и  анализе  ИК  и  КР  спектров,  дериватограмм,  интерпретации  результатов 
РСА  и  проведении  кристаллохимического  анализа,  обобщении  полученных 
экспериментальных данных при подготовке статей и тезисов докладов 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована  актуаль
ность темы и практическая  значимость работы, сформулирована  цель исследо
вания,  приведены  основные  новые  научные  результаты  и  положения,  указана 
значимость полученных результатов 

Первая  глава  диссертационной  работы  представляет  собой  обзор  лите
ратуры и состоит из 6 частей  В первой части дана краткая характеристика иона 
уранила  Отмечено, что его присутствие в составе многочисленных  соединений 
урана  (VI)  обусловлено  особой  устойчивостью  иона  1К>22+  Рассмотрены  осо
бенности  стереохимии  иона уранила и  спектроскопические  признаки  его  при
сутствия в соединениях  Во второй части приведены основные положения ме
тода  кристаллохимического  анализа  координационных  соединений  с полиден
татномостиковыми  алигандами. Показано, что применение  кристаллохимиче
ских  формул  (КХФ),  использующих  обозначение типа координации  лигандов, 
позволяет  в  компактной  форме  отразить  важнейшие  характеристики  строения 
комплексных  группировок  в соединениях различного  состава  В третьей  час
ти  обсуждаются  координационные  возможности  ацидолигандов  сульфат,  се
ленат, оксалат и тиоцианатионов в комплексах уранила и специфика их коле
бательных спектров,  а также положение в известных рядах взаимного замеще
ния  лигандов,  определяемое  электронодонорными  свойствами  Четвертая  и 
пятая  части  обобщают  сведения  об  уранилсодержащих  соединениях,  вклю
чающих  в  свой  состав  одновременно  три  неорганических  ацидолиганда  окса
лат,  сульфат  и тиоцианат  ионы  Кроме того, изложена имеющаяся  в литера
туре  информация  о  строении  комплексов  уранила,  содержащих  одновременно 
два разных ацидолиганда  (оксалат и тиоцианат ионы или оксалат и  селенат
ионы) и химически одинаковые ацидолиганды  В шестой части приведены ос
новные  понятия  модели  межатомного  взаимодействия,  опирающейся  на  рас
смотрение структуры кристалла как разбиения ВороногоДирихле 

Вторая  глава  посвящена  методическим  аспектам  и  состоит  из  четырех 
частей  В  первой  части приведены  сведения  об исходных  веществах  и  кратко 
охарактеризованы  основные  методы  исследования,  использованные  в  работе 
Рентгеноструктурный  анализ (РСА) монокристаллов проводили на автоматиче
ском  четырехкружном  дифрактометре  BrukerNonius Х8Арех,  оснащенном 
двухкоординатным CCD детектором, или на дифрактометре EnrafNomus CAD
4  Параметры  дифракционного  эксперимента  298К,  излучение  молибденового 
анода  (А,=0 71073 А), графитовый  монохроматор  Съемку порошкограмм  полу
ченных  кристаллических  веществ  проводили  в  камеремонохроматоре  FR552 
или  камеремонохроматоре  типа  Гинье  на  излучении  СиК„  (А, =  1  54А)  ИК 
спектры записывали на спектрофотометре  SPECORD 75IR в области 400 — 2200 
см"1  Образцы готовили в виде таблетки с КВг или в виде суспензии с вазелино
вым  маслом  Спектры  комбинационного  рассеяния  снимали  на  спектрофото
метре ДФС24, гелийнеоновый лазер, X ~ 638 нм  Дериватограммы  записывали 
на дериватографе OD103 «MOM» с Pt/PtRh термопарой  Рентгеноструктурный 
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эксперимент проведен в Лаборатории кристаллохимии ИНХ им  А В  Николае
ва  СО  РАН  (г  Новосибирск),  Лаборатории  рентгеноструктурного  анализа 
ИОНХ  им  Н С  Курнакова  РАН  (г  Москва), Лаборатории  рентгеноструктур
ных исследований ИНЭОС им  А Н  Несмеянова РАН (г  Москва)  Автор выра
жает  благодарность  к х н  Пересыпкиной  ЕВ,  к х н  Вировцу  А В ,  к х н  Ми
хайлову  Ю Н ,  к х н  Горбуновой  Ю Е,  к х н  Стариковой  3 А,  чл корр  РАН 
Антипину М Ю  за помощь в проведении рентгеноструктурного  эксперимента 

Во  второй и третьей части представлена информация о составе, термо
графических,  спектроскопических  и рентгеноструктурных  данных  15 комплек
сов уранила,  10 из которых получены впервые  В ИК спектрах всех соединений 
присутствует  узкая четкая полоса в области 920 см"1, связанная  с  антисиммет
ричными  валентными  колебаниями  иона  уранила  Спектры  сульфатсодержа
щих  комплексов  в  области  1000    1200  см"1  содержат  расщепленные  на  три 
компоненты  полосы  антисимметричных  валентных  колебаний  v3(S04),  свиде
тельствующие о бидентатной  координации  сульфатионов  Результаты  анализа 
ИК  спектров  согласуются  с  данными  рентгеноструктурного  исследования.  В 
табл  1 указаны  кристаллографические  характеристики  и некоторые  рентгено
структурные  данные  всех уранилсодержащих  комплексов, полученных  в ходе 
данной работы, а в табл  2 приведены некоторые геометрические и ИК спектро
скопические характеристики изученных соединений  Строение комплексов изо
бражено на рис 1 

В  четвертой части приведены результаты кристаллохимического  анали
за известных к настоящему времени  101 сульфатсодержащего  соединения ура
нила  Установлено,  что  в  их  структуре  реализуется  23  топологических  типа 
комплексных  группировок,  выявлены  возможные  типы  координации  сульфат
ионов  и  с  помощью  характеристик  полиэдров  ВороногоДирихле  (ПВД)  дана 
количественная  оценка их электронодонорной  способности  с позиций  правила 
18 электронов. 

Третья  глава  диссертационной  работы — обсуждение  результатов    со
стоит  из четырех  частей  В  первой  части рассмотрены  особенности  строения 
изученных комплексов I   VII (здесь и далее используется нумерация  комплек
сов  в  соответствии  с табл  1). Координационное  число  (КЧ)  атома урана  в их 
структуре равно 7, а координационным  полиэдром  (КП) является  пентагональ
ная  бипирамида  UOeN,  в  аксиальных  позициях  которой  находятся  атомы  ки
слорода иона уранила  Оксалатогруппы  в I    VII присутствуют в качестве тет
радентатно    мостиковых  по  отношению  к  урану  лигандов  (тип  координации 
К02)  Координационным полиэдром атомов серы (или селена) является тетраэдр 
Х04 (X=S или Se)  Тиоцианатионы имеют линейное строение, координированы 
к урану атомом азота и являются монодентатными  концевыми (М ) лигандами 
Координация  внешнесферных  катионов  была  определена  с  помощью  метода 
пересекающихся сфер [3] 
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Кристаллографические данные изученных соединени 

Номер 

соеди

нения 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Соединение  и 

КХФ  комплексной 

группировки* 

2 

(NH4)4[(UO2)2(C2O4)(SeO4)2(NCS)2]6H20 

А г К ^ М ' г 

(NH4)4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)2]6H20 

А г К ^ М ' г 

CS4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)2]  4Н20 

А г Ь А ^ М ' г 

aK4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2] 

А2К02В22М!
2 

pK4[(U02)2(C204)(Se04)2(NCS)2] 

А г К ^ М ' г 

K4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)23 

АгК^В^М'г 

Rb4[(U02)2(C204)(S04)2(NCS)2] 

АгК^В^М'г 

Пр 

группа 

3 

Рпта 

РЬат 

РЬат 

P2j/c 

Р2,/с 

Р2,/с 

P2j/c 

а, А 

а,  град 

4 

18 4589(5) 

116539(9) 

12 0177(3) 

116715(3) 

117257(12) 

115548(3) 

11  5854(9) 

Ь,А 

Р,град 

5 

13 7326(6) 

18 3791(13) 

18 6182(5) 

7  1418(2) 

93 539(1) 

8 2820(9) 

90 839(4) 

7 0847(1) 

93  130(1) 

7 3841(6) 

95 754(3) 

с, 

7, гр 

б 

1175 

6 72 

6  757 

13 85 

11753 

13 51 

13 90 



1 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

2 

Rb[U02(C204)(NCS)] 0.5H2O 

AK02M' 

Cs[UO2(C204)(NCS)] 0.5H2O 

A K 0 2 M ' 

Rb2[(U02)2(C204)2(Se04)] 1.ЗЗН2О 

A2K
02

2B
2 

(CN4H7)2[U02(S04)2H20] 

AB2
2M' 

Rb2[U02(S04)2H20] H20 

AB2
2M

l 

Rb2[U02(Se04)2H20] H20 

AB2
2M' 

(C3NSH6S)2[U02(C204)2H20] C2N4H4 

AB01
2M' 

(C2H7N40)2[U02(C204)2H20] 

AB^M1 

3 

C2/c 

C2/c 

P2,/m 

C2/c 

Pna2i 

Pna2i 

PI 

Pn 

4 

9 0624(5) 

9 3171(3) 

5 6537(8) 

11297(2) 

13 451(3) 

13 6711(13) 

8 5201(11) 

103 182(5) 

9 4123(2) 

5 

13 1242(7) 

98 897(2) 

13 2987(5) 

101 086(1) 

18 736(3) 

98 440(5) 

7 8336(16) 

10018(3) 

11479(2) 

118513(8) 

114027(14) 

99 607(6) 

8 4591(2) 

105 500(1) 

6 

8 9204 

91151 

9 4535 

17 984 

7410 

7 6296 

14 329 

109 69 

11874 

* Жирным шрифтом выделены впервые синтезированные нами комплексы. 
** N   число независимых отражений с I > 2c(I), P   число уточняемых параметров 
*** R   фактор расходимости 



Таблица 2 

Некоторые геометрические и ИК спектроскопические  характеристики 
изученных комплексов 

Номер 

комплекса 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

R(U=0)PCA, A 

1 755, 1 759 

1 754, 1 756 

1 751, 1 765 

1 760, 1 769 

1 752,1 762 

1 759, 1 768 

1 755, 1 765 

1 757(х2) 

1 760(х2) 

1 752, 1 774 

1 770(х2) 

1 78, 1 79 

1 772, 1 788 

1 741,1 748 

1 771, 1 773 

R(U=0),K  А* 

1763 

1763 

1769 

1765 

1765 

1769 

1767 

1757 

1759 

1759 

1773 

1767 

1769 

1761 

1769 

v3(U02
2+
), 

см"
1 

925 

925 

910 

920 

920 

910 

915 

940 

935 

935 

900 

915 

910 

930 

910 

R(U03KB),A** 

2 33x2, 2 46x2, 

2.41 

2 32,2 33, 

2 45x2,2.42 

2 33, 2 34, 

2 46x2, 2.44 

2 34,2 37, 2 45, 

2 46,2.45 

2 33,2 38,2 44, 

2 46,2 45 

2 34, 2 37, 2 44, 

2 46,2.45 

2 33,2 36,2 45, 

2 48, 2.45 

2 43x2, 2 44x2, 

2.40 

2 43x2,2 44x2, 

2 40 

2 29,2 41, 

2 42x2, 2 44, 

2 34x2, 2 36x2, 

2 43 

2 32,2 35x2, 

2 36, 2 46 

2 34x3,2 35, 

2 48 

2 34, 2 39x2, 

2 40,2 41 

2 38x4,2 39 

VrawflJ), 

А
3 

92 

95 

96 

94 

93 

94 

93 

94 

95 

92 

90 

91 

91 

90 

92 

Вычислено по уравнению R(U=0)HK=1 236 + 50 02  [v3(U02
2+)] 

* Жирным шрифтом выделено R(UN), A 
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д 

Рис. 1. Строение полученных комплексов уранила  Во всех случаях   круп
ные черные кружки   атомы U(VI) (атомы кислорода ионов ура

нила не указаны) 
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По данным  РСА  соединения  I   VII являются  представителями  кристал
лохимической группы (КХГ) А2К02В2

2М'2 комплексов уранила  Во всех случаях 
основной  структурной  единицей  являются  урансодержащие  цепи  состава 
[(U02)2C204(X04)2(NCS)2]

4  (X=S,  Se)  Комплексы  I    III  имеют  ленточное 
строение  (рис  la),  a  IV    VII    цепочечное  (рис  16)  Отметим,  что  разное 
строение комплексов, принадлежащих к одной и той же  кристаллохимической 
группе, является результатом геометрической изомерии и проявляется в разном 
числе атомов урана, связанных с базисным всеми мостиковыми лигандами (Ср) 
Различное  Ср  обусловлено  разным  способом  взаимного  размещения  (цис или 
транс) двух однотипных лигандов в экваториальной плоскости пентагональной 
бипирамиды  U06N  Так,  в  комплексах  I    III  группы  Х04  находятся  в  транс
положении  по  отношению  друг  к  другу  (рис  1а),  а  в  IV    VII    в  цис
положении  (рис  16)  В комплексах  I   III  Ср принимает максимально  возмож
ное для  данной КХГ  значение, равное  трем  (Ср=СТеоР

=3),  а в  комплексах  IV  
VII каждый атом урана связан мостиковыми лигандами только с двумя другими 
атомами  урана  (Ср=2<Стеор

 =3)  Таким  образом,  комплексные  группировки 
[(U02)2(C204)(X04)2(NCS)2]  " в структуре кристаллов I   III и IV   VII являются 
новым примером геометрической изомерии в структуре соединений уранила. 

Обращает на себя внимание факт, что соединения I   III представляют со
бой  кристаллогидраты,  а  IV  —  VII  являются  безводными  Это  обстоятельство 
отражается  не  только  на различии  топологии  ураниланионных  цепей, но  и на 
характере их связывания в трехмерный каркас 

Во второй  части рассмотрены  обнаруженные нами полиморфные  моди
фикации  изотиоцианатооксалатоселенатоуранилата  калия  (IV  и  V)  Структура 
модификаций  отличается  типом  координационных  полиэдров  одного  из  двух 
внешнесферных катионов калия  В IV и V атомы К(1) имеют одинаковое КЧ 10, 
в  то  время  как  атомы  К(2)  в  структурах  а  и  PK4[(U02)2C204(Se04)2(NCS)2] 
имеют соответственно КЧ 9 и  11. КП атомов K(l)  (K09N)  в структурах  IV и V 
образуют девять атомов кислорода и один атом азота, входящие  в состав  трех 
различных  ураниланионных  цепей  Координационный  полиэдр  атомов  К(2)  в 
структуре  IV  (K06S2N)  образован  шестью  атомами  кислорода,  двумя  атомами 
серы и одним атомом азота  КП атомов К(2) в структуре V отличается не только 
числом  входящих  в  него  атомов,  но  и  природой  атомов  Так,  в  КП  состава 
К(2)07БзС  входит  атом углерода  и не входит  атом азота  В то же время, как в 
структуре  IV, так  и в V,  атомы, образующие  координационные  полиэдры ато
мов  К(2),  принадлежат  четырем  разным  уранилсодержащим  цепям 
[(U02)2C204(Se04)2(NCS)2]

4"  Отличия  в КП  внешнесферных  катионов  К(2),  не 
оказывая существенного влияния на геометрические характеристики  уранилсо
держащих цепей в комплексах  а  и pK4[(U02)2C204(Se04)2(NCS)2], делают раз
личным тип упаковки структурных единиц этих соединений 

Третья  часть  включает  обсуждение  влияния  природы  внешнесферных 
катионов  на  структуру  восьми  полученных  соединений  уранила  (комплексы 
VIIIXV) 

В  кристаллах  изоструктурных  Rb[U02(C204)(NCS)]  0 5Н20  (VIII)  и 
Cs[U02(C204)(NCS)]  0 5Н20  (IX)  КЧи  равно  7,  координационным  полиэдром 

12 



является  пентагональная  бипирамида  U06N,  в  аксиальных  позициях  которой 
находятся атомы кислорода иона уранила  Из пяти атомов, находящихся в эква
ториальной  плоскости  координационного  полиэдра  урана,  четыре   атомы  ки
слорода двух кристаллографически эквивалентных оксалатионов, пятый   атом 
азота изотиоцианатиона  По отношению к ионам уранила оксалатионы высту
пают в роли теградентатномостикового лиганда (К02), изотиоцианатион  игра
ет  роль  монодентатного  концевого  лиганда  (М1)  Основными  структурными 
единицами VIII и IX являются цепи состава  [U02(C204)(NCS)]", относящиеся к 
КХГ  АК  М  комплексов  уранила  (рис  1в)  и  распространяющиеся  вдоль  на
правления  [101]  Между  цепями  [U02(C204)(NCS)]" располагаются  ионы руби
дия  или  цезия,  которые  координируют  шесть  атомов  кислорода  (г(М0)  в  об
ласти 2 763 22 (VIII) и 2 643 34 А (IX)), входящих в состав ионов уранила, ок
салатионов  и  внешнесферных  молекул  воды  Проведенный  анализ  строения 
VIII, IX и описанного  в литературе NH4[U02(C204)(NCS)] 2H20  свидетельству
ет о том, что комплексные группировки в этих соединениях обладают одинако
вой  топологией  и  близкими  геометрическими  характеристиками  Так,  угол 
UUU в цепях равен  135° (VIII), 136° (IX) и 138° (NH4[U02(C204)(NCS)] 2H20), a 
трансляционно  эквивалентные  атомы  урана  находятся  на  расстоянии,  равном 
соответственно  11 69, 11 71 и 11 74 А 

Координационным  полиэдром  атомов  урана  в  структуре 
Rb2[(U02)2(C204)2(Se04)]  1 ЗЗН20 (X) является пентагональная бипирамида UO7 
с атомами кислорода ионов уранила в аксиальных позициях  В  экваториальной 
плоскости  расположены  четыре  атома  кислорода  двух  оксалатогрупп  и  атом 
кислорода  селенатогруппы  В  структуре  присутствуют  две  кристаллографиче
ски неэквивалентные оксалатогруппы  Оксалатионы имеют плоское строение и 
по отношению к атому урана выступают в роли тетрадентатномостикового ли
ганда (К02). Координационный  полиэдр атома селена   тетраэдр Se04  Селенат
ион  является  бидентатномостиковым  лигандом  (В )  Согласно  полученным 
данным, два  кристаллографически  неэквивалентных  сорта  атома рубидия  име
ют соответственно  КЧ 9 и 7  Основными структурными  единицами  кристаллов 
X являются слои состава [(U02)2(C204)2(Se04)]

2", которые распространяются  па
раллельно  (101)  Эти  слои,  относящиеся  к  кристаллохимической  группе 
А2К

02
2В

2 комплексов уранила (рис  1г), можно рассматривать  как результат со
единения  уранилоксалатных  цепей  бидентатномостиковыми  селенатогруппа
ми  В  структуре  существуют  каналы,  распространяющиеся  в  направлении 
[100],  в  которых  размещаются  внешнесферные  катионы  рубидия  и  молекулы 
воды  X является первым примером  оксалатоселенатоуранилатного  комплекса, 
имеющего  слоистую  структуру  Сопоставление  структуры  X  с  известными 
NH4[(U02)2(C204)2(0H)]  2H20  (А)  и  [U02C204(H20)] 2H20  (Б)  позволяет  рас
сматривать образование слоев в X и А как результат замещения  монодентатных 
концевых  молекул  воды  в  координационной  сфере  иона  уранила  в  оксалате 
уранила  Б  селенат  или  гидроксидионами,  играющими  роль  мостиков  между 
двумя  атомами  урана  соседних  цепей  Генетическая  связь  между  структурами 
Rb2[(U02)2(C204)2(Se04)]  1  ЗЗН20  (X),  А  и  Б  обусловливает  близкие  значения 
периодов повторяемости  (Т) вдоль оси уранилоксалатной  цепи, причем наблю
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дается  незначительное  уменьшение  значения  Т  при  переходе  от  цепочечного 
(для Б Т=11 68 А) к слоистым комплексам (для Х и А Т = 1 1 6 1  и  11 60 А  соот
ветственно) 

Атомы  урана  в  (CN4H7)2[U02(S04)2H20]  (XI),  Rb2[U02(S04)2H20]  H20 
(XII) и Rb2[U02(Se04)2H20] Н20  (XIII) имеют  пентагональнобипирамидальное 
окружение  и  КЧ=7  В  экваториальной  плоскости  расположены  четыре  атома 
кислорода  четырех  сульфато  (XI, XII)  или  селенатогрупп  (XIII)  и  один  атом 
кислорода  молекулы  воды  Координационным  полиэдром  атомов  серы  (в  XI, 
XII) и селена (в XIII) являются тетраэдры Х<Э4, выступающие в качестве биден
татномостиковых  лигандов  типа В2  Координированные  атомами урана  моле
кулы воды являются монодентатными концевыми лигандами типа М1  Оба кри
сталлографически независимых атома рубидия в XII и XIII имеют КЧ 9 и обра
зуют  координационные  полиэдры  состава  RbOg  В  структурах  XI   XIII  ионы 
уранила  соединены тетраэдрическими  бидентатномостиковыми  сульфато(или 
селенато)  группами  в  бесконечные  слои  состава  [иОг(Х04)2(Н20)]  " (рис  1д) 
Дисульфатоуранилаты  аминогуанидиния и рубидия относятся к самому много
численному типу сульфатокомплексов уранила с КХФ АВ2

2М'  К этому же ти
пу  комплексов  относится  и  Rb2[U02(Se04)2H20] H20  (XIII)  Как  известно,  ди
хроматоуранилаты  калия  и  рубидия  изоструктурны,  а  дисульфатоуранилаты 
оказались  по нашим данным  изотипны  Кроме того, анализ  рентгеноструктур
ных данных позволяет сделать вывод об изоструктурности дисульфато и дисе
ленатоуранилата рубидия, а также их изотипности диселенатоуранилату  цезия 
Перечисленные  шесть соединений, а также диселенатоуранилат  аммония отно
сятся  к  кристаллохимической  группе  АВ2

2М
!  комплексов  уранила,  однако  за

мена  сульфат  (или  селенат)  ионов  более  крупными  хроматогруппами  приво
дит к изменению типа геометрического изомера  дисульфато и диселенатоура
нилаты  образуют  слоистые  комплексные  группировки  с  Ср =  4,  а  дихромато
уранилаты имеют цепочечное строение с Ср = 2 

С  целью расширения  числа  внешнесферных  катионов разной  природы  в 
оксалатотиоцианатных  комплексах уранила в качестве одного из реагентов ис
пользовали водный раствор, содержащий циангуанидин и щавелевую кислоту в 
соотношении,  отвечающем  оксалату  циангуанидиния  К горячему раствору  ок
салата  уранила  при  непрерывном  перемешивании  добавляли  кристаллический 
тиоцианат  аммония  и раствор  циангуанидина  и  щавелевой  кислоты  Мольные 
соотношения реагентов составляли соответственно  1  3 2  1  При изотермиче
ском испарении при комнатной температуре через несколько часов из раствора 
выделялись желтые игольчатые кристаллы  После отделения кристаллов первой 
фракции  состава  (СзКзНбЗЬиЩСгОдМНгО) C2N4H4  (XIV)  в  качестве  второй 
фракции  образуется  (C2N4H70)2U02(C204)2(H20)  (XV)  ИК  спектр  XIV  содер
жит  полосы  поглощения,  отвечающие  присутствию  в  соединении  оксалатог
рупп  (1600,  1400 и  1180 см"1), ионов уранила  (930 см"1), а также поглощение  в 
области  2150  и  2190  см"1, отвечающее v(C=N)  циангуагидина,  и в области  780 
см"1,  отвечающее  колебанию  v(C=S)  Координационным  полиэдром  атомов 
урана  в  структуре  XIV  и XV является  пентагональная  бипирамида  U07  с ато
мами кислорода ионов уранила в аксиальных позициях  Из пяти  атомов кисло
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рода в экваториальной  плоскости КП атома урана  в XIV и XV четыре принад
лежат  двум  кристаллографически  разным  оксалатионам,  а  пятый    молекуле 
воды  По отношению  к ионам уранила оксалатионы  выступают в роли биден
татноциюшческих  лигандов  (В01),  образуя  пятичленные  металлоциклы,  моле
кула  воды  играет  роль  монодентатного  концевого  лиганда  (М1)  Катионы  1
карбамоилгуанидиния  в XV и  тиоаммелиния  в XIV практически  плоские  Ос
новными структурными единицами кристаллов XIV и XV являются  островные 
комплексные группировки состава [U02(C204)2(H20)]2", относящиеся к кристал
лохимической  группе  АВ  2М'  комплексов  уранила  (рис  1е)  Согласно  полу
ченным данным, трехмерный каркас в структурах XIV и XV образуется за счет 
электростатического  взаимодействия  между  уранилсодержащими  островными 
группировками  и  внешнесферными  катионами  тиоаммелиния  (XIV)  и  1
карбамоилгуанидиния  (XV)  и  системы  водородных  связей  В  образовании  во
дородных связей типа NH  О или ОН  О в XV участвуют все без  исключения 
атомы N,  О и  Н, входящие  в  состав  как  аквадиоксалатоуранилатионов,  так  и 
катионов карбамоилгуанидиния 

Данные  РСА  свидетельствуют  о  том,  что  в  XV  содержится  1
карбамоилгуанидиний    катион, возникший в результате  кислотного  гидролиза 
циангуанидина,  а в XIV циангуанидин играет роль электронейтрального  лиган
да  Однако  нами  был  обнаружен  еще  один  тип  превращения  циангуанидина 
2,4циклоприсоединение  к нему аниона NCS" по  схеме  (1) с образованием  4,6
диамино1Я[1,3,5]триазин2тиона  (C3N5H5S), имеющего тривиальное название 

N 
%  » 

н+  ^  N 
NH 2 +Ns=C  S"  *  Г 

H,N 
> 

H2N  H 

И 
У* 

S 

NH,  (1) 

тиоаммелин  Тиоаммелиний  играет роль внешнесферного  катиона  в XIV  Реак
ция  конденсации  циангуанидина  и тиоцианатиона  в  кислой  среде  с  образова
нием тиоаммелина была впервые открыта в  1885 г  В  1959 г  реакция была изу
чена  вновь,  однако  продукт  реакции,  тиоаммелин,  до  настоящего  времени  не 
был структурно охарактеризован  Нами  впервые была расшифрована структура 
обнаруженных  в  составе  кристаллов  катионов  тиоаммелиния  Сопоставление 
структур  XIV  и  XV  со  строением  описанных  в  литературе 
(N2H5)2[U02(C204)2(H20)],  (CN3H6)2[U02(C204)2(H20)]  H20, 
Na2[U02(C204)2(H20)] 4H20  и Ba[U02(C204)2(H20)]  4H20  показало, что природа 
внешнесферных  катионов  практически  не  сказывается  на  геометрических  ха
рактеристиках  комплексных  группировок  [U02(C204)2(H20)]2",  но  оказывает 
существенное  влияние на гидратный  состав и способ упаковки  этих комплекс
ных частиц в структуре кристаллов 

Четвертая  часть  содержит  результаты  кристаллохимического  анализа 
сульфатсодержащих  комплексов  уранила  Согласно  полученным  данным, тео
ретически возможно 264 комплекса состава  [(U02)x(S04)y]

z"  С позиций  правила 
18 электронов устойчивыми из них являются только 51, шесть из которых к на
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стоящему  времени  уже  выявлены  в структуре  изученных  кристаллов  На  при
мере три и тетрасульфатоуранилатов  продемонстрированы  некоторые  прогно
стические  возможности  стереоатомной  модели  строения  кристаллических  ве
ществ  Показано,  что  для  комплексов  состава  [1Х)2(804)з]

4~ теоретически  воз
можно двадцать изомеров, стабильными из которых являются только четыре  В 
четырех устойчивых комплексах с КХФ АВ01

3, АВ2В01М', АТ3М'2 и АТ^М'г КЧ 
атомов урана равно соответственно  8, 7, 7 и 7  В изученных к настоящему вре
мени трисульфатоуранилатах  экспериментально  обнаружены только два из че
тырех  указанных  типов  комплексов  (АВ01

3 и АВ2В01М')  Установленный  факт 
существования  двух  изомеров  [U02(S04)3]

4" дает  основание  считать,  что  на 
«выбор» реальной структуры комплекса, включая даже «выбор» КЧ атома ура
на,  влияют  различия  в типе  упаковки урансодержащих  комплексов  и  внешне
сферных катионов и молекул  Показано, что изменение типа упаковки связано с 
отношением  числа  атомов  водорода,  способных  к  образованию  водородных 
связей,  к  числу  концевых  атомов  кислорода  сульфатионов  в  комплексах 

[uo2(so4)3]4

Основные результаты  и выводы 

1  Разработаны  препаративные  методики  синтеза,  установлены  состав, 
кристаллографические,  термографические, ИК и КР спектроскопические  харак
теристики 18 комплексов уранила 

2  Методом  рентгеноструктурного  анализа  монокристаллов  установлено 
строение  15 координационных соединений уранила и выяснено, что в их струк
туре реализуется 7 топологически разных типов комплексов 

3  Впервые  осуществлен  синтез  представителей  гетеролигандных  ком
плексов R4[(U02)2C204(X04)2(NCS)2] пН20 (X=Se, S, n=6 и 4 при R=NH4+ и Cs+, 
п=0 при R=K+, Rb+), для которых установлен факт одновременного вхождения в 
координационную  сферу  иона  уранила  трех  неорганических  ацидолигандов 
оксалат,  селенат  (сульфат)  и  изотиоцианатионов  Исследование  строения 
гидратированных  и безводных комплексов этого класса свидетельствует о том, 
что  они  являются  геометрическими  изомерами  Для  калиевого  производного 
обнаружен полиморфизм 

4  Получены  и  охарактеризованы  новые  представители  комплексов,  в 
структуре которых ион уранила координирует два ацидолиганда разной приро
ды  M[U02(C204)(NCS)] 0 5Н20  (М=  Rb+  или  Cs+)  и 
Rb2[(U02)2(C204)2(Se04)]  1 ЗЗН20.  ч 

5  Установлено  циклоприсоединение  тиоцианатиона  к циангу^нидину  с 
образованием тиоаммелина в присутствии ионов уранила и щавелевой кислоты 
Впервые  определены  структурные характеристики  тиоаммелина  Синтезирова
ны  новые  аквадиоксалатоуранилаты  R2[U02(C204)2(H20)] nL,  роль  внешне
сферных катионов R в которых играют продукты превращения  циангуанидина 
тиоаммелиний и  1карбамоилгуанидиний 

6  Проведен  кристаллохимический  анализ  всех  известных  к  настоящему 
времени  сульфатсодержащих  соединений  уранила  Установлено,  что  в  их 
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структуре  реализуется  23  топологических  типа  уранилсульфатсодержащих 
комплексных  группировок  Выявлены  возможные  типы  координации  сульфат
ионов и с помощью  характеристик  полиэдров ВороногоДирихле  дана  количе
ственная  оценка  их  электронодонорной  способности  с  позиций  правила  18 
электронов 

7  Установлено,  что  из  264  теоретически  возможных  комплексов 
[(U02)x(S04)y]

z",  содержащих  один  сорт  атомов  U(VI),  с  позиций  правила  18 
электронов устойчивым является 51 комплекс, 6 из которых к настоящему вре
мени  уже  выявлены  в  структуре  изученных  кристаллов  Обнаружено,  что 
строение  комплексов  [иОгСБО^з]4"  и  даже  координационное  число  атомов 
U(VI) в их структуре зависят от соотношения в составе соединений атомов Н и 
О, способных к образованию водородных связей 
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