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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы  В последние десятилетия активно проводится ис
следование взаимосвязей между химическим  составом, структурой  и свойства
ми  комплексных  соединений,  содержащих  практически  линейные 
и  симметричные  катионы  диоксоурана(У1)  (ионы  уранила  U02

2+)  Неослабе
вающий интерес к этому классу соединений  обусловлен рядом причин  Основ
ной  из них является  исключительно  важная роль урана в ядерной  энергетике 
Поэтому сведения о составе, строении и важнейших  физикохимических  свой
ствах соединений уранила необходимы для совершенствования  гидрометаллур
гических  методов переработки  урансодержащих  веществ  и минералов  Однако 
исследование  соединений  U(VI)  одновременно  имеет  и  важное  научно
теоретическое  значение  для  понимания  общих  закономерностей  химии  и  сте
реохимии  актинидов  В настоящее время повышенный интерес вызывают гете
ролигандные комплексы  уранила с полидентатномостиковыми  органическими 
и/или  неорганическими  лигандами  разного  состава  и  строения  Систематиче
ский  анализ  таких  соединений,  содержащих  в  своем  составе  О  и/или 
Nдонорные  лиганды, требуется  для  выявления  факторов,  определяющих  как 
состав и строение самих  комплексов уранила,  так и важнейшие  принципы  ор
ганизации  супрамолекулярных  ассоциатов,  возникающих  в структуре  кристал
лов  Поэтому  при  исследовании  супрамолекулярной  архитектуры  комплексов 
уранила  было  интересно  апробировать  новые  методы  кристаллохимического 
анализа,  позволяющие  использовать  для  количественной  оценки  межмолеку
лярных взаимодействий  в структуре кристаллов характеристики  атомных и мо
лекулярных полиэдров ВороногоДирихле 

Целью работы явились 
  синтез  и  физикохимическое  исследование  комплексов  уранила,  обра

зующихся в системах U02X04    L   Н20  (X = S или Se, L = производные кар
бамида  или  циангуанидин)  и  UO2SO4   HL'    Н20,  где  HL'  =  C5H4NCOOH  
изомеры  пиридинмонокарбоновой  кислоты  (пиколиновая,  никотиновая  или 
изоникотиновая кислота), 

  анализ  влияния  природы  О, N  или  0,№донорных  лигандов  на  состав, 
строение и свойства кристаллических соединений уранила и особенности меж
молекулярных взаимодействий в их структуре, 

  исследование  кристаллохимической  роли  изомеров  пиридин
монокарбоновой  кислоты в структуре всех известных координационных  соеди
нений 

Основными  новыми  научными  результатами  и  положениями,  кото
рые автор выносит на защиту, являются 

  сведения о методиках синтеза, химическом  составе, а также ИК и КР спек
троскопических  и рентгенографических  характеристиках  12  координационных 
соединений  сульфата или селената уранила с симметричным  диметилкарбами
дом,  тетраметилкарбамидом,  этиленкарбамидом,  циангуанидином  или  изоме
рами пиридинмонокарбоновой  кислоты, 
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— данные  о  кристаллической  структуре  девяти  новых  координационных  со
единений уранила и влиянии на их состав и строение природы  неорганических 
или  органических  лигандов,  а  также  количественные  сведения  о  межмолеку
лярных  взаимодействиях  в  их  структуре,  полученные  с  помощью  характери
стик полиэдров ВороногоДирихле, 

  результаты анализа кристаллохимической роли анионов (L')"; где HL'   изо
меры пиридинмонокарбоновой  кислоты, в организации  структуры координаци
онных соединений 

Практическая  значимость  работы. Для  12 координационных  соедине
ний уранила  впервые  определены  фундаментальные  характеристики  (ИК и КР 
спектроскопические,  рентгенографические  и  рентгеноструктурные,  для  ряда 
соединений сведения о растворимости в воде), которые могут быть включены в 
справочники  физикохимических  величин  и использоваться  при  изучении кор
реляций  «состав    структура    свойства»  Некоторые  полученные  результаты 
уже  включены  в  специализированные  международные  базы  кристаллострук
турных данных  Cambridge structural database system и Inorganic crystal  structure 
database  Результаты исследования могут быть использованы в учебном процес
се в лекционных курсах «Кристаллохимия», «Химия комплексных соединений», 
«Супрамолекулярная химия» 

Апробация  работы  и публикации  Основные результаты диссертацион
ной работы  докладывались  на  ГУ Национальной  кристаллохимической  конфе
ренции (г  Черноголовка, 2006 г ) и на V Российской конференции по радиохи
мии (Дубна, 2006 г ) , а также на ежегодных научных конференциях  Самарского 
государственного университета  По теме диссертации опубликовано  10 работ, в 
том числе 7 статей в журналах «Координационная химия», «Журнал неоргани
ческой химии» и тезисы 3 докладов 

Личный  вклад  автора.  Автором  разработаны  методики  синтеза  12 но
вых комплексных соединений уранила, для 9 из них получены монокристаллы, 
пригодные  для  проведения  рентгеноструктурного  анализа  Для  всех  соедине
ний автором осуществлена регистрация и интерпретация ИК и КР  спектров  С 
помощью комплекса программ TOPOS  [1] осуществлен анализ кристаллохими
ческой роли  изомеров  пиридинмонокарбоновой  кислоты  в  структуре  кристал
лов  Расшифровка структур  была проведена под руководством к х н  Пересып
киной Е В , к х н  Вировца А В  (ИНХ СО РАН, Новосибирск), к х н  Михайло
ва Ю Н ,  к х н  Горбуновой Ю Е  (ИОНХ РАН, Москва), к х н  Долгушина Ф М 
(ИНЭОС РАН, Москва), которым автор, пользуясь представившейся возможно
стью, выражает благодарность 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа включает введение, 
обзор литературы, экспериментальную часть, обсуждение результатов,  выводы, 
список использованных источников  (180 наименований)  и приложение  Содер
жание диссертации  изложено  на  137 страницах  машинописного  текста,  содер
жит 39 рисунков и 59 таблиц (в том числе 24 таблицы в приложении) 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  практическая  значимость 
работы, сформулирована цель работы, приведены основные новые научные ре
зультаты и положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  диссертационной  работы  представляет  собой  обзор  лите
ратуры и состоит из четырех частей  В первой части обсуждаются геометриче
ские и  спектроскопические  характеристики  иона  уранила  устойчивой  линей
ной группировки U02

2+, которая входит в состав большинства комплексных со
единений  U(VI),  полученных  при  обычных  условиях  из  водных  растворов 
Также рассмотрены основные положения метода кристаллохимического  анали
за  координационных  соединений,  описывающего  структурнотопологическую 
роль лигандов [2] и использующегося нами в работе при обсуждении особенно
стей строения всех рассматриваемых комплексов урана(У1)  Согласно данному 
подходу,  состав и строение комплексов  описывается  с помощью  кристаллохи
мических  формул  (КХФ),  заменяющих  словесное  или  графическое  описание 
основных особенностей топологии структуры соединения 

Во второй части обсуждаются особенности строения комплексов урани
ла с изомерами пиридинмонокарбоновой  кислоты, в третьей части  строение 
и свойства известных комплексов сульфата и селената уранила с карбамидом и 
его  производными  В  четвертой  части  рассматриваются  атомные  и  молеку
лярные полиэдры  ВороногоДирихле  и  возможности  их  использования  в кри
сталлохимическом анализе  Охарактеризованы интегральные параметры Sra, Vm 

и  Qm, которые  описывают  все межмолекулярные  взаимодействия  одной  моле
кулы в структуре кристалла  Известно, что V1" = Ј  V4  Значения V,j указывают 
объем пирамид, в основании которых лежат общие грани соседних молекуляр
ных  полиэдров,  а  в  вершине  находятся  ядра  атомов  i  и  j  соседних  молекул 
Vo/н  объем пирамиды, в основании которой лежит общая грань соседних мо
лекулярных полиэдров, а в вершине находятся ядра атомов О и Н соседних мо
лекул  Отмечено,  что  информация  о  ранге  граней  (РГ)  полиэдров  Вороного
Дирихле позволяет  однозначно  и объективно  разделить  все  невалентные  кон
такты на внутримолекулярные  (для них РГ >  1) и межмолекулярные  (РГ = 0) в 
структуре  кристаллических  веществ любого  состава  и строения  [3], а также, в 
конечном  итоге, дает  возможность рассчитать  энтальпию  сублимации  молеку
лярных кристаллов на основе  кристаллоструктурных данных 

Вторая  глава  посвящена  описанию  эксперимента  и  состоит  из  шести 
частей  В первой части кратко охарактеризованы  основные методы  исследова
ния, использованные в работе  Рентгенофазовый  анализ проводили с использо
ванием камерымонохроматора FR552 и камеры типа Гинье (А,СиКа)  ИК спек
тры записывали на спектрофотометре  SPECORD 75IR, КР спектры регистриро
вали  с помощью  спектрофотометра  ДФС24  Спектр  люминесценции  снимали 
на установке  с  азотным  лазером  в  качестве  источника  возбуждения  люминес
ценции ЛГИ505 (Я, = 337 1 нм, длительность импульса 8нс, мощность при час
тоте 1000 Гц 120 мВт) и монохроматором МСД2 с фотоумножителем  ФЭУ106 
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Методом химического анализа определяли содержание урана, сульфат и селе
натионов,  а  в  некоторых  случаях    углерода  и  азота  Рентгеноструктурный 
анализ (РСА) монокристаллов  проводили на четырехкружном  автоматическом 
дифрактометре  BrukerNonius  X8 Apex  в  лаборатории  кристаллохимии  ИНХ 
СО РАН (г  Новосибирск), на дифрактометре  EnrafNonius  CAD4  в лаборато
рии рентгеноструктурного  анализа  ИОНХ РАН (г  Москва) и на дифрактомет
ре  Siemens  РЗ/РС  в  лаборатории  рентгеноструктурных  исследований  ИНЭОС 
РАН  (г  Москва)  Параметры  дифракционного  эксперимента  температура 
293(2)297(2) К, излучение АМоКа = 0 71073А, графитовый монохроматор  Ин
тенсивности  отражений  измерены  методом  срсканирования  Структуры  рас
шифровывали  прямым  методом  и уточняли  методом  наименьших  квадратов  в 
полноматричном  анизотропном  приближении  для  всех  неводородных  атомов 
Все расчеты выполнены с помощью комплекса программ ENXSDP или SHELX 
Определение  координационных  чисел  атомов  и  геометрических  параметров 
структуры кристаллов, а также расчет характеристик атомных и молекулярных 
полиэдров  ВороногоДирихле,  проводили  с  помощью  комплекса  структурно
топологических программ TOPOS [1] 

Во  второй  части  описаны  исходные  вещества  сульфат,  селенат 
и  нитрат  уранила,  циангуанидин  (CG),  >Т,М'этиленкарбамид  (Etur), 
Ы^'диметилкарбамид  (Dmurs), тетраметилкарбамид  (Tmur)  и изомеры пири
динмонокарбоновой  кислоты  никотиновая  (HNic), изоникотиновая  (Hlsomc)  и 
пиколиновая (НРю) кислоты 

В третьей и четвертой частях представлены условия  синтеза  (табл  1) 
двенадцати  новых  комплексов  уранила  с  изомерами  пиридинмонокарбоновой 
кислоты,  с некоторыми  производными  карбамида  и  циангуанидином,  а также 
сведения об их составе, ИК и КР спектроскопических характеристиках, спектры 
люминесценции  для  соединений  IX  и  X  В  пятой  части описаны  результаты 
РСА монокристаллов  девяти  комплексов  уранила,  кристаллографические  дан
ные для которых приведены в табл  2 

В шестой части представлены результаты кристаллохимического анали
за  соединений,  содержащих  пиридинмонокарбоксилатанионы  Отбор  первич
ной  кристаллохимической  информации  из  Кембриджской  базы  данных  был 
осуществлен  с  помощью  комплекса  структурнотопологических  программ 
TOPOS  [1]  Учитывались только те соединения, для которых выполнялись сле
дующие условия  структура кристалла определена с Rфактором < 0 1, при этом 
отсутствовало  статистическое размещение атомов, входящих в состав комплек
сов  Вышеуказанным  условиям  удовлетворяли  данные  для  58  соединений  с 
изоникотиновой  кислотой,  61 соединение с никотиновой  кислотой  и 77 соеди
нений с пиколиновой кислотой, которые и явились объектами исследования 

Третья  глава  диссертации    обсуждение  результатов    состоит  из  трех 
частей  В первой части рассмотрены особенности  строения  синтезированных 
комплексов  уранила  с  изомерами  пиридинмонокарбоновой  кислоты 
[U02S04(HNic)2(H20)] H20  (I), [U02(OH)(Isonic)(HIsomc)]  (II),  [U02(Pic)2(HP1C)] 
(IV),  [U02S04(HPic)(H20)]  H20 (V)  По  данным  РСА  основной структурной 
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Таблица 1 
Мольные соотношения исходных реагентов и состав синтезированных 

соединений с изомерами пиридинмонокарбоновой  кислоты, с некоторыми 
производными карбамида и циангуанидином 

Исходные 
вещества* 

U02S042,5H20, 
HNic 

UO2SO4 2,5Н20, 
HIsoiuc 

UO2SO4 2,5Н20, 
НРю 

U02S04 2,5Н20, 
Dmurs 

UO2SO4 2,5Н20, 
Tmur 

U02Se04 2,5H20, 
Tmur 

UO3, HC104(2M), 
Etur 

U02(N03)2, Etur 
U02S042,5H20, 

H2S04(5M), 
CG 

U02Se04 2,5H20, 
CG 

Мольное 
соотношение 

исходных 
реагентов 

15 

1 2, 1  3,1 4, 
1 5 

1 2, 1  3, 1  4, 
1 5 

1 2 

1 1,1  2,1 7, 
1 10, 1  20, 

140 
1 1,1  2,1 7, 
1 10, 1  20, 

140 

1 2 3 

1 1 

1  12 

1 3 

Соединение 

Первая фракция  [U02(Nic)2(H20)2] 
Вторая фракция 

'  [U02S04(HNic)2(H20)]  Н20 

[U02(OH)(Iso)(HIsomc)] 

Первая фракция  и02(Р1с)г НРю ЗН20 
rU02(Pic)2(HP1C)l 
Вторая фракция 

[U02S04(HPic)(H20)]  Н20 

[U02S04(Dmurs)2] 

U02S04(Tmur)2 

[U02Se04(Tmur)2(H20)] 

[U02(Etur)4(H20)](C104)2 

U02(N03)2(Etur)2 

(C2N4H70)[U02S04(OH)] 0 5H20 

Смесь кристаллов 
циангуанидин и 

[U02Se04(C2H4N4)2] 0 5H20 

Номер 
соедине

ния 

I 

II 

III 
IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
*Н№с    С6Н5Ж>2 (никотиновая  кислота),  HIsonic    СбН5>Ю2 (изоникотиновая  кислота), 
HPic    C6H5N02  (пиколиновая  кислота),  Dmurs    (CH3)HNCONH(CH3) 
(Ъ1,Ы'диметилкарбамид), Tmur   (CH3)2NCON(CH3)2 (тетраметилкарбамид), Etur   CON2C2Hs 
(этиленкарбамид), CG   C2H4N4 (циангуанидин) 

единицей  I являются  димеры  состава  [U02S04(C6H5N02)2H20],  относящиеся  к 
кристаллохимической  группе  АВ2М'3 (рис  1а)  До  настоящего  времени  было 
изучено  строение  только  пяти  комплексов  уранила,  в  состав  которых  входят 
молекула  или ион  никотиновой  кислоты  Изученные ранее  соединения  имеют 
островное  одно,  трех,  четырехъядерное  или  каркасное  строение,  в то  время 
как I является  первым примером  структуры  с островной  биядерной  комплекс
ной группировкой  I можно рассматривать как частный случай комплексов типа 
[U02S04(L)3], в которых символом L обозначены как идентичные, так и разно
сортные  электронейтральные  кислородсодержащие  монодентатные  концевые 
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Таблица 2 

Кристаллографические данные изученных соединений 

№ 

I 

II 

rv 

V 

VI 

VIII 

IX 

XI 

XII 

Состав и  кристаллохимическая 
формула  комплекса 

( А = Ш 2
2 + ) 

[U02S04(HNic)2(H20)]  H 2 0 
АВ2М ]

3 

[U02(OH)(Isomc)(HIsomc)] 
АМ2В2М" 

[U02(Pic)2(HPic)] 
А В ^ М 1 

[U02S04(HPic)fH20)]  Н 2 0 
АТ3М'2 

[U02S04{Dmurs}2] 
АТ3М'2 

[U02Se04(Tmur)2(H20)] 
АВ2М'3 

[U02(Etur)4(H20)](C104)2 

АМ'5 

(C2N4H70)[U02S04(OH)]  0  5Н20 
АТ3М2 

[и028е04(С2Щ№,)2]  0  5Н20 
АТ3М'2 

а, А 
Ь,А 
с, А 

7 539(2) 
25  598(5) 
9113(2) 
8  789(1) 
16 635(7) 
9 238(1) 

7  0081(3) 
14 9624(7) 
9  1837(5) 
6  8097(6) 
9  3837(8) 

10 4556(10) 
6  847(1) 
14 259(3) 
14 297(3) 
13 222(1) 
16 692(1) 
17 545(1) 
16 294(3) 
16  135(3) 
9  987(2) 

10 5135(7) 
113744(7) 
9 2731(5) 

19 0349(17) 
7  1326(8) 

21 4774(16) 

а,  град 
р,  град 
Y, град 

90 
102 95(3) 

90 
90 

97  89(1) 
90 
90 

96  594(2) 
90 

85 279(3) 
75 434(3) 
69  180(3) 

90 
93 451(4) 

90 
90 
90 
90 
90 

97 69(3) 
90 
90 

110  880(2) 
90 
90 

109 683(4) 
90 

Z 

4 

2 

2 

2 

4 

8 

4 

4 

8 

Простр 
группа 

P2i/m 

P2i/n 

P2!/m 

PI 

P2,/n 

Pbca 

P2,/c 

P2,/c 

C2/c 

R, 
% 

3 91 

614 

2 71 

173 

3 30 

4 43 

4S0 

3 07 

6 68 

лиганды  К настоящему  времени  установлена кристаллическая  структура вось
ми  таких  комплексов  Имеющиеся  данные  свидетельствуют  о  том,  что  на 
строение комплексов  [U02S04(L)3]  (одноядерные, димеры  или цепи) и их гео
метрические  характеристики  влияет  природа  лигандов  L,  способ  взаимного 
расположения  сульфатионов  и  (или)  электронейтральных  лигандов  L  (в при
сутствии  химически  разных  лигандов  L),  а также  наличие  и  природа  внешне
сферных  молекул,  участвующих  в  образовании  водородных  связей  с  урансо
держащими комплексами  Проведенный анализ показал, что на структуру обра
зующихся  комплексов  значительное  влияние  оказывает  электронодонорная 
способность  лигандов  L  (EL)  В  частности,  одноядерное  строение  комплексов 
[U02S04(L)3] реализуется в соединениях с наибольшим значением EL (> 2 20 ё) 
лигандов  Уменьшение величины  EL лиганда до 2 02  1 ё приводит к образова
нию цепей, а при EL< 2 0 ё комплексы имеют двухъядерное строение 
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Я  А  5> 

•• •""•:• • 
4  ^  V 

а   [U02S04(HNic)2(H20)] (I) 
АВ2М'3 

A  V  A  A  ^ 
ЛЛ  A  /Q 

б  [U02(OH)(Isomc)(HIsomc)] (II) 
АМ2В2М' 

•  U02 

А  ион или молекула изомера ПМК 
AS04

2"fflraSe04
2' 

о Dmur, Tmur, Btur, ЦГ 
•  Н2ОилиОН" 

o p  о  о  о  о 

т  •  т  •  т  • 
•  •  « 

е  [U02Se04(Tmur)2(H20)] (VIII) 
АВ2М'3 

B[U02(Pic)2(HPic)]aV) 
АВ01

2М' 

г[U02S04(HPic)(H20)] (V) 
АТ3М'2 

О  О  0  0 

•  •  А 

о'  о  о  о 

fl[U02S04(Dmur)2](VI), 
[U02Se04(CG)2]  (XII) 

ATWz 

о  Ш  о 

ж [U02(Etui)4(H20)] (IX) 
AM'. 

•  • 

"Щ  •' 

3[U02(S04)OHr(XI) 
АТ3М2 

Рис  1  Схематическое  строение  синтезированных  соединений  В  кристаллохи
мических  формулах  всех  комплексов  А =  U02

2+,  типы  координации  лигандов 
указаны в той же последовательности,  в которой  они даны в химических фор
мулах комплексов 

Основными  структурными  единицами  II являются  цепи  (рис  16), состав 
которых  совпадает  с  составом  соединения,  относящиеся  к  кристаллохимиче
ской группе AM В М  (А = U02  , М  = ОН", а В  и М  = молекулы изоникоти
новой  кислоты  или  изоникотинатионы)  комплексов  уранила  Наличие  гидро
ксогрупп  в  составе  соединения  II  свидетельствует  о  том,  что  в  присутствии 
изоникотиновой  кислоты  равновесие  реакции  гидролиза 
U02

2+ + 2Н20 ^±  [U02(OH)]+ + H30+ смещается вправо  Следует отметить, что 
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в  структуре  II половина  молекул  изоникотиновой  кислоты  ионизирована,  т  е 
присутствует  в виде изоникотинатиона  Согласно полученным  данным, у мо
лекул HIsonic активный атом водорода находится не у атома кислорода карбок
сильной группы, а у атома азота пиридинового цикла  Этот результат согласу
ется с известным  свойством пиридинмонокарбоновой  кислоты  существовать  в 
водных растворах в виде цвиттериона, в котором карбоксильный  атом водоро
да мигрирует к атому азота  Важной особенностью структуры II является такое 
взаимное расположение цепей [U02(OH)Isonic(HIsomc)], при котором атом N(2) 
пиридинового  цикла  монодентатного  лиганда  одной  цепи  находится  на  рас
стоянии 2 75 А от аналогичного  атома N(1) бидентатного лиганда соседней це
пи  Между  этими  двумя  атомами  азота  находится  атом  водорода,  вследствие 
чего  между  соседними  цепями  структуры  II  возникают  водородные  связи  N— 
Н  N, объединяющие цепи в слои  Отметим, что по имеющимся данным мости
ковый атом водорода с вероятностью 50% занимает две позиции  Н(2) или Н(7), 
отстоящие друг от друга на  1 04 А  При этом в зависимости от положения мос
тикового  атома водорода  электронейтральной  молекулой  HIsonic  следует счи
тать  монодентатный  лиганд,  содержащий  N(2)  (если  заселена  позиция  Н(7)), 
или бидентатный лиганд, содержащий N(1) (заселена позиция Н(2)) 

До нашей работы в литературе были описаны лишь два комплекса урани
ла с пиколиновой кислотой, причем в одном из них молекула НРю играет роль 
внешнесферного  лиганда  Согласно  нашим  данным  структура  IV  образована 
одноядерными  группировками  [U02(C6H4N02)2(C6H5N02)]  (рис  1в), относящи
мися к кристаллохимической группе АВ^М1  (А = иОг2+, В  ' = ионы пиколино
вой кислоты, М1 = молекулы пиколиновой кислоты) комплексов уранила 

Основной  структурной  единицей  кристаллов  V являются  цепи  (рис  1г), 
относящиеся к кристаллохимической группе АТ'м'г  (Т3 = S04

2\ M1 = молекулы 
воды  и  пиколиновой  кислоты)  комплексов  уранила  Следует  отметить,  что  в 
структурах  IV и V  нами  впервые  обнаружена монодентатная  координация пи
колиновой кислоты атомом ypaHa(VI) Сопоставление строения изученных нами 
комплексов уранила с изомерами пиридинкарбоновой  кислоты позволило уста
новить,  что  во  всех  соединениях  атомы  U(VI)  находятся  в  пентагонально
бипирамидальном  окружении  Во всех четырех соединениях молекулы никоти
новой, пиколиновой и изоникотиновой кислот входят в состав комплекса в виде 
электронейтральной  молекулы, а в структурах II и IV  пиридинмонокарбоновые 
кислоты присутствуют также в виде анионов  В соединениях II, IV и V молеку
лы изоникотиновой и пиколиновой кислот имеют цвиттерионное строение 

Данные  рентгеноструктурного  анализа  находятся  в  хорошем  согласии 
с результатами ИК и КР спектроскопического исследования  В табл  3 приведе
ны некоторые  геометрические  характеристики  координационных  полиэдров 
U07.xNx  (x = 0 или 2), а также значения частот v3(U02

2+) в изученных соедине
ниях  Рассчитанные по известному  бэджероподобному  эмпирическому  соотно
шению  значения  межатомных  расстояний  U  0  в  уранильной  группировке 
(R(U=0)Bbl4)  для  полученных  комплексов  хорошо  коррелируют  с  установлен
ными R(U=0)3Kcn  по данным РСА 
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Геометрические характеристики координационных полиэдров ато 
и частоты некоторых валентных колебаний в изученных сое 

Соединение 

[U02S04(HNic)2H20]  H20 

[U02(OH)(Isomc)(HIsomc)] 

[U02(Pic)2(HPic)] 

[U02S04(HPic)(H20)] Н20 

[U02S04(Dmurs)2] 

[U02Se04(Tmur)2(H20)] 

[U02(Etur)4(H20)](C104)2 

(C2N4H70)[U02S04(OH)] 0 5H20 

[U02Se04(C2H4N4)2]  0 5H20 

R(U=0)3Kcn, 
A 

1 748, 1 763 

1 78,1 77 

1 770,  1 774 

1 761, 1  760 

1 751,1 764 

1 773, 1 749 

1 771,1 777 

1 774,1 775 

1731,1767 

R(UO),  A * 

2 30,2 32, 
2 34,2 34, 2 45 

2 32,2 32, 
2 37,2 39,2 45 

2 29, 2 30, 
2 30,2 58; 2 58 

2 34,2 35, 
2 36,2  38,2 45 

2 34, 2 36, 
2 36, 2 37, 2 40 

2 35,2 36, 
2 37,2 39,2 45 

2 30, 2 36, 
2 38,2 38,2 45 

2 32, 2 34, 
2 38,2 43,2 44 

2 35,2 35, 
2 38,2 48; 2.51 

R(U=0)Bm, 

1769 

1773 

1775 

1761, 
1773 

1763 

1773 

1762 

1773 

1765 

v3 

*  Курсивом выделены R(UN) 
** Значения определены по уравнению R(U=0) = 1 236 + 50 02v' 
***X = S, Se, CI 



Во второй части рассмотрены  особенности  строения и свойств  синтези
рованных комплексов уранила с некоторыми производными  карбамида и циан
гуанидином  В  результате  проделанной  работы  получено  семь  комплексов 
U(VI) с производными карбамида (диметилкарбамидом,  тетраметилкарбамидом, 
этиленкарбамидом) и циангуанидином  [U02SC>4(Dmurs)2] (VI), U02S04(Tmur)2 

(VII),  [U02Se04(Tmur)2(H20)]  (VIII),  [U02(Etur)4(H20)](C104)2  (IX), 
U02(N03)(Etur)2  (X),  (C2N4H70)[U02S04(OH)]  0 5H20  (XI), 
[UO2SeO4(C2H4N4)2]0 5H20  (XII)  Для  соединений  VI, VIII, IX, XI и XII прове
дено рентгеноструктурное исследование кристаллов 

При изучении  комплексообразования  в системах U02X04   L    Н20  при 
25°С  (X=S, Se, L   симметричный  и несимметричный  диметилкарбамид)  было 
установлено, что на состав и строение образующихся  соединений уранила, на
ряду с природой тетраэдрического  оксоаниона, существенное влияние оказыва
ет строение молекул L, в частности, их способность участвовать в образовании 
водородных  связей  Во  всех  четырех  системах  были  получены  новые  ком
плексные  соединения  уранила  при  симметричном  строении  амида 
(L = 1Ч,]Ч'диметилкарбамид,  далее  Dmurs)  кристаллизовались  безводные  ком
плексы состава U02S04(Dmurs)2  (VI) и U02Se04(Dmurs)2, при  асимметричном 
строении  амида  (L  =  Щ<Гдиметилкарбамид,  далее  Dmura)    безводный  ком
плекс U02S04(Dmura)2 и аквакомплекс состава [U02Se04(Dmura)2(H20)]  H20 

Основная  структурная  единица  синтезированных  нами  кристаллов  VI  
лента  состава  [U02S04(Dmurs)2]oo  (рис  1д) с кристаллохимической  формулой 
АТ^М'г (А = U02

2+)  Соединение VI оказалось изоструктурным  с ранее изучен
ным  селенатсодержащим  комплексом  [U02Se04(Dmurs)2]  Комплексные  груп
пировки  [U02X04(Dmurs)2]  (X  =  S,  Se)  с  кристаллохимической  формулой 
АТ3М'2 имеют  строение, аналогичное  комплексу  tU02X04(H20)2], который яв
ляется  основной  структурной  единицей  всех  известных  кристаллогидратов 
сульфата и селената уранила.  В полном  согласии с представлениями,  на кото
рые опирается известный ряд ЧерняеваЩелокова,  можно считать, что взаимо
действие  сульфата  и  селената  уранила  с  симметричным  диметилкарбамидом 
является  результатом  вытеснения  молекул  воды  из  координационной  сферы 
ионов  уранила  молекулами  органического  лиганда  с  большей,  чем  у  воды, 
электронодонорной  способностью 

Первопричиной  различия  топологии  цепочечных  комплексов  VI 
и  [U02S04(Dmura)2], на наш  взгляд, являетеяразное  строение молекул  Dmur, 
которое  обусловливает  заметное  различие  систем  водородных  связей 
в  структуре образующихся  комплексов  уранила  Поскольку  число  водородных 
связей NH  О между соседними  цепями, приходящихся  на одну  формульную 
единицу  [U02S04(L)2], при L = Dmurs в три раза больше, чем при L = Dmura, 
то неудивительно, что  в структуре VI  реализуется  более  плотная  упаковка це
пей, чем в структуре  [U02S04(Dmura)2] 

Синтезирован  моногидрат  селенатокомплекса  [U02Se04(Tmur)2(H20)J 
(VIII) и безводный  сульфатокомплекс  U02S04(Tmur)2  По данным  РСА основ
ной структурной единицей кристаллов VIII являются цепи, состав которых сов
падает  с  составом  соединения,  относящиеся  к  кристаллохимической  группе 
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АВ М з комплексов уранила (рис  1е)  Цепи объединяются в трехмерный каркас 
за счет вандерваальсовых взаимодействий 

В  литературе  имеются  данные  о  растворимости  некоторых  соединений 
сульфата  и  селената  уранила  с  этиленкарбамидом,  симметричным  и  асиммет
ричным  диметилкарбамидом  Однако  сведения  о  растворимости  комплексов 
уранила  с тетраметилкарбамидом  отсутствуют  Нами впервые изучена  раство
римость  тетраметилкарбамидных  комплексов,  которая  составила  43 2  масс % 
для U02S04(Tmur)2 и 65 4 масс % для соединения VIII 

С  этиленкарбамидом  нами  получены  новые  комплексы 
[U02(Etur)4H20KC104)2  (IX) и U02(N03)2(Etur)2  (X)  Структура IX содержит од
ноядерные  островные  группировки  [U02(Etur)4H20]2+  (рис  1ж)  Сопоставляя 
строение  IX  и  ранее  изученного  [U02S04(Etur)2(H20)],  можно  отметить,  что 
в  IX,  где  перхлоратион  выполняет  традиционную  для  него  внешнесферную 
функцию,  уранилион  координирует  четыре  молекулы  Etur,  в  структуре  же 
[U02S04(Etur)2(H20)]  бидентатноциклическая  координация  сульфатиона  ос
тавляет возможность присоединения лишь двух молекул Etur  В обоих случаях 
молекулы  Etur  и  Н20  выступают  в  роли  монодентатных  концевых  лигандов 
(тип М) ,  вследствие  чего  обе структуры  состоят из одноядерных  комплексов, 
относящихся  соответственно  к  кристаллохимическим  группам  АМ'5  (IX) 
и АВ  М з для  [U02S04(Etur)2(H20)], объединенных  системой водородных свя
зей  В структуре  IX обнаружены укороченные  контакты, соответствующие  во
дородным связям типа NH  О, ОН  О или СН  О, в которых атомы азота и 
углерода принадлежат молекулам Etur, а атомы кислорода   иону уранила, пер
хлоратионам и Etur  При изучении взаимодействия сульфата и селената урани
ла  с  циангуанидином  было  установлено  образование  соединений 
(C2N4H70)[U02S04(OH)]  О 5Н20  (XI)  и  [U02Se04(C2H4N4)2] О 5Н20  (XII) 
В комплекс с селенатом уранила циангуанидин  вошел как  электронейтральный 
лиганд, в то время как в присутствии  сульфата уранила циангуанидин испыты
вает превращение с образованием  1карбамоилгуанидиния 

Структура  кристаллов  XII  состоит  из  цепей  состава  [иОгЗеО^СгЩНОг] 
(рис  1д)  С  учетом  изоструктурности  к  настоящему  времени  установлено 
строение  восьми  соединений,  содержащих  комплексы  [U02Se04(L)2]  Анализ 
имеющихся данных свидетельствует,  что атомы урана во всех случаях  образу
ют координационный  полиэдр  в виде пентагональной  бипирамиды  UO7, а  оба 
лиганда L в каждом комплексе химически идентичны и играют по отношению к 
ионам  уранила  роль  только  монодентатных  концевых 
Одонорных  лигандов  (М1)  Селенатионы  играют  роль  только  тридентатных 
лигандов, причем  в большинстве  структур реализуется  цисразмещение  лиган
дов L друг к другу, что отвечает цепочечной структуре с КХ формулой АТ^М'г 

XII явился первым представителем  комплексов  [U02Se04(L)2], в котором 
L выступает в качестве Nдонорного лиганда и атом урана образует  координа
ционный  полиэдр  состава UO5N2  Имеющиеся  данные  свидетельствуют  о том, 
что замена в координационных полиэдрах UO7 двух атомов кислорода на атомы 
азота не  влияет  на  строение  комплексной  группировки  [U02Se04(L)2]  (группа 

комплексов  уранила),  а  также  на  объем  полиэдра  ВороногоДирихле 
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(Упвд) атома урана, который  составляет 9 23 А3, что практически  совпадает со 
средним  значением  Упвд атома урана  в  односортном  кислородном  окружении 
(9 2(3) А3) 

По данным  РСА  продукт  взаимодействия  сульфата  уранила,  серной  ки
слоты  и  циангуанидина  в  мольном  соотношении  1 1.2  имел  состав 
(C2N4H70)[U02S04(OH)] О 5Н20  (XI)  Отсутствие  в  составе  соединения  циан
гуанидина  связано  с  протонированием  его  в  присутствии  H2SO4 
и  дальнейшим  гидролизом  с  образованием  1карбамоилгуанидиний  катиона 
(называемого также протонированной  гуанидинмочевиной)  Основными  струк
турными  единицами  кристаллов  XI  являются  слои  (рис  1з)  состава 
[U02(S04)(0H)]',  относящиеся  к  кристаллохимической  группе  АТ3М2 

(А = U02
  +) комплексов уранила с цисположением ОНгрупп в экваториальной 

плоскости пентагональной бипирамиды U07 атома урана  Гидроксильные груп
пы связывают ионы уранила в димеры состава  [U02(OH)]2

2+  Сульфатионы со
единяют  димеры  [U02(OH)]2

2+  в  слои  состава  [U02(S04)(OH)]";  параллельные 
плоскости  (100)  Слои сочленяются в трехмерный каркас за счет электростати
ческого взаимодействия и водородных  связей, в образовании которых участву
ют  гидроксильные,  уранильные,  сульфатные  группы,  а  также  межслоевые 
1карбамоилгуанидинийионы  и молекулы воды 

В ИК  спектрах комплексов  VI и XI в области  полос поглощения  v3(S04) 
и  v4(S04),  отвечающих  трижды  вырожденным  соответственно  валентным 
и деформационным  колебаниям группы S04 ", наблюдаются две составляющие, 
что согласуется с понижением симметрии точечной группы Tj до СзУ, происхо
дящим при тридентатной координации сульфатионов  атомами U(VI)  Полоса в 
области 900  см"1 в КР спектре комплекса XI соответствует Vi(S04)  В ИК спек
трах комплексов VIII и XII полосы поглощения v3(Se04) имеют  соответственно 
триплетный  и  дублетный  характер,  что  хорошо  согласуется  соответственно 
с бидентатной и тридентатной координацией селенатионов атомами U(VI) 

Полосы поглощения валентных колебаний связей С=0  и CN  в ИК спек
трах комплексов VI, VII, VIII, IX и X по сравнению  со спектрами  чистого ли
ганда  смещены  в сторону  низких или  высоких частот соответственно  Наблю
даемое  смещение  частоты  валентных  колебаний v(C=0)  в низкочастотную  об
ласть свидетельствует  о том, что молекулы диметилкарбамида,  тетраметилкар
бамида и  этиленкарбамида  присоединяются  к  атому урана  посредством  атома 
кислорода карбонильной группы 

В  ИК  спектрах  всех  синтезированных  комплексов  обнаружены  полосы 
поглощения  в  области  895930  см"1, которые  отвечают  антисимметричным  ва
лентным  колебаниям  иона уранила  В КР спектрах наблюдаются  интенсивные 
полосы  в  области  830840  см"1,  которые  соответствуют  полносимметричным 
валентным колебаниям U02

2+ 

Проведена  оценка электронодонорной  способности  тетраметилкарбамида, 
этиленкарбамида,  асимметричного  и  симметричного  диметилкарбамида 
в  структуре  синтезированных  соединений  уранила с позиций  правила  18 элек
тронов  Значения электронных вкладов Ео лигандов  определяли по уравнению 

14 



Е0=  18 Д  /100, где Q, телесный угол, отвечающий общей грани полиэдров Во
роногоДирихле атомов U и О,  В изученных соединениях производные  карба
мида по отношению к ионам уранила, так же как и атом кислорода иона урани
ла (для него Ео=3 87 ё), всегда являются монодентатными  концевыми  лиганда
ми  Согласно полученным данным, электронодонорная  способность  одного ко
ординированного  атома  кислорода  тетраметилкарбамида,  этиленкарбамида, 
симметричного и асимметричного диметилкарбамида  составляет в среднем со
ответственно  2 05(8), 2 23(2) 2 10(8) и 2 23(6) ё  Учитывая  уже известные дан
ные о средних значениях электронодонорной  способности одного атома кисло
рода карбамида в структуре комплексов уранила с тетраэдрическими  анионами 
ХО4" (X = S, Se) и самих анионов, обсуждаемые лиганды можно  расположить 
по мере убывания электронодонорной способности в следующий ряд 

02">  Dmura  »  Etur  >  Dmurs  >  Se04
2" >  S04

2"  >  Urea  >  Tmur  >  H20 
3 87  2 23  2 23  2.10  2 08  2 07  2 06  2 05  189 

Третья часть посвящена результатам кристаллохимического  анализа со
единений,  содержащих  пиридинмонокарбоксилатанионы  При  анализе  строе
ния  196  соединений  было  установлено,  что  ионы  L" могут  координироваться 
посредством одного или двух атомов кислорода карбоксильной группы и атома 
азота  пиридинового  цикла,  проявляя  17 разных  типов  координации  (рис  2) 
Вклад  каждого  типа  координации  в  общую  сумму  отображен  на  диаграммах 
(рис  3)  Для обозначения типов координации лигандов использовали  методику 
[2]  Кроме  того, дополнительно  на рис  2  в круглых  скобках  указана  природа 
координированных атомов лиганда, так как при одной и той же дентатности ли
ганды могут использовать для координации атомы разной химической природы 
Например, даже  при  простейшем  монодентатном  способе  координации  анион 
может использовать  для  связывания  с металлом  либо  атом  кислорода  карбок
сильной группы (тип М'(О)), либо атом азота пиридинового цикла (тип M'(N)) 
Из рис  3 видно, что никотинат  и изоникотинатанионы  проявляют  практиче
ски одинаковые координационные  возможности, сильно отличающиеся  от спо
собов координации пиколинатаниона  Установлено, что наиболее часто встре
чающимися  типами  координации  (более  8% случаев) для изоникотинат  и ни
котинатанионов являются  типы М'(О), M!(N), В2(0), В01(О), Ви(0),  B2(0,N) и 
Т3  Отличительной  особенностью  пиколинатанионов  является  склонность  к 
хелатной  координации,  при этом  они чаще всего присоединяются  к атому ме
талла посредством атома кислорода карбоксильной группы и атома азота пири
динового  цикла,  образуя  пятичленный  металлоцикл  Наиболее  распространен
ным типом координации пиколинатанионов является B01(O,N) (62% случаев) 

Для всех  196 соединений  был проведен  анализ  влияния природы  аниона 
L" и типа  его координации  на диэдрический  угол  (q>) между  плоскостями, про
ходящими через атомы пиридинового цикла и карбоксильной  группы  Установ
лено, что, по сравнению с другими изомерами, угол ср в пиколинатанионе име
ет наименьшее  значение  среди  "максимальных"  и наименьшее  среднее  значе
ние по всем типам координации, что можно объяснить образованием пятичлен
ного металлоцикла,  который  способствует  фиксации  и планарнои  ориентации 
карбоксильной группы и пиридинового цикла 
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Рис  2  Известные типы координации изоникотинат (а), никотинат (б) и пико
линатанионов (в)  Светлые кружки — атомы металла А, черные   атомы кисло
рода, а серые   атомы азота  Пунктир   координационные связи А0 или AN 

16 



Типы координации никоганатанионов 

ш 
т" ш 

В"(0) 

т2' 

Вь.  •• 

i% 

г  1  W^sS. 

М'(О) 

/ 

k  M'(N) 

L  15% 

\  / В ! ( 0 ) 

\  / 12% 

Типы координации пиколинатаниомов 

т'2Т°> 
т02 

8 % ^ ^ 
T2'  JM 

6%/  ^ 1 
т"  ^ ^ 

Ш  BlW
B"(0,N)H 

10%\  ^ И 

т п 

/ 

В01 (О) 
4% 

•  . 

•Й«Ч 

w 

X 

i 
1  B0,(O.N) 

W 6 2 % 

Рис. 3. Распределение  типов координации  пиридинмонокарбоксилатанионов 
по  частоте  встречаемости. 
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Для  наиболее  характерных  типов  координации  пиридинмонокарбоксилат
анионов была определена средняя длина связи СО в карбоксильной группе ионов 
L"  Установлено, что в  структуре  кристаллов  проявляющаяся  способность  к вра
щению карбоксильной группы вокруг асвязи СС в  анионах V  может приводить 
к изменению диэдрического угла между плоскостями, проходящими через атомы 
пиридинового  цикла  и  карбоксильной  группы,  однако  при  этом  средняя  длина 
связи СО остается практически неизменной и равной 1 26 А 

С  помощью  нового  метода  анализа  межмолекулярных  взаимодействий 
в  структуре кристаллов  [3] рассчитаны  энтальпии  сублимации  соединений  с об
щей формулой C6H5NO2  Как известно, энтальпия сублимации, представляет мак
роскопическую  оценку  энергии  межмолекулярных  взаимодействий  в  структуре 
кристаллического вещества  Параметры молекулярных полиэдров ВД (2V,,) также 
характеризуют все межмолекулярные взаимодействия и могут быть рассчитаны на 
основе  имеющихся  кристаллоструктурных  данных  Для  трех  изомеров  пиридин
монокарбоновой кислоты и нитробензола, имеющего такой же химический состав, 
как и HL', была исследована зависимость энтальпии сублимации (ДНзиЬ) от микро
скопических параметров их молекулярных полиэдров ВД (Vm = 2УЦ)  Максималь
ный коэффициент корреляции 0 960 отвечает уравнению AHsub = 12 27 (Vm  V0/H) 
587 5  Относительная ошибка определения AHsub по этому уравнению составляет в 
среднем 5%  По установленному уравнению были вычислены значения энтальпии 
сублимации,для некоторых других известных изомеров состава C6H5N02, для ко
торых  определена  структура  кристаллов,  но  отсутствуют  сведения  об энтальпии 
сублимации 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1  Разработаны методики синтеза  12 впервые полученных комплексов суль
фата или селената уранила с никотиновой, пиколиновой и изоникотиновой кисло
тами и их анионами или некоторыми электронейтральными  азотсодержащими ли
гандами  теграметилкарбамидом,  К,№диметилкарбамидом,  этиленкарбамидом, 
циангуанидином 

2  Установлены рентгенографические, ИК и КР спектроскопические  харак
теристики синтезированных соединений. 

3  Выполнено  рентгеноструктурное  исследование  монокристаллов  четырех 
новых комплексов уранила с изомерами пиридинмонокарбоновой  кислоты  Впер
вые в  структуре  комплексов  уранила установлен  бидентатномостиковый  тип ко
ординации изоникотиновой  кислоты, а также бидентатноциклический  и моноден
татный  концевой для  пиколиновой  кислоты  Обнаружено, что  изоникотиновая  и 
пиколиновая  кислоты  присутствуют  в  структуре  комплексов  в  цвиттерионной 
форме 

4  Проведено рентгеноструктурное  исследование монокристаллов пяти ком
плексов сульфата или селената уранила с производными  карбамида и циангуани
дином  При изучении комплексообразования  в системах U02X04    C2N4H4   Н20 
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(X = S или Se, C2N4H4   циангуанидин) установлено, что селенат уранила коорди
нирует  молекулы  циангуанидина,  тогда  как  в  аналогичных  условиях  в  системе 
с сульфатом уранила циангуанидин в результате кислотного гидролиза превраща
ется в 1карбамоилгуанидиний  катион  С позиций правила 18 электронов проведе
на оценка электронодонорной  способности тетраметилкарбамида  и симметрично
го диметилкарбамида в структуре соединений уранила и дополнен ряд взаимного 
замещения лигандов в комплексах уранила 

5  Результаты  анализа  кристаллохимической  роли  изомеров  пиридин
монокарбоновой  кислоты  или  их  анионов  в  структуре  кристаллических  веществ 
позволили установить, что по отношению к атомам комплексообразователя пири
динмонокарбоксилатанионы  проявляют  17 разных  типов  координации  Обнару
жено,  что  изоникотинат  и  никотинатанионы  проявляют  одинаковые  координа
ционные способности, присоединяясь  к атому металла, как правило, либо одним 
атомом  кислорода  (азота),  либо  двумя  атомами  кислорода,  либо  атомами 
и  кислорода  и  азота  Характерной  и  отличительной  особенностью  пиколинат
ионов является  склонность  к хелатной  координации  к атомам  металла  посредст
вом  атома  кислорода  карбоксильной  группы  и  атома  азота  пиридинового  цикла 
с образованием пятичленного металлоцикла 

6  На примере изомеров состава С6Н5Ж)2, включая пиридинмонокарбоновые 
кислоты, показано, что рассчитанные на основе кристаллоструктурных данных ха
рактеристики  молекулярных  полиэдров ВороногоДирихле  могут быть использо
ваны для анализа межмолекулярных взаимодействий и количественной оценки эн
тальпии сублимации кристаллических веществ 
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