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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы  Полииодидные  соединения  были  обнаруже

ны практически сразу после открытия иода  Они быстро нашли приме

нение в  аналитической  химии  и медицине  Образование  полииодидов 

использовалось для разделения и очистки редких щелочных элементов 

В  последние  годы  все  больше  внимания  привлекают  электрофизиче

ские свойства полииодидов,  которые позволяют использовать их в ка

честве электропроводных материалов различного назначения 

Структурные  исследования  полииодидов  показали  огромное  разно

образие полииодидных анионов   от простых дискретных ионов, таких 

как 13~, до бесконечных цепей, двухмерных и трехмерных сеток 

Для  систематического  исследования  комплексных  полииодидов  пе

реходных элементов наибольший  интерес представляет  использование 

комплексов металлов с лигандами,  способными одновременно образо

вывать  прочные  водородные  связи  К таким лигандам  относятся  ами

ды, в том числе мочевина (Ur), 1,3диметилмочевина  (DMU), ацетамид 

(АА), пропанамид (РА), иодацетамид (IAA), формамид (FA), бензамид 

(ВА)  В качестве комплексообразователей  целесообразно  использовать 

й?элементы, образующие растворимые иодиды в одной и той же степе

ни окисления  (II), например  хром, марганец, железо, кобальт,  никель, 

цинк, кадмий 

В литературе отсутствуют  сведения о строении и свойствах  полиио

дидов и большинства иодидов, кристаллизующихся  в системах, содер

жащих  иодид  хрома,  марганца,  железа,  кобальта,  никеля,  цинка  или 

кадмия, амид, иод и воду 

Цель  работы  состояла  в разработке методов  получения  и определе

нии состава, строения  и свойств  соединений, образующихся  при взаи
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модействии иодидов ряда переходных элементов с амидами и иодом в 

водной  среде,  выявлении  роли  центрального  атома  катионного  ком

плекса,  лиганда  и  иода  в  формировании  супрамолекулярных  систем, 

установлении  корреляций между строением полииодидов и их свойст

вами  Достижение  поставленной  цели  включало  решение  следующих 

основных задач 

•  Определение условий образования  и состава  комплексных  со

единений иодидов переходных элементов с амидами и иодом 

•  Исследование  строения  вновь  полученных  соединений  физи

кохимическими методами 

•  Сравнение  кристаллической  структуры  и свойств  комплексов 

иодидов переходных элементов с амидами и соответствующих 

полииодидов 

Научная  новизна  диссертации  определяется  полученными  резуль

татами и научными положениями, которые выносятся на защиту 

Проведено  систематическое  исследование  условий  образования, 

строения  и  свойств  комплексных  соединений  иодидов  переходных 

элементов  с  амидами  и  иодом,  а  также  особенностей  формирования 

супрамолекулярных ансамблей из атомов иода в этих соединениях 

Доказано,  что  при  взаимодействии  иодида  железа(И)  с  мочевиной 

происходит  окисление  железа  кислородом  воздуха  и  образование  со

единения  состава  [Fe(Ur)6]I3,  а при  взаимодействии  Fel2  с  ацетамидом 

окисления не происходит даже в присутствии иода 

Обнаружено, что при образовании комплексных катионов в результа

те взаимодействия  иодидов  переходных  элементов  с амидами коорди

национное  число  центрального  атома  всегда  равно  6,  в  ряде  случаев 
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наблюдается  достройка внутренней сферы катионных  комплексов мо

лекулами воды  и разделение лигандов  между  катионным и  анионным 

комплексами  Координационное число в молекулярных  и полимерных 

комплексах  переходных  элементов  зависит  от размеров  центрального 

атома и лигандов и может равняться 4, 5 или 6. В иодсодержащих ани

онных  комплексах  переходных  элементов  их  координационное  число 

всегда равно 4 

Методами  колебательной  спектроскопии  подтверждено, что  во  всех 

полученных  соединениях  координация  амида  происходит  через  атом 

кислорода,  методами ДТА и ИК спектроскопии показано, что при на

гревании  комплекса  [Co(Ur)4(H20)2]l2  происходит  удаление  внутри

сферной воды и дополнительная координация амида через атом азота 

Исследовано  строение  нового  формиатного  комплекса  марганца 

[Мп(НСООН)2(НСОО)2]„ 

На основании  имеющихся в литературе данных о тройных  системах 

MI2Ur(AA)H20  (M = Mn, Co, Ni), MI2I2H2O и псевдотройных сис

темах  MI2 «Ur(AA)l2H20  построены  центральные  проекции  кривых 

растворимости в концентрационных тетраэдрах четверных систем М12

Ur(AA)I2H20,  что позволило определить условия  образования поли

иодидов  амидных  комплексов  переходных  элементов  и  разработать 

методы их синтеза 

Показано,  что  при  взаимодействии  большинства  амидных  комплек

сов  иодидов  марганца,  железа,  кобальта,  никеля,  цинка  или  кадмия  с 

иодом в водной среде происходит изменение состава как аниона, так и 

комплексного  катиона.  Установлено,  что  при  взаимодействии  М12 с 

амидами  и 12 в водном растворе образуются полииодиды,  содержащие 

от 1 до 5 моль 12 на моль Г 
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Реализован  системный  подход к  идентификации  всех  синтезирован

ных соединений и исследованию их физикохимических свойств, кото

рый  заключается  в  совокупности  методов  исследования  (электронная 

спектроскопия,  ИК  спектроскопия,  спектроскопия  КР,  рентгенострук

турный анализ, электрофизические исследования) 

На  основании  рентгеноструктурного  исследования  18  комплексных 

соединений  иодидов  переходных  элементов  с  амидами  [Mn(Ur)6]I2, 

[Fe(Ur)6]I3,  [CoL4(H20)2]I2  (L  =  Ur,  AA),  [Co(Ur)2(H20)4][CoI4]H20, 

[ZnL2I2] (L = DMU, AA, BA, FA), [Zn(PA)6][ZnI4], [Zn(IAA)6][ZnI4] IAA, 

[Cd(DMU)3I2],  [CdL6][Cd2l6]  (L  =  AA,  IAA),  [Cd(BA)4I2],  [Cd(FA)4I2], 

[Cd(FA)2I2]„,  [Cd3(FA)2I6]„ и 8 полииодидов амидных комплексов пере

ходных  элементов  [M(Ur)6][I3]3  (M  =  Cr,  Fe),  [Co(Ur)6][I8], 

[Co(AA)4(H20)2][I12],  [M(Ur)6][I3]22Ur  (M  =  Co,  Ni),  [Ni(AA)6][I3]2, 

[Cd(AA)6][Iio]  выявлены  особенности  изменения  структуры  соедине

ний  при  переходе  от  иодидных  к  полииодидным  соединениям  Уста

новлено, что полученные полииодиды содержат различные типы поли

иодидных  частиц  дискретные ионы  13", ионы  If,  объединенные  в па

ры, зигзагообразные  цепи или слои, ионы 18
2~, объединенные  в графи

тошдобные  слои,  анионы  Ii2
2~,  объединенные  в  трехмерную  сетку, 

бесконечные  извилистые  цепи  из  чередующихся  трииодидионов  и 

молекул  иода  Найдена  корреляционная  зависимость  строения  полу

ченных комплексных  иодидов и полииодидов М(П) от их состава  По

казано, что с ростом содержания иода происходит переход от клатрат

нокоординационной  структуры на основе амида  к слоистой и далее к 

канальной структуре на основе иода  При высоком содержании иода он 

формирует трехмерную каркасную структуру 



7 

На основе систематического изучения спектров КР комплексных по

лииодидов (с привлечением литературных данных) установлена корре

ляционная зависимость положения полосы валентных колебаний связи 

II от длины связи 

Показано,  что  электропроводность  полииодидов  коррелирует  со 

строением кристаллов, максимальная электропроводность найдена для 

полииодидов, содержащих цепи из атомов иода 

Практическая  значимость работы  Разработанные  подходы к син

тезу  амидсодержащих  полииодидов  являются  основой  для  развития 

теории и практики направленного получения комплексных  соединений 

с высоким содержанием иода, имеющих заданное строение и, как след

ствие, заданные свойства 

Наличие  ионной  электропроводности  позволяет  использовать  полу

ченные  полииодиды  в  качестве  рабочего  тела твердофазных  источни

ков тока, датчиков температуры, сенсорных устройств. 

Высокая  эффективность  связывания  иода  карбамидным  комплексом 

железа может быть использована для очистки газов от иода 

Дальнейшее  направление исследований. Предполагается  привлечь 

в качестве лигандов полифункциональные соединения 

Личный вклад автора  Диссертация представляет собой обобщение 

результатов  исследований,  выполненных  автором  лично  или  при  его 

непосредственном участии в период  19842007  гг. в МИТХТ им  М В 

Ломоносова  В  диссертации  использованы  данные,  полученные  и 

опубликованные  в  соавторстве  с  НС  Рукк  Колебательные  спектры 

сняты В В  Кравченко, М Г  Зайцевой (МИТХТ) и Б Н  Мавриным (Ин

ститут  спектроскопии  РАН)  Экспериментальные  данные  для  рентге

ноструктурного  анализа  получены  и обработаны  К К  Палкиной,  Н Е 
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Кузьминой, Г Г  Садиковым, Л.А  Бутманом (ИОНХ РАН), Е  Мурашо

вой и Д В. Альбовым  (МГУ)  Автор признателен  проф  Л Ю. Аликбе

ровой и проф. В А  Михайлову, уделившим большое внимание работе 

Апробация  работы  Результаты исследований были представлены на 

5ом  Международном  симпозиуме  по  явлениям  в  растворах,  Москва, 

1992, Международной  конференции "Физикохимический  анализ жид

кофазных  систем",  Саратов,  2003,  IX  Международной  конференции 

"Проблемы  сольватации  и  комплексообразования  в  растворе",  Плес, 

2004, X Международной  научнотехнической  конференции  "Наукоем

кие  химические  технологии2004",  Волгоград,  2004,  Международной 

научной конференции "Кинетика и механизм  кристаллизации", Ивано

во, 2004, XXII Международной Чугаевской конференции по координа

ционной  химии,  Молдавия,  Кишинев,  2005,  29ой  Международной 

конференции  по  химии  растворов,  Словения,  Порторож,  2005;  11ом 

Международном  симпозиуме  по  неорганическим  циклическим  систе

мам, Финляндия, Оулу, 2006, XVI и XVIII  Менделеевских  съездах  по 

общей и прикладной химии (1998,2007). 

Публикации  Основное  содержание  работы  опубликовано  в 21  ста

тье в научных  журналах,  в том числе  17   в журналах,  рекомендован

ных  ВАК  (Журнал  неорганической  химии,  Координационная  химия, 

Изв  ВУЗов  Химия  и  хим  технология,  Mendeleev  Communications, 

Вестник  МИТХТ),  16  тезисах  докладов,  получено  авторское  свиде

тельство на изобретение 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  че

тырех  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Материалы 

диссертации изложены  на 232 страницах. Работа содержит 71 таблицу 
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и  109 рисунков в  основной  части  и 48 таблиц в  приложении  Список 

литературы включает 244 наименования 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи работы, показана научная новизна работы 

Глава  1. Обзор литературы. Охарактеризованы лиганды и рассмот

рено  строение  амидных  комплексов  переходных  элементов,  взаимо

действие иодидов металлов и их производных с иодом, строение поли

иодидионов. Проанализирован  вклад полииодидных цепей  в электро

проводность соединений 

Глава  2.  Экспериментальная  часть.  Описаны  синтез  комплексов 

иодидов переходных элементов с амидами и методы исследования со

става  и  строения  соединений,  кристаллизующихся  в  системах  иодид 

переходного элемента   амид   иод   вода 

Синтез комплексов проводили, смешивая компоненты в соотношени

ях,  отвечающим  областям  кристаллизации  соответствующих  соедине

ний на диаграммах растворимости  Полученные соединения характери

зовали  данными  химического  и рентгенофазового  анализа,  ИК,  КР  и 

электронной  спектроскопии  Строение  соединений  изучали  методом 

рентгеноструктурного анализа 

Спектры диффузного отражения порошкообразных образцов в облас

ти  300800  нм  зарегистрированы  на  приборе  Shimadzu  MPS50L  ИК 

спектры поглощения получены на спектрометрах UR20, Specord М80 

и Specord 75 IR (от 400 до 4000 см"1), ИКС22В (в области 200500 см" 

!)  и  Bruker  IFS113  (в  области  50650  см"1)  Лазерные  спектры  спон

танного комбинационного рассеяния регистрировали лазерным микро
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зондом  MOLE (Jaben  Iwon)  Спектры  ряда  образцов были  получены с 

помощью ФурьеРаман спектрометра RFS 100/S фирмы Bruker 

Измерения  сопротивления  поликристаллических  образцов,  получен

ных прессованием под давлением 25 МПа, проводили  двухконтактным 

методом с использованием приборов 4323А и К14 (частота  1000 Гц) 

Рентгенограммы  порошкообразных  образцов  получали  на дифракто

метрах ДРОН 413, ДРОН2 (СиКа, X =  154 180 пм, Ni фильтр, 8° < в < 

50°)  и  STOE  STADI  Р  (СиКа, германиевый  монохроматор,  линейный 

детектор)  Экспериментальные  данные  для  рентгеноструктурного  ана

лиза  монокристаллов  получены  на  автоматических  дифрактометрах 

EnrafNomus CAD4 (ХМоКт  графитовый монохроматор) и Syntex Р2Ь 

обработку  данных  проводили  по  комплексам  программ  CAD4  EX

PRESS, XCAD4, SHELX93, SHELX97, MRIA 

Глава  3. Результаты  исследований. Для определения условий обра

зования  соединений  в системах  MI2Ur(AA)l2H20  (M  =  Mn, Fe, Co, 

Ni) использованы  данные по определению растворимости во фрагмен

тах этих систем  Они представлены в виде центральных  проекций кон

центрационного  тетраэдра  на  плоскость  MI2l2H20  (рис  1)  Другие 

проекции (например, на плоскость MI2UrI2)  оказались менее нагляд

ными. 

При взаимодействии Mnl2, MnI24Ur2H20, MnI26Ur и Mnl210Ur с ио

дом  в  водной  среде  при  0СС  получено  три  полииодида  состава 

Mn[I3]28H20,  [Mn(Ur)6][I83  и  [Mn(Ur)6][I3]22Ur  При  взаимодействии 

Fel2  с  мочевиной  образуется  одно  комплексное  соединение  состава 

[Fe(Ur)6]I3  Железо(П) окисляется до железа(Ш) кислородом воздуха  В 

системе  [Fe(Ur)e]l3I2H20  в  широком  интервале  концентраций 
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[Fe(Ur)6]I3 кристаллизуется комплекс состава [Fe(Ur)6][I3]3 Чрезвычай

но высокая способность [Fe(Ur)6]I3 к поглощению иода с образованием 

кристаллического  полииодида  позволила  разработать  способ  очистки 

газов от паров иода с использованием карбамидного комплекса железа 

в качестве сорбента  При взаимодействии MI24Ur2H20 и MI2 lOUr, где 

М  =  Со,  №,  с  иодом  в  водной  среде  получены  полииодиды  состава 

[M(Ur)6][Ig]H[M(Ur)6][I3]2 2Ur 

ОД  BHgS  Hllt  «M>  Щ! 

Рис  1  Изотермы растворимости 

в  системах,  содержащих  MI2nUr, 

12  и  Н20  (центральные  проекции 

кривых  растворимости  в  концен

трационных  тетраэдрах  систем 

Ml2Url2H20 на плоскость 

MlrIiH20) 

(а) М=Мп,п  = 10 (1), 6 (2), 4 (3),  О 

(4), 

(б) М=Со,п  = 10 (1), 4 (2), 0  (3), 
(e)M = Ni,,n  = 10 (1), 4 (2), 0 (3) 

При  взаимодействии  [M(AA)4(H20)2]I2  (M  =  Mn,  Fe,  Co,  Ni)  с  12 в 

водной  среде  при  0°С  кристаллизуются  полииодиды  состава 
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[M(AA)6][I10]  При  этом,  как  и  в  случае  карбамидных  производных, 

происходит изменение состава катионного комплекса. 

Результаты  исследования  взаимодействия  иодидов марганца,  железа, 

кобальта  и  никеля  и  их  карбамидных  и  ацетамидных  производных  с 

иодом в водной среде (0°С) позволили разработать способы  получения 

комплексных полииодидов без предварительного синтеза карбамидных 

и  ацетамидных  производных  иодидов  металлов  В  качестве  исходных 

веществ  для  получения  полииодидов  использовали  кристаллогидраты 

соответствующих иодидов металлов, карбамид (ацетамид), иод и воду. 

Компоненты  смешивали  в  соотношениях,  отвечающих  области  кри

сталлизации соответствующего полииодида, растирали при температу

ре 2528°С до перехода смеси в гомогенное состояние, а затем охлаж

дали  до  010°С  со  скоростью  0,51  град мин"1  Образовавшиеся  кри

сталлические  полииодидные  соединения  темнокоричневого  или  чер

ного цвета отделяли от маточного раствора на холоду с помощью стек

лянного фильтра и высушивали до постоянной массы в эксикаторе над 

хлоридом  кальция  Выход  8090%  При  взаимодействии  иодидов  ко

бальта и никеля с ацетамидом в водной среде при комнатной темпера

туре  получены  также  соединения  состава  [Co(AA)4(H20)2][Ii2]  и 

[№(АА)6][1зЪ  Для  получения  [Сг(иг)6][1з]з  использовали  взаимодейст

вие  металлического  хрома  с  концентрированной  иодоводородной  ки

слотой (не очищенной от иода) с последующим добавлением в реакци

онную смесь карбамида в отношении Cr: Ur от 1 .4  до  1 . 8  При взаи

модействии иодидов цинка или кадмия с ацетамидом и иодом в водной 

среде получены  [M(AA)6][I10]  (M = Zn, Cd), при использовании в каче

стве лигандов  карбамида, формамида  и бензамида  образуются  рентге

ноаморфные полииодиды переменного состава 



13 

С  целью  выявления  закономерностей  структурных  перестроек  ком

плексных  соединений  при  переходе  от иодидов  к полииодидам  амид

ных производных переходных элементов и взаимосвязи структуры по

лииодидов и их электропроводности  было проведено систематическое 

рентгеноструктурное  исследование  соединений,  кристаллизующихся  в 

системах, содержащих MI2 (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd), амид, иод и 

воду  Для  подтверждения  правильности  выводов  о строении  соедине

ний привлекались данные ИК, КР и электронной спектроскопии 

Строение комплексов состава  [M(Ur)6]I24Ur (M = Mn, Co, Ni) описа

но как клатратнокоординационное1  Координация лигандов  посредст

вом атомов  кислорода  проявляется  в  ИК спектрах  этих соединений  в 

сдвиге  полос  валентных  колебаний  карбонильных  групп  в  сторону 

меньших частот по сравнению с их положением в спектре  свободного 

карбамида  (26601668  и  1686 см"1, соответственно)  При этом  в спек

трах комплексов наблюдаются полосы, характерные как для координи

рованных, так и для некоординированных  молекул карбамида  В спек

тре  диффузного  отражения  [Co(Ur)6]I24Ur  проявляются  полосы  около 

23810 и 29850 см"1, обусловленные переходом ^T^F)  >  4
Tlg(P) 

Структурными единицами [Mn(Ur)6]I2 и [Fe(Ur)6]I3 (табл  1) являются 

комплексные  катионы  [Mn(Ur)6]
2+  и  [Fe(Ur)6]

3+,  соответственно,  и 

анионы  Г  Атомы  металла  координируют  по вершинам  октаэдра  кар

бонильные  атомы  кислорода  шести  молекул  мочевины  Координация 

карбамида  через  атом  кислорода  подтверждена  Ж  спектрами  Кри

сталлы  [Mn(Ur)6]I2  имеют  слоистое  строение  слои  комплексных  ка

'СулеймановХ  идр  //Координац  химия  1984, 10, №9, 1271, 

DrakopouluL  etal  //Biomorg  Chem  Appl, 2007,2007, 51567 
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таонов  чередуются  с  иодсодержащими  слоями,  которые  имеют  вид 

сочлененных шестичленных  циклов  Слоистая структура стабилизиро

вана системой водородных  связей  типа NH  I  Кристаллы  [Fe(Ur)6]b 

имеют стопочное строение  Стопки из анионов иода образуют каналы с 

сечением  в  форме  шестиугольника  Стопки  комплексных  катионов 

располагаются внутри этих каналов  Между комплексными  катионами 

и  иодидионами,  образующими  стенки  канала,  существует  Н

взанмодействие типа NH  .1 

Структурными  единицами  комплекса  [Co(Ur)4(H20)2]l2  (табл  1) яв

ляются  комплексные  катионы  [Co(Ur)4(H20)2]
2+  и  иодидионы  Атом 

кобальта в комплексном  катионе  координирует  по вершинам  октаэдра 

карбонильные атомы кислорода четырех молекул карбамида, располо

женных в экваториальной  плоскости и атомы кислорода двух молекул 

воды  в  аксиальных  положениях.  Структура  комплексного  катиона  в 

[Co(Ur)4(H20)2]l2  стабилизирована  системой  водородных  связей  типа 

NH  О  с  участием  соседних  молекул  карбамида  Кристаллическая 

структура [Co(Ur)4(H20)2]I2 является слоистой (рис  2). Слои состоят из 

чередующихся  колонок  катионов  и  анионов  Соседние  колонки  объе

динены системой водородных связей типа ОН  I и NH  I 

Соединения  марганца  и  никеля  того  же  состава  изоструктурны  со

единению  кобальта  Координация  лигандов  происходит  посредством 

атомов кислорода  В ИК спектрах комплексов это проявляется в сдвиге 

полос  валентных  колебаний  карбонильных  групп в  сторону  меньших 

частот по сравнению с их положением в спектре свободного карбамида 

на 50 см"1 

Изучение  термодеструкции  кристаллов  [Co(Ur)4(H20)2]I2  при  25

120°С  с  одновременной  регистрацией  ИК  спектров  (рис  3)  показало, 
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что по мере роста температуры начинают проявляться и увеличиваться 

по интенсивности полосы  поглощения  при 920945  и 1020  см4  Эти 

полосы  можно  отнести  колебаниям  бидентатномостиковых  молекул 

карбамида  Предположительно,  при удалении  воды,  наличие  которой 

обеспечивало  в тетракарбамидном  комплексе  координационное  число 

комплексообразователя, равное шести, происходит образование карба

мидных  мостиков  и  формирование  многоядерного  комплексного  ка

тиона  Полоса  поглощения  при 945  см"1, относящаяся  к  колебаниям 

связи CN  координированной  молекулы  карбамида, отсутствует в ИК 

спектрах  [M(Ur)4(H20)2]l2,  однако  начинает  проявляться  при  их  обез

воживании.  При  полном  обезвоживании  появляется  интенсивное  по

глощение  при  2200  см1,  соответствующее  колебаниям  цианогрупп 

Методом  дифференциального  термического  анализа  соединения 

[Co(Ur)4(H20)2]l2 установлено наличие эндоэфектов при 84 1 и 117 9°С 

Первый  из  них  обусловлен  удалением  внутрисферных  молекул  воды, 

второй   плавлением (с разложением) безводного комплекса 

Таблица 1  Некоторые кристаллографические параметры для иодидов 

амидных комплексов переходных элементов  [Mn(Ur)6]I2 (I), [Fe(Ur)6]I3 

(И), [Co(Ur)4(H2Q)2lI2 (III), [Co(AA)4(H2Q)2]I2 (IV) 

Параметр^ 

Сингония 

Пр  гр_ 

а, А 

b,k 
с, А 

р\град 

Z 

R 

I 

моноклинная 

Р2г/с 

10 366(4) 

7 737(3) 

13 530(3) 

92 47(2) 

2 

0 069 

II 
тригональная 

R3 

17 626(8) 


13.940(8) 



6 

0 031 

III 

моноклинная 

Р2, 

8 786(2) 

11 169(2) 

9 380(2) 

102 52(2) 

2 

0 0289 

IV 

моноклинная 

P2i/c 

6 9255(9) 

14.9828(17) 

10 2180(20) 

102 12(1) 

4 

0 034 



N 
i 
f  1179 

/' 

/ 

I 

I/ 
841 

б 
Рис  2  Слоив  Рис  3  Термодеструкция [Co(Ur)4(H20)2]I2 

структуре  (а) ИК спектры [Co(Ur)4(H20)2]I2  при 35 °С (1), 

[Co(Ur)4(H20)2]I2  70 °С (2), 85 °С (3) и 95 °С (4), 

(б) кривая ДТА  [Co(Ur)4(H20)2]I2 

Структурными единицами  [Со(АА)4(Н20)2]12  (табл. 1) являются окта

эдрические  комплексные  катионы  [Со(АА)4(Н20)2]
2+  и  иодидионы. 

Плоские  ацетамидные  лиганды  расположены  в  экваториальной  плос

кости  Иодидионы образуют в структуре анионную подрешетку, кото

рая представляет собой  анионный  каркас  из смещенных  относительно 

друг  друга  "графитоподобных"  сеток  Комплексные  катионы  распола

гаются в "сотах" "графитоподобной" сетки, удерживаясь в них шестью 

водородными  связями  I  .Н  Соединения  марганца,  железа  и  никеля 

того же состава изоструктурны соединению кобальта. 

В  ИК  спектрах  комплексов  [M(AA)4(H20)]I2  (M  =  Mn,  Fe,  Co,  Ni) 

имеет  место  длинноволновый  сдвиг  интенсивной  полосы  поглощения 

v(CO) в области  15001700 см1 по сравнению с ее положением в спек

тре  ацетамида,  что  свидетельствует  об участии  карбонильной  группы 
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ацетамида в координации  В спектре комбинационного рассеяния ком

плекса [Со(АА)4(Н20)]12 обнаружены линии при  179 и 120 см1, проис

хождение  которых  можно  связать  с  колебаниями  координационного 

многогранника  Дополнительную  информацию  дают спектры диффуз

ного  отражения  Переход  л
Т^Ру+

4
Т1^Р),  полоса  которого  обладает 

четко  выраженной  структурой,  свидетельствует  о  тетрагональном  ис

кажении псевдооктаэдрического окружения кобальта 

Таблица 2  Некоторые кристаллографические параметры для ком

плексов с разделением лигандов  [Co(Ur)2(H20)4][CoIJ  Н20  (I), 

[Cd(AA)6][Cd2I6] (II), [Zn(PA)6][ZnIJ  (III), [Cd(PA)6][Cd2I6] (IV), 

[Zn(IAA)6]fZnI4JIAA  (V), fCd(IAA)6)J[Cd2I6J (VI) 

Пара

метр 

Син

гония 

Пр 

Ф 

а, А 

b,k 
с, А 

а, 
град 

фад 

У, 

фад 

Z 

R 

I 

ромбич 

Рса2, 

18 361(9) 

10 681(4) 

10 185(8) 

— 

— 

— 

4 

0 0319 

II 

триклин 

Л 

7 285(3) 

11266(4) 

11 554(3) 

100 96(2) 

91 59(2) 

100.76(3) 

1 

0 051 

III 

триклин 

р\ 

10 8300(62) 

18 3901(34) 

19 0861(38) 

93 498(15) 

94 103(36) 

92 090(36) 

2 

0 1419 

IV 

триклин 

р\ 

8 066(6) 

11649(3) 

12 063(2) 

102 74(2) 

91 73(4) 

101,05(4) 

1 

не 

V 

триклин 

р\ 

11399(4) 

11608(3) 

19 582(5) 

81 62(2) 

77 86(3) 

61.85(3) 

2 

0 0688 

VI 

триклин 

р\ 

8 984(3) 

11 158(5) 

11471(5) 

97 20(2) 

94 70(3) 

96 83(2) 

1 

0 0497 

уточн 

Для  ряда  комплексных  соединений  наблюдается  разделение  лиган

дов  Так,  на  основании  рентгеноструктурного  анализа  комплексного 

соединения состава CoI2Ur2,5H20  (табл  2) было показано, что его ко

ординационная  формула  имеет  вид  [Co(Ur)2(H20)4][CoI4] Н20  Струк
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турными  единицами  соединения  являются  комплексный  катион 

[Co(Ur)2(H20)4]2+, комплексный анион  [CoLi]2 и внешнесферная  моле

кула  воды.  В  комплексном  катионе  атом  кобальта  координирует  по 

вершинам  октаэдра атомы кислорода  двух молекул мочевины  и четы

рех  молекул  воды.  Координация  карбамида  через  атом  кислорода  в 

комплексном  соединении  [Co(Ur)2(H20)4][Col4] H20  подтверждена  ИК 

спектрами  Одна молекула карбамида занимает аксиальное положение, 

а вторая находится в экваториальной  плоскости. В  комплексном анио

не  атом  кобальта  координирует  по  вершинам  тетраэдра  атомы  иода 

Внешнесферная  молекула воды связана водородными  связями с коор

динированными  молекулами воды и выступает в качестве мостика ме

жду  двумя  комплексными  катионами  Кристаллическая  структура  со

единения  [Co(Ur)2(H20)4][CoI4] Н20  является  слоистой  (рис  4)  Слои 

состоят  из  чередующихся  колонок  катионов  и  анионов  Комплексные 

катионы  [Co(Ur)2(H20)4]2+  в  колонке  объединены  с  соседними  катио

нами  и  соседними  молекулами  воды  посредством  водородных  связей 

типа  ОН  О,  а соседние  колонки   системой водородных  связей типа 

ОН  I. 

Разделение  лигандов  наблюдается  также  для  комплексных  соедине

ний [Zn(PA)6][ZnI4],  [Zn(IAA)6][ZnI4] IAA и [CdL6][Cd2I«] (L = AA, PA, 

SAA)  (табл  2)  В  катионе  атом  цинка  или  кадмия  координирует  по 

вершинам  октаэдра  шесть  молекул  амида  через  атомы  кислорода 

Структура  катиона  стабилизирована  внутримолекулярными  водород

ными  связями  типа  NH  О  В  анионах  [Znl4]
2~ и  [СсУб]2~ атомы  ком

плексообразователей  имеют тетраэдрическое  окружение из атомов ио

да  В анионе  [СоУб]2" два атома кадмия связаны яруг с другом  двумя 

мостиковыми атомами иода 



Рис. 4  Слои в структуре  Рис  5  Короткие контакты 1—1 

fCo(Ur)2(H20)J[CoIJH20  в структурах  a)  [ZnflAAJJfZnlJIAA, 
б) [Cd(lAA)6UCd2I6] 

В  комплексе  [Zn(IAA)6][ZnI4] IAA  наименьшее  расстояние  между 

атомом  иода  иодацетамидного  лиганда  катиона  и  одним  из  иодо

лигандов  аниона равно  3 571 А, что указывает  на  слабое  ковалентное 

связывание  (рис  5а)  Второй  иодолиганд  образует два коротких  кон

такта  (3 708 и 3 803 А) с двумя атомами иода лигандов  IAA соседних 

комплексных катионов, являясь мостиком  Еще два иодолиганда  уча

ствуют  в  контактах  типа  NH  I  и  СН  I  с  координированными  и 

внешнесферными  молекулами  IAA  В  [Cd(IAA)6][Cd2l6]  наименьшее 

расстояние между атомом иода иодоацетамидного лиганда в катионе и 

концевого  иодолиганда  в  анионе  равно  3 953  А  (рис  56),  что  также 

указывает на наличие слабого взаимодействия 

В ИК спектре  [Zn(IAA)6][ZnI4]  IAA наблюдаются полосы  валентных 

колебаний С=0 и CN  при тех же частотах, что и в спектре свободного 

иодацетамида  (1655  и  1380  см"1,  соответственно),  что  подтверждает 

присутствие  внешнесферных  молекул  иодацетамида  с  составе  соеди

нения  В  спектре  КР  [Zn(IAA)6][ZnI4] IAA  (50300  см""1)  проявляются 

две полосы (105 и 156 см1), отнесенные к колебаниям \{  и v3 аниона  В 

спектре КР [Cd(IAA)6][Cd2I6] (50300 см"1) наблюдаются слабая полоса 
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около  100 см"1 и сильные полосы при  120 и  168 см"1, которые могут 

быть отнесены к колебаниям иона [СсУб]2". 

Таблица 3  Некоторые кристаллографические параметры для молеку
лярных комплексов цинка [Zn(DMU)2IJ (I). [Zn(FA)2Irf (II), [ZnI2(AA)J 
(III), [Zn(BA)2I2] (IV) 
Параметр 
Сингония 
Пр. гр. 

а, А 
Ъ, А 
с, А 

а, град 

Р, град 

у, град 
Z 
R 

1 

триклинная 

pi 
7.122(3) 
8.310(4) 
12.868(6) 
83 61(4) 

79 18(4) 

80 72(4) 

2 
0.0415 

II 
ромбическая 
Рспт 

7026(3) 
10 030(5) 
13 628(7) 






4 
0 0462 

III 
моноклинная 
Cllc 

18 621(7) 
22 772(9) 
14 350(6) 


129.04(4) 



16 
0.064 

IV 
моноклинная 
Р2,/с 

8 458(4) 
15 174(5) 
14294(5) 


98 25(4) 



4 
0 0704 

Таблица 4  Некоторые кристаллографические параметры для молеку
лярных комплексов кадмия [Cd(DMU)3I2J (I), [CdfFAJJrf (II), 
fCd(BA)42] (III) 

Параметр 
Сингония 
Пр  гр 

а, к 
Ь,к 
с, к 
Р, град 
Z 
R 

I 
моноклинная 
С2/с 

13 712(9) 
8 807(5) 
17 265(9) 
108 74(5) 

4 
0 0582 

II 
ромбическая 
Fddl 

12 889(5) 
26 6361(9) 
8 270 (3) 


8 
0.025 

Ш 
тетрагональная 

14 
14 328(4) 
14 328(4) 
14 338(3) 


4 
0 046 

Структурные единицы кристаллов комплексных соединений [ZnL2I2], 

где  L =  DMU,  AA,  BA, FA,   соответствующие  молекулярные  ком

плексы (табл  3). Атом цинка координирует по вершинам тетраэдра два 

атома  иода  и  карбонильные  атомы  кислорода  двух  молекул  амида 
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Способ  координации  подтверждается  колебательными  спектрами  Со

единения  с  разными  лигандами  различаются  характером  Нсвязей, 

формирующих слоистые структуры. 

Рис  б  Строение молекулярных комплексов кадмия 

a) [Cd(DMU)M  б) uuc[Cd(FA)4z!, в)  mpmc[Cd(BA)4J 

Молекулярные  комплекса кадмия отличаются бблыыим разнообрази

ем (табл  4, рис. 6)  В комплексе с  1,2диметилмочевиной  проявляется 

редкое для кадмия координационное число 5. Координационный поли

эдр   тригональная бипирамида, оба атома иода находятся в экватори

альной  плоскости  Молекулярные  комплексы  с  формамидом  и бенза

мидом  имеют  октаэдрическое  строение,  однако  они различаются  вза

имным расположением лигандов 

В  [Cd(BA)4l2] атомы  иода занимают аксиальные  положения, молеку

лы бензамида   экваториальные  Строение комплекса  стабилизировано 

четырьмя внутримолекулярными водородными связями NH  О с уча

стием  карбонильного  атома  кислорода  и  группы  NH2  В  кристалле 

[Cd(BA)4J  все  межмолекулярные  контакты  вандерваальсовы  Ана

лиз  ИК  спектров  подтверждает  характер  координации  бензамида  в 

комплексном соединении 
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Структурной единицей соединения [Cd(FA)4l2] (табл. 4) является мо

лекулярный комплекс, в котором атомы кадмия координируют четыре 

молекулы формамида и два атома иода, находящиеся в ^асположении 

друг  к  другу.  Внутримолекулярные  водородные  связи  отсутствуют 

Каждая молекула формамида образует водородную связь с молекулой 

формамида соседнего комплекса  В результате образуются слои из мо

лекулярных  комплексов,  между  которыми  осуществляются  вандер

ваальсовы  взаимодействия  Сравнение  ИК  спектров  формамида  и 

[Cd(FA)4l2]  показывает,  что  при  образовании  комплекса  частота  ва

лентных колебаний СО повышается, что не характерно при координа

ции через кислород  Однако такое поведение частоты валентных коле

баний  СО  в  молекуле  формамида было отмечено  ранее для других 

соединений  Повышение  частоты  валентных  колебаний  СО  может 

быть объяснено образованием водородных связей с молекулами воды 

или  группами  NH2  соседних  молекул  формамида  Деформационные 

колебания  группы NH2  необычно  понижены,  это  также  может  быть 

объяснено наличием водородных связей  В то же время в спектрах КР 

наблюдаются обычные для координированного через кислород лиганда 

сдвиги полос, отвечающих валентным колебаниям карбонильной груп

пы и деформационным колебаниям аминогруппы  В области колебаний 

связей CdI в спектре КР наблюдается серия интенсивных полос при 

66, 87, 95,112, 133, 162, 184,220 см1. 

Комплексное соединение состава [Cd(FA)4l2] формировалось при вы

держивании в течение нескольких дней в маточном растворе первона

чально выделявшихся  кристаллов полимерного комплекса  [Cd(FA)2l2] 

(табл  5, рис  7а). В кристаллах соединения [Cd(FA)2l2l октаэдрические 

комплексы,  включающие  две  молекулы  формамида  и  четыре  атома 
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иода,  объединены  через  мостиковые  атомы  иода  в полимерные  цепи, 

которые  располагаются  параллельно  друг  другу  Между  соседними 

цепями имеются короткие контакты типа N—Н I 

Таблица 5  Некоторые кристаллографические параметры для поли

мерных комплексов 

Параметр 

Сингония 

Пр  гр 

а, А 

Ъ, А 

с, к 
а,  град 

Р, град 

7,град 

Z 

R 

[Cd(FA)2y 

триклинная 

Р\ 
4  179(4) 

7.641(4) 

8.228(4) 

115 39(4) 

95 37(6) 

93.47(6) 

1 

0.0871 

[Cd3(FA)2I6] 

ромбическая 

Pnril 

15 6236(18) 

13.9494(13) 

4 2066(4) 







1 

0 0484 

[Мп(НСООН)2(НСОО)2] 

моноклинная 

С2/с 

12 722(3) 

8 5420(11) 

8 5010(18) 



93 544(17) 



4 

00477 

При хранении на воздухе кристаллы комплекса [Cd(FA)2I2] постепен

но разрушаются  с образованием  [Cd3(FA)2l6] (табл  5,  рис  76)  Разру

шение  исходного  комплекса  сопровождается  удалением  всех  молекул 

формамида из каждой третьей цепочки в структуре  [Cd(FA)2I2] и объе

динением ее за счет дополнительных  связей кадмийиод  с  соседними 

цепочками,  каждая  из которых  теряет  по одной молекуле  формамида 

на атом кадмия  Образующиеся ленты из трех цепочек не параллельны 

друг другу, как цепочки в структуре  [Cd(FA)2I2], а повернуты  относи

тельно друг друга приблизительно на 60° 

Попытки получить  формамидные  комплексы  иодидов  марганца, же

леза, кобальта и никеля оказались неудачными  Данные, приведенные в 

литературном обзоре, говорят о том, что формамид входит во внутрен

нюю сферу комплексов переходных металлов только вместе с другими 
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лигандами  (например,  хлорид  или  нитратионами).  Невозможность 

образования ковалентных связей с иодидионом, повидимому,  препят

ствует  комплексообразованию  марганца,  железа,  кобальта  и  никеля  с 

формамидом  в изученных  условиях. То же самое  относится  и к бенза

миду. 

Рис.  7. Строение полимерных компнексов: 

a) fCd(FAJM  б) [Cd3(FA)2I6], в) [Мп(НСООН)2(НСОО)2]. 

В ходе  поиска  методов  синтеза  комплексных  соединений  с  амидами 

был  получен  новый  формиатный  комплекс  [Мп(НСООН)2(НСОО)2] 

(табл. 5, рис. 7в), имеющий полимерное строение. 

При интерпретации  строения полииодидов одной из проблем  являет

ся  выбор  значения  расстояния  II,  позволяющего  провести  границу 

между  дискретными  анионами  и  более  сложными  ассоциатами  на  их 

основе. Наиболее оптимальным  представляется  значение 4,0 А, состав

ляющее 93% от удвоенного вандерваальсового радиуса иода. 
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Чаще всего в полииодидах встречаются трииодидионы (табл. 6)  Так, 

эти  анионы,  наряду  с катионами  [Ni(AA)6]
2+  являются  структурными 

единицами  комплексного  соединения  [ЩАА)б][1зЪ  Комплекс  стаби

лизирован внутримолекулярными водородными связями. Ацетамидные 

лиганды образуют водородные связи с четырьмя соседними комплекс

ными  катионами  и  с  трииодидионами,  формируя  бесконечные  слои 

Кратчайшее  расстояние  между  трииодидионами  превышает  сумму 

вандерваальсовых  радиусов иода, поэтому их следует считать изоли

рованными  Несимметричное  строение  трииодидионов  приводит  к 

тому, что в спектре КР [Ni(AA)6][I3]2 проявляются три полосы при 112, 

84 и  135 см1, отвечающие симметричным валентным (vi), деформаци

онным (v2) и несимметричным валентным колебаниям (v3) I f 

В  других  синтезированных  полииодидах,  например  изоструктурных 

[M(Ur)6][l3b2Ur  (M  = Mn, Co, Ni), между трииодидионами  наблюда

ются  слабые  взаимодействия  В  кристаллах  комплексов  кристаллов 

[Ni(Ur)6][I3]22Ur  и  [Со(иг)б][1з]г2иг  (табл  6), структурными  единица

ми  которых  являются  октаэдрические  катионные  комплексы 

[M(U г)6]
2+, линейные трииодидные анионы [13]~ и свободные молекулы 

карбамида,  трииодидные  анионы  образуют  стопки,  которые  располо

жены  слоями  Кратчайшее расстояние  I  I между  [13]~ составляет 4 13

4  17  А,  что  несколько  меньше  суммы  вандерваальсовых  радиусов 

иода  (4 30 А), но  превышает выбранный  нами критерий дополнитель

ного  связывания  между  полииодидными  частицами  Иодсодержащие 

слои  чередуются  со  слоями,  образованными  колонками  из  карбамид

ньгх комплексов  и внешнесферных  молекул мочевины  (рис. 8)  В кри

сталлической  структуре  соединений  состава  [Ni(Ur)6][I3]22Ur  и 

fCo(Ur)6][I3]22Ur реализуется сложная система водородных связей 
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О  координации  мочевины  через  карбонильные  атомы  кислорода  в 

[М(иг)6][13]22иг  (М =  Mn,  Co, Ni)  свидетельствуют  данные  ИК  спек

троскопии  Наблюдается  расщепление  полос  валентных  колебаний 

карбонильных  групп (наряду с полосами, относящимися к v(CO) неко

ординированных  молекул  карбамида,  присутствуют  полосы,  сдвину

тые в сторону меньших частот по сравнению с их положением в спек

тре  свободного карбамида).  Электронный спектр диффузного  отраже

ния комплексного полииодида кобальта содержит полосы около 34000 

и  27000  см"1,  указывающие  на  присутствие  трииодидионов  Полосы 

при 21052 и  19230 см ' можно приписать переходу 47\g(F) > 4Г!?(Р)  В 

спектре  комбинационного  рассеяния  [Co(Ur)6][I3]22Ur  наблюдаются 

две  интенсивные  полосы  при  84  и  117  см1,  отвечающие  колебаниям 

трииодидиона (V! и v2, соответственно) 

Слоистая  структура  соединений  состава  [M(Ur)6][I3]2 2Ur  отличается 

от структуры соединений состава  [M(Ur)6]I2 4Ur, из которых они могут 

быть  получены  при введении иода  Для декакарбамидных  комплексов 

иодидов  кобальта  и  никеля  было  установлено  клатратно

координационное  строение,  где  роль  структурообразователя  отводи

лась  карбамиду  При  образовании  полииодидов  равноправным  струк

турообразователем становится иод. 

Линейные  трииодидионы  являются,  наряду  с  октаэдрические  ком

плексными катионами  [M(Ur)6]
3+, структурными единицами полииоди

дов  [M(Ur)6][I3b  (M = Fe, Cr) (табл. 5). В кристалле  [Fe(Ur)6][I3]3 анио

ны объединены  короткими  контактами в виде бесконечных  зигзагооб

разных цепей  Полииодидные  цепи ориентированы таким образом, что 

образуют  каналы  в форме  шестигранников  Стопки  комплексных  ка
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тионов  располагаются  внутри  этих  каналов  (рис.  9).  Полииодидные 

цепи стабилизированы водородными связями типа NH  I. 

Таблица 6.  Некоторые кристаллографические параметры для полиио

дидов, содержащих трииодидионы: [Ni(AA)6][I3]2  (I), 

[Co(Ur)6][h]22Ur  (II), [Ni(Ur)6][h]22Ur  (III), [Fe(Ur)6J[I3J3 (IV). 
[Cr(Ur)6][h]  (V)  ^ 

Параметр 

Сингония 

Пр. гр. 

а, А 

Ь, А 

с, А 

(3, град 

Z 

R 

I 

моно

клинная 

Сс 

23.032(9) 

12.176(4) 

18.274(5) 

139.22(3) 

4 

0.0384 

II 

моно

клинная 

С1 

14.163(5) 

11.519(3) 

21.834(7) 

94.88(3) 

L4 

0.044 

III 

моно

клинная 

С2 

14.128(4) 

11.495(4) 

21.835(7) 

94.66(2) 

4 

0.030 

IV 

гексаго

нальная 

/'б, 

12.072(4) 



41.54(2) 



6 

0.029 

V 

моно

клинная 

С21с 

15.260(5) 

11.941(3) 

20.506(6) 

106.14(3) 

4 

0.0455 

Рис. 8. Слои в структуре  Рис. 9. Канальная структура 

[Ni(Ur)6][I3]22Ur.  [Fe(Ur)6][I3]}. 

В  случае  комплексов  железа  при  переходе  от  иодида  к  полииодиду 

происходит  увеличение  размера  шестиугольных  "сот"  и  образование 

канальной структуры. 

В кристалле  [Сг(иг)6][13]з один анион   изолированный симметрич

ный, а два других   несимметричны  и связаны между собой слабым 
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контактом, образуя короткие цепочки [ у 2   Структура состоит из че

редующихся слоев, образованных стопками цепочек [ у 2   и слоев, со

стоящих из колонок чередующихся катионов и симметричных [13]~ 

О координации мочевины в [М(иг)6][1з]з (М = Fe, Cr) через атомы ки

слорода свидетельствуют данные ИК спектроскопии. В спектре комби

национного рассеяния  [Fe(Ur)63[I3]3 наблюдаются  интенсивные  полосы 

при  113 и  147 см"1,  которые  можно  отнести  к  колебаниям  трииодид

иона (vj и v3)  В спектре КР [Сг(иг)6][1з]з, в состав которого входят бо

лее симметричные ионы [13]~, наблюдается полоса при 116 см1 (vi). 

Помимо  полииодидов,  содержащих  трииодидионы,  синтезированы 

соединения  с более  крупными  полииодидными  анионами общей  фор

мулы 12 ̂22'  где и = 3, 4, 5 (табл. 7) 

Строение  соединений  [M(Ur)6][Ig]  (M = Mn,  Co, Ni) изучено  на при

мере комплексного полииодида кобальта (табл  7)  Структурными еди

ницами  [Co(Ur)6][Ig]  являются  октаэдрические  комплексные  катионы 

[Co(Ur)6]
2+ и центросимметричные  комплексные анионы  [Ig]2~  Анионы 

[Ig]2~  почти  плоские  Центральная  молекула  иода  координирует  два 

аниона  [1(1)гГ,  которые  трянсориентированы  по  отношению  к  ком

плексообразователю  12  В  кристалле  соединения  [Co(Ur)6][Ig]  анионы 

[18]
2~ располагаются  слоями. Внутри слоя октаиодидные анионы  объе

динены  короткими  контактами,  что  позволяет  представить  их  в  виде 

сочлененных  6членных  колец,  образующих  ячеистую  структуру.  В 

пространстве  эти  ячейки,  располагаясь  друг  над  другом,  формируют 

каналы,  внутри  которых  находятся  комплексные  катионы  [Co(Ur)6]
2+ 

(рис.  10а)  Полииодидные  слои стабилизируются  за  счет  образования 

водородных  связей типа NH  I с участием  лигандов  комплексных  ка

тионов 



29 

Таблица 7 Некоторые кристаллографические параметры для полиио

дидов, содержащих анионы с высоким содержанием иода 

Параметр 

Сингония 

Пр  гр. 

а, А 

ft,  A 

с, А 

а,  град 

Р,град 

Т,град 

Z 

R 

[Co(Ur)6][I8] 

триклинная 

Р\ 
12 46(2) 

12 550(9) 

13 518(8) 

116 53(5) 

112 04(6) 

95 03(8) 

2 

0 041 

rCd(AA)6lR10l 

триклинная 

Р\ 
7.666(4) 

119817(19) 

12 426(3) 

65 747(15) 

80 79(5) 

72 25(3) 

1 

0 048 

[Со(АА)4(Н2ОШ,2] 
моноклинная 

С21т 

17486(6) 

15 015(4) 

7 8309(15) 



99 87(2) 



4 

0 0597 

Координация Ur в изоструктурных соединениях [M(Ur)6][I8] (M = Мп, 

Со,  Ni)  через  атом  кислорода  подтверждается  данными  ИК  спектро

скопии  В  спектрах  диффузного  отражения  комплексов  отсутствуют 

полосы  при 290 и 367 нм, характерные для изолированных трииодид

ионов  В спектре КР [Mn(Ur)6][Is] наблюдается интенсивная полоса при 

116  см"1,  обусловленная  симметричными  валентными  колебаниями 

координированного  I3"  (v j  Появление  слабой  полосы  около  85  см"1, 

которую  можно  отнести  к  деформационным  колебаниям  трииодид

иона (v2), связано с понижением  его симметрии  Полоса при  168 см"1, 

обусловленная  симметричными  валентными  колебаниями  молекулы 

иода,  заметно  сдвинута  в сторону  меньших частот  по сравнению  с  ее 

положением  в  спектре  кристаллического  иода  Это  свидетельствует  о 

координации 12 в составе октаиодидиона 

При  сравнении  структуры  [Co(Ur)6][Ig]  со  структурой  соединения 

[Mn(Ur)6]l2,  содержащего  аналогичный  катион,  можно  отметить  пере

стройку слоя из атомов иода  Сторона каждого шестиугольника состо

ит уже не из двух, а из четырех атомов иода, и ее длина возрастает бо
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лее  чем  в  два  раза  При  этом  между  атомами  иода  существует  кова

лентное взаимодействие. Образующуюся структуру можно считать уже 

не слоистой, а канальной 

в 
& 

о 
® 

f  ^Шр  g 

в*  в 
е  е  Рис  10  Канальная структура 

а) [Co(Ur)6][l8], 

б) [Cd(AA)6][I!0] 

а 

Строение  изоструктурных  комплексных  соединений  [М(АА)6][110], 

где М = Мп, Fe, Co, Ni, Zn, Cd, изучено на примере соединения кадмия 

(табл  7)  Структурными единицами комплексного соединения являют

ся  катионы  [Cd(AA)6]
2+,  трииодидионы  и  молекулы  иода  Комплекс

ный  катион  имеет  октаэдрическое  строение  Ацетамидные  лиганды 

образуют  водородные  связи  с двумя  соседними  комплексными  катио

нами,  формируя  бесконечные  стопки из комплексных  катионов  Чере

дующиеся  молекулы  иода  и  трииодидионы  образуют  бесконечные 

извилистые цепи  Полииодидные  цепи ориентированы в кристалле та

ким  образом,  что  образуются  каналы,  в  которых  стопками  располага

ются комплексные катионы [Cd(AA)6]
2+(рис  106) 

В ИК спектрах соединений [M(AA)6][II0] (M = Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd), 

в отличие от [М(АА)4(Н20)2]12, отсутствуют выраженные  низкочастот

ные сдвиги полос, отнесенных  к колебаниям  карбонильных групп. По
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добные  факты  были обнаружены ранее для других  комплексов с аце

тамидными лигандами.  В  спектре  КР  [Cd(AA)6][Ii0]  наблюдаются  две 

полосы.  Полоса  при  117 см"1  может  быть  отнесена  к  симметричным 

валентным колебаниям в трииодидионе (vO, а полоса при 178 см1   к 

аналогичным  колебаниям  в  координированной молекуле  иода  Эти же 

полосы  присутствуют  в  спектрах  КР  соединений  железа  и  кобальта 

Однако  в  спектрах  [М(АА)6][1Ю] (М = Fe, Co) имеются  также  полосы 

при  84  см1,  которые  можно  отнести  к деформационным  колебаниям 

иона  [13]~ (V2)  Их проявление  в спектрах  комплексов железа  и никеля 

свидетельствует о понижении симметрии аниона. 

Строение  [Cd(AA)6][ljo3  существенно  отличается  от  строения  ком

плекса иодида  кадмия с ацетамидом  Появляется мотив из шестигран

ных  каналов,  отсутствующий  в  структуре  [Cd(AA)6][Cd2I6]  Строение 

[Cd(AA)6][Iio] и изоструктурных  этому соединению полииодидов дру

гих  переходных  металлов  можно  сравнить  также  со  строением  ком

плексов состава [М(АА)4(Н20)2]12  Наряду с увеличением числа атомов 

иода на каждой стороне шестиугольников, формирующих слой, проис

ходит смещение слоев друг относительно друга таким образом, что они 

образуют  канальную  структуру  Следует  отметить,  что  в  структуре 

[Cd(AA)6][I!0]  атомы  иода в  бесконечной  цепи  находятся  на  меньшем 

расстоянии,  чем в  полииодидных  ансамблях  (слоях, цепях,  кольцах) в 

структурах изученных карбамидных комплексов 

Структурными  единицами  [Co(AA)4(H20)2][Ii2]  (табл  7)  являются 

комплексные катионы [Со(АА)4(Н20)23
2+ и комплексные  анионы [Iu]2~ 

Атом  кобальта  координирует  по вершинам октаэдра  атомы  кислорода 

четырех молекул  ацетамида в экваториальной  плоскости  и двух моле

кул  воды  в  аксиальных  положениях  Анион  [Ii2]
2~  построен  из  V
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образных пентаиодидионов, вершины которых соединены через моле

кулу иода (рис  11). Слабо связанные между собой анионы [Ii2]
2~ обра

зуют трехмерный каркас. В полостях этого каркаса расположены ком

плексные катионы (рис  12) 

В спектре КР [Co(AA)4(H20)2][Ii2] полосы при  150 и 110 см1 могут 

быть отнесены к симметричным валентным колебаниями связей II  в 

I5~ (vj  и v2,  соответственно)  В длинноволновой  области  ИК спектра 

[Co(AA)4(H20)2][Ii2] присутствует полоса около 140 см"1  Это подтвер

ждает наличие Vобразных пентаиодидионов в структуре соединения. 

Полосы около 85, 100 и  185 см1 могут быть отнесены к колебаниям 

слабо связанной молекулы 12 

Рис  11 Строение аниона в  Рис  12  Фрагмент  структуры 
[Co(AA)4(H20)J[li2l  [CofAAMHzOJJfhJ 

Таким образом, в составе полученных соединений обнаружены поли

иодиды различного состава и строения  Они могут быть как изолиро

ванными, так  и объединенными  в супрамолекулярные  ансамбли, це

почки, колонки, слои из сочлененных 6членяых колец 

Глава 4. Обсуждение результатов. Результаты исследования позво

ляют охарактеризовать условия образования комплексных соединений 

переходных элементов с амидами и иодом  Можно сделать вывод, что 
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в случае карбамидных комплексов марганца, железа, кобальта и никеля 

изменение размера центрального атома не оказывает влияния на состав 

образующихся  комплексных  иодидов  и  полииодидов  В  то  же  время 

следует  отметить,  что  в  образовании  некоторых соединений  проявля

ются  особенности  электронного  строения  центральных  атомов  Так,  в 

комплексах  [Mn(Ur)6]I2  и  [Fe(Ur)6]l3  электронная  конфигурация  цен

трального  атома  с? способствует  стабилизации  высокоспиновых  ком

плексных  катионов  в  октаэдрическом  поле  высокой  симметрии  Этот 

факт может служить также  объяснением  легкого  окисления  железа(И) 

до железа(Ш) кислородом воздуха при взаимодействии с карбамидом в 

водном растворе  В  случае  кобальта(11), имеющего  электронную  кон

фигурацию  <Ј,  эффективной  является  стабилизация  и  в  тетраэдриче

ском  поле  лигандов,  что  приводит  к  образованию  соединения  с  ком

плексным анионом  [Со14]
2"  Роль размера катиона проявляется в факте 

выделения в твердую фазу полииодида аквакомплекса  марганца (кати

он  марганца  имеет  радиус  больше,  чем  катионы  кобальта  и  никеля) 

Это  единственный  известный  полииодид  переходного  элемента,  кри

сталлизующийся из водного раствора в отсутствие других лигандов 

Данные  по  растворимости  в  системах,  содержащих  карбамидные 

комплексы,  говорят  о  том,  что  структурные  единицы  кристаллизую

щихся соединений  образуются  уже в жидкой фазе  Известно, что при 

мольном отношении  1,7  < Н20  . Ur <  13 в растворе присутствуют ком

плексы  состава  [М(13тЦ2+  Экстраполяция  состава полииодидионов  к 

нулевому  содержанию  воды  приводит  к  отношению  12  Г  =  1,5,  что 

отвечает  ионам  [18]
2"  Поэтому  в  широком  интервале  концентраций 

наблюдается  кристаллизация  полииодидов  состава  [M(Ur)6][Ig]  При 

повышении содержания  карбамида до MI2  Ur =  10 отношение  12  Г 
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уменьшается до 0,9, что  отвечает присутствию  в растворе  ионов [13~] 

При этом  из раствора  кристаллизуются  соединения, содержащие  не 4, 

как в отсутствие иода, а 2 внешнесферные молекулы мочевины. 

Попытки  получить  полииодиды  комплексов  цинка  и  кадмия  с  1,3

диметилмочевиной   оказались неудачными  Во всех случаях происхо

дила кристаллизация  исходных реагентов  иода и комплексных  соеди

нений иодидов цинка и кадмия с  1,3диметилмочевиной  Можно пред

положить,  что увеличение  размера лиганда приводит  к тому,  что вне

дрение комплексного катиона в йодную подрешетку становится невоз

можным, и полииодиды не образуются 

Кристаллизация  полииодидов  ацетамидных  производных  иодидов 

марганца, железа, кобальта и никеля начинается при 12 ' Г < 0,7  1  Од

нако,  несмотря  на  наличие  в  растворе  большого  количества  иодид

ионов, в твердую фазу выделяются полииодиды, в которых отношение 

12  Г  = 4  1, что свидетельствует о большей устойчивости полииодид

ионов  в  твердой  фазе,  чем  в  водном  растворе,  содержащем  иодиды 

ацетамидных комплексов указанных элементов 

При взаимодействии  иодидов  цинка и кадмия с  ацетамидом  образу

ются  комплексные  соединения  [2п(АА)2Ы  и  [Cd(AA)6][Cd2l6], в кото

рых все иодидионы оказываются связанными в составе  комплексного 

соединения  Тем не менее, при введении иода происходит  образование 

комплексных полииодидов [М(АА)б][1ю] (М = Zn, Cd) 

Таким образом, на состав ацетамидсодержащих  иодидов и полииоди

дов марганца, железа, кобальта и никеля, кристаллизующихся при 0 °С, 

не оказывают влияния ни изменение размера, ни электронное строение 

центрального атома  Различия проявляются лишь в случае комплексов 

иодидов  цинка и кадмия с ацетамидом  [Zn(AA)2l2] и [Cd(AA)6][Cd2l6], 
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где  иодидионы  образуют  ковалентные  связи  с  комплексообразовате

лем  Образование  прочных  связей с иодидионами характерно для  ка

тионов цинка, и, тем более, для кадмия "мягкая" кислота Cd2+ взаимо

действует  с  "мягким"  основанием  Г  Однако  в  присутствии  иода  эти 

различия нивелируются, что приводит к кристаллизации при темпера

туре  0°С полииодидов  одинакового  состава  В  случае  кристаллизации 

при более  высокой температуре  на состав полииодидов  начинает ока

зывать влияние размер атома металла  Для наиболее крупных катионов 

кадмия, марганца, железа и цинка состав кристаллизующихся соедине

ний остается тем же  В то же время состав и строение соединений, со

держащих катионы меньшего размера, изменяется  В случае кобальта и 

никеля образуются соединения [Co(AA)4(H20)2][Ii2] и [Ni(AA)6][I3]2 

Были предприняты попытки заменить ацетамид более крупными ли

гандами   пропанамидом и иодацетамидом  Несмотря на то, что состав 

и  строение  комплексов  иодидов  цинка  и  кадмия  с  этими  лигандами 

аналогичны  [Cd(AA)6][Cd2I6], их взаимодействие  с иодом не  приводит 

к  образованию  полииодидов  Видимо,  как  и  в  случае  производного 

мочевины, отсутствие комплементарности между йодной подрешеткои 

и комплексными  катионами  изученных  переходных  элементов, содер

жащими более крупные лиганды, приводит к невозможности образова

ния устойчивых полииодидов 

На  основании  изучения  кристаллизации  соединений  в  системах,  со

держащих  иодид металла, амид (карбамид  или ацетамид), иод и воду, 

можно  сделать вывод, что при выделении  кристаллов  из водного рас

твора  имеется конкуренция  между молекулами  воды, амида  и иода за 

место  в  кристаллической  решетке  образующихся  комплексных  иоди

дов  и полииодидов  При  низком  содержании иода  структурообразую
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щая роль принадлежит карбамиду или (в меньшей степени) ацетамиду, 

причем при низких концентрациях карбамида и любых  концентрациях 

ацетамида в  состав комплексных  соединений входит вода (кроме про

изводных иодидов цинка и кадмия). С ростом содержания иода струк

турообразующая роль переходит к нему 

Таблица 8  Расстояния между атомами иода в полииодидах 

Полииодид 

[№(Ur)6][I3}22UrH 

[Co(UiMI3]22Ur 

[Fe(Ur)6][I3]3 

[Cr(Ur)6][I3]3 

[Co(Ur)6][I8] 

[Cd(AA)6][Ii0] 

[Co(AA)4(H20)2][I12] 

[Ni(AA)6][I3]2 

Расстояния II, A 

2,763,19 (в  ID 

4,134,17 (между  If) 

2,8183,074 (в  If) 
3,7694,021 (между  If) 

2 8902 940 (в 13") 

3 8254 021 (между If  в 

Is 2! 

2,7492,754 (в 12) 

3,0133,242 (в  If) 

3,4663,502 (между 12 и 

3,7483,930 (между  If) 

2,740 (в I2) 

2,910 (в I3") 

3,4373,468 (между 12 и 

1 з 1 
3,1231 и 2,7718 (в Lf) 

2,753 (в 12) 

3,480 и 4,014 (между 12 и 

Is~ в одном и разных 

анионах Ii2~) 

2,8762,948 (в  If) 

4,816 (между  If) 

Структурный мотив 

из атомов иода 

Слои из стопок 

Зигзагообразные це

пи, образующие шес

тигранные каналы 

Слои, образованные 

стопками цепочек 

[16]
2~, и изолирован

ные анионы [13]~ 

Слои из шестиуголь

ных циклов, обра

зующие шестигран

ные каналы 

Извилистые цепи, 

образующие шести

гранные каналы 

Трехмерная сетка из 

слабосвязанных 

анионов [Ii2]
2~ 

Изолированные 

анионы ДзГ 
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В ряде случаев происходит вытеснение молекул воды из внутренней 

сферы  и молекул мочевины  из внешней сферы комплексных соедине
i 

ний  Молекулы  иода образуют связи с иодидионами, формируя поли

иодидионы  различного  состава    от  13~  до  1\г~  При этом  полиодид

ионы могут объединяться в цепи, стопки, слои, "соты" (табл  8)  В пус

тотах  йодной  подрешетки  располагаются  октаэдрические  карбамид

или ацетамидсодержащие катионные комплексы 

В стабилизации структур изученных комплексов (как иодидов, так и 

полииодидов)  большую роль играют слабые взаимодействия  Наличие 

водородных  связей  оказывает,  в  частности,  существенное  влияние  на 

строение  молекулярных  комплексов  иодида  кадмия  с  формамидом  и 

бензамидом  Наличие  внутримолекулярных  водородных  связей  спо

собствует  стабилизации  транс[Сй(ВА)212],  а образование  межмолеку

лярных  водородных  связей,  объединяющих  молекулярные  комплексы 

в  бесконечные  слои,  приводит  к стабилизации  j/Mc[Cd(FA)2l2]  Таким 

образом,  различный  характер  водородных  связей  (внутримолекуляр

ные или межмолекулярные) влияет на симметрию комплексов 

Анализ данных спектроскопии КР показывает наличие  корреляцион

ной зависимости частоты симметричных валентных колебаний связи  I

I в свободных  и координированных  молекулах  иода и трииодидионах 

от длины связи II  (рис  13)  Это позволяет использовать данные спек

тров  КР  полииодидных  комплексов  для  оценки межатомных  расстоя

ний  в  полииодидных  анионах  Например,  в  спектрах  рентгеноаморф

ных  полииодидов  бензамидных  производных  цинка  и  кадмия  наблю

даются полосы при  108113 и  158 см"1  Можно утверждать, что длина 

связи в координированных молекулах  иода в составе этих  соединений 

составляет около 2 785 А (порядок связи около 0 7)  Аналогичные по
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лосы  (111  и  156 см1)  наблюдаются в  спектре  КР  рентгеноаморфного 

полииодида  карбамидного  комплекса  кадмия  Таким  образом,  анализ 

спектра КР свидетельствует, что это соединение также содержит ионы 

[13]~ и координированные молекулы иода 

190 

170 

3  150 

V
х 

I  «О 
1
  » 

70 

50 

2 

^ ^ . 

7  2,75  У  2,85  2,9  2.95 

ДпнмаананЫ А 

Cooid Chem. Rev. 
1999 188,7136 

* Данные этой работы 

Fe(II) 

OS  1 

Ионный радиус, А 

Рис  13  Зависимость частоты  Рис  14  Зависимость  длины 

симметричных валентных колебаний  связи МО  от ионного 

в спектрах КР от длины связи 1—1  радиуса М 

Зависимость средних длин связей М0  от ионного радиуса  комплек

сообразователя (рис  14) подтверждает наличие железа(Ш) в [Fe(Ur)6]I3 

и  [Fe(Ur)6][l3L.  Если  считать,  что  полученные  комплексы  содержат 

железо(Ш), то точка, отвечающая средней длине связи FeO,  попадает 

на  прямую  линию.  Если  же  принять,  что  железо  сохраняет  степень 

окисления  (И), положение  точки выпадает из полученной  корреляции 

Уравнение линии тренда: у  =  1 25 + 0 96х (R
2 = 0 99). При х > 0 значе

ние у  *  1 25  А,  что  практически  совпадает  с  ионным  радиусом О""11 

Поскольку  значение  параметра  при х  чуть  меньше  1, можно  считать, 

что  катионы  металла  практически  не  деформируются  при  координа

ции; поляризуемость проявляется лишь для самых крупных ионов 

Исследование  строения  полииодидов  амидных  комплексов  переход

ных элементов показало, что полииодидные частицы не размещаются в 

пустотах и каналах, образованных катионным  каркасом, как это счита
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лось  ранее,  а  сами  образуют  каркас,  в  котором  располагаются  ком

плексные  катионы. С повышением  содержания  иода формируются бо

лее  сложные  структуры.  Структурообразующая  роль  принадлежит 

амиду только  в соединениях,  содержащих  10 моль карбамида  на моль 

иодида металла (отношение числа атомов иода к числу молекул лиган

да  в  соединениях  равно  1  :  5),  где  наблюдается  клатратно

координационное строение (рис.  15). При повышении содержания иода 

вплоть до отношения числа атомов иода к числу молекул лигандов  1 :  1 

иод  становится  равноправным  структурообразователем:  соединения 

имеют  слоистую  структуру,  содержащую  либо  слои  из  амид

содержащих  катионов и иодсодержащих анионов, либо чередующиеся 

слои  из  амидных  комплексов  и атомов  иода.  При  еще  более  высоком 

содержании  иода  (до 5 атомов  иода на 3 молекулы лиганда)  иод фор

мирует канальную структуру,  которая  может быть образована полиио

дидными цепочкам. Когда отношение числа атомов иода к числу моле

кул лиганда  достигает 2 : 1 ,  появляется  трехмерный  каркас  из атомов 

иода. 

Рис. 14.  Строение соединений A4"(L)x(H20)y(I)z (L = Ur, AA). 
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Таблица 9  Электропроводность полииодидов различного строения 

[M(Ur)6][l8](M = Mn,Co,Ni) 

0 = 3 610^9.8106 С/см 

%  %  % 

^  \\  I 
[Mn(Ur)63[I3]22Ur (М = Mn, Со, №) 

о  =  9010^2210_5С/см 

^ 

J  е—в  * 

[Fe(Ur)6][I3]3 

0 = 3 5105 С/см 

[M(AA)6][I10] (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cd) 

о = 7410 52 6 Ю4 С/см 

Данные по измерению электропроводности показывают, что для ис

следованных полииодидов отсутствует прямая зависимость значений 

электропроводности от содержания иода в соответствующих соедине

ниях (табл. 9)  Значения электропроводности полииодидов связаны с 

образуемым иодом структурным мотивом  Максимальная электропро

водность наблюдается в тех случаях, когда атомы иода образуют бес

конечные цепочки 

Выводы 

1  Проведено  систематическое  исследование  условий  образования  и 
особенностей координационной  и  супрамолекулярной химии соедине
ний  иодидов  хрома,  марганца,  железа,  кобальта,  никеля,  цинка  или 
кадмия с карбамидом  (Ur),  1,3диметилмочевиной (DMU), ацетамидом 
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(АА),  пропанамидом  (РА),  иодацетамидом  (IAA),  формамидом  (FA) 

или бензамидом (ВА) и иодом 

2  На  основании  данных  по растворимости  в системах,  содержащих 

М12, мочевину или ацетамид, иод и воду, определены области кристал

лизации  комплексных  соединений  и  разработаны  методы  их  синтеза 

Выделены в кристаллическом состоянии полииодиды  [M(Ur)6][I3]22Ur 

(М = Mn, Co, Ni),  [M(Ur)6][I3]3 (M = Fe, Сг), [МОВДУ  (М = Мп, Со, 

Ni),  [M(AA)6][I,o]  (M = Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd), [Со(АА)4(Н20)2}[1,2]  и 

[Ni(AA)6][I3]2  Установлено  образование  полииодидов  карбамидных, 

формамидных  и  бензамидных  комплексов  цинка  и  кадмия,  имеющих 

аморфное строение 

3. На основании рентгеноструктурного и спектроскопического иссле

дования  комплексных  соединений  иодидов  переходных  элементов  с 

амидами  [Mn(Ur)6]I2,  [Fe(Ur)6]I3,  [ML4(H20)2]I2  (M =  Mn,  Co, Ni,  L = 

Ur,  AA),  [Fe(AA)4(H20)2]l2,  [Co(Ur)2(H20)4][Col4]H20,  [ZnL2I2]  (L  = 

DMU, AA, BA, FA), [Zn(IAA)6][ZnI4] IAA,  [Cd(DMU)3I2],  [CdL6][Cd2I6] 

(L = AA, PA, IAA), [Cd(BA)4I2], [Cd(FA)2I2]„, [Cd(FA)4I2], [Cd3(FA)2I6]„  

обнаружено  нескольких  типов  комплексных  соединений  Для марган

ца, железа, кобальта и никеля наиболее характерно образование соеди

нений, содержащих комплексные катионы и иодидионы, а для цинка и 

кадмия   молекулярных комплексов и комплексных соединений с раз

делением лигандов  Отмечено формирование комплекса с разделением 

лигандов в случае кобальта и полимерных комплексов в случае кадмия 

Методами  ДТА  и  ИК  спектроскопии  показано,  что  при  нагревании 

комплекса [Co(Ur)4(H20)2]I2 происходит удаление внутрисферной воды 

и дополнительная координация мочевины через атом азота 

4  На основании рентгеноструктурного и спектроскопического иссле

дования  полиодидов  амидных  комплексов  переходных  элементов  ус

тановлены  особенности  строения  полииодидиодов  и  формирования 

супрамолекулярных ансамблей на их основе 

5  Выявлена необычная стабилизация степени окисления Fe111 в иоди

де и полииодиде  карбамидного  комплекса железа, обусловленная осо

бенностями электронного строения центрального атома и кристалличе

ской структуры соединений 

6  Найдена  корреляционная  зависимость  между  длиной  связи  II  и 

положением полосы колебания этой связи в спектрах КР полииодидов, 

что  позволило  охарактеризовать  иодсодержащие  частицы  в  рентгено

аморфных полииодидах 

7  Показано, что размер катиона металла не влияет на состав и строе

ние образующихся карбамидных производных, слабое влияние размера 
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катиона  обнаружено  в  случае  полииодидов  аквакомплексов  и  ацета

мидяых производных, отмечено проявление особенностей электронно

го  строения  атома  металла  при  образовании  некоторых  соединений 

Установлено  влияние  донорной  способности  атома  кислорода  в моле

куле лиганда,  стерических  факторов и слабых взаимодействий  на воз

можность образования и строение комплексных соединений 

8.  Проведен  анализ  структурных  перестроек  при  переходе  от  ком

плексов  иодидов  металлов  с  амидами  к  соответствующим  полииоди

дам. Установлено, что происходит некоторое разрыхление структуры и 

переход от клатратнокоординационного  к слоистому, а от слоистого  

к канальному строению соединений. 

9  Показано, что при выделении кристаллов из водного раствора име

ется  конкуренция  между  молекулами  воды,  амида  и  иода  за  место  в 

кристаллической  решетке  образующихся  комплексных  иодидов  и  по

лииодидов;  при  низком  содержании  иода  структурообразующая  роль 

принадлежит  амиду,  а  с  ростом  содержания  иода  структурообразую

щая роль  переходит  к нему,  при  этом  в  пустотах  йодной  подрешетки 

располагаются  октаэдрические  карбамид  или  ацетамидсодержащие 

катионные комплексы 

10  Установлено,  что  максимальная  электропроводность  кристалли

ческих  полииодидов  наблюдается  для  соединений,  содержащих  поли

иодидные  цепи.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  ионном 

типе электропроводности по механизму Гротгуса 

11  Выявленные  закономерности  образования  супрамолекулярных 

ансамблей  из  атомов  иода  в  комплексных  соединениях  переходных 

элементов с амидами позволят управлять процессами получения поли

иодидов для создания  материалов  для твердофазных  источников  тока, 

датчиков температуры, сенсорных устройств, поглотителей иода. 
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