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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  пабоіы.  Интерес  к  органическим  производным  галлия  и 

лантана  в  настоящее  время  связан  с  возможностью  их  использования  в  качестве 

предшественников  ряда  оксидных  композиций  в  зольгель  синтезе  или  технологии 

CVD. Алкоголяты  галлия успешно применяются для получения  нанокристаллических 

порошков  и  или  pGaiOj,  а  также  газовых  сенсоров  на  их  основе,  люминофоров, 

твердых  электролитов  (в  первую  очередь  LaGaOj, допировапного  рядом  металлов), 

каталитических  систем  на  базе  цеолитов,  важного  полупроводникового  материала 

GaN.  Описано  применение  метилата  лашана  в  зольгель  синтезе  ВТСП,  хромита 

лантана  LaQOj,  а  изопропилата  лантана  для  получения  нанокристаллических 

порошков  Ьа203,  прозрачной  сегнетокерамики  (Pb,  La)(Ti,  ZOO3,  материалов  с 

колоссальным  магии горезистивным  эффектом  Ьа^СауэМпОз  и  Ьа^Б^МпОз. 

Изопропнлат лантана  может использоваться  в качестве катализатора  полимеризации, 

например, в реакции  раскрытия  цикла  циклических  эфиров. Комплекс  изопропилата 

лантана  с  бинафтолятом  (BINOL)  натрия  NaLaBINOL    катализатор 

несимметричной  реакции  Михаэля,  a  LiLaBINOL    несимметричной  реакции 

эпоксидирования. 

Несмотря  на  широкое  распространение  зольгель  синтеза  разнообразных 

материалов,  в  литературе  отсутствуют  сведения  о  его  применении  для  получения 

допировапиых  галлатов  лантана    высокоэффективных  твердых  электролитов.  Эти 

составы  La(Sr/Ba)Ga(Mg)03.s  или  La(Sr/Ba)Ga(Mg/Fe,Ni)03.5,  LaLiCjTi(Ga)03  со 

структурой  перовскита  обладают  анионной,  анионноэлектронной  или  катионной 

проводимостью  соответственно  (наибольшей  проводимостью  обладают  составы 

LaosSrmGaossMguisOjs:?  и  Lao9Sr0 iGayjjMgyiOinj).  Всё это  вызывает  интерес  к этим 

соединениям и материалам на их основе в виде керамик и плёнок. 

Перспектива  практического  применения  алкоголятов  галлия  и  лантана 

обуславливает  необходимость  оптимизации  получения  M(OR)3  (М  =  Ga,  La)  и 

установления  основных  физикохимических  характеристик  этих соединений, а также 

их биметаллических  комплексов, условий  приготовления  растворов, содержащих все 

основные и допирующие элементы, исследования образующихся при гидролизе золей 

и гелей. 
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Использованию алкоголятов галлия и лантана препятствует несовершенство их 

синтеза  и  очистки,  малая  доступность  исходных  реагентов.  Известные  методы 

получения  не  приводят  к  целевым  продуктам  с  высокими  и  воспроизводимыми 

выходами. Имеющиеся в литературе данные о растворимости, летучести, отличаются 

неполнотой  и  противоречивостью.  Данные  о  термических  свойствах  и  структурах 

большинства соединений и промежуточных продуктов реакций отсутствуют. 

Цель  работы  заключается  в  создании  научных  основ  алкоксотехнологии 

галлата лантана. 

Достижение цели включает: 

  оптимизацию  описанных  в литературе  и разработке  новых  методов  синтеза 

алкоголятов галлия и лантана; 

 изучение их физикохимических  характеристик (в частности, растворимости в 

спиртах  и других  органических  растворителях, летучести  и строения  с применением 

методов  ИКспектроскопии,  массспектрометрии,  РФА,  РСтА),  выбор  оптимальных 

гомологов для зольгель технологии; 

 изучение взаимодействия Ga(OR)3 и Ьа((Ж)з. 

Научная  новизна.  Разработаны  новые  методы  синтеза  алкоголятов  галлия и 

лантана  путем  анодного  растворения  металлов  в  спиртах  (в  присутствии  фонового 

электролита) и по реакции металлического лантана со спиртами. 

Впервые  установлено,  что  обменная  реакция  между  GaCb  и  NaOR  (реакция 

метатезиса)    широко  известный  путь  синтеза  Ga(OR)3    сопровождается 

образованием весьма прочных оксоалкоксохлоридов, что существенно снижает выход 

целевых  продуктов.  Впервые  получены  и  охарактеризованы  методом  РСтА 

многоядерные  оксоалкоксохлориды  галлия    Ga50(OR)8Cl5  (R  =  Et,  Pr')  и 

[Ga,207(OEt)wCl,2Py4]Py. 

Методом  порошковой  дифракции  установлено  существование  полимерной 

структуры  этилата  галлия    [Ga(OEt)4c(OEt)],.  Методом  РСтА  показано,  что 

продуктом реакции металлического лантана с изопропанолом  в присутствии [HgCb + 

Hgl2  +  Hg(OAc)2]  является  гексаядерный  комплекс  состава  Ьа6(ОРг')пС1 

(рассматривавшийся до настоящего времени как Ьа50(ОРг')із2'РгОН). 

Показано, что препараты Ga(OPr')3 и La(OPr')3 в зависимости от метода синтеза 

обладают  различными  физикохимическими  свойствами  (растворимость  в спиртах и 
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углеводородах,  летучесть,  способность  к  кристаллизации).  Это  явление, 

обусловленное  неоднородностью  молекулярного  состава  препаратов,  обозначается 

термином «координационная  полимерия». 

Методом  кондуктометрического  тиіровапия  определены  составы  комплексов, 

обрачующихся  в растворах  метилцелло'юльватов  La, Ga, Ва, Mg   предшественников 

в зольгель синіезе твердых электролитов. 

Практическая  значимость. Полученные в работе данные об условиях синтеза 

и свойствах  отдельных  членов  гомологических  рядов  алкоголятов  галлия  и лантана 

являются  необходимым  этапом  разработки  алкоксотехнологии  оксидных  фаз. 

Предложенный  электрохимический  метод  получения  алкоголятов  галлия  и лантана 

может служить основой их синтеза в укрупненном масштабе. 

Обнаруженное существование различных типов молекул отдельных препаратов 

М(ОРг')з  (в  зависимости  от  пути  их  получения)  и взаимных  превращений  позволяет 

модифицировать их свойства. 

Данные  о  взаимодействии  алкоголятов  в  растворах  могут  служить  научной 

основой  при  разработке  алкоксотехнологии  материалов  на  основе  LaGaCb  В 

настоящее  время  расіворы  метилцеллозольватов  лантана,  галлия  и  допирующих 

элементов переданы  в НИФХИ имени Л.Я. Карпова для разработки зольгель синтеза 

донированного галлата лантана. 

Результаты синтеза и рентгенографических  исследований (все кристаллические 

структуры, определенные  РСтА, включены  в базу данных Cambridge  Crystallographic 

Data  Centre  (CCDC)  в виде  cif  файлов)  новых  соединений  могут  быть  включены  в 

курсы  лекций  университетов  и учебные  пособия  по неорганической  химии  и химии 

координационных  соединений.  Кроме  того, данные  об  оксоалкоксохлоридах  галлия 

существенно  расширяют  представления  о  многоядерных  алкоголятах  и  могут  быть 

использованы  как  иллюстрации  многообразия  молекулярных  структур  этого  класса 

соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фондов РФФИ (проект № 0703

00128)  и  Swedish  Research  Council  (Visby  Program  of  the  Swedish  Institute),  а также 

грантов Правительства  Москвы в области  науки и образования  (ISSEP, 2005 г.) и LG 

Chem  Scholarship  2006  (2006  г.).  Часть  экспериментальной  работы  выполнена  в 

Сельскохозяйственном университете Швеции (Упсала, 2006 г.). 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были 

представлены  на  международных  конференциях    «V  конференции  по  химии 

кластерных  соединений  и многоядерных  комплексов»  (Астрахань, сентябрь 2006), и 

«XXI  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии» 

(Украина,  Одесса,  сентябрь  2007)  и  на  Международных  Конференциях  студентов  и 

аспирантов по фундаментальным  наукам «Ломоносов   2006, 2007, 2008» (Москва) и 

«Актуальные  проблемы  современной  неорганической  химии  и  материаловедения» 

(Звенигород 2006, 2007). 

Публикации.  Результаты  работы  опубликованы  в  4  статьях  реферируемых 

российских  и зарубежных  журналов,  а также в тезисах  7 докладов  на российских  и 

международных конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка 

цитируемой  литературы,  включающего  156  наименований.  Работа  изложена  на  114 

страницах, содержит  18 таблиц и 41 рисунок. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность темы  работы  и определены  общие  задачи 

исследования. 

В  ofnonc  лніепаіуры  рассматриваются  данные  о  моно  и  биметаллических 

алкоксокомплексах  галлия  и лантана  классов M(ORb  и M'KMy(OR)„ (М = Ga, La), их 

синтез, физикохимические характеристики, в отдельных случаях структуры молекул. 

)hCiicniiMciiіа.іі.на»  часть и обсуждение  пеіультатоп 

Методы эксперимента 

Все алкоголягы  металлов и их производные, исследовавшиеся  в данной работе, 

обладают значительной  чувствительностью  к действию влаги воздуха и кислороду. В 

связи  с  этим,  все  операции,  связанные  с  синтезом,  анализом  и  изучением  свойств, 

проводили  в сухой  камере  в атмосфере  азота  или  аргона  при тщательной  изоляции 

препаратов от воздуха. Использовали только абсолютные органические растворители. 

Одновременное определение С,  Н  и металла  методом  экспрессгравиметрии 

было выполнено Г.Ф. Анисимовой в ИОХ имени Н.Д. Зелинского РАН. 

Температуру  начала разложения определяли  в  тензиметре  в  изотермических 

условиях в вакууме. Началом разложения  считали температуру,  при которой давление 

диссоциации достигало  10 мм рт. ст. (при навеске 0.5 г). 

ИК спектры  исследуемых  препаратов без растворителей  или в виде суспензий 

в  сухом  вазелиновом  масле  (для  съемки  в  области  1300400  см" )  и  в 

гексахлорбутадиене  (40002500  и  15001300  см"1)  снимали  на  Фурьеспектрометрах 

РЕ 1600 FTIR или РЕ Spectrum One. 

Коіідуктометрическое  титрование проводили  на  приборе  «Egilent  4284A». 

Электролитической  ячейкой служила  колба емкостью 25 мл, в которую были впаяны 

параллельные  платиновые  электроды  площадью  1  см",  расстояние  между  ними 

составляло  1  см.  Раствор  подавался  из  бюретки,  присоединенной  к  ячейке  на 

нормальном шлифе. Измерения проводили при частоте  1  кГц. 

Дифрактограммы были  получены  А.С.  Митяевым  и  Ю.А.  Великодным  на 

приборе  Image  Plate  Guinier  Camera  G670  (СиКаизлучение),  a  массспектры 

С. Гохилом  (Сельскохозяйственный  университет  Швеции, Упсала)  на приборе JEOL 

JMSSX/SX102A  DSQ2 и А.В. Кепманом  (кафедра химической технологии  и новых 
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материалов МГУ имени М.В. Ломоносова) на приборе Trace JC Ultra DSQ 2 с прямым 

вводом при динамическом  нагреве от 20 до 300 °С со скоростью  10 "С/мии (расчёт на 

изотопы 69Ga и 1MLa). 

РСтА монокристаллов были выполнены З.А. Стариковой  и Ф.М. Долгушиным 

в  ИНЭОС  имени  А.Н.  Несмеянова  на  приборе  Broker  APEX2  CCD  с  МоКа 

излучением  при  100  К,  В.Г.  Кесслером  в  Сельскохозяйственном  университете 

Швеции  (г.  Упсала)  на  приборе  Broker  SMART  CCD  IK  при  295(2)  К  с  МоК„ 

излучением, а так же СИ.  Трояновым в Университете имени  Гумбольдта  (г. Берлин) 

на приборе 1PDS (Stoe) при 180 К. 

Синтез и характеристика  исходных  препаратов 

В работе  использовали  металлический  лантан  с чистотой >  99.85  % и галлий 

о.ч. с содержанием основного вещества 99.999. 

GaCli  получали  прямым  хлорированием  металлического  галлия,  а  также 

использовали  кристаллические  препараты  ч.д.а.  фирмы  «.Merck».  Сольваты 

GaCl^EtOH  и LaCIj'3'PrOH  синтезировали  при  растворении  металлических  галлия и 

лантана  в  растворах  НС1 в  абсолютных  ЕЮН  и  'РгОН.  Метилат,  этилат  натрия  и 

изопропилаты  натрия  и калия  получали  при растворении  металлических  натрия  или 

калия  в  спиртах,  изопропилат  алюминия    при  реакции  металла  со  спиртом  в 

присутствии  каталитических  количеств  АЦОРг'Ь",  метилцеллозольваты  магния, 

стронция и бария   при взаимодействии Sr и Ва с метилцеллозольвом. 

Синтез монометаллических  алкоголятов галлия  и лантана 

Существенная  часть  работы  посвящена  исследованию,  разработке  и 

оптимизации  методов  синтеза  алкоголятов  галлия  и  лантана,  а  так  же  подробному 

изучению свойств образующихся продуктов. 

Прямое взаимодействие лантана  со спиртами 

La + 3 ROH > La(OR)3 + 3/2 Н2Т (R = Me, Et, Pr1) 

Алкоголяты  лантана  были  впервые  получены  по  реакции  металлического 

лантана со спиртами ROH (R = Me, Et, Pr'). В случае изопропилового  спирта реакция 

происходила только в присутствии катализаторов Ь или [HgCI2 + Hgb + Hg(OAc)2]. В 

последнем  случае  из  растворов  кристаллизовались  прозрачные  блестящие  иглы 

La6(OPr')i7CI  (прпарат  1),  состав  и  структура  которых  были  установлены  методом 

РСтА.  При  вакуумировании  маточного  раствора  был  получен  белый  аморфный 
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порошок  «изопропнлата»  лантана  (препарат  2).  Только  La(OMc)3  и  La6(OPr')17Cl, 

согласно данным  элементного анализа,  а в последнем  случае  и РСтА,  не содержали 

оксогрупп; остальные  продукты  являлись,  повидимому,  продуктами  конденсации  с 

образованием  полимерных структур, содержащих оксомостики LaOLa: LaOu 5(ОЕі)2, 

LaO! 25(ОРг%5  (полимер,  полученный  при  реакции  [La  +  'РгОН  +  І2]), 

LaO0 4C1U i(OPr')i i (препарат 2). 

Электрохимический  синтез алкоголик)в  галлия  и лантана 

М + 3 ROH  •  M(OR)3 + 3/2  Н2 | 

В настоящей работе предложен электрохимический  метод синтеза М(СЖ)з (М = 

Ga, R = Me, Et, Pr1, Bu", C2H4OMe; М = La, R = Pr', C2H4OMe), который осуществляли 

в ячейке  с  неразделенными  катодным  и анодным  пространствами.  Анодом  служили 

металлические  галлий  или  лантан,  катодом    пластинка  из  платины.  В  качестве 

фоновых  электролитов  использовали  Bu4NBr,  Et3BzNCl  или  LiCl  в  виде    0.05  М 

растворов  в соответствующем  спирте.  Процесс  осуществляли  при  постоянном  токе 

(сила тока 0.050.10 А, напряжение 30  110 В) в течение 430 ч.  , 

При  синтезе  алкоголятов  галлия  из  растворов  в  МеОН,  EtOH  и  "ВиОН 

выделялись  твердые  белые  вещества.  Продукты  электрохимического  синтеза 

алкоголятов  галлия  из  'РгОН,  а  также  галлия  и  лантана  из  метилцеллозольва 

оказались  бесцветными  жидкостями.  При  синтезе  алкоголятов  лантана  в  'РгОН 

образовывался желтоватый аморфный осадок примерного состава LaO(OPr'). 

Этот синтез затруднен ввиду ограниченного времени процесса: через несколько 

часов  начинается  рафинирование  металла.  Преодолеть  это  явление  и  существенно 

увеличить время синтеза удалось при снижении силы тока до ~ 0.05 А. 

Реакции  непеэтепификации 

M(OR)3 + 3 R'OH »M(0'R)3i  + 3 ROHf 

(M = Ga, La; R=Pr', OC2H4OMe; R'= Me, Et, Bu") 

Для  реакции  переэтерификации  в  литературе  были  предложены  в  качестве 

исходных  Ga(OEt)3,  Ga(OPh)3  и Ga(OPr')3,  а для  производных  лантана    La(OMe)3 и 

La(OPr')3.  Реакция  переэтерификации  Ga(OEt)3  изопропиловым  спиртом  оказалась 

неэффективной  ввиду  малой  растворимости  этилата.  Наиболее  целесообразно 

использовать  только  изопропилаты  или метилцеллозольваты,  принимая  во внимание 
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их  растворимость  в  толуоле.  Таким  образом  оказалось  возможным  получить 

метилаты,  этилаты  и  нбутилаты  галлия  и  лантана.  Однако,  как  было  установлено 

массспектрометрически,  полученный  Ga(OEt)3  содержал  остаточное  количество 

изопропоксильных  групп  (рис.  1).  При  переэтерификации  целлозольвата  галлия 

образуются  нелетучие  продукты  неполного  замещения    Ga(OMe)i 5(ОС2Н4ОМе)о.5 и 

Ga(OEt)(OC2H4OMe)2. 

Ga;(OEtHOPrV (897; 20}  Ga4(OEt)s(OP[V (SS3; 40) 

0?г'  jOEt 

,.  Giu(OEt)2(OPil)3"*(S38,30) 

i  Et:0 

СаЛіОРіУ* (764. 4) 

R2O 
GasO;(OEt)if  (1031,6) 

IOR 

GasO.(OEt)ir(957.1)  Ga«0:roЈt)i3* (9S6,4) 

1 CKb   GaO(OEt) 

G»jOj(OE0ic(OMe)*(943.1) 

Ga5O(OEt)u~(901, 7) 

1OR 

RjO  Gn5O(0Ei)n" (856.1) 

iEt 

v  Ga<0;(OEt)1{f*(827, 100) 

OR 
—  Ga4(OEt),f  (771.8) — Gai(OEt)!5~ (726; 6) 

JRjO 

Ga40(OEt),* 

IOR 

GiuO(OEt)8** 

(697. 

(652 

37) 

2) 

R;0 

GaO(OR) 

Ga;(OEt)s*(567. 11) 

1OR 

Ga.(OEiK*(522.  6) 

Ga.O<OEt)s*(493, 21)  j 

JMe  TOR  jGaO(OEt) 

Ga,0{OEt)j(OC'HVf  (478. Ш  Ga3O(0E<)5(448.15)  Ga>0(OEt)5* (363. 28) 

I  Ga(OR)j  I OR 

Ga,O(0Ei),(OCH2}* (274. S9)  Ga,(OEt)4* (3 IS: 55) 

1OR 

GajO(OEiXOCH2}*(229.90) 

Рис.  1. Фрагментация  в  массспектре  продукта  неполного  замещения  реакции 

переэтерификации Ga(OPr')3 этанолом. 



Обменные реакции GaClj с алкнголіп амп щелочных  металлов 

GaCl3 + 3 M'OR — Ga(OR)3 + 3 М'СЦ (M1 = Li, Na; R = Me, Et, Pr') 

GaCI3 вводили в реакцию в виде твердых соединений или растворов в толуоле 

или  эфире.  Металлический  Na  или  Li  растворяли  в  смеси  ROH  и  PhMe  (~  1:1). 

Реакция  проводилась  при  различном  порядке  введения  компонентов  и  различных 

температурах. 

Метилат галлия таким образом получить не удалось, повидимому, вследствие 

образования  растворимых  устойчивых  алкоксохлорогаллатов  лития.  GafOEtb 

образовывался  в виде  мелкокристаллического  продукта. Свежеполученпые  продукты 

синтеза  изопропилата  галлия    желтые  вязкие  препараты    представляли  собой 

алкоксохлориды  Ga(OPr')„Cl3„,  не  разрушающиеся  при  длительном  кипячении.  При 

их нагревании до  160170 °С/10" мм рт.  ст. в незначительном  количестве  отгонялся 

жидкий Ga(OPrl)i с температурой кипения 7580 °С/10"~ мм рт. ст. в виде маслянистой 

жидкости, свойства которой не отличались от продукта электрохимического синтеза. 

Таким  образом,  повторение  обменной  реакции  спиртовых  растворов  GaCl3 с 

этилатом или изопропилатом натрия в соотношении  1:3, описанной как метод синтеза 

Ga(ORb,  позволило  установить  образование  растворимых  окосоалкоксохлоридов 

переменного  состава  GaOxCly(OPr')3.ix.y,  y=l1.3,  которые  не  разрушаются  при 

длительном  кипячении реакционной  массы. Введение  небольшого  избытка  NaOR не 

приводит  к  увеличению  выхода  Ga(OPr')3  изза  образования  нерастворимого 

NaGa(OPr')4.  Тем  не  менее,  Ga(OEt)3  может  быть  получен  независимо  от  способа и 

порядка введения реагентов: 

GaClj + 3 NaOR »[GaCl„(OR)3„] + NaGa(OR)4 + NaCl| 

R = Et  ррим  ррим 

R = Pr'  ррим  не ррим 

Альтернативные  пути синтеза  Ga(OK)j 

Применение  альтернативных  путей  синтеза  Ga(OR)3   алкоголиза  алкил или 

силиламидов  галлия  ограничено  ввиду  малой  доступности  исходных  реагентов, 

необходимости  предварительной  очистки  и  незначительной  скорости  реакций. 

Алкогодиз  GaH3MeCN  также  не  привел  к  успеху    при  действии  'РгОН  не 

наблюдалось выделения водорода даже при длительном кипячении. 
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Свойства монометаллических  алкоголятов галлия и лантана 

Алкоголяты  галлия 

Все синтезированные  Ga(OR)3 (R = Me, Et, Bu")   производные  алифатических 

спиртов    белые  твёрдые  соединения,  свежеперегнанный  Ga(OPr')3    жёлтая 

маслянистая жидкость, Са(ОС2Н4ОМе)з   бесцветная стеклующаяся жидкость. 

Этилат  и  бутилат  галлия  разлагаются  без  плавления  при  195  и  174  °С 

соответственно. Под раствором Ga(OEth разлагается при 135 °С. Температура кипения 

Ga(OPr')3 7580 °С/10"3 мм рт. ст., температура разложения  192193 °С. 

Метилат  и  нбутилат  галлия  не  растворимы  в  спиртах  и  ароматических 

углеводородах,  Ga(OEt)3  мало  растворим  в  спирте  и  горячем  толуоле.  Ga(OPr')3 и 

Ga(OC3H4OMe)3  хорошо  растворимы  в  спиртах  и  углеводородах.  Растворимость 

препаратов  Ga(OEt)3  (синтезированных  электрохимически  или  при  обменной 

реакции) в интервале 20100 °С возрастает от 3 до 6 %. 

Одни  и  те  же  гомологи  Ga(OR)3  в  зависимости  от  метода  синтеза  могут 

обладать  различными  физикохимическими  свойствами.  Только  Ga(OEt)3, 

полученный по реакции метатезиса или электрохимически, кристаллический. 

Решение  структуры  этилата  галлия  по  методу  порошковой  дифракции 

позволило  установить,  что, Ga(OEt)3  кристаллизуется  в  тетрагональной  сингонии, 

пр.гр. Р42^с,  а =  18.0047(3), с = 5.5957(2)А,  V =  1813.96(5) A3, Z = 8, Dpac4 = 1.3894 

г см"3. Окончательные  факторы расхождения  составили Rp= 1.41  и RwP =  1.86, GOF = 

0.97, X  = 0.95  для  73  уточняемых  параметров.  Структура  образована  полимерными 

зигзагообразными  цепочками  тригональных  бипирамид  [Ga(H.OEt)4/:(OEt)],. 

Аксиальными являются атомы 0(3) и 0(2), а экваториальными  0(1), 0(2), О(З) (рис. 

2). 

При  массспектрометрическом  исследовании  оказалось,  что  в  газовую  фазу 

переходит  продукт  переэтерификации  изопропилата  галлия  этанолом.  В  его  масс

спектре присутствуют  ионы, состав которых свидетельствует о неполном замещении 

изопропоксо  на  этоксогруппы  (Ga4(OEt)n(OPr')nn+>  n  =  2,  3),  остальные  массы 

соответствуют  [Оа(ОЕ()з]4  Часть  ионов  относятся  к  оксоформам  Ga602(OEt)n+  и 

Ga50(OEt)n
+(рис.  1). 
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Рис. 2. Строение фрагмента полимерного [Ga(OEt)4/2(OEl)j\. 

Свежеприготовленные  жидкие  препараты  Ga(OPr')3  состоят  из  димерных 

молекул.  При  их  кристаллизации  в  спектрах  обнаруживаются  фрагменты. 

относящиеся  к  тетрамерным  молекулам  (рис.  3).  Такое  поведение,  а  именно 

существование  олигомерных  молекул  различного  строения  и  состава  и  возможные 

превращения  между ними обозначается термином  «координационная  полимерия». 

Для  Ga(OPr')3  известно  существование  двух  типов  ассоциатов    димеров 

[(RO)2Ga(uOR)iGa(OR)2]    из  двух  тетраэдров  с  общим  ребром    и  тетрамеров, 

строение  которых  аналогично  [А1(ОРг')3]4.  Значительная  устойчивость  димера  по 

сравнению с тетрамером  отличает Ga(OPr')3 от АІ(ОРг')3. Даже в очень разбавленных 

растворах Ga(OPr')3 в толуоле преобладают тетрамерные молекулы. 

А.ікоголяты лантана 

Алкоголяты  La(OR)3  (R  =  Me.  Et,  Рг'  (препарат  2),  Ви")  белые  твердые 

соединения.  La(OC2H4OMe)3    продукт  электрохимического  синтеза    после 

вакуумирования  растворителя  представляет  собой  бесцветную  жидкость, 

неограниченно растворимую  в органических  растворителях.  Препарат  1   кристаллы 

в виде игл. Метилат, этилат, нбутилат не растворимы в органических  растворителях. 
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Ga(OR)j 

G.i(OR)3 

Ga/OR),:  (984. 0) 

iOR 

G.u(OR),f(925.2) 

iOR   R , 0 

Ga»fOR);e*"(S6«:2)  —  Ga,OCOR)s*(7«4. 1) 

.C;H6 

Ga4OfORKOH)**fT25,  0 1) 

GMOR)/  (738.0) 

OR  R;0 

Ga.(OR)s"(679, 5)  —  Gj50(OR)<'(577.0  3) 

JOR 

Ga3(ORb~(620,  1) 

Me 

Ga*ORn°  (492. 0)  —  Ga.fOJOsfOCW'  (477. 2) 

.OR  iOR 

|  GajOPjs'  (433, 35)  вя;ЮЮ!(ОС;Н4)~  (m.  1) 

IR;0  JOR  .R.O 

аед(Ж).Г~(374 ;64)^  <теО(Оф ;(ОС;№Г  (316, 9)  1 

I R j O ^  ^  O C j l ^  I  RjO 

*• GaJOfOkr  C72. S)  G^O^OQHi/"  C M . 24) 

C2H4  1R;0  1CH: 

Ga.O{OR>:<OCH<)~ (303; 10)  GejO;" (170. 5)  в^О.ЧОСНі)"  (200. 9) 

iE(  OR 

СичОфЮЮСЯіГ  (275,10)  ва;О/0Ю:<ОС;Н,Г  (257  20) * 

lOMf 

СаіО/ОЮГОСН})'  (244, 17) 

iOM; 

GojOrfO^*  (229. 17) 

|  R ; 0 

GajO(G«><(331.  10) 

OR 

Рис. 3. Фрагментация в массспектре Ga(OPr')3 (курсивом отмечены фрагменты, 

присутствующие  не только  в кристаллическом  изопропилате  галлия, но и в спектре 

неперегнангіого продукта). 

Среди алкоголятов лантана алифатического ряда особый  интерес представляет 

изопропилат,  который  используется  в  качестве  La  компонента  при  синтезе 

многокомпонентных составов. 

При растворении лантана в изопропаноле в присутствии  катализатора  [HgCl2 + 

HgL  +  Hg(OAc)j]  и  при  электрохимическом  синтезе  образуются  препараты 

переменного  состава  (оксокомплексы,  алкоксохлориды  и т.д.),  различные  по  своим 

свойствам.  Только  в  первом  случае  в  реакционном  растворе  накапливался 

неограниченно  растворимый  препарат,  который  после вакуумирования  растворителя 
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имеет  состав  LaOo.4(OPr)j.iClo.i  При  хранении  таких  препаратов  или  их  растворов 

происходит  «старение»,  сопровождающееся  снижением  растворимости  вплоть  до 

нуля. Вторым  продуктом  этой реакции являются  кристаллы, согласно данным  РСтА, 

состав и структура которых  [LarXufrClXuyOPr'Hi.iOPr'MOPv'V,!. 

Комплекс  La(,(OPr')|7CI  изоструктурен  известному  неодимовому  аналогу.  Он 

кристаллизуется  в моноклинной сингонии. пр.гр. Р2,Іп, а   14368(1), Ъ = 22.574(2), с 

= 24.268(2) А, /?=  100.90(1)°,  Ѵ = 7729(1) А3, 2 = 4. D,rac„ =  1.610 гсм"3. Окончательные 

факторы  расхождения  составили  Ri  =  0.038  и  wR2  =  0.065  для  711  независимых 

отражений. 

В молекуле  Laf,(OPi'')|7Cl  шесть  атомов  La  образуют  практически  правильную 

тригональную призму, центрированную гексадентатным атомом хлора. Над центрами 

базисов [La3] расположены  ц3ОРг'   группы, а атомы металла дополнительно связаны 

друг с другом тремя  бидентатными  иОРг'(еч)    группами. Еще три цОРг'(м1   группы 

связывают  атомы  лантана,  принадлежащие  разным  треугольникам.  Каждый  атом 

металла координирует один концевой лиганд (рис. 4). 

Рис. 4. Строение молекулы [Ьа6(ща)(ц3ОРг1)2(цОРг%(ОРгі)6]. 

Отсутствие  структурных  данных  о  других  кристаллических  изопропилатах 

лантана    кроме  описанного  алкоксохлорида    не  позволяют  сделать  окончательные 
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выводы  о  существовании  оксоалкоголята  типа  [Ьа5(и50)(ОРг')ІЗ]  (по  аналогии  с 

изопропилатами других РЗЭ). 

В  газовую  фазу  переходят  этилат,  полученный  при  растворении  лантана  в 

этиловом спирте, препарат 2 и продукты его переэтерификации метиловым, этиловым 

и  нбутиловым  спиртами.  В  массспектрах  этилата  продукте  взаимодействия 

металлического лантана с ЕЮН   присутствуют фрагменты, относящиеся к тримерам 

и димерам. Вероятно, эти ионы относятся к продуктам термодеструкции полимерного 

этилата лантана. Нормальный бутилат лантана мономер в газовой фазе. Массспектры 

«La(OPr')3»  и продуктов его переэтерификации  метиловым, этиловым и нбутиловым 

спиртами интерпретировать не удалось. 

Оксоалкоксохлопиды  галлия 

Как  уже  упоминалось  выше,  обменная  реакция  между  GaCl3  и  3  NaOR 

осложняется  образованием  весьма  прочных  алкоксохлоридов.  При 

перекристаллизации  непосредственных  продуктов реакции из растворов Ру и толуола 

кристаллизовался  комплекс  [Ga^CbCOEOiuClnPy^Py,  из  спирта  и  MeCN  или  из 

спирата  и  толуола    Ga50(OR)8Cl5  (R  =  Et,  Pr').  Условия  проведения  РСтА  и 

параметры ячеек представлены в табл. 1 

Таблица  1.  Кристаллографические  данные  и  условия  съемки  монокристаллов 

Ga50(OEt)8Cl5, Ga50(OPr')sCl5 и [Ga12O7(OEt)10ClnPy4]Py. 

Соединение 

Формула 

Мол. масса 

Темпер., К 

Сингония 

Пр. группа 

а, А 

Ь,к 
с, к 

а,  град 

Р, град 

У,  град 

Ga50(OEt)sCl5 

Ci6H4uCl5Ga509 

902.33 

295(2) 

моноклинная 

С2/с 

21.758(17) 

9.519(8) 

19.221(16) 

90.00 

121.733(14) 

90.00 

Ga50(OPr')sCl5 

C24H56Cl5G3s09 

1014.54 

100(2) 

орторомбическая 

Рссп 

11.6762(5) 

16.8601(8) 

20.0205(9) 

90.00 

90.00 

90.00 

[Ga,,O7(OEt)10Cl,:Py4]Py 

CsoHgoClnGai 

2299.24 

295(2) 

моноклинная 

Р2,/п 

20.378(11) 

22.127(13) 

20.490(12) 

90.00 

107.176(15) 

90.00 

:N5017 
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v,k
3 

z 

Число неза
висимых 
отражений 
F2 

Ri 

wR2 

3386(5) 

4 

1696 

0.999 

0.0645 

0.1573 

3941.3(3) 

4 

5388 

1.010 

0.0599 

0.0560 

8827(9) 

4 

8405 

1.019 

0.0691 

0.1488 

Молекулы  Ga5(M.50)(fiOR)sCl5  (R  =  Et,  'Pr)  представляют  собой  сплюснутую 

тетрагональную  пирамиду  с  аксиальным  октаэдрическим  атомом  металла  [Ga(u?

O)0>OR)4CI]  и  четырьмя  тетрагональнобипирамидальными  атомами  [Ga(|i;rO)(ji

OR)3Cl]  в  экваториальных  плоскостях.  В  центре  молекулы  расположена 

пентадентатная  оксогруппа,  а  вдоль  ребер    8  цOR  групп,  4  из  которых    более 

короткие    соединяют  октаэдрический  атом  Ga  с  пентакоординационными.  а  4 

группы  вдоль  ребер  базиса  связывают  друг  с другом  тригоиальнобипирамидальиые 

атомы металла (рис. 5). 

Л  СИ) 

Рис. 5. Строение молекулы Ga5(|i50)(LiOR)8Cl5 (R = Et. 'Pr). 
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Молекулы  Ga5(|i50)(H.OR)8CI5  практически  не отличаются  от их структурных 

аналогов   производного железа Fe50(OEt)8(OEt)5. 

Комплекс  [Gaii07(OEt)ioCli2Py4]Py  представляет  собой  центросимметричную 

12тиядерную  молекулу    [Gan^OWRrOW^OEOuCliiPy^Py,  состоящую  из двух 

фрагментов [Ga5(U40)(U30)2(UOEt)5Cl4Py], связанных циклической группой [Са4(Цз

0)5С12Ру2] с |і30(5)   в центре (рис. б). 

Рис. 6. Строение молекулы  [GanC^OMUrOMuOEOioClnPy^Py

Молекула  [Gan(ji40)2Q*rO)s(H"OEt)ioCli2Py4]Py  является  новым 

представителем  ряда  многоядерных  оксоалкоголятов  трехвалентных  металлов.  В 

настоящее  время  известны  молекулы,  содержащие  от  9  до  11  атомов  металлов  

[Fe9Oj(OEt)2i]EtOH,  А15М&,Оз(ОН)э(ОРг')8(асас)6,  [AIw04(OEt)22]. 

[Al|iO()(OPr")w(OPr')w(OR)(ROH)2].  В  их  состав  также  входят  пентаядерные  циклы, 

связанные  друг  с  другом  общей  стороной  [M(urO)(uOR)J  или  центральными 

группировками [А12(Ц30)2І и [Al(OR)(uOh(U3Ohl  (рис. 7). 
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Рис.  7.  Металлкислородные  скелеты  пента,  нона,  дека,  ундека  и 

додекаядерных  молекул  оксоалкоголятов:  (a)  Fe50(OEt)i.i  или GasOCOR^Os  (R = Et. 
!Рг), (б) (Fe,A(OEt)2l)EtOH.  (в) АІ,„О4(0&Ь,  (г) Al„O6(OPrn)i0(OPri),0(OR)(ROH)2, (д) 

[Ga1207(OEt)wCl]2Py4]Py. 

Биметаллические комплексы 

Алкоксогаллаты  (и  алюминаты)  натрия  и  калия    «предшественники»  в 

синтезе  биметаллических  комплексов  галлия  и лантана  были  получены  в результате 
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реакций  комплексообразования  двух  алкоголятов  М(ОРг')з  (М  =  АІ,  Ga)  и  М'ОРг'  в 

среде  толуола  или  спирта: 

М(ОРг%  + М'ОРг'  »  МіѴ ЦОРгѴ  

Оказалось,  что  NaM(OPr')4  не  растворимы  в  толуоле  или  спирте  в  отличие  от 

KM(OPiJ)4. 

При  синтезе  ЬаОаз(ОРг')і2  но  реакции 

LaCl^'PrOH  + 3  К.Оа(ОР1')4 *  LaGajCOPr1),,  + 3  КСЦ. 

оказалось,  что  осадок  КС1  выпадает  не  полностью  вследствие  образования 

устойчивых  алкоксохлоридов.  Массспектрометрическое  исследование  этих 

препаратов  не  подтвердили  литературные  данные  о  летучести  образующихся 

соединений. 

При  попытках  синтеза  комплексов  с  соотношением  Ga:La  =1:1  (но  аналогии  с 

алюминиевым  аналогом): 

KGaCOPr^  +  ЬаСЬЗ'РЮН  + 2  KOPr'  »  LaGa(OPr)6 + 3 КСЦ 

уетановено,  что  комплекс  GaLa(OPr')6 также  не  образуется. 

Попытки  ввести  во  взаимодействие  изопропилаты  галлия  и  лантана  в 

изопропаноле  привели  к  кристаллизации  с  незначительным  выходом  иглообразных 

кристаллов, состав  и структуру  которых  установить  не удалось, 

Вместе  с  тем,  замена  Ga(OPr')i  на  А1(ОРг')з  привела  к  кристаллизации 

комплекса  АЬД^ОиСОРОінСЦ  состав  и  структура  которого  были  определены 

методом  РСтА.  Оксоизопрогюкеохлорид  А^Ьа^О^ОРг'^СЦ  кристаллизуется  в 

моноклинной  ячейке  с  пространственной  группой  Р1  и параметрами  а  13.196(3), Ь= 

14.806(3), с=  16.251(3) А, а = 90.89(3), Д=  101.80(3), у = 114.88(3),  Ѵ  = 2801.1(10)  A3,  Z 

= 2. 

Молекула  АІ6Ьа4(ц40)2(цз0)2(цзС1)2(иС1)2(|.іОРгІ)ш(ОРг')8  состоит  из  двух 

искаженных  тригональных  бипирамид  [А1зЬа2], соединенных  между  собой  двумя  (Цт,

С1) и двумя  (п.2С1).  Атомы  La(2),  А1(1)  и АІ(3)  занимают  экваториальные  позиции,  а 

La(l)  и  А1(2)    аксиальные.  Каждый  полиэдр  [А1зЬа2]  центрирован  группой  (ц40), 

которая лежит  практически  в экваториальной  плоскости  [La(2)Al(I)Al(3)]  (рис. 8). 
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Рис. 8. Строение молекулы  А16Ьа4(и40):(рз0)2(ргС1)2(цС1)2(цОРгі),п(ОРгі)8. 

Взаимодействие  целлочольватов  галлия.  лантана,  магния  и  бария  в 

растворах  метилцеллочольва 

Использование  жидких  метилцеллозольватов  позволило  получить  растворы  в 

метилцеллозольве  всех  основных  и  допируюших  компонентов,  входящих  в  состав 

галлата лантана. 

На  кривых  кондуктометрического  титрования  в  системе  Ga(OR)3   La(OR)3 

HOR наблюдались изломы при соотношении  компонентов Ga:La = 3:2.  1:1.  1:2,  1:3, в 

системе Ba(OR)2   La(OR)3   ROH  при Ba:La = 3:1,  1:3, в системе Mg(OR)2  Ga(OR)3 

ROH   npHMg:Ga = 3:l.  2:1. 1:1. в системе Ba(OR)2   Ga(OR)3   ROH  при Ba:Ga = 

3:1, 3:2,  1:1. В случае системы  Mg(OR)2   La(OR)3   ROH  комплексы  в растворе, по

видимому, не образуются. 

В  заключение  отметим,  что  для  использования  в  зольгель  процессе  синтеза 

LaGaOj  в  качестве  оптимальных  можно  рекомендовать  июпропилагы  и 

метилцеллозольваты  ввиду  их  доступности  и  растворимости  в  органических 

растворителях. 
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выводы 

1.  Предложен прямой электрохимический метод синтеза алкоголятов галлия и лантана 

при  анодном  растворении  металлов  в  спиртах.  Впервые  осуществлен  синтез 

метилата и этилата лантана при реакции лантана со спиртами. 

2.  Установлено,  что  обменная  реакция  ваСІз  с  NaOR    наиболее  распространенный 

метод  синтеза  алкоголятов  металлов    сопровождается  образованием  прочных 

оксоалкоксохлоридов  галлия, существенно  снижающим  выходы  Ga(OR)3. Впервые 

получены  и  охарактеризованы  методом  РСтА  многоядерные  оксоалкоксохлориды 

галлия    [Ga12(u.40)j(H30)5(|iOEt)luCli2Py4]Py  и Ga5(U50)(nOR)8Cl5  (R  = Et, Pr1). 

Первый  является  новым  представителем  ряда  многоядерных  (от  9  до  11) 

оксоалкоголятов трехвалентных металлов. 

3.  Установлено  существование  различных  форм  Ga(OEt)3.  Продукт 

электрохимического  синтеза  или  обменной  реакции  GaCl3EtOH  с  NaOEt  

нелетучий  полимер,  имеющей  зигзагообразную  структуру  [Ga(OEt)4n(OEt)],. 

Вторая    летучая  аморфная  форма    образуется  при  переэтерификации  Ga(OPr')3 

этанолом. 

4.  Препараты  растворимого  «изопропилата»  лантана  (рассматривавшиеся  до 

настоящего  времени  как  Ьа50(ОРг')із 2'РЮН)  образуются  при  реакции  металла  со 

спиртом  только  в  присутствии  хлорсодержащих  соединений.  Вторым 

кристаллическим  продуктом  реакции  является  комплекс,  состоящий  из 

тригоналыюпризматических  молекул  [Ьа6(и6С1)(цзОРг')2(цОРг')9(ОРг')6].  В 

отсутствие СГ образуются нерастворимые полимерные Ьа(ОРг')з. 

5.  Установлено,  что  взаимодействие  изопропилатов  галлия  и  лантана,  а  также 

обменные  реакции  ЬаСІз  с  KGa(OPr')4  не  приводит  к  образованию 

гетерометаллических  алкоголятов    вопреки  литературным  данным.  При 

взаимодействии  А1(ОРг')з  с  «Ьа(ОРг')з»  выделен  кристаллический 

оксоалкоксохлорид  [А16Ьа4(Ц40)2(из0)2(изС1)2(цС1)2(цОРг')іи(ОРг')1і]. 

6.  Методом  кондуктометрического  титрования  определены  составы  комплексов, 

образующихся  в растворах Ga:La = 3:2,  1:1,  1:2;  Ba:La = 3:1, 1:3; Mg:Ga = 3:1,  2:1, 

1:1.  Использование  жидких  метилцеллозольватов  La,  Ga,  Ba,  Mg  позволило 

получать растворы для зольгель синтеза LaGa03
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