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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Интерес  к  кластерным  соединениям  молибдена 
обусловлен  особенностями  их  электронного  строения  и  реакционной 
способности.  Тетракарбоксилаты  димолибдена  (II)  примечательны  тем,  что 
образуют  связь  МоМо  высокой  кратности,  в  кристаллическом  состоянии 
сравнительно  устойчивы,  отличаются  низкой  температурой  плавления  и 
относительно  высокой  летучестью.  Особый  интерес  вызывает  способность 
атомов  молибдена  тетракарбоксилатов  присоединять  молекулы  донорных 
соединений.  В  зависимости  от  стерических  факторов,  индуктивных  свойств 
радикалов  и  силы  доноров  аддукты  могут  иметь  разный  состав  и  строение. 
При  этом,  координационное  число  молибдена  либо  сохраняется,  либо 
увеличивается,  что  приводит  к  образованию  аддуктов  с  экваториальным  или 
аксиальным расположением молекул доноров. Электронная структура аддуктов 
до  сих  пор  остается  предметом  активного  исследования  и  обсуждения  в 
литературе. 

Несмотря  на  сравнительно  высокую  летучесть  тетракарбоксилатов 
молибдена,  до  сих  пор  систематического  исследования  термодинамики  их 
парообразования  не  проводилось.  В  литературе  практически  полностью 
отсутствуют  сведения  о  термодинамике  реакций  с  участием  подобных 
соединений  в неводных растворах, не выяснена роль лигандного окружения на 
прочность  и  энергию  донорноакцепторного  взаимодействия 
тетракарбоксилатов  в процессе  образования  аддуктов. Важность  исследований 
термодинамики  реакций  присоединения  и  замены  лигандов  с  участием 
тетракарбоксилатов  очевидна,  т.к.  именно  эти  процессы  лежат  в  основе 
начальных  этапов  многих  превращений  кластерных  соединений,  что 
представляет  определенный  интерес,  как  для  прикладной,  так  и 
координационной химии. 

Наиболее  прямым  и  надежным  критерием  акцепторной  способности 
тетракарбоксилатов  димолибдена  является  энтальпия  образования  донорно
акцепторной  связи  в  газе,  но,  экспериментальное  определение  этой 
характеристики  невозможно  изза термической  нестойкости  аддуктов. Один из 
способов  решения  этой  задачи  состоит  в  возможности  осуществить  оценку 
энтальпии  образования донорноакцепторных  связей D—> Mo2(RCOO)4<— D из 
термохимического  цикла,  связывающего  образование  аддукта  в  донорном 
растворителе и газовой фазе, т.е. из соотношения: 

AfH298(AD,g)=  4,i5H'(A/D)  ДзиьНСА)    2AvapH*(D)   Д ^ Щ А Б ) , 

где:  A,isH
0(A/D) 

AsubH°(A)  
AvapH°(D)  
AsolvH°(AD)

  энтальпия растворения  тетракарбоксилата в донорном 
растворителе, 
энтальпия сублимации тетракарбоксилата, 
энтальпия испарения донора,  і 

  энтальпия сольватации аддукта в растворителе).  ^ 
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Для  этого,  в  настоящей  работе  было  проведено  калориметрическое 
определение  энтальпий  сублимации  тетракарбоксилатов  димолибдена  (II)  и 
энтальпий их растворения в серии донорных растворителей. 

Цель  работы    определение  влияния  электроноакцепторных  свойств 
карбоксильных  радикалов  на  строение  и  прочность  связи  в  аддуктах 
тетракарбоксилатов  димолибдена(ІІ)  Mo2(RCOO)4  •  2D  с  кислород  и 
азотсодержащими  донорами  на  основе  оценки  энтальпий  образования 
газообразных аддуктов. 

Основные задачи работы: 
  синтез кристаллических  тетракарбоксилатов димолибдена (II); 
  выбор условий и отработка методики калориметрических  измерений, 

определение энтальпии сублимации тетракарбоксилатов димолибдена (II); 
  определение состава и структуры аддуктов  в неводных  растворителях; 
  отработка методики калориметрических измерений и определение 

энтальпий  растворения тетракарбоксилатов димолибдена (II) в неводных, 
деаэрированных  растворителях, на калориметре растворения; 

  оценка энтальпий  сольватации неполярных молекул аддуктов в неводных 
растворителях; 

  построение термохимических циклов, связывающих образование аддуктов 
в растворе и в газовой фазе, и оценка энтальпии образования ДАсвязи в 
аддуктах тетракарбоксилатов димолибдена (II) в газовой фазе. 

Основными объектами исследования являются молекулярные  комплексы 
молибдена  (II)  Mo2(RCOO)4,  где  R=H,  CH3,  CF3,  С2Н5.  В  качестве  доноров 
используются  растворители:  дихлорэтан  (ДХЭ),  ацетонитрил  (АН), 
диметилформамид  (ДМФА),  диметилацетамид  (ДМАА),  диметилсульфоксид 
(ДМСО), пиридин (ПИ) и гексаметилфосфортриамид (ГМФТА). 

Научная  новизна. 

1.  Впервые  калориметрическими  методами  определены  энтальпии 
сублимации  и растворения  тетракарбоксилатов  димолибдена  (II)  в донорных 
растворителях  и  рассчитаны  значения  энтальпии  образования 
сольватированных  аддуктов  {Mo2(RCOO)42D}oMbB. B донорных  растворителях 
из газообразных компонентов. 
2.  Впервые  оценены  энтальпии  неспецифической  сольватации  аддуктов 
Mo2(RCOO)42D  в  донорных  растворителях  и  на  этой  основе  рассчитаны 
энтальпии образования из компонентов  в газовой  фазе AfH 298 (AD,g) двадцати 
двух  адцуктов  тетракарбоксилатов  димолибдена  (II):  тетрапропионата, 
тетраацетата,  тетраформиата,  тетратрифторацетата  с  дихлорэтаном, 
ацетонитрилом,  диметилформамидом,  диметилацетамидом, 
диметилсульфоксидом, пиридином, гексаметилфосфортриамидом. 
3.  Прослежено  влияние  электроноакцепторных  свойств  радикалов  R( рК 
соответствующих  кислот)  в тетракарбоксилатах  димолибдена(И)  и  донорных 
свойств растворителей  (DN) на энтальпию образования в газовой фазе (AfH 29s 
(AD,g))  «аксиальных» и «экваториальных» аддуктов. 
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4.  Показано,  что  использование  в  качестве  критерия  прочности  донорно
акцепторной  связи,  энтальпии  образования  газообразных  аддуктов  из 
компонентов  в  газовой  фазе,  сольватированных  аддуктов  из  компонентов  в 
стандартном  и  газообразном  состоянии  приводит  к  разным 
последовательностям  изменения  прочности  связи  от  электроноакцепторных 
свойств радикалов (R). 

Практическая  значимость. 

Результаты работы могут быть использованы: 
1.  в  синтезе  аддуктов  тетракарбоксилатов  димолибдена  с  заданным 
расположением  доноров (аксиальным  или экваториальным), применяемых  при 
изготовлении светоотражающих цветных полиамидных пленок. 
2.  как справочные данные. 

На защиту  выносятся: 

1. Результаты 
 калориметрического определения энтальпий сублимации тетрапропионата, 
тетраацетата, тетраформиата и тетратрифторацетата димолибдена(ІІ); 

 калориметрического определения энтальпий растворения тетракарбоксилатов 
димолибдена (II) в дихлорэтане, ацетонитриле, диметилформамиде, диметил
ацетамиде, диметилсульфоксиде, пиридине, гексаметилфосфотриамиде; 

 оценки энтальпии образования газообразных аддуктов Mo2(RCOO)42D из 
газообразных компонентов, как меры донорноакцепторного  взаимодействия 
карбоксилатов и доноров в процессе образования аддукта. 

 спектроскопических исследований состава и строения сольватированных 
аддуктов  тетракарбоксилатов  в  дихлорэтане, ацетонитриле, диметилформа
миде,  диметилацетамиде,  диметилсульфоксиде,  гексаметилфосфортриамиде. 

2. Зависимость  энтальпии  донорноакцепторной связи в адцуктах 
Mo2(RCOO)42D  от строения молекул, природы радикала R в карбоксилатах, 
донорной силы (DN) донора. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследований 
представлены  в  докладах  на  XIV  и  XV  Международной  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2007»  и  «Ломоносов
2008»  (Москва,  МГУ);  И  и  III  Региональной  конференции  молодых  ученых 
«Теоретическая  и  экспериментальная  химия  жидкофазных  систем»  (Иваново, 
2007,2008). 
По  материалам  диссертации  опубликовано  в  7  печатных  работ:  3  статьи  в 
Российских научных журналах и  тезисы доклада на 4 конференциях. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  3  глав  (литературного  обзора,  экспериментальной  части,  основных 
результатов  и  их  обсуждения),  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (63 
наименования).  Работа  изложена  на  114 страницах,  содержит  29  таблиц  и  25 
рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. 

Кратко  обоснована  актуальность  проблемы  и  научная  новизна 
проводимых исследований, сформулированы цель и задачи работы, обусловлен 
выбор объектов и методов исследования. 

Глава 1  посвящена обзору литературы. 
В  первом  разделе  литературного  обзора  рассматриваются  результаты 

исследований  электронных  структур  тетракарбоксилатов  димолибдена, 
аддуктов  и проводится  качественный  анализ  влияния  лигандного  окружения 
на длину и кратность связи МеМе. 

Второй  раздел  обзора  посвящен  анализу  данных  по  термодинамике 
образования и сублимации тетракарбоксилатов  молибдена,  описанию реакций 
с  участием  карбоксилатов.  Особое  внимание  уделено  взаимодействию 
тетракарбоксилатов  димолибдена  с  донорами  разной  природы,  приводящее  к 
образованию аддуктов состава  1:2 с разной структурой. В обзоре представлены 
результаты  различных  спектральных  исследований  тетракарбоксилатов  и 
аддуктов. 

В  третьем  разделе  обзора  рассматриваются  и  обсуждаются 
эмпирические  методы  оценки  энтальпии  неспецифической  сольватации 
неполярных  соединений  в  неводных  растворителях  в  рамках  континуальной 
теории строения растворов. 

Глава 2  представляет собой описание экспериментальной части работы. 
В экспериментальной  части приведены  методики  синтеза  обезвоженных 

кристаллических  тетракарбоксилатов димолибдена и их идентификация. 
Особое  внимание  уделено  поиску  оптимальных  условий  проведения 

калориметрических  экспериментов  для  определения  энтальпии  сублимации 
тетракарбоксилатов.  Для  этой  цели  были  выполнены  термографическое, 
тензиметрическое  и массспектрометрическое  исследования  тетракарбоксила
тов.  Установлено, что изучение процессов  сублимации  следует проводить при 
температуре,  не  превышающей  260 С.  Дальнейший  подъём  температуры 
приводит к  необратимому пиролизу этих соединений. 

Массспектрометрическое  исследование  состава  пара  над 
тетракарбоксилатами  димолибдена,  выполненное  на  массспектрометре  MX 
1321  при энергии ионизирующих  электронов  70 эВ и  19 эВ  (Р =10"' мм.рт.ст, 
Т=150С),  подтвердило  факт  существования  в  газовой  фазе  основной 
ионизированной  формы  [Mo2(RCOO)4]

+,  т.е.  переход  тетракарбоксилатов 
димолибдена в пар без разложения. 

Результатом тензиметрического исследования зависимости давления пара 
тетраацетата  димолибдена  Мо2(СН3СОО)4  от  температуры  с  использованием 
статического  метода  с  мембранным  нульманометром  следует  считать, 
найденный  интервал  температур  (240С    320°С),  в  котором  протекает 
равновесный  процесс  сублимации  комплекса  и  в  котором  следует  проводить 
калориметрическое определение энтальпии сублимации. 
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Измерения тепловых  эффектов  сублимации  Mo2(RCOO)4 проводились на 
дифференциальном  теплопроводящем  калориметре  со  строгим  соблюдением 
оптимальных  условий,  обеспечивающих  переход  тетракарбоксилатов  в 
газообразное состояние. 

Результаты  определений  энтальпии  сублимации  тетракарбоксилатов 
димолибдена представлены в таблице 1. 
Таблица  1.  Энтальпии сублимации  тетракарбоксилатов димолибдена 
Mo2(OOCR)4. 

Mo2(OOCR)4 

Mo2(OOCF3)4 

Мо2(ООСН)4 

Мо2(ООСНз)4 

Мо2(ООС2Н5)4 

* опыта 

(Т,*С/Т,К) 

147/420 

210/487 

245/518 
195/468 

218/491 

AsubH°(T, К), 
(кДж/моль) 

115±1<а) 

135±1 ( а ) 

139±1 ( а ) 

145 ±1  w 

129 ±1  (а) 

AsubH° (298 К), 
(кДж/моль) 

123 ±3 

144 ±3 

154  ±4 
156±4 

146±5 

AsubH  (T, К), 
(кДж/моль) 

[лит. данные ] 
113,6 ±1,7 (Ь,(350К) 

171±7<Ь)  (410К) 
165,0 ± 8,4 W(298K) 
145(с)  (298К) 

  калориметрический метод,  эффузионный метод Кнудсена,  оценочные данные. 
Помимо  калориметрического  метода,  определение  энтальпии 

сублимации  Мо2(СНзСОО)4 было выполнено  эффузионным  методом  Кнудсена 
с массспектрометрическим  анализом паровой фазы на массспектрометре МС
1301.  Пересчет  энтальпии  сублимации  к  стандартной  температуре  298К  дал 
хорошую  сходимость  результатов,  полученных  соответственно  калориметри
ческим  (ASubH  =  156  ±  4  кДж/моль)  и  массспектрометрическим  методами 
(AsubH° = 154 ± 6 кДж/моль), что подтвердило надежность полученных данных. 

Следующий  этап  работы  состоял  в  определении  состава  и  структуры 
аддуктов,  образующихся  при  растворении  исследуемых  тетракарбоксилатов 
димолибдена  в  донорных  растворителях,  и  сопоставлении  этих  данных  с 
литературными, для аддуктов  подобного типа. 

Состав сольватированных аддуктов определялся  методом «злектроспрей 
массспектрометрии»  (лаборатория  биомедицинской  массспектрометрии 
ИАнП РАН). Результаты исследования  показали, что  брутто состав сольватов 
тетраацетата  димолибдена  в  диметилформамиде  и  тетратрифторацетата 
димолибдена  в  гексаметилфосфортриамиде  соответствует  той  же  общей 
формуле  Mo2(RCOO)4  •  2D,  которая  была  установлена  для  аналогичных 
аддуктов тетракарбоксилатов  другими авторами. 

Для  идентификации  структур  аддуктов  в  растворах  были  сняты  ИК
спектры  тетракарбоксилатов димолибдена  в серии донорных растворителей на 
спектрофотометре  PerkinElmer  BX  II.  Измерения  проводились  в  диапазоне 
15001800  см"1, что  позволило выявить смещение характеристических  частот 
поглощения  связей  карбоксильных  атомов  кислорода,  и  тем  самым, 

7 



идентифицировать  структуру  образовавшегося  аддукта,  основываясь  на 
литературных  данных.  Обескислороженные  растворы  тетракарбоксилатов 
молибдена  в  донорных  растворителях  исследовали  в  том  же  диапазоне 
концентраций, что и в калориметрических  опытах  ( я  10"4 моль/л). 
В  качестве  примера  на  рис.  1  представлены  ИК    спектры  растворов 
Mo2(OOCF3)4  в  хлороформе  (I)  и  гексаметилфосфортриамиде  (II)  и 
Мо2(ООСН)4 в ацетонитриле  (III). 

D 
0,03 

0,02 

0,01 

0,00 

1600 

I 

1600  1800  2000  ѵ ' с м 

D 

0,6 

0,4 

0,2 

і  0,0 

1693s 

1618m 

- i 

1600  1800  2000  v, см 

D 

0,9 

0,6 

0,3 

0,0 

1539 
III 

V,  CM 

1500  1600  1700 

Рис. 1 ИК   спектры растворов  Mo2(OOCF3)4 в хлороформе(І), ГМФТА  (II) и 
Мо2(ООСН)4 в ацетонитриле  (III). 

В  растворе  тетратрифторацетата  димолибдена  в  хлороформе  донорно
акцепторное  взаимодействие  с  растворителем  практически  отсутствует, 
поэтому  все  атомы  карбоксилатные  кислорода  идентичны  и  в  исследуемом 
диапазоне  частот  наблюдается  единственная  характеристическая  полоса 
поглощения  связи  СО  (16081622  см"1).  Аналогичная  картина  наблюдается  в 
соответствующих  спектрах  растворов  тетраформиата,  тетраацетата  и 
тетрапропионата  во всех растворителях, кроме  ГМФТА. 

В  растворах  всех  исследованных  нами  тетракарбоксилатов  в  ГМФТА,  в 
этом  же  диапазоне  частот,  фиксируются  характеристические  частоты 
поглощения  двух  неравноценных  карбоксильных  атомов  кислорода,  что 
косвенно  свидетельствует  о  разрыве  хелатной  связи  и  образовании  аддукта  с 
экваториальным  расположением  молекул  ГМФТА.  Аналогичная  картина 



наблюдается  в  соответствующих  спектрах  для растворов  тетратрифторацетата 
во всех донорных растворителях. 

Анализ  снятых  нами  ИК  спектров  растворов  тетракарбоксилатов 
димолибдена  и  результатов  «спреймассспектрометрического»  исследования, 
позволил сделать следующие выводы: 
1. Аддукты  состава  1:2  с  аксиальным  расположением  доноров  образуют  все 

тетракарбоксилаты  димолибдена,  кроме  тетратрифторацетатного,  во  всех 
растворителях,  за  исключением  ГМФТА.  Об  этом  свидетельствует  наличие 
только  одной  характеристической  полосы  поглощения  в диапазоне  15391660 
см"1,  характеризующей  связь  карбоксильного  кислорода  с  бидентатным 
лигандом. 
2.  Аддукты  состава  1:2  с  экваториальным  расположением  молекул  доноров 

образует  тетратрифторацетат  димолибдена  со  всеми  исследованными 
донорами.  Такие  же  аддукты  образуют  все  исследованные  нами 
тетракарбоксилаты молибдена с ГМФТА. Об этом свидетельствует присутствие 
в ИКспектрах соответствующих раствороз, кроме полосы поглощения связи 
С0  хелатного  цикла  в  диапазоне  15401624  см"1,  полосы  поглощения 
карбоксильного  кислорода  в  диапазоне  16981724  отвечающей  связи  с 
монодентатным лигандом. 

Следующий  этап  работы  состоял  в  калориметрическом  определении 
энтальпий  растворения  тетракарбоксилатов  димолибдена.  Измерения 
проводились  на  теплопроводящем  калориметре  в  стандартных  условиях,  в 
атмосфере  аргона, с выполнением достаточно жестких  требований  к условиям 
проведения  калориметрического  эксперимента.  Результаты  определения 
энтальпии растворения представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Энтальпии растворения (AdiSH, кДж/моль) тетракарбоксилатов 
димолибдена в неводных растворителях. 
Растворитель 

(DN) 
ГМФТА 

162,2 

ДМСО 
124,7 

ДМАА 
116^ 

ДМФА 
111,3 

АН 
59,0 

Mo2(CF3COO)4 

рК = 0,55 

160,2 ±0,4 

86,4 ±0,5 

79,7 ±0,5 

75,4 ±0,5 

35,0 ±0,4 

Мо2(НСОО)4 

рК = 3,75 

92,6 ±0,3 

60,4 ± 0,4 

54,8 ±0,4 

51,5 ±0,4 

13,1 ±0,5 

Мо2(СН3СОО)4 

рК = 4,76 

67,0 ± 0,3 

32,4 ± 0,4 

20,1 ±0,4 

24,1 ±0,4 

5,3 ±0,5 

Мо2(С2Н5СОО)4 

рК = 4,87 

60,7 ± 0,3 

21,2 ±0,4 

11,3 ±0,5 

7,1 ±0,5 

5,0 ± 0,5 

В Главе 3 приведены результаты исследования и их обсуждение. 
В  начале  этого  раздела  проводится  сравнительный  анализ  полученных 

термодинамических  параметров с точки зрения электроноакцепторных  свойств 
радикалов и донорной силы (DN) молекул доноров. 
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На  рис.2  представлена  зависимость  энтальпии  образования 
сольватированных  аддуктов  тетракарбоксилатов  димолибдена  из  компонентов 
в стандартном состоянии от донорного числа (DN). 

Как  и  следовало  ожидать,  экзотермичность  процесса  растворения 
практически  линейно  возрастает  с  увеличением  DN  растворителя  для  всех 
карбоксилатов. 

А,н°. 
кДж/моль 

150 

100 

50 

0 

Mo^RCOO),, 

raeR 

•  CF3 

A  H 

ѵ   сн3 
•  "СЛ 

ГМФТА 

• 
дмсо  ,' 

ДМАА  , ' 

ДМФА  g j l  „ ** 

АН  ,'\#\.Щ 
тэ

  у%:'ф' 
шУ  %'.''  п 0  50  100  150 

Рис.2. Зависимость энтальпии растворения Mo2(RCOO)4) от донорной силы 
(DN) донора. 

На  рис.  3  и  4  представлены  зависимости  энтальпии  образования 
сольватированных  тетракарбоксилатов  из  компонентов  в  стандартном  и  в 
газообразном  состояниях  соответственно,  от  электроноакцепторных  свойств 
радикалов, т.е. от рК соответствующих кислот. 

А,н', 
кДж/мол^ CFCOOH 

•ГМФТА 

одмсо 
АгДМАА 

 Ѵ̂ ^ДМФА 

 •  А Н 

кДж/моль  C F  с о о н 

400 * 

320 

240-

•ГМФТА 

одмсо 
АДМАА 

^ДМФА 

 •  А Н 

Рис.3  Зависимость  энтальпии 
образования  сольватированных 
тетракарбоксилатов  димолибдена 
из  компонентов  в  стандартном 
состоянии от рК. 

Рис.4  Зависимость  энтальпии 
образования  AH{ADD}  сольватиро
ванных  аддуктов  Mo2(RCOO)4  2D 
из газообразных компонентов от рК. 
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В качестве  меры электроноакцепторных  свойств радикалов(ІІ)  использовались 
численные  значения  рК  соответствующих  кислот  (RCOOH).  Из  графиков 
видно,  что  экзотермичность  образования  аддуктов  по  мере  усиления 
отрицательного индуктивного эффекта радикала (рК соответствующей кислоты 
уменьшается) имеет место для всех тетракарбоксилатов. 

Анализируя  характер изменения этих  величин, следует иметь в виду, что 
тетратрифторацетат  во  всех  донорных  растворителях  образует  аддукты  с 
экваториальным  расположением  доноров,  то  же  самое  имеет  место  при 
растворении  всех  тетракарбоксилатов  в  ГМФТА.  Во  всех  остальных  случаях 
образуются  аддукты  с  аксиальным  расположением  доноров.  Следует  учесть, 
что  образование  экваториальных  аддуктов, в отличие от  аксиальных,  требует 
энергетических  затрат  на  разрыв  двух  хелатных  связей  в  карбоксилатах.  Эти 
явления  приводят  к  разному  характеру  изменения  энтальпий  в  рядах 
Мо2(С2НзСОО)4  ,  Мо2(СН3СОО)4,  Мо2(НСОО)4,  Mo2(CF3COO)4,  что  видно  из 
приведённых графиков. 

Очередной  этап  работы  состоял  в  корректной  оценке  энтальпии 
образования  аддуктов  из компонентов  в газовой  фазе  и в  непосредственном 
рассмотрении характера изменения прочности ДАсвязи и строения аддуктов от 
свойств радикалов. Из  представленного  ниже термохимического  цикла (рис.5) 
следует, что вычисленные из экспериментальных данных энтальпии 

Mo2(RCOO)4  ГАЗ  +  2(D) ГАЗ 
1 

&^H\A)+2A^K'(P) 

[Mo2(RCOO)4] кр  + 

AdisH°(A) 

(2+ n)(D) ж 

[Mo2(RCOO)4 

(Mo2(RCOO)4 

2(D)1„D 

AfH°(AD) 

•2D)  ГАЗ 
1 

A^vH'tAD) 

1 

Рис.5 Термохимический цикл, связывающий образование аддуктов 
тетракарбоксилатов  димолибдена (II) в растворе и газовой фазе. 
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образования  сольватированных  аддуктов  из  газообразных  компонентов  есть 
сумма энтальпии образования  аддукта в газовой фазе и энтальпии сольватации 
газообразного  аддукта  в  донорном  растворителе.  Для  нахождения  энтальпии 
образования  аддукта  в  газе  необходима  корректная  оценка  энтальпии 
сольватации. 

Среди  известных  способов  оценки  энтальпии  сольватации  AS0|VHA'/S 

неполярных  соединений  мы  воспользовались  методом,  разработанным  и 
апробированным  на  сотнях  различных  органических  соединений  в 
растворителях  различной  природы  растворной  школой  Казанского 
университета1, а именно: 

AsolvH
Ai/s

=as  +  bsMR*  , 
где  MR*

1  — молярная  рефракция  сольватируемого  соединения,  as  и  b s  
постоянные коэффициенты для каждого растворителя (s). 
Необходимые  для  расчета  значения  молярной  рефракции  (MR)  аддуктов 
тетракарбоксилатов вычислялись,  исходя из  принципа аддитивности молярной 
рефракции.  Значения  MR  фрагментов  молекул  тетракарбоксилатов  и  атома 
молибдена были взяты из справочной  литературы. 

В  таблице  3  приведены  значения  молярной  рефракции  аддуктов, 
заимствованные  соотношения  для  расчета  энтальпий  сольватации  аддуктов 
тетракарбоксилатов и соответствующие оценки энтальпии сольватации. 

Таблица 3.  Молярные рефракции и энтальпии сольватации некоторых 
аддуктов тетракарбоксилатов димолибдена 

Mo2(RCOO)42D 

Мо2(НСОО)42АН 
Мо2(НСООУ2ДМФА 
Мо2(НСОО)4  2ДМСО 
Мо2(НСОО)42ДМАА 
Мо2(НСОО)4  2ГМФТА 
Mo2(CF3COO)42AH 
Mo2(CF3 СОО)42ДМФА 
Mo2(CF3COO)42flMCO 
Mo2(CF3COO)42,/JX3 
Mo2(CF3 COO)4 2ДМАА 
Mo2(CF3COO)42Py 
Mo2(CF3 COO)4 2ГМФТА 
Mo2(C2H5COO)4 2AH 

Mo2(C2H5COO)4 2ГМФТА 

s, 
(растль) 
AH 
ДМФА 
ДМСО 
ДМАА 
ГМФТА 

ПИ 

AsoivH^as+bsMR* 

As„ivHA/s = 4,4+l,07MR 
ASOivHA"i=6,57+l,I3MR 
Дміѵ Н^^З.ЭЗ+І.ігМЯ 
AsoivH*'̂  6,57+1,13MR 
A«,wHA/s= 1,15MR 

AsoivHA/s=5,77+l,12MR 

MR, 
(см3) 
79±3 
95±4 
95 ±4 
104 ±4 
150 ±7 
100 ±3 
116±4 
116±5 
118±4 
124 ±4 
124 ±6 
171 ±7 
115±5 

186 ±8 

AsoIVH°(AD) 
кДж/моль 

89±4 
114±5 
110±5 
124 ± 5 
173 ± 8 
112±4 
138 ±5 
134 ±5 
143 ±4 
148 ±5 
145 ±7 
197±8 
128 ±6 

214±9 

1 Соломонов Б.Н, Коновалов А.И, Новиков В.Б., Ведерников A.H., Борисвер М.Д., Горбачук В.В, Антипин Н.С. 
//ЖОХ.  1984. T.54. Вші.7. С.16221632 
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В  таблице  4  приведены  оценки  энтальпии  образования  аддуктов 
тетратрифторацетата  молибдена  из  компонентов  AfH 298 (AD, g),  вычисленные 
из соотношения: 

AfH°298 (AD, g)  = AsolvH°{(AD)D}    AsolvH°(AD) 

Таблица 4. Энтальпии образования AfH 298(AD, g) аддуктов Мо2 (RCOO)4 • 2D 
из компонентов в газовой фазе (кДж/моль). 

Донор 
(D) 

ГМФТА 
ПИ 

ДМСО 
ДМАА 
ДМФА 

АН 

Mo2(CF3COO)4 

208 ±12 
234 ±11 
190 ± 9 
152 ±9 
156 ±9 
112±8 

Мо2(НСОО)4 

186 ± 11 

209 ±8 
171±8 
177 ±8 
134 ±7 

Мо2(СН3СОО)4 

151 ±13 

171 ±10 
128 ±10 
141 ±10 
118±9 

Мо2(С2Н5СОО)4 

117 rfc15 

133 ±13 
91 ±13 
96 ±13 
38 ±10 

На рис. 6 представлена зависимость энтальпии образования газообразных 
аддуктов  тетракарбоксилатов  из  газообразных  компонентов  от 
электроноакцепторных  свойств  радикалов  (рК  соответствующих  кислот). 
Сравнение  этой  зависимости  с  зависимостями  энтальпии  растворения 
тетракарбоксилатов  и  энтальпии  образования  сольватированных  аддуктов  из 
компонентов  в  газообразном  состоянии  (рис.2,3),  позволяет  выявить  в  явной 
форме  влияние  свойств  радикалов  на  энтальпию  образования  донорно
акцепторных связей в аддуктах. 

Рис. 6 Зависимость энтальпии образования аддуктов AfH 298 (AD,g) 
[Mo2(OOCR)42D] от электроноакцепторных свойств радикалов (рК). 

Здесь  и  далее  будут  сравниваться  абсолютные  значения  энтальпийных 
характеристик. 

Увеличение энтальпии  образования ДАсвязей  при переходе от  аддуктов 
тетрапропионата  к  аддуктам  тетраформиата  имеет  место  для  всех 
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карбоксилатов и связано с усилением электроноакцепторных свойств радикалов 
в  однотипных  по  строению  аддуктах  (аксиальное  расположение  молекул 
доноров). 

Уменьшение  энтальпии  образования  ДАсвязей  при  переходе  от 
аддуктов  тетраформиата  к  аддуктам  тетратрифторацетата  объясняется 
образованием  аддуктов  иного,  экваториального  строения,  требующего 
дополнительных  затрат  энергии  на  разрыв  двух  хелатных  связей.  Именно  по 
этой  же  причине  энтальпия  ДАвзаимодействия  во  всех  аддуктах  с  ГМФТА, 
кроме  тетратрифторацетатного, оказывается заметно выше, чем  энтальпия ДА
взаимодействия  с  ДМСО,  хотя  донорная  сила  ГМФТА  (DN  =  162) 
существенно больше, чем  у ДМСО (DN = 124). 

Высказанные  положения  полностью  подтвердились  экспериментом  с 
пиридином,  в  ходе  которого  были  определены  энтальпии  растворения 
тетратрифторацетата  димолибдена  в  пиридине  и  сделана  оценка  энтальпии 
образования  газообразного  аддукта  Мо2(ООССР3)4  •  2Ру  из  компонентов  в 
газовой фазе. 

Из  литературы  известно,  что  тетратрифторацетат  димолибдена  с 
пиридином  образует  в  кристаллическом  состоянии  и  в  растворе  адцукт 
Mo2(OOCCF3)4  •  2Ру  с  аксиально2  расположенными  молекулами  донора. 
Авторы  работы  связывают  такое  положение  молекул  пиридина  со 
стерическими  факторами,  (величиной  угла  в  120°  ,  образуемого  азотом  с 
соседними  атомами  углерода),  которые  препятствует  размещению  этих 
молекул в экваториальном  положении. В таком случае, энтальпия  образования 
этого  аддукта  должна  выпадать  в  экзо  сторону  из  линейной  зависимости  от 
донорного  числа  (рис.7),  т.к.  его  образование  не  сопровождается  разрывом 
хелатных  связей,  обязательным  для  всех  остальных  аддуктов 
тетратрифторацетата. 
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Рис.7  Зависимость энтальпии образования ДА связи fAfH 29s (AD,g)] в 
аддуктах  Mo2(OOCCF3)4 • 2D  от  донорного  числа (DN) донора. 

!
 CottonF.A., Norman J.G. //J. Am. Chem. Soc.1972. Vol. 94, P.56975702 
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Действительно,  из  рисунка  7  следует,  что  за  исключением  аддукта  с 
пиридином, энтальпия образования  ДАсвязи в аддуктах, практически линейно 
меняется  с  донорным  числом  донора  (DN),  что  полностью  согласуется  с 
общепринятыми  представлениями.  В  случае  аддукта  Mo2(OOCCF3)4  *  2Ру 
наблюдается нарушение линейности. Энтальпия образования донорно
акцепторной  связи  с  пиридином  не  соответствует  его  донорному  числу  и 
существенно превышает энтальпию образования  связи в остальных аддуктах. 

Полученные  результаты  позволяют  установить  взаимосвязь  энтальпии 
образования  аддуктов  в  газе  и  структуры  аддуктов.  Нарушение  линейного 
характера  изменения  термодинамических  характеристик  от  донорного  числа 
молекул  доноров  или  электроноакцепторных  свойств  радикалов  (рК) 
свидетельствует об изменении структуры образующихся аддуктов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

і.  Впервые,  прямым  калориметрическим  методом  определены  энтальпии 
сублимации  тетрапропионата,  тетраацетата,  тетраформиата, 
тетратрифторацетата  димолибдена(ІІ)  и  энтальпии  их  растворения  в 
дихлорэтане  ДХЭ,  ацетонитриле  АН,  диметилформамиде  ДМФА, 
диметилацетамиде  ДМАА,  диметилсульфоксиде  ДМСО,  пиридине  ПИ, 
гексаметилфосфортриамиде  ГМФТА.  Это  позволило  на  основании 
экспериментальных данных рассчитать  значения  энтальпий  образования 
сольватированных  аддуктов  {MO2(RCOO)42D}OOT,B.  из  газообразных 
компонентов: 

[Mo2(RCOO)4] ГАЗ + 2D ГАЗ = {Mo2(RCOO)42D}COjibB.  AsoivH°{ADD} 
2.  Впервые  сделаны  оценки  энтальпий  неспецифической  сольватации 

аддуктов  {Mo2(RCOO)42D}  в АН, ДМФА, ДМАА, ДМСО, ПИ, ГМФТА, 
что дало возможность для 22 аддуктов  вычислить значения энтальпий их 
образования из компонентов в газовой фазе: 

[Mo2(RCOO)4] ГАЗ + 2D ГАЗ = [Mo2(RCOO)42D]rA3  AfH°298 (AD,g) 
3.  Методом  ИКспектроскопии  показано,  что  растворенные  в  избытке 

донора  аддукты  Mo2(HCOO)42D,  Mo2(CH3COO)42D,  Mo2(C2H5COO)42D 
с  D=AH,  ДМФА,  ДМАА,  ДМСО  характеризуются  аксиальным 
расположением  доноров,  но  в  аддуктах  с  Э=ГМФТА  молекулы  донора 
находятся  в  экваториальном  положении.  В  аддуктах  Mo2(CF3COO)42D 
все рассмотренные доноры занимают экваториальное положение. 

4.  Установлено,  что  энтальпия  образования  [AfH°298  (AD,g)]  аддуктов 
одинакового  строения  увеличивается  симбатно  увеличению 
электроноакцепторных свойств радикалов (R) в молекулах карбоксилатов 
(т.е.  с  уменьшением  рК  соответствующей  кислоты  RCOOH).  Ряды 
аддуктов  с  аксиальным  и  экваториальным  расположением  доноров  не 
совпадают друг с другом, и ряд «аксиальных»  аддуктов  характеризуется 
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большими  значениями  AfH 29g  (AD,g),  чем  «экваториальных»,  что 
связано  с  дополнительной  энергией,  затрачиваемой  на  разрыв  двух 
хелатных связей в тетракарбоксилате при образовании  «экваториальных» 
аддуктов.  Как  следствие  этого,  энтальпия  образования  «аксиальных» 
аддуктов  Mo2(RCOO)4  •  2D  со  всеми  донорами,  кроме  ГМФТА, 
увеличивается  в ряду  R= С2Н5 < СН3 < Н, а при переходе от Мо2(НСОО)4 

• 2D к «экваториальным»  Mo2(CF3COO)4 • 2D   уменьшается,  несмотря 
на наибольшую электроноакцепторную способность  радикала CF3COO". 

5.  Показано, что увеличение энтальпии ДАвзаимодействия  AfH^s (AD,g) в 
ряду  аддуктов  тетракарбоксилатов  Mo2(RCOO)4  •  2D  с  конкретным 
донором и имеющих одинаковое строение  определяется  исключительно 
усилением электроноакцепторных  свойств карбоксильных радикалов:  R 
=  С2Н5 <  СНз <  Н  <  CF3,  а  увеличение  AfH°298 (AD,g)  в  ряду  аддуктов 
одного  тетракарбоксилата    возрастанием  донорной  силы  (DN)  донора: 
АН<ДМФА<ДМАА<ДМСО<ПИ  <ГМФТА. 

6.  Показано,  что  использование  в  качестве  меры  энергии  ДА
взаимодействия  тетракарбоксилатов  с  донорными  молекулами  величин 
AfH 298(AD,g)t  AsolvH  {ADD}  И  AjisH (А)  приводит  к  разным 
последовательностям  изменения прочности  связи в аддуктах от природы 
радикала  (RCOO).  Действительный  характер  изменения  энергии  ДА
взаимодействия  тетракарбоксилатов  от  электроноакцепторных  свойств 
карбоксильных  радикалов  может  быть  получен  только  с  учетом 
энтальпии  сольватации аддуктов в растворе. 
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