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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Синтез  комплексных  соединений  лантаноидов  с 
лигандами  на  базе  рЧцикарбонильньгх  производных  ферроцена  является 
приоритетной задачей получения новых веществ, исследование широкого аспекта 
свойств которых позволит оценить возможность их практического  использования 
в различных областях науки и техники. Поэтому в качестве объектов получения и 
исследования  физикохимических  свойств  в работе  были  выбраны  комплексные 
соединения  кристаллогидратов  от/шсферроценоилацетонаты  лантаноидов 
(лантана,  церия,  празеодима,  самария  и  тербия)  и  лигандные  системы 
ферроценоилацетон  и  1,Гбис(ацетоацетил)ферроцен,  изучение  поведения  в 
растворах которых способствует более глубокому пониманию сольватационных и 
таутомерных факторов в процессах комплексообразования. 

Цель  работы.  Синтез  кристаллогидратов  тирмсферроценоилацетонатов 
лантана,  церия,  празеодима,  самария  и  тербия,  исследование  их  термических  и 
сольватационных свойств. Изучение растворимости и установления таутомерного 
состава ферроценоилацетона  и  1,Гбыс(ацетоацетил)ферроцена  в растворах. Для 
достижения поставленных целей решались следующие задачи: 
•  разработать  новый  способ  получения  ти/шсферроценоилацетонатов 

. лантаноидов с высоким выходом целевого продукта и малым временем синтеза; 
•  физикохимическими  методами  анализа  установить  состав  и  строение 

комплексных  соединений,  исследовать  их термические  свойства  на  воздухе и 
растворимость в апротонных растворителях; 

•  определить  растворимость  лигандов  в  воде  и водноспиртовых  растворах  при 
различных  температурах.  Обсудить  характер  изменения  растворимостей  и 
термодинамических параметров процессов растворения; 

•  определить  значения  констант  кетоенолыюго  равновесия  лигандов  в 
апротонных растворителях и обосновать полученные результаты с точки зрения 
концепции сольватации таутомерных форм. 

Научная  новизна.  Впервые  гомофазным  методом  синтеза,  основанном  на 
ионном  обмене  ферроценоилацетоната  натрия  с  нитратами  соответствующих 
металлов  в  водноэтанольном  растворителе,  получены  комплексные  соединения 
кристаллогидратов трисферроценоилацетонатов  La, Sm и ранее неизвестных Се, 
Рг  и  ТЬ.  Такой  способ  значительно  сокращает  стадийность  и  длительность 
процесса  (патент  РФ  №2333913).  Физикохимическими  методами  анализа 
установлен  состав  и  строение хелатов. Определены  их термические  свойства на 
воздухе  и  растворимость  в  апротонных  растворителях.  Исследована 
политермическая  растворимость лигандов в воде и водноспиртовых  растворах в 
широком  диапазоне  составов  последних.  Рассчитаны  и  проанализированы 
термодинамические  параметры  процессов  растворения.  Изучено  таутомерное 
кетоенольное  равновесие  лигандов  в  апротонных  растворителях.  Рассчитанные 
константы енолизации лигандов обсуждены как с позиции концепции сольватации 
таутомерных форм, так и между собой. 

Практическая  значимость  работы.  Предложенный  способ  получения 
комплексов является  относительно простым в экспериментальном  плане и может 
быть рекомендован для синтеза хелатов, содержащих другие металлы. 

^ 
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Данные о термостабильности  необходимы для приготовления  каталитически 
активных  форм  веществ.  Количественные  данные  по  растворимости  хелатов  в 
апротонных  растворителях  позволят  оценить  люминесцентные  свойства  жидких 
многокомпонентных систем в создании оптических квантовых генераторов. 

Полученные  в  работе  значения  растворимости  лигандов  в  воде  и  водно
спиртовых средах могут быть использованы не только при планировании подбора 
оптимальных  условий  в  процессах  комплексообразования,  но  и  оценки 
возможности использования их в качестве антидетонационных присадок в составе 
топливных  композиций  с участием  спиртовых  добавок.  Кроме того,  эти данные 
представляют  существенный  теоретический  интерес  для  дальнейшего  развития 
теории растворов неэлектролитов. 

Расчётные значения констант таутомерного равновесия позволят объединить 
известные  эмпирические  закономерности  о  влиянии  среды  на  кетоенольное 
равновесие. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Получение комплексов. Установление их состава и строения. 
2. Термогравиметрический анализ феррроценоилацетона и хелатов на воздухе. 
3. Результаты  определения  растворимости  лигандных  систем  в  воде  при 

различных  температурах,  расчётные  значения термодинамических  параметров 
процесса  растворения.  Сравнение  полученных  данных  с  растворимостью 
ферроцена и другими его кислородсодержащими производными. 

4. Характер  изменения  растворимостей  лигандных  систем  в  водноспиртовых 
растворах  и  термодинамических  параметров  этого  процесса  с  учётом 
особенностей структуры растворителя при изменении его состава. 

5. Результаты  растворимости  феррроценоилацетона  и  комплексов  в  апротонных 
растворителях при 25°С. Сравнение и корреляция их между собой. 

6. Расчётные  значения  констант  кетоенольного  равновесия лигандных  систем в 
апротонных  растворителях  при  20°С.  Обсуждение  полученных  результатов  с 
позиции теории сольватации таутомерных форм. 

Личный  вклад  автора. Все  исследования  проводились  автором  лично или 
при его непосредственном участии. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследований  были 
представлены  и  обсуждены  на  Международной  научной  конференции  «Химия, 
химическая  технология  и биотехнология  на рубеже тысячелетий»  (Томск, 2006); 
XVI International Conference  on Chemical Thermodynamics  in Russia (Suzdal, 2007); 
XXIII  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии 
(Одесса,  2007).  По  материалам  диссертации  опубликовано  10 печатных  работ, 
среди которых 5 статей в журналах перечня ВАК РФ, патент РФ и 3 тезисов. 

Структура  и  объём  работы. Диссертационная  работа  состоит из введения, 
трёх  глав,  выводов,  библиографического  списка  и  приложения.  Общий  объём 
диссертационной  работы  составляет  104  страницы,  включая  27  таблиц,  13 
рисунков, библиографический список содержит 140 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность работы, сформулированы цели и задачи 
диссертации, кратко описана структура работы. 
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Первая  глава  состоит  из  трёх  разделов.  В  первом  разделе  приведены 
сведения  по  основным  направлениям  использования  соединений  ферроценового 
ряда.  Второй  раздел  посвящен  методам  получения  и  исследования  физико
химических свойств  ферроценоилацетонатов  некоторых  металлов. Третий раздел 
содержит литературный обзор по растворимости  ферроцена и его производных в 
воде и смешанных водноспиртовых растворах. 

Вторая глава посвящена описанию подготовки и анализа реагентов, очистки 
растворителей,  использованных  в  работе  методов  эксперимента  и  обработки 
опытных данных. 

Глава содержит предлагаемую схему синтеза, методику получения и очистки 
ферроценоилацетона  (ацетоацетилферроцена)  (FcacH),  \,\'бис

(ацетоацетил)ферроцена  (bisacacFec)  и  кристаллогидратов  трис

ферроценоилацетонатов лантаноидов с практическим выходом рентгеноаморфных 
порошков ~ 90%. Совокупность методов установления состава и строения хелатов 
(элементный анализ, электронная и ИКспектроскопия). 

Термический  анализ  FcacH  и комплексов  в  воздушной  среде  проводили на 
дериватографе  марки  Q1000.  Пробы  порошкообразных  образцов  нагревали  со 
скоростью 10°С/мин до температуры 800°С. 

Растворимость  (S, моль/л)  FcacH  и  feacacFec  в  воде  и  смешанных водно
спиртовых  растворах  ('спирты:  МеОН,  ЕЮН,  РгОН,  /РгОН  и  ГВиОН) изучали 
методом  изотермического  насыщения,  особое  внимание  при  этом  уделялось 
предотвращению  фотолиза.  Достижение  термодинамического  равновесия  между 
донной фазой и раствором контролировалось  путём периодического отбора проб. 
Температуру варьировали от 15 до 60 °С с интервалом 5СС в воде и от 15 до 55 °С 
с  интервалом  10°С  в  водноспиртовых  растворах.  Содержание  растворённых 
веществ  определяли  спектрофотометрическим  способом  (на  спектрофотометре 
СФ26), используя дипиридильный и прямой метод определения растворимости. 

Аналогичным  методом  изучена  растворимость  FcacH  и  комплексов  в 
апротонных растворителях**  (MeCN,  СНС]3, Ме2СО, С6Н6, ДМСО и ДМФА) при 
температуре 25°С. 

Таутомерное  кетоенольное  равновесие  210"3  М  растворов  FcacH  и  bis

acacFec в апротонных растворителях  (ДМСОd6, (СБз^СО, CDC13, CD2CI2, ССЦ и 
СбБб)  исследовали  методом  ЯМРспектроскопии  на  NMRспектрометре  Аѵ апсе 
при  температуре  20°С  в  Красноярском  региональном  центре  коллективного 
пользования (КРЦКП СО РАН). 

В третьей главе проведено обсуждение полученных результатов. 
Физикохимические методы исследования. 

Элементный  анализ  комплексов  на  содержание  С и Н определяли  на CHN
анализаторе Vario EL III, а металлов последовательным  комплексонометрическим 
титрованием растворов их ионов при определённых значениях рН среды. 

Результаты  элементного  анализа  комплексов  отвечают  составу  общей 
формуле Ln(Fcac)3xH20, где х=\  для Ln: Се, Рг и Sm; х=2 для Ln: La и Tb. 

Сокращения: 
" (МеОН) метанол, (ЕЮН) этанол, (РгОН) гтропанол1, (іРЮН) пропанол2, (rBuOH) 2метилпропанол2. 
"  (MeCN) ацетонитрил, (Ме2СО) ацетон, (ДМСО) диметилсульфоксид, (ДМФА) Ы,Ыдиметилформамид. 



Электронные  спектры  поглощения  (ЭСП)  510"4  М  растворов  FcacH  и 
комплексов  в  СНС13 регистрировали  на  спектрофотометре  Shimadzu  UV1601 в 
диапазоне длин волн от 250 до 800 нм, которые представлены на рис. 1. 

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Рисунок  1. ЭСП a) FcacH и комплексов  б) La(Fcac)32H20, в) Ce(Fcac)3H20, 
г) Pr(Fcac)3H20, д) Sm(Fcac)3H20 и е) Tb(Fcac)32H20. 

В  УФ  области  FcacH,  как  сопряжённая  система,  имеет  характерное 
интенсивное  поглощение  при  306  нм,  вызванное  тггг  переходами 
дикарбонильного  фрагмента  (при  двух  хромофорных  С=0  группах).  При 
хелатообразовании наблюдается малый батохромный сдвиг этой полосы на 23 нм, 
сопровождающейся  гипохромным  эффектом  (в результате  замыкания  хелатного 
кольца FcacH с металлом и, как следствие, лишения одного из своих хромофоров). 
Плечевой  пик  при  273  нм  для  FcacH  соответствует  диапазону  поглощения 
Срфрагмента  ферроцена.  Для комплексов  это поглощение  сдвигается  в область 
265270 нм. В видимой части спектра FcacH имеется широкая полоса поглощения 
при 465 нм, в процессе хелатообразования происходит гипсохромный сдвиг этой 
полосы  поглощения  на  1020  нм. Такие  полосы  относят  к  dd  переходам  атома 
железа. 

ИКспектры поглощения FcacH  и комплексов  (в виду их сходства  приведён 
только La(Fcac)3'2H20)  снимали на ИКФурье  спектрометре  Vector 22  в области 
4000400 см'1 в матрице КВг, которые представлены на рис. 2. 

Присутствие  в  ИКспектре  FcacH  полос  поглощения  (п.п.)  в  области 3085
3075  см"1, а также  1419,  1108,  1002,  827, 499, 483  и 466  см'1  свидетельствует  о 
наличии  ферроценовой  структуры  в  составе  соединения.  П.п.  1108  см'1  5aj(Cp
кольца)  и  1002  см*1  5(СН,  Сркольца)  служат  доказательством  наличия 
свободного  незамещённого  Сркольца. Широкие  п.п. в области  1617 и  1554 см"' 
относят  к  ѵ (СОСН2СО),  появление  дублета  полос  которых  обусловлено 
механическим  взаимодействием  двух  независимых  колебаний  ѵ а, и  vs,  С=0  
групп. П.п. в области 29002800 см'1 относятся к ѵ (СН3), а при  1372 см"1 65(СН3), 
что доказывает  наличие  метальной  группы  в  составе  FcacH.  П.п. при  3430 см"1 

ѵ (ОН) и 1288 см'1 ѵ (СО) свидетельствуют о присутствии енольной формы FcacH. 



Рисунок 2. ИКспектры поглощения: a) FcacH и б) комплексов. 

Идентичность  спектральных  картин  комплексных  соединений  косвенно 
свидетельствует  об  одинаковом  их  строении.  В  области  частот  16001370  см"1 

присутствуют  п.п. при  1546 и  1400 см"1 (Лѵ  =  146); 1518 и  1376 см"1 (Дѵ  = 142), 
относящиеся  к  vas  и  ѵ „ колебаниям  координированных  с  ионом  металла  обеих 
С=0    групп. Батохромный  сдвиг  ѵ (С=0) при комплексообразовании  составляет 
64  см"1.  Присутствие  п.п.  в  области  ѵ (ОН),  а  также  п.п.  1650  см"1  5(ОН) 
свидетельствует  о наличии молекул воды в составе комплексов, которые следует 
отнести  к  категории  кристаллизационной.  Причём  вода,  участвующая  в 
образовании слабополяризованных  Нсвязей, имеет п.п. в области 36503400 см"1, 
а образующая более прочную Нсвязь   в области 3400 см"1. 

Сопоставляя данные элементного анализа, электронной и ИКспектроскопии, 
следует  сделать  вывод  о сходстве  в строении  комплексов.  Все  гидрагированные 
/яртоферроценоилацетонаты  лантаноидов  представляют  собой  моноядерные 
комплексы с координационным полиэдром редкоземельного иона   двухшапочная 
тригональная  призма,  основу  которого  составляют  шесть  вершин,  занятых 
кислородными атомами трёх Рдикетонатных остатков. Другие координационные 
места заняты кислородными атомами кристаллизационной воды. В комплексах La 
и ТЪ координационное число иона лантаноида равно 8, а в комплексах Се, Рг и Sm 
  равно 7. 

Термолиз FcacH и комплексов на воздухе. 

Дериватограммы,  отражающие  основные  особенности  протекающих  при 
нагревании  процессов,  изменения  массы  и  температурные  интервалы  фазовых 
превращений  FcacH  и  комплексов  (в  виду  их  сходства  приведён  только 
La(Fcac)32H20), представлены на рис. 3. 

При нагревании FcacH и тярисРдикетонатов металлов до 800°С общая убыль 
массы  составила:  для  FcacH  70.4%  от  общей  массы,  содержание  золы  (Fe203) 
оказалось в хорошем  соответствии  с расчётными данными: вычислено   29.56%, 
найдено  по дериватограмме    29.6%. Для  комплексов  убыль  массы  следующая: 
La(Fcac)32H20    58.8%;  Ce(Fcac)3H20    57.2%;  Pr(Fcac)3H20    58.0%; 
Sm(Fcac)3H20 ~ 57.4%; Tb(Fcac)32H20   57.8%. 
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Рисунок  3.  Дериватограммы  исследуемых:  a)  FcacH  и  б)  комплексов. 
1    кривая  изменения  температуры;  2   кривая  дифференциальнотермического 
анализа  (DTA);  3  —  кривая  дифференциальнотермогравиметрического  анализа 
(DTG); 4   кривая термогравиметрического анализа (TG). 

Комплексы подвергаются экзотермическому разложению органической части 
молекулы, что сопровождается значительной потерей массы и образованием Fe203 

и  Ln203  (в  случае  Ce(Fcac)3H20  образуются  Ре2Оз  и  Се02).  Содержание  золы, 
найденное  по  дериватограмме,  оказалось  в  хорошем  соответствии  с  расчётом 
(найдено/вычислено, %): для La(Fcac)32H20 (40.9/41.2); Ce(Fcac)3H20 (42.6/42.8); 
Pr(Fcac)3H20 (41.8/42.0); Sm(Fcac)3H20 (42.4/42.6) и Tb(Fcac)32H20 (42.1/42.2). 

Для  FcacH  на  кривой  DTA  имеется  эндотермический  эффект  при  97°С, не 
сопровождающийся  изменением  массы,  связанным  с  затратами  энергии  на 
плавление  вещества.  На  этой  же  кривой  наблюдается  двухступенчатый 
экзотермический  эффект  с  первой  ступенью  от  190  до  300  °С  отвечающий 
уменьшению массы на 18.6%, который относится к выделению тепловой энергии, 
сопровождающейся  разложением  вещества.  Второй  экзотермический  эффект  от 
300 до 600 °С сопровождающийся  значительно большим уменьшением массы на 
69.8%, относится к окислительной деструкции FcacH до Fe203. 

Для комплексов дериватограммы имеют схожий характер, на которых можно 
выделить  несколько  этапов,  связанных  с  качественным  изменением  состава 
исследуемых  веществ.  На  Ј>ГЛкривых  наблюдаются  слабые  эндоэффекты, 
которые  связаны  с  затратами  энергии  на процесс  удаления  кристаллизационной 
воды: 

La(Fcac)32H20   при 107 и 154 °С; 
Ce(Fcac)3H20   при 133°С; 
РцТсас)зН2Опри1280С; 
Sm(Fcac)3H20   при 126°С; 
Tb(Fcac)32H20   при 105 и 152 °С. 

Эндоффекты  при  176200°С  для  La(Fcac)32H20,  180200°C  для 
Ce(Fcac)3H20,  175185°С  для  Pr(Fcac)3H20,  175185°C  для  Sm(Fcac)3H20  и 
190210°С  для  Tb(Fcac)32H20,  не  сопровождающиеся  изменениями  в  массе, 
относят  к  затратам  энергии  на  плавление  комплексов.  Полученные  результаты 
хорошо  согласуются  с  литературными  данными  для  комплексов,  содержащих 
другие лантаноиды  [1,2]. 
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Экзотермический  эффект,  сопровождающийся  значительным  уменьшением 
массы комплекса, можно качественно связать на начальных этапах с разложением, 
а  затем  с окислительной  деструкцией  до оксидов  металлов. Уменьшения массы 
комплексов при нагревании были следующие: 

La(Fcac)32H20   на 47.2% от 200 до 400 °С; 
Ce(Fcac)3H20   на 56.9% от 200 до 480 °С; 
Pr(Fcac)3H20   на 45.8% от 185 до 400 °С; 
Sm(Fcac)3H20   на 45.4% от 185 до 400 °С; 
Tb(Fcac)32H20   на 48.1% от 210 до 430 °С. 

При  термолизе  трмсацетилацетонатов  лантаноидов  отличающихся  от 
аналогичных  /п^исферроценоилацетонатов  только,  лишь  ферроценильным 
заместителем, изменение  температуры дегидратации  возрастает  при  переходе от 
производных тяжёлых лантаноидов к лёгким. Образующийся в ходе дегидратации 
внешнесферных  молекул  воды  моногидрат  при  дальнейшем  нагревании 
подвергается  термическому  разложению  органической  части  молекулы,  что 
сопровождается  потерей  массы  и  образованием  Ln203  через  глубокую 
перестройку  комплекса  с  превращением  его  в  промежуточное  смешанно
лигандное  соединение  с  участием  в  таком  гидролизе  внутрисферной  молекулы 
воды. 

Растворимость ферроцена и его кислородсодержащих производных в воде. 

В  табл.  1,  обобщены  и  систематизированы  литературные  и  полученные 
данные  по  политермической  растворимости  в  воде:  ферроцена  (Fee), 
ацетилферроцена (acFec), 1,Гдиацетилферроцена  (ДАФ), FcacH и 6/sacacFec. 

Таблица  1.  Логарифм  растворимости  Fee  и  его  производных  в  воде  при 
различных температурах (*   литературные данные [35]). 

Соединение 

Fee* 

feacacFec 
FcacH 
acFec* 
ДАФ* 

lgS±0.01  nPHt°C, 
15 

4.30 
4.20 
4.10 
1.94 
1.79 

20 
4.25 
3.99 
3.88 
1.80 
1.68 

25 
4.16 
3.80 
3.69 
1.75 
1.59 

30 
3.97 
3.57 
3.51 
1.71 
1.53 

35 
3.93 
3.38 
3.33 
1.63 
1.44 

40 
3.91 
3.21 
3.16 
1.56 
1.33 

равной 
45 

3.87 
3.01 
3.01 
1.43 
1.21 

50 
3.82 
2.82 
2.85 
1.36 
1.14 

55 
3.78 
2.65 
2.71 
1.29 
1.08 

60 
3.65 
2.44 
2.56 
1.20 
1.01 

Анализируя  данные  табл.  1,  следует  сделать  вывод,  что  с  повышением 
температуры растворимость соединений возрастает. Наименьшей растворимостью 
при  всех  температурах  обладает  Fee,  наибольшей    ацетильные  производные 
(acFec и ДАФ), ацетилацетонильные  производные  (FcacH,  6uacacFec)  занимают 
промежуточное  положение.  Введение  второй  ацетильной  группы  во  второе 
Сркольцо  ферроцена  приводит  к  увеличению  растворимости  при  всех 
температурах  (на  0.120.23  ед.).  В  то  же  время  введение  второй 
ацетилацетонильной  группы  во  второе  Сркольцо  ферроцена  при  температурах 
<40°С  уменьшает  растворимость,  а  при  высоких  температурах  (>50°С)  
увеличивает. При 45°С растворимости FcacH и бг'5acacFec равны между собой. 
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Зависимости  логарифмов  растворимости  исследованных  соединений  от 
обратной  абсолютной  температуры  практически  линейны  и  описываются 
уравнением типа: 

\gS  = a + b/T  (1) 
Тепловой  эффект  растворения  ДН°  рассчитывали  по  температурным 

зависимостям  (1),  с  применением  уравнения  изобары  ВантГоффа.  По обычным 
термодинамическим  соотношениям  определены  изменения  энергии  Гиббса  и 
энтропийный  вклад  TAS°.  Термодинамические  функции  и  их  изменения  при 
переходе от Fee к его производным приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Термодинамические функции и их изменения при растворении Fee 
и его производных в воде (кДж/моль). 

Функция 
ДО0 

ДН° 
TAS° 

Д(ДН°) 
ДСГДБ0) 

Fee* 
23.7±0.4 
24.8±0.3 
1.0±0.7 

acFec* 
8.8±0.1 

25.5±1.4 
15.7±1.5 

14.9 
0.7 
14.7 

ДАФ* 
9.1±0.1 
32.3±0.8 
23.3±0.9 

14.6 
7.5 

22.3 

FcacH 
21.0±0.1 
62.4±0.5 
41.3±0.6 

2.7 
37.6 
40.3 

bisa.cncFec 

21.7±0.1 
71.2±0.7 
49.5±0.8 

2.0 
46.4 
48.5 

По значениям  энергии Гиббса все изученные производные  ферроцена чётко 
разделяются  на  следующие  группы:  Fee  (AG0 =  23.7),  ацетильные  производные 
(AG0 = 8.89.1) и ацетилацетонильные  (ДО0 = 21.121.7). Принимая, что основные 
энергетические  затраты  при  растворении  связаны  с  образованием  полости  для 
ферроценового  ядра  Fe(C5H5.x)2  (х  =  0.5;  1),  то  различия  в  A(AG°)  = 
(AG0

np.FecAG0Fec)  будут  обусловлены  взаимодействием  введённых  в 
ферроценовые Сркольца различных групп с растворителем   водой. 

Наибольшие энергетические изменения характерны для ацетилацетонильньгх 
производных Д(ДО°) = 2.02.7. Но это условие взаимодействия связано с большим 
вкладом  энтропийной  составляющей,  при  значительном  увеличении 
энтальпийного  вклада.  Для  ацетильных  производных,  у  которых  периферийные 
группы вносят  наименьший  вклад в энергетику  образования  полости, изменение 
Д(ДО°) в сравнении с Fee в основном обусловлено энтропийным вкладом. 

Растворимость FcacH и bisacacFec в смешанных водноспиртовых растворах. 

Характер  изменения  растворимости  Рдикетонов  ферроцена  в  смешанных 
водноспиртовых  растворителях  (СР)  в  зависимости  от  их  состава  хорошо 
иллюстрируется данными, представленными  на рис. 4 и 5, где AlgS   разность в 
значениях логарифмов растворимостей в СР и воде, a N2   мольная доля спирта. 

Во всех системах СР увеличение температуры и содержания спирта приводит 
к росту растворимости, причём для FcacH в большей степени чем для 6/sacacFec. 
Как  видно  из  рис.  4  и  5,  растворимость  обоих  соединений  во  всём  диапазоне 
состава  СР самая  высокая  в системе Н20МеОН  меньше в НгОЕгОН, примерно 
одинакова  в  HjOPrOH  и Н^ОгРгОН  растворах.  Меньше  всех  растворимость в 
системе НгОГВиОН, за  исключением  FcacH, растворимость  которого  в области 
от 0.25 до 0.55 мол. д. выше чем для систем НгОPrOH и Н20г'РгОН. 
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AlgS  e)  AlgS  г} 

AlgS  d) 

— O — M e O H  — Л — E t O H  —O—PrOH  —О—ІРЮН  —X—tOuOII 

Рисунок  4.  Зависимость  AlgS  от  N2  для  FcacH  в  СР  при  температурах: 
а) 15 "С, б) 25 °С, в) 35 °С, г) 45 °С и д) 55 °С. 

Уменьшение растворимости с увеличением молекулярной массы спиртов, по
видимому,  следует  связать  с  повышением  плотности  структуры  СР, что  в свою 
очередь приводит к затруднениям внедрения производных ферроцена в раствор. 

Растворимости  FcacH  и  ЬиacacFec  в  системе  НгОМеОН  близки. 
Аналогичная  картина наблюдается  в Н20РгОН  и Н20/РЮН  растворах, причём 
растворимости  для  одного  и  того  же  производного  ферроцена  близки  и в  этих 
системах, что подтверждается параметрами корреляционных уравнений типа: 

leS'X=a(t)+b(t)lgSC
c
?v0H  (2) 

Эти зависимости при всех температурах линейны с коэффициентом линейной 
корреляции близким к единице. 
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Рисунок  5. Зависимость  AlgS от N2 для bisacacFec  в СР при температурах: 
а) 15 °С, б) 25 °С, в) 35 °С, г) 45 °С и д) 55 °С. 

Большие  различия  в  растворимостях  FcacH  и  Z>wacacFec  проявляется  в 
системах H20EtOH и Н20/ВиОН. 

Похожий вид кривых, представленных на рис. 4 и 5, связан, повидимому, с 
тем, что растворимость обоих соединений во всех системах СР осуществляется по 
аналогичному  механизму. Косвенно  схожий механизм  растворения  производных 
ферроцена  можно  охарактеризовать  параметрами  корреляционных  уравнений 
типа: 

hs?L^c=*(t)+bWgsZcH (3) 
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Эти зависимости при всех температурах линейны с коэффициентом линейной 
корреляции,  близким  к  единице,  что  в  некоторой  степени  подтверждает 
выдвинутое предположение. 

Анализируя  растворимость  производных  ферроцена  рис.  6  и  7  в  виде 
зависимости  AlgS  от  lgC2,  где  Сг  —  молярная  концентрация  спирта,  можно 
выделить как бы два почти линейных участка: первый практически параллельный 
оси  lgC2  и  второй  соответствующий  возрастанию  AlgS  с  некоторым  угловым 
коэффициентом.  Точки  пересечения  этих  близких  к  линейной  зависимости 
участков, где молярные концентрации спирта и воды практически равны, зависят 
от  природы  спирта  и  практически  не  зависят  от  температуры  для  обоих 
соединений.  Точка  пересечения  линейных  зависимостей  разделяет  область 
растворения на два различных механизма  пустотный и сольватационный. 

Участку, отвечающему параллельности оси  lgC2, в области концентраций до 
0.10.2 мол. д. спирта, имеет место пустотный механизм растворения. Происходит 
заполнение  полостей  растворителя  (не  занятых  гидрофобными  фрагментами 
молекул  спиртов)  ферроценильными  ядрами  растворяемых  веществ.  Процесс 
растворения  в  этой  области  мало  зависит  от  добавок  спирта,  а  структура 
растворителя в основном определяется структурой воды. 

Участку,  отвечающему  возрастанию  AlgS,  в  области  концентраций 
соответствующей  выше  0.2  мол.  д.  спирта  растворение  осуществляется  по 
сольватационному  механизму.  В  этой  области  структура  воды  при  этом  всё 
больше разрушается и состав СР переходит преимущественно к структуре спирта. 
Происходит  внедрение  FcacH  и  bisacacFec  в  структуру  СР  богатого  спиртом, 
разрываются  Нсвязи  цепочечных  ассоциатов  спиртвода,  спиртспирт  и 
образуются связи FcacH и AfeacacFec с компонентами СР. 

Тепловой  эффект  растворения  FcacH  и  6z".sacacFec  во  всех  системах  СР 
определяли  как  и  в  случае  водных, растворов.  Изменения  энтальпии  Atr(AH ) и 
энтропии Alr(TAS )  переноса  производных  ферроцена  из  воды в  СР конкретного 
состава (lgC2) представлены на рис. 8 и 9. 

Во  всех  системах  СР  процесс  растворения  FcacH  и  Ьг'5acacFec 
сопровождается  положительным  изменением  Atr(AH°)  и  Atr(TAS°),  за 
исключением  H20EtOH  системы,  растворение  обоих  производных  в которой 
сопровождается отрицательным изменением Д1г(ДН°), указывающем о меньшей 
зндотермичности  растворения  веществ  по сравнению  с  водой. Вклад Atr(TAS°) 
слагаемого  намного  выше  Д,Г(ДН°),  что  и  обуславливает  рост  растворимости, 
причём  для  FcacH  больше  чем для  бйacacFec.  Данный  факт  свидетельствует  о 
большей  эндотермичности  процесса  растворения  FcacH  по  сравнению  с  bis

acacFec.  В  НгОРЮН  и  НгОіРгОН  системах,  изменения  Atr (АН0)  и  Atr(TAS°) 
имеют некоторое сходство для каждого из веществ. 

Во  всех  системах  СР  области  отвечающей  до  0.10.2  мол.  д.  спирта, 
изменения ДІГ(ДН°) и Д^ТДЭ0) мало зависят от содержания спирта, в этой области 
размещение  молекул  растворяемых  веществ  осуществляется  по  полостям,  не 
занятых гидрофобными фрагментами  молекул  спиртов. Выше этих концентраций 
наблюдается  возрастание  термодинамических  параметров,  связанных  с 
повышением энергетических затрат на образование полости в структуре СР. 
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Рисунок  6. Зависимость  AlgS от  lgC2 для процесса растворения FcacH в СР 
(каждая последующая кривая смещена по оси ординат на 0.3 ед.). 
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Рисунок 7. Зависимость AlgS от lgC2 для процесса растворения  teacacFec 
СР (каждая последующая кривая смещена по оси ординат на 0.3 ед.). 

Растворимость FcacH и комплексов в апротонных растворителях. 

В  табл.  3,  представлены  данные  растворимости  FcacH  и  комплексов  в 
апротонных растворителях при температуре 25°С. 

Анализируя данные табл. 3, следует, что у всех комплексов растворимость в 
одном и том же растворителе практически  одинаковая. Наблюдается лишь очень 
небольшая  тенденция  (почти  в  пределах  ошибки  определения)  к  увеличению 
растворимости  при  переходе  от  комплексов  церия  к  комплексам  тербия. 
Усреднённые  значения  растворимости  для  всех  комплексов  (lgSjc) приведены в 
табл. 3. Растворимость комплексов возрастает по ряду растворителей: 

ДМСО < MeCN < СНСІз < Ме2СО < С6Н6 < ДМФА  (4) 
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Рисунок  8.  Зависимость  ДЦ(ДН°)  растворения  от  lgC2  для  1)  FcacH  и 
2) імacacFec в СР. 

Таблица  3.  Логарифм  растворимости  FcacH  и  комплексов  в  апротонных 
растворителях при температуре 25°С. 

Соединение 

FcacH 
La(Fcac)32H20 
Ce(Fcac)3H20 
Pr(Fcac)3H20 
Sm(Fcac)3H20 
Tb(Fcac)32H20 

IRSK 

ДМСО 
0.06 
2.77 
2.79 
2.76 
2.73 
2.71 

2.75±6.03 

lgS±0.01 в апротонных растворителях 
MeCN 
0.12 
2.64 
2.65 
2.64 
2.63 
2.62 

2.64±0.02 

СНСІз 
0.26 
2.55 
2.56 
2.55 
2.53 
2.51 

2.54±0.02 

Me2CO J 
0.33 
2.49 
2.50 
2.49 
2.48 
.2.47 

2.49±0.01 

СбНб 

0.39 
2.45 
2.46 
2.44 
2.44 
2.42 

2.44±0.02 

ДМФА 
0.56 
2.32 
2.33 
2.31 
2.31 
2.30 

2.31±0.01 
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Рисунок  9.  Зависимость  Atr(TAS°)  растворения  от  lgC2  для  1)  FcacH  и 
2) бйacacFec в СР. 

Растворимость  FcacH  почти  на  три  порядка  выше,  чем  для  комплексов  и 
совпадает  по  ряду  растворителей  (4).  При  этом  разница  в  значениях 
растворимости  для  комплексов  и  FcacH  весьма  незначительно  отличается  для 
разных растворителей и возрастает от ДМСО к ДМФА. 

Наблюдается  линейная  зависимость  между  растворимостями  комплексов  и 
FcacH, выражаемая уравнением  ]g5R.=2.718 + 0.712]gS,,h7C//  (r = 0.997). 

Значения логарифмов растворимости FcacH и комплексов не коррелируют с 
такими  параметрами  растворителей,  как  диэлектрическая  проницаемость, 
донорные  и  акцепторные  числа,  параметр  растворимости  Гильдебранда.  По
видимому,  растворимость  определяется  возможностями  размещения  в  полостях 
растворителя  FcacH,  а  комплексов  иона  лантаноида  окружённого  тремя 
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лигандами.  Во  втором  случае  затраты  энергии  на  образование  полости  будут 
значительно  большими,  поэтому  и  растворимость  комплексов  почти  на  три 
порядка  меньше.  Увеличение  растворимости  FcacH  и  комплексов  по  ряду 
растворителей  (4)  определяется,  повидимому,  усилением,  прежде  всего 
дисперсионного взаимодействия, которое в большей степени выражено для FcacH 
(AlgS=0.62), чем для комплексов (AlgS=0.44). 

Кетоенольноеравновесие FcacH и bisacacFec в апротонных растворителях. 

Ациклические  FcacH  и  биacacFec  в  апротонных  растворителях 
енолизируются  практически  исключительно  до  г/мсенолов,  стабилизированных 
внутримолекулярной  Нсвязью  (схема). Рассчитанные  константы  кетоенольного 
равновесия (Кт) веществ при 20°С представлены в табл. 4. 

< Q A A H  ^^КЯ, 

Fe  Fe  Fe  Fe 

II 

Таблица 4. Значения констант К|±0.1 и К2±0.2 в апротонных растворителях 
Кт  ДМСОd" 
К, 
К2 

1.7 
2.0 

(СР3)2СО 
2.7 

4.4 

CDC13 

3.2 
5.6 

CD2C12 

4.8 
6.7 

ecu 
8.7 
13.9 

C6D, б^б 

10.5 
15.1 

Константы  Кі  и  К2  возрастают  по  ряду  уменьшения  полярности  молекул 
растворителей: 

ДМСО < Ме2СО < СНСЬ < СН2С12 < ССЦ < С6Н6  (5) 
Увеличение  содержания  уысенольной  формы  с  уменьшением  полярности 

растворителя соответствует концепции сольватации таутомерных  форм, согласно 
которой  кетоенольное  равновесие  смещено  в  сторону  лучше  сольватируемой 
формы  в  данном  растворителе.  Из  двух  таутомерных  форм  наименее  полярная 
г/исенолъная  форма  преобладает  в  растворителях  с  низкой  полярностью, 
склонных  в  наименьшей  степени  нарушить  внутримолекулярный  Нмостик 
конкурирующей межмолекулярной Нсвязью. 

Значения  констант  Кі  и  К2  в  СбНб  несколько  больше,  чем  в  ССЦ  (при 
одинаковом  дипольном  моменте  этих  растворителей),  вероятно  вследствие 
образования ассоциатов между С6Н6 и z/иоенольной формой веществ. 

По  всему  ряду  растворителей  К2  >  Кь  которые  связаны  между  собой 
линейной зависимостью  рК2 = О.\4 + \.06рК,  (г = 0.968), что косвенно указывает на 
схожий механизм енолизации двух однотипных соединений. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1.  Впервые  гомофазным  методом  синтеза  получены  кристаллогидраты  трис

ферроценоилацетонатов  лантана,  самария  и  ранее  неизвестных  церия, 
празеодима  и тербия  путём  ионного  обмена  ферроценоилацетоната  натрия с 
нитратами  соответствующих  металлов  в  водноспиртовом  растворителе. 
Способ синтеза защищен патентом РФ (№ 2333913). 

2.  Установленный  состав  и  строение  комплексных  соединений  методами 
элементного  анализа,  электронной  и  ИКспектроскопии  подтверждает 
сходство  в  строении  хелатов,  которые  представляют  собой  моноядерные 
комплексы  с  координационным  полиэдром  редкоземельного  иона  
двухшапочная  тригональная  призма,  основу  которого  составляют  шесть 
вершин,  занятых  кислородными  атомами  трёх  рдикетонатньгх  остатков. 
Другие  координационные  места  заняты  кислородными  атомами 
кристаллизационной воды. 

3.  Исследованы  термические  свойства  комплексов  на  воздухе.  Процесс 
термолиза  хелатов  имеет  схожий  характер,  связанный  на  разных  этапах  с 
качественным изменением состава веществ. 

4.  Изучена  растворимость  комплексов  и  FcacH  в  шести  апротонных 
растворителях  при  25°С. Растворимость  всех  комплексов  в  одном  и  том  же 
растворителе  практически  одинаковая  и  почти  на  три  порядка  меньше 
растворимости  FcacH.  Ряд  растворимостей  комплексов  и  FcacH  по 
растворителям совпадают. 

5.  Проведены политермические исследования растворимости FcacH и  fo'sacacFec 
в воде. Установлено, что с повышением температуры растворимость веществ 
возрастает. Полученные  результаты  сопоставлены  с литературными данными 
по  растворимостям  ферроцена  и  другими  его  кислородсодержащими 
производными.  Рассчитанные  по  температурной  зависимости  растворимости 
изменения термодинамических функций показывают, что процесс растворения 
сопровождается положительными изменениями энтальпии и энтропии. 

6.  Исследована  растворимость  FcacH  и  6/sacacFec  в  смешанных  водно
спиртовых  растворителях  широкого  концентрационного  состава  при 
различных  температурах.  Установлено,  что  с  повышением  температуры  и 
увеличением содержания спирта растворимость веществ возрастает, причём в 
большей  степени  для  FcacH.  Из  анализа  зависимостей  растворимости 
предложено  два  различных  механизма  растворения    пустотный  и 
сольватационный.  Термодинамические  характеристики  процесса растворения 
обсуждены с учётом особенностей структуры растворителя при изменении его 
состава. 

7.  Впервые  методом  ЯМРспектроскопии  исследовано  таутомерное  кето
енольное равновесие  FcacH  и ЬиacacFec  в шести  апротонных  растворителях 
при 20°С. Рассчитанные константы енолизации FcacH и Ь/5acacFec возрастают 
по  ряду  уменьшения  полярности  молекул  растворителей,  что  соответствует 
концепции сольватации таутомерных форм. 
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