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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Настоящее исследование выполнено в облас
ти синтетической и структурной неорганической химии кластерных 
халькогенсодержащих комплексов рения. 

Характернейшей чертой соединений, включающих в свой состав 
поливалентные атомы переходных металлов и одновременно халькоге-
нидные и полихалькогенидные лиганды, является образование металл-
халькогенидных кластеров. В то время как для таких металлов, как мо
либден или вольфрам, накоплен достаточно общирнЫй материал, 
в кластерной химии рения имеются очень большие пробелы. Что касает
ся теллурсодержащнх кластеров рения, то такие данные вообще отсут
ствуют. Таким образом, поиск подходов к синтезу рениевых халькоге-
нидных кластеров и способов их структурной стабилизации является 
актуальным направлением для более полного понимания закономерно
стей образования кластерных соединений. 

Рений встречается в природе в виде изоморфной примеси в мине
рале молибдените MoS?. Поэтому развитие химии кластерных халькоге-
нидных комплексов рения может оказаться практически важным для 
разработки эффективных методов отделения рения от молибдена, 
поскольку известно, что химия молибдена и рения, находящихся в низ
ком валентном состоянии, существенно отличается. 

Друго{1 важный аспект изучения халькогенидных комплексов рения 
связан с катализом. Например, известно, что сульфиды рения, в особен
ности гептасульфид рения, значительно превосходит по активности 
широко используемые для этих процессов сульфиды молибдена 
и кобальта. При этом они обладают чрезвычайно высокой устойчиво
стью по отношению к „отравлению". 

Развитие химии халькогенидных комплексов открывает новые воз
можности для синтеза халькогенидов с необычной стехиометрией 
(не реализующейся в бинарных системах металл-халькоген), смешан
ных по халькогену и по металлу халькогенидов и халькогенидных ком
плексов металлов, а также для направленного синтеза материалов 
с заданными строением и свойствами с использованием кластерных 
комплексов в качестве строительных блоков для получения более 
крупных кластеров. 

К моменту начала настоящей работы закономерности образования 
и химического поведения халькогенидных комплексов рения были мало 



изучены. Что касается теллуридных комплексов рения, то такие данные 
практически отсутствовали вообще. В то же время уже первые экспери
менты по синтезу теллуридных комплексов молибдена, титана, ниобия 
свидетельствовали о существенном отличии химии этих соединений от 
химии тио- и селенокомплексов. 

Таким образом, актуальность данной работы определяется не толь
ко перспективой практического использования халькогенидных ком
плексов рения, но и перспективой получения новых фундаментальных 
данных, имеющих значение для всей химии халькогенидных комплексов 
переходных металлов. 

Цель работы. Цель настоящего исследования состояла в синтезе 
новых теллурсодержащих кластерных соединений рения, в систематиче
ском изучении их структуры и свойств, в получении новых фундамен
тальных данных в области кластерной химии переходных металлов. 

Для решения этих задач были разработаны оригинальные методы 
синтеза и изучены различные превращения соединений, протекающие 
под действием наиболее простых реагентов и при широком варьирова
нии условий реакций, выявлены наиболее лабильные химические связи с 
целью дальнейшей модификации комплексов, протекающей с сохране
нием или изменением металлхалькогенидных кластерных фрагментов. 

Одной из задач настоящего исследования являлось выяснение воз
можности получения различных типов полимерных комплексов в рас
творе при контролируемых условиях с целью разработки основ получе
ния полимерных комплексов заданного строения (дизайн твердого тела). 

Научная новизна. Предложены и развиты новые оригинальные 
подходы к синтезу теллурсодержащих кластерных соединений с моле
кулярной и полимерной структурой. Получены и структурно охаракте
ризованы более 50 новых четырехъядерных и шестиядерных кластерных 
соединений рения. Изучено взаимодействие моноядерных (ReCls) 
и кластерных (КезВг9) галогенидов рения с элементарным теллуром 
(в том числе в присутствии других халькогенов - S, Se), определены 
температурные границы образования и составы четырехъядерных 
и шестиядерных комплексов. Впервые получена и структурно охаракте
ризована представительная серия четырехъядерных халькогалогенидов 
рения с разнообразными лигандами и изучены их взаимные превраще
ния. Открыты необычные в неорганической химии нейтральные лиган-



ды TeXi (X = CI, Br), ТСб, a также сложные теллурогалогенидные лиган-
ды Те«С1|1,"~ и ТеХГ (Х = С1, Вг), которые неустойчивы в свободном 
состоянии, но стабилизируются при координации к атомам рения кла
стерных соединений; установлена их стабилизирующая роль при обра
зовании тетраэдрических и октаэдрических халькогалогенидов рения. 
Впервые получены и структурно охарактеризованы октаэдрическне 
халькоцианидные комплексы рения различной размерности - цепочеч
ные (ID) и слоистые (2D), в которых присутствует два типа терминаль
ных лигандов, CN" и S'" в K4Re6S|o(CN)2 или CN" и Se2"~ 
в K4Re6Seio(CN)4. Предложен новый высокоэффективный способ „выре
зания" кластерного ядра из полимерной матрицы металлокластерных 
соединений путем взаимодействия полимерных материалов с расплава
ми цианидов NaCN и KCN, при котором образуются анионные халько
цианидные комплексы, хорошо растворимые в воде. Высокая эффектив
ность метода демонстрируется возможностью перевода в молекулярные 
формы кластерных ядер из таких прочных полимерных материалов, 
каковыми являются теллурид рения (ReoTei;) или фазы Шевреля 
(Mof.Ses). Показана возможность последующего перехода от молекуляр
ных комплексов к полимерным соединениям различной архитектуры 
при взаимодействии анионных халькоцианидных комплексов с катио
нами 3ci переходных металлов. Разработанные приемы позволяют гово
рить о дизайне твердого тела. 

Проведенное систематическое исследование теллурсодержащих 
кластеров рения продемонстрировало существенное отличие химии 
теллурокомплексов от химии родственных серу- и селенсодержащих 
аналогов. 

Практическая значимость. Разработка оригинальных методов 
синтеза нового класса кластерных соединений рения - четырехъядерных 
и шестиядерных теллурсодержащих комплексов с различными типами 
лигандов, включая такие, которые ранее не были известны, установле
ние строения и изучение их химических превращений является сущест
венным вкладом в фундаментальные знания в области кластерной 
химии и основой для изучения теллурокомплексов не только рения, 
но и других металлов начала переходных рядов. 

Предложенный метод синтеза халькоцианидных комплексов путем 
взаимодействия полимерных материалов с расплавом KCN или NaCN 
открывает новые возмож1ЮСти для исследования химии конденсирован
ных кластерных соединений, обладающих очень ЕШЗКОЙ реакционной 



способностью. Дальнейшее использование образующихся халькоциа-
нидных комплексов для образования полимерных соединений различ
ной размерности (дизайн твердого тела) представляет интерес для полу
чения новых материалов с рядом интересных свойств, которые могут 
найти применение как материалы с контролируемым размером пор, как 
материалы, способные к ионному обмену и т.д. 

Полученные фундаментальные знания о закономерностях образо
вания н взаимных превращениях могут быть положены в основу мето
дов разделения и очистки. 

На защиту выносятся 
• оригинальные данные по методам синтеза, строению и химиче

ским свойствам четырехъядерных тетраэдрическнх Re(IV) и шестиядер-
ных октаэдрических Re(III) теллурсодержащих комплексов рения; 

• результаты изучения замещения атомов теллура в кластерном 
ядре [RcftTeg] другими халькогенами (S, Se) с использованием методов 
рентгеноструктурного анализа и ядерного магнитного резонанса на 
ядрах Se и Те; 

• способ перевода кластерных ядер полимерных кластерных 
халькогенндов металлов начала переходных рядов в растворимые 
анионные халькоцианидные комплексы с сохранением архитектуры 
кластерного фрагмента; 

• данные по стабилизации необычных теллурсодержаших лиган-
дов при координации к атомам рения кластерных комплексов; 

• результаты изучения реакций конденсации трехъядерного кла-
сгера рения Яе.тВгд, приводящие к образованию шестиядерных октаэд
рических и девятиядерного биоктаэдрического кластеров рения; 

• закономерности образования полиядерных кластеров рения 
и их реакционной способности. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и об
суждены на конференциях по химии кластерных соединений (Санкт-
Петербург, 1994; Чебоксары, 1997); на Европейской конфереции по 
химии твердого тела (Монтпельер, 1995); на международных конферен
циях по химии комплексных соединений !ССС'96 (Ванкувер, 1996) 
и 1ССС'98 (Флоренция, 1998); на Евроазиатской конференции по хими
ческим наукам (Гуанчжоу, 1996); на Всероссийской конференции 
„Химия твердого тсла и новые материалы" (Екатеринбург, 1996); 
на семинарах в Северо-Западном Университете (Эванстон, США, 1996); 



Швейцарском технологическом институте (Цюрих, 1999) и Реннском 
Университете (Ренн, Франция, 1999). Работа была отмечена второй пре
мией на конкурсе молодых ученых СО РАН (1999), первой премией на 
конкурсе научных работ им. акад. Л.В. Николаева (ИНХ СО РАН, 1998). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 2 обзорных 
и 28 оригинальных статьях в отечественных и международных журна
лах, 14 тезисах докладов на конференциях и совещаниях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 244 стра
ницах, содержит 67 рисунков, 2 схемы н 36 таблиц. Работа состоит из 
введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), 
основных результатов исследования (гл. 3, 4), обсуждения результатов 
(гл. 5). выводов и списка цитируемой литературы (215 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ЧЕТЫРЕХЪЯДЕРНЫЕ ТЕЛЛУРСОДЕРЖАЩИЕ 
КЛАСТЕРЫ РЕНИЯ (IV) 

Четырехъядерные кубановые комплексы хорошо известны для 
большинства переходных металлов. Основным структурным блоком 
таких соединершй является кубановый кластерный фрагмент M4Q4, где 
Q = S, Se, Те. К началу данного исследования были известны лишь два 
типа кубановых комплексов рения [Re4Q4(CN)i2]''" (Q = S, Se) 
и [Re4S4(S3)6]̂ ". Формальная степень окисления рения в кубановых кла
стерах равна 4+ {ct конфигурация). В рамках ион-ковадентной модели 
в кубанокластерном ядре [Re4Q4]** четыре атома металла отдают 
16 электронов на образование связей с лигандамн, оставшиеся 12 элек
тронов в тетраэдре Re4 идут на образование связей металл-металл (по 
два электрона на каждое ребро тетраэдра). Формальный порядок связи 
в тетраэдре Re4 равен 1. В настоящей работе впервые получена и струк
турно охарактеризована большая группа новых четырехъядерных куба
новых комплексов рения. Для всех соединений разработаны высокоэф
фективные методы синтеза. 

Полимерный смешанный теллуросульфид Re4S4Te4 
Четырехъядерный теллуросу.'н.фид рения Re4S4Te4 может быть по

лучен либо нагреванием смеси элементов в стехиометрическом отноше
нии Re:S;Te = 4:4:4, либо реакцией шестиядерного теллурида рения 



Рис. /. Строение фрагмента 
RcaSaTci:/? в структуре 

Rc4S4Tej 

RCGTCIS с элементарной серой 
(ЯебТе15:8= 1:6) при температуре 900 °С. 
Аналогичным образом получены частично 
замещенные фазы, такие как Re4 vMo.vS4Te4 
(0<x<2) и КезМо54-,5е,Те4 (0<>'<1). 
Строение Re4S4Te4 приведено на рис. 1. Со
единение изоструктурно ранее описанным 
халькогалогенидам молибдена и ниобия 
с общей формулой M4Q4X4 (М = Мо, Nb; 
Q = S, Se; X = CI, Br, I). В структуре Re4S4Te4 
каждая треугольная грань тетраэдрического 

кластера Re4'симметрично координирована Цз-атомом серы, в результате 
образуется псевдокуб [Re4S4] с расстояниями Re-Re=2,785 
и Re-(|.i3-S)=2,337 А. Каждый атом рения, кроме того, координирован 
тремя атомами Те, которые являются мостиковыми, связывающими кла
стерные ядра в полимерную структуру (Re-Te=2,790 А). В структуре 
можно выделить фрагмент Те4 с расстояниями Те-Те=3,486-3,616 Л. Кла
стерные фрагменты Re4S4 и Те4 чередуются в кубической решетке (пр. гр. 
F 43;н) подобно Na и С1 в NaCl. 

Методами рентгеновской эмиссионной и рентгеноэлектронной 
спектроскопии исследовано электронное строение тетраэдрических 
кластеров ряда Re4 лМод84Те4. Зарядовое состояние атомов в Re4S4Te4 
близко к описываемым ионной формулой Re4 "̂ 84' Те4' . При замещенш! 
атомов рения атомами молибдена уменьшается число валентных элек
тронов в кластерном ядре [Re4-.vMOvS4], при этом зарядовые состояния 
атомов Re и Те практически не изменяются. Особенностью твердых 
растворов Re4.,vMo.vS4Te4 является наличие металлической проводимости 
при .V < 1. Образование зоны проводимости в этом соединении, по-
видимому, связано с перекрыванием ярбиталей, соответствующих свя
зям М-М, с орбиталями тетраэдра Те4. 

Молекулярные теллурогалогенидные четырехъядерные 
кластерные комплексы 

Теллурогалогенидные кластерные комплексы рения общей форму
лы Re4Q4(TeC 12)40Is были получены и структурно охарактеризованы 
нами для Q = S, Se, Те. Наряду с полученным нами шестиядерным тел-
лурохлоридом рения [Re6Te6Ci2](TeCl2)2Cl4 они являются первыми 



и единственными на настоящий момент соединениями с лигандом TeCU. 
Теллурохлоридные комплексы получены взаимодействием ReCls и эле
ментарного теллура с серой или селеном при температурах 350-400 °С. 
Реакции протекают согласно уравнениям: 

4ReCl5 + 9Те—> Re4Te4(TeCl2)4CIg+ ТеСЦ 

4ReCl5 + 4Se + 9Те > Re4Se4(TeCl2)4Cl8 + TeCU 

4ReCl5 + 4S + 9Te > Re4S4(TeCl2)4Cl8 + ТеСЦ 

Все комплексы Re4Q4(TeCl2)4Cl8 изоструктурны _между собой 
и кристаллизуются в тетрагональной сингонии (пр. гр. / 4). Кубановые 
фрагменты Re4Q4 образованы. практически правильным тетраэдром 
Re4, каждая треугольная грань которого симметрично координирована 
мостиковыми Цз-Q-лигaндaми (рис. 2). Каждый атом рения дополни
тельно координирован двумя терминальными лигандами СГ н одним 
нейтральным лигандом ТеСЬ. 

Наиболее интересной особенностью этих соединений является 
наличие нейтральных лигандов TeCl2. Молекулы TeCl2 и ТеВгт 
известны достаточно давно, они нестабильны в конденсированном 
состоянии и зафиксированы и структурно охарактеризованы только 
в газовой фазе. Координация к металлокластерам стабилизирует моле
кулы ТеХ2. 

Соединения Re4Q4(TeCl2)4Cl8 не растворимы в воде и наиболее 
распространенных органических растворителях, однако чрезвычайно 
легко вступают в различные взаимодейст
вия в водных или органических растворите
лях при нагревании или даже при комнат
ной температуре. Исследованные нами ре
акции для соединений Re4Q4(TeCl2)4Cl8 
представлены на схеме 1. Формально все 
реакции можно разделить на два типа: 

1. Реакшш, протекающие с замещением 
только нейтрального лиганда TeCN. 

2. Реакции, протекающие с замещением 
всех терм1тальных лигандов. 

Рис. 2. Строение комплекса 
[Re4Te4](TcCI;)4Cl, 



Q = Тс .CsCl(6M HQl s.-'abo) 

С х е м а 1 
l|Re^Q4l(S,)4(S4bl'' 

O - S c T c 

lRejOj](DMF),ClH 

Q - T c 

DM К IRejQJdeClOjCI» 
NCS". t" 

PrjNCl. 
CH.CN KCN(UO) 

|[Re4Q4|(CH,CONH),CI,|-

Q = S, Se 

l!Rc40J(NCS),,r" 

0 = -S. Sc. Те 

lIKejQjKCN),,)'-

0=-S,Se,Te 

Молекулярный комплекс Re4Te4(DMF)4Cl8DMF 

Соединения Re4Te4(TeCl2)4Cl8 медленно реагируют с DMF, при 
этом происходит замещение нейтрального лиганда ТеСЬ на другой ней
тральный лиганд, молекулу DMF, с образованием нового молекулярного 
комплекса Re4Te4(DMF)4Cl8-DMF (рис. 3). Формальный результат реак
ции - замещение нейтральных липандов ТеСЬ на нейтральные лиганды, 
молекулы DMF. Комплекс содержит кубаноподобный кластерный фраг
мент Re4Te4, каждый атом рения которого дополнительно координиро
ван двумя терминальными лигандами СГ и одним нейтральным терми
нальным лигандом, молекулой DMF, координированным к атому рения 
через атом кислорода. Замещение лиганда TeCli на молекулу DMF при
водит к некоторому увеличению длины связей комплексе Re-Re (2,783-

, 2,843 А в Re4Te4(TeCl2)4Cl8 и 2,846-
TN 2,864ABRe4Te4(DMF)4Cl8-DMF)). 

Анионные молекулярные кластеры 
(Pr4N)2Re4Q4(CH3CONH)2Cl8, 

(Q = S, Se). Превращение молекул 
растворителя CHjCN в ацетамид 

Рис. 3. Строение Re4Te4(DMF)4CI» 
в комплексе Re4Te4(DMF)4Cl8DMF 

Нами была предпринята попытка 
получения молекулярных ионных ком
плексов состава (Pr4N)4Re4Q4Cii2. 
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Для этой цели было изучено взаимодей
ствие Re4Qj(TeCI:)4Cl8 с Pr4NCl 
в ацетонмтриле. Результат реакции ока
зался несколько неожиданным. Обра
ботка молекулярных кластеров 
Re,04(TeCl2)4Cl8, где Q = S, Se, с Pr4NCl 
в кипящем ацетонитриле приводит к об
разованию растворимых ионных ком
плексов (Pr4N)2Re4Q4(CH3CONH)2Cl8, Рцс. 4. Строение аниона 
(О = S, Se) (рис. 4). В ходе реакции моле- [Ке45е4(СНзСОЫН),СЫ -̂
кулы растворителя, ацетонитрила, пре
вращаются в ацетамидо-лиганды, координированные по связи Re-Re. 
Таким образом, в ходе реакции происходит замещение четырех ней
тральных лигандов ТеСЬ на два ацетамидо-лиганда, в результате обра
зуется кластерный анион [Re4Q4(CH3CONH)2Cl8]"~. 

Превращение молекул растворителя (CHjCN) в ацетамидо-лиганд 
- весьма интересная особенность изученных реакций. Подобное пре
вращение ацетонитрила в ацетамид в координационной сфере металла 
описано для комплексов платины, оно проходит в щелочных раство
рах. В нащем случае образование ацетамидо-лиганда наблюдается при 
проведении реакции в CH3CN в нейтральной среде. 

Механизм образования ацетамидо-лиганда, как мы полагаем, яв
ляется каталитическим процессом и протекает в несколько стадий; а) 
первая стадия - координация ацетонитрила через атом азота 
к атому рения, приводит к образованию промежуточного соединения 
'(Pr4N)2Re4Q4(CH3CN)2Cl|o'; б) вторая стадия включает нуклеофиль-
ную атаку атома G связи C^N атомом кислорода молекул воды 
с дальнейшим депротонированнем, дающим HCI, и координацией 
атома кислорода к соседнему атому Re, приводящей к образованию 
комплексов (Pr4N)2Re4S4(CH3CONH)2Cl8 и (Pr4N)2Re4Se4(CH3CONH)2Cl8. 
Участие воды подтверждается тем фактом, что образование комплек
сов не наблюдается при проведении реакции в тщательно высушенном 
ацетонитриле в атмосфере аргона. 

Наличие ацетамидо-лигаидов • подтверждается данными ИК, 
ЯМР и масс-спектрометрии. 

И 



Анионный молекулярный комплекс, 
содержащий кластерньн"! фрагмент |Re4Te4Cli2|̂ ~ 

Другим примером формального замещения лигандов TeCl2 является 
взаимодействие Re4Te4(TeCl2)4Cl8 с CsCl в 6М растворе соляной 
кислоты. При кипячении происходит растворение теллурохлорида рения 
с последующей кристаллизацией из раствора черных кристаллов соли 
состава Cs3(H)[Re4Te4Cli2]"«H20. Данные рентгеноструктурного анализа 
свидетельствуют о наличии в комплексе только трех атомов Cs*, тогда 
как заряд кластерного фрагмента 4+, о чем свидетельствуют данные 
дoпoл^иlтeльныx физико-химических исследований. Соединение диа
магнитно. Исследование процессов окисления-восстановления, во всем 
доступном диапазоне не выявило red-ox процессов для данного клас
тера. Строение кластерного аниона аналогично Re4S4Tei2/3 (см. рис. 1). 

Халькоцианидные комплексы 

ч^.^.рехъядерные халькоцианндные комплексы [Re4Q4(CN)i2]''~, со
держащие кубановый кластерный фрагмент [Re4Q4], где Q = S, Se, были 
первыми кубановыми комплексами рения и долгое время оставались 
единственно известными комплексами рения подобного типа. 
В рамках исследования химии четырехъядерных теллурсодержащих 
кластерных комплексов рения нами был получен и структурно охарак
теризован ряд новых цианокластерных комплексов рения. 

Четырехъядерпые хсиькациипиды рения состава 
AbfRe,Q,(CN)i2j. где М = К . Cs : Q = Те. Se. S) 

Рис 5. Строение аниона 
[Re4re4(CN)i2l'' 

Калиевые соли K4[Re4Q4(CN)i2]«H20 
образуются при взаимодействии 
Re4Q4(TeCl2)4Cl8 с K C N ' B воде. Цезиевые 
соли кристаллизуется при добавлении CsCl 
к водному раствору K4[Re4Q4(CN)i2]. Нами 
были структурно охарактеризованы селено-
цианид K4[Re4Se4(CN)i2]-6H20 и теллуроциа-
нидные комплексы K4[Re4Te4(CN)i2]-5H20 
и Cs4[Re4Te4(CN)i2]-4H20. Все три соединения 
содержат кластерный анион [Re4Q4(CN)i2]''~, 
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строение которого представлено на рис. 5. Калиевые соли изоструктурны 
между собой и не изоструктурны цезиевой соли (К' - соли кристаллизу
ются в триклинной сингонии, пр. гр. Р 1, Cs' - соль кристаллизуется 
в тетрагональной сингонии, пр. гр. 14^/а). 

Соли халькоциаиндиых кластеров рения с переходными метсилами 
В рамках дальнейшего изучения химии четырехъядерных халько-

цианидных комплексов рения нами были предприняты попытки получе
ния комплексов с переходными металлами. Учитывая амбндентатный 
характер лиганда CN", способного выступать как в качестве терминаль
ного лиганда, так и в качестве мостикового, а также склонность пере
ходных металлов к координации типа M-N, можно было ожидать 
обртазования полимерных структур. 

Сложное полимерное соединение [Cu4(̂ .rOH)4][Re4Te4(CN)i2] было по
лучено при взаимодействии водных растворов (встречная диффузия в геле) 
K4[Re4Te4(CN)i2] и CuCli. Структура состоит из слоев, построенных из четы-
ре.хъядерных катионов [Cu4((i:,-OH)4]''* и кластерных анионов [Re4Te4(CN)i2]̂ ' 
(рис. 6а). Восемь из двенадцати CN-лигандов кластерного аниона координи
рованы атомами меди в слое. Четыре оставшиеся CN-лиганда направлены 
перпендикулярно слою и связаны водородными связями с гидроксофуппами 
катионов, лежащих в смежных слоях (длина связи N...0 равна 2,82 А). В ка
тионе [Cu4(|i.rOH)4] ' четыре атома меди и четыре фуппы ОН" образуют ку-
баноподобный комплекс с двумя короткими и четырьмя длинными контакта
ми Cu-Cu с расстояниями 2,99 и 3,18 А, соответственно. Координационный 
полиэдр атомов меди катиона [Cu4(|i3-OH)4]̂ " представляет собой искаженную 
квадратную пирамиду с двумя атомами кислорода и двумя атомами азота 
в основной плоскости и одного атома кислорода 6 аксиальном положении. 

а о 
1'ис 6 Коналетиый c.iofi п ICiulOl l)4||RcjTcj(CN)i:| ii ирискции iia и.юскосп. vv (а) 

II чиаксвка c.iocii и ирск'кции ма и.ккк'оси, vr (б) 



Слои в структуре [Cu4(Hr 
OH)4][Re4Te4(CN)i2] расположены 
таким образом, что образуют клас
сическую четырехслойную упаковку 
{...ABCDA...) (рис. 66). 

Предпринятое нами дальнейшее 
исследование показало, что при 
замене нейтрального водного рас
твора СиСЬ в воде на раствор CuCl2 
в 1М соляной кислоте образуется 
трехмерный кластерный комплекс 
состава Cu2[Re4Te4(CN)i2]-4H20. 
В структуре данного соединения 
присутствуют два различных катио

на меди Си] и Cu2, которые отличаются координационным окружением. 
Катион Cul окружен четырьмя атомами азота CN-rpynn и двумя атомами 

• кислорода молекул воды, образуя таким образом двумерную сетку, 
в которой кластерные фрагменты соединяются через мостики N-Cu-N 

(рис. 7). Координационная сфера Cul представляет собой искаженный 
октаэдр. Катион Cu2 характеризуется квадратным окружением: два атома 
азота CN-фупп и два атома кислорода молекулы воды. Катион Cu2 
связывает сетки между собой, образуя трехмерную упаковку (рис. 86). 

Нами были получены также два кластерных комплекса 
с другими переходными металлами Cd2[Re4Te4(CN)i2]-6H20 
и Mn2[Re4Se4(CN)i2]6H20, изоструктурные медному комплексу. 

Рис. 7. Координационное окру-жение 

катионов Ml в Mi[Re4Q4(CN)i2]wH20 

а б 
l'uc.8. Координационное окружение катионов М2 (М = Мп. Cd) (а) и Cu2 (б) 
в соединениях М2[Яе404(СЫ)|2]/7И2О.Одно из статистических положений М2 

показано более светлым шариком 



Рис. 9. Упаковка молекул кукурбитурпла 
между слоями в комплексе 

![Mn(H20)4l{Cuc)![Mn(H20)5b(H)[Re4Tc4(CN)i:]2llI 

Оба соединения также 
имеют в своих структу
рах по два различных 
типа катионов переход
ного металла Ml и М2. 
Координационное окру
жение Ml аналогично 
описанному для атома 
Cul медного комплекса. 
Что касается М2 (Cu2 
в медном комплексе), то 
здесь наблюдается существенное различие. В отличие от медного ком
плекса в Cd2[Re4Te4(CN)i2]-6H20 и Mn2[Re4Se4(CN)i2]-6H20 катион М2 
разупорядочен по двум близким позициям, что обусловлено октаэдриче-
ским окружением этих металлов. При этом М2 имеет в своем окружении 
два атома азота CN-rpynn и четыре атома кислорода молекул воды. 
Кроме того, катионы данного типа образуют димер М2-М2, к которому 
в качестве стягивающих мостиков координированы две молекулы воды 
и один кластерньп"! анион (рис. 8а). Таким образом, кластерные анионы 
в рассмотренных выше комплексах связаны друг с другом через катио
ны Ml и М2, в соответствующем окружении молекул воды, в трехмер
ный каркас довольно сложной топологии. 

На примере соединений с марганцем изучена возможность моди
фикации образующихся полимерных структур. Так, нами была успешно 
внедрена молекула кукурбнтурила между кластерными слоями 
{[Мп(Н20)з][Ке4Те4(СЫ)|2]}„. В данном случае атомы марганца М2 становят
ся ^юcтикoвыми между кластерным ядром и молекулой кукурбнтурила, обра
зуя комплекс {[Mn(H20)4](Cuc)}[Mn(H20)3]2(H)[Re4Te4(CN),2]2-l IH2O 
(рис. 9). На наш взгляд, полученные результаты очень важны, они от
крывают путь к целенаправленному построению пористых материалов 
с контролируемым размером пор. 

О 

он 

Халькородапилпыс комплексы рспня 

Халькороданидные комплексы рения, содержащие кластерньп"! ани-
[Re404(NCS)i2]*'', легко образуются при взаимодействии 

Re4Q4(TeCl2)4Cl8 (Q = S, Se, Те) с расплавом KSCN. В ходе реакции 
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Рис. 10. Строение аниона 
[RejSc4(SCN),,]'-

наблюдается замещение всех терминальных 
лигандов, С1" и ТеСЬ, на роданидные лиган-
ды. Рентгеноструктурный анализ был прове
ден для трех соединений, 
(Ph4P)4Re4S4(SCN)i2, (Ph4P)4Re4Se4(SCN)i2 
и (Ph4As)4Re4Te4(SCN)i2- Строение кластерно
го аниона представлено на рис. 10. Все три 
соединения изоструктурны друг другу- Рода
нидные лиганды в комплексах координирова
ны к атомам рения через атомы N. Такой тип 

координации является типичным и обнаружен также в ранее охарактери
зованных кластерных халькороданидных комплексах молибдена, 
вольфрама и ниобия. 

Наиболее интересной особенностью изученных реакций является 
сохранение кластерного фрагмента [Re4Q4] (Q = Se, Те) в присутствии 
потенциального источника атомов серы, каковым является анион NCS\ 
что, очевидно, связано с высокой кинетической стабильностью данного 
кластерного фрагмента. Взаимодействие селенсодержащих комплексов 
W и Nb в аналогичных условиях, согласно литературным данным, ведет 
к замещению атомов селена на атомы серы из лигандов NCS". 

Молекулярные комплексы с полпсульфпднымн лигандами 

Халькогалогениды рения Re404(TeCl2)4Cl8 легко взаимодействуют 
с полисульфидом аммония с образованием сложных комплексов 
(NH4)4Re4Q4(S.i)4(S4)2'8H20 (Q = Se, Те), содержащих два типа поли
сульфидных лигандов - 5з и S4. Реакция протекает уже при комнатной 
температуре. В ходе реакции кластерный фрагмент [Re4Q4] исходного 

реагента сохраняется, а все терминальные 
лиганды замещаются на полисульфидные 
лиганды, при этом координируются четыре 
5з-лиганда и два 54-лиганда (рис. 11). 

В табл. 1 представлены все известные 
к настоящему времени тетраэдрические куба-
новые кластерные соединения рения. Анализ 
данных этой таблицы ясно демонстрирует 
закономерности изменения межатомных рас
стояний Re-Re и Re-(|.i3-Q) в группах 

Рис. / / . Crpoeiuie аниона 
|[Re4re4]{S4)2(.S.,)4)-'" 
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родственных соединений. Расстояния и Re-Re и Re-(|i3-Q) близки между 
собой в группах соединений с одним и тем же атомом халькогрна Q 
и закономерно уменьшаются в рядах Re4S4 < Re4Se4 < Re4Te4. 

Г а б л и и а I 
Межатомные расстояния в кластерном ядре |Re4(H3-Q)4| 

Соединение Re-Re, A Re4w-Q). Л 
Q = Te 

Re4Tc4(TeCl2)4Cl8 2,783(1 Ь2,843(1) 2,602(1Ь2,613(1) 
Cs3(H)[Re4Te4Cl|2]rtH20 2,848(2Ь2,879(2) 2,587(2Ь2,612(2) 
(Ph4As)4Re4Te4{NCS)i2 2,864(2Ь2,877(2) 2,626(2Ь2,628(2) 
Re4Te4(TeBr2)4Br8 2,774(ЗЬ2,831(3) 2,585(ЗЬ2,605(4) 
Re4Te4Cl8{DMF)5 2,846-2,864 2,588-2,625 
K4Re4Te4(CN),2 2.862(2Ь2,879(1) 2,625(2Ь2.640(2) 
Cs4Rc4Te4(CN)i2 2,876(1 Ь2,883{1) 2,641(1Ь2.650(1) 
[Cu4(OH)4][Re4Te4{CN)i2] 2,834(1 Ь2,857(1) 2.632(2Ь2,636(1) 
Cu2Re4Te4(CN)i2-4H20 2,853(1 Ь2,863(1) 2,643(1 )-2,655(1) 
Cd2Re4Te4(CN)i2-6H20 2,862(1) 2,635(2Ь2,640(2) 
[Mn(H20)4(Cuc)"]2[Re4Te4(CN)i2]-21H20 2,855(1 Ь2,873(2) 2,630(1 )-2,648(1) 
{[Mn(H20)4]{Cuc)} [Мп(Н20)з]2(Н) 
(Re4Te4(CN),:]2lIH20 2.868(2Ь2.888(2) 2,622(2Ь2.649(2) 
(NH4)4RC4Te4(S4)2(S3)4-8H20 2,828(2Ь2.9!6(3) 2,595(2Ь2.617(2) 

Q = Se 
2.433(ЗЬ2,449(3) RcjScjCrcCbJjCIs 2.737(2Ь2,785(2). 

2,595(2Ь2.617(2) 
Q = Se 

2.433(ЗЬ2,449(3) 
{Pr4N)2Rc4Se4(CH3CONI I^CIg 2,760(1), 

2.813(2Ь2.821(1) 2.419(2Ь2.452(2) 
(Pli4P)4Re4Se4(NCS),2 2,799(2Ь2.803(2) 2,443(3)-2,448(3) 
[PPh4]4[Re4Se4(CN)i2]-3H;0 2,805(5) • 2,46(1) 
K4Re4Se4(CN)i2 2,798(1 Ь2.809(1) 2,460(2Ь2,467(2) 
Mii:Re4Se4(CN'),2-6H20 2,798(2) 2,483(ЗЬ2,492(2) 
(Nli4)4RC4Se4(S4)2(S3)4-6H20 2,784(2Ь2.861(3) 2,439(ЗЬ2.462(4) 

Q = S 
2,332(4Ь2.349(5) Re4S4(TeCl2)4Cl8 2,706(1 Ь2,742(1) 

2,439(ЗЬ2.462(4) 
Q = S 

2,332(4Ь2.349(5) 
(Pr4N)2Re4S4(CH3CONH)2Cl8 2,754(2), 

2,754(2)-2,760(!) 2,30!(4Ь2,340(5) 
(Ph4P)4Re4S4(NCS)i: 2.762(ЗЬ2,768(2) 2,353(8Ь2,378(7) 
Re4S4'l'c4 2,784(1) 2,349(2) 
Cs.K-,[Re4S4(CN)|-,]-2H.O 2,736(ЗЬ2.,53(3) 2,329(7Ь2,361(7) 
|l'Pli4l4|Rc4.S4(CN)i:]-31I:0 2,755(5) 2.34(1) 
|N1 IjblRcjSjd-b-S.,),] О.ЗКЧ 14С1О.7П2О 2.764(3) 2.319(7Ь2,463(!2) 
|Nll4l4lRc4S4(H:-S,)J-2IbO 2.768(2) 2.324(5>-2.481(9) 
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ШЕСТИЯДЕРНЫЕ ТЕЛЛУРСОДЕРЖАЩИЕ 
КОМПЛЕКСЫ РЕНИЯ (III) 

Шестиядерные халькогенсодержащие комплексы рения, с октаэд-
рическим кластерным ядром [КебРв], где Q = S, Se, хорошо известны 
и представлены большим набором как полимерных, так и молекулярных 
соединений. Что же касается туллурсодержащих комплексов, то к нача
лу данной работы их было известно всего два, RcaTcis и КебТе4Вг|о, 
и только один из них, КСбТси, был структурно охарактеризован. В дан
ной работе синтезированы и исследованы ранее неизвестные в химии 
октаэдрических комплексов рения смешанные по халькогену комплексы 
рения, некоторые необычные сложные теллурогалогенидые, а также 
халькоцианидные комплексы. 

Теллурсодержащпесмешаннолигандные комплексы рения 

Теллурид рения ЯебТе|5 можно описать кристаллохимической фор
мулой {[ЯебТе8]Теб}Те, из которой хорошо видно, что в структуре име
ется три типа неэквивалентных атома теллура. 

Нами было изучено взаимодействие теллурида рения с элементар
ными серой и селеном. Было установлено, что такое взаимодействие 
ведет к замещению Цз-атомов теллура в кластерном ядре [RcaTcg] на 
атомы серы или селена, при этом структура комплекса сохраняется. 
Таким образом, уравнение реакции протекает согласно уравнению: 

[ReeTeglTe, + xQ > [Re5Te8_.vO..]Te7 + .vTe 

Фазы переменного состава типа [ЯебТе8_,5,]Те7 и [ЯебТе8-г5е,]Те7 
0< .v<8 с точки зрения физико-химического анализа можно рассматри
вать как твердые растворы замещения: они кристаллизуются в одной 
и той же кристаллической решетке, изменения параметров которой 
удовлетворительно подчиняются правилу Вегарда. Более детальное 
изучение строения этих фаз продемонстрировало, что в действительно
сти данные фазы с различными значениями .v представляют собой сово
купность химических форм разного состава и их изомеров, статистиче
ски разупорядоченных в кристаллической решетке. 



Теллуроцианидные комплексы рения 

Нами было установлено, что при взаимодействии теллурида рения 
RCftTeis с расплавом KCN при температуре 700 °С образуется соль 
состава К4[КебТе8](СН)б по реакции: 

[КебТе8]Те7+ 6KCN > К4[КебТе8](СМ)б + К2Те„ + (7-и)Те 

Образование соли подобного состава определяется кластерной при
родой теллурида рения: при взаимодействии [КебТе8]Те7 с KCN кластер
ное ядро [RcuTeg] как бы „вырезается" из теллурида рения и преобразу
ется в кластерный анион {[ЯебТе8](СМ)б}''''. В кластерном анионе фраг
мент [Re(,Te8] имеет такое же строение, как и в исходном ЯебТС)?; 
дополнительно каждый атом рения координирован терминальным 
лигандом CN (рис. 12). 

Аналогичным образом ведут себя и твердые растворы 
[Re6Teg_vSt]Te7 и [ЯебТе8_,5е>]Те7, которые в реакциях с KCN дают 
сложные соли типа K4{[Re6Te8-.vQ.r](CN)6}, где Q=S, Se. Соли такого 
состава могут быть получены и из теллурида рения [Re5Te8]Te7, если 
вместо KCN использовать смеси KCN с серой или селеном. 

Нами получен и структурно охарактеризован ряд солей с халько-
цианидным кластерным анионом {[Re6Q8](CN)6}''" 
(Q = S, Se, Те): (Me4N)4[Re6Te8](CN)6, (Me4N)4[Re6Se8](CN)6-3,33H20, 
(Me4N)4[Re,,Te4.54Se3,6f.(CN)6], Cs3K{[Re6S6(Teo.66So.34)2](CN)6}, 
K4[Re(,S6(Te,S|_v)2(CN)6]. Проведены первые исследования строения 
халько-цианидных солей со смешанными халькогениднымн лигандами 
в кластерном ядре. 

Отличительной особенностью крис 
таллических структур комплексов 
Cs.,K{[Re,S„(Te,.3:S6.„8):](CN)6} и 
K4[Re(,S,,(TevS| ,):(CN)(,] является отсутствие """ ТО^Т^"" • > 
полной разупорядоченности в кластерном 
анионе, характерной для всех ранее изучен
ных структур с октаэдрическими смешанно-
лигандными кластерными фрагментами р„, / , строение кластер-
[КебРз]- пого аниона [ReftTesCCN)̂ ]̂ " 
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Нами была получена серия октаэдрических халькоцианидных ком
плексов с общей формулой (Me4N)4[Re6Te8-.vSev(CN)6], 0<x<S. Me4N* 
соли получали путем обменной реакции в воде. Me4N'̂  соли хорошо 
растворимы в воде, метаноле и этаноле и могут быть легко выделены 
из реакционной смеси экстракцией в метанол или этанол. Строение 
комплексов (Me4N)4[Re6Te8](CN)6, (Me4N)4[Re6Te4,34Se3,66(CN)6] 
и (Me4N)4[Re6Se8](CN)6-3,33H20 было установлено методом рентгено-
структурного анализа на монокристаллах. 

Халькоцианидные соли, содержащие кластерное ядро со смешан
ными халькогенидными лигандами [Re6Te8-jY,] оказались хорошо 
растворимыми в воде, что позволило провести исследование водных 
растворов солей Методом ЯМР на ядрах "Se и '̂ ^Те с целью получения 
более детальной информации о строении этих комплексов. Метод ЯМР 
оказался высокоинформативным методом исследования состава 
и локальной симметрии окружения кластера Re6, а также идентифика
ции различных химических форм. 

Полученные результаты оказались несколько неожиданными. Так 
например, показано, что при взаимодействии KCN с [Re6Te8^xSev]Te7 
продукты реакции при любом значении .Y содержат набор различных 
кластерных анионов (и их геометрических изомеров): {[Re6Te8](CN)6}''̂  
{[Re,Te7Se](CN)„}'-, {[Rec,Te<,Se,](CN),}'-, {[Re(,Te5Se,](CN),}'~, 
{[Re,Te4Se4](CN),}'", {[Re<,Te.,Se5](CN),}^ {[Re,Te,Se„](CN),}-'-, 
{[ReuTeSe7](CN)(,}'*~, {[ReuSeslCCN)̂ ,}''", количественное соотношение 
между которыми определяется соответствующими константами равно
весия. Аналогичная картина наблюдается и для системы с кластерным 
ядром [Re6Te8_vSv]. 

Полученные данные позволяют предположить, что твердые раство
ры замещения [Re6Te8-TSv]Te7 и [Re6Te8-.tSe,]Te7 также построены из 
кластерных ядер [RCuTes-vYJ различного состава и геометрии. 

XcnbKoijiianudnbie октаэдрические комплексы рения 
с мастиковыми халькогенидными лигандами 

В рамках дальнейшего исследования халькоцианидных комплексов 
нами было изучено взаимодействие дихалькогенидов рения ReS2 
и ReSe: с цианистым калием при высоких температурах. В ходе этих 
реакций происходит образование двух новых необычных халькоцианид
ных комплексов, K4[Re6S|o(CN)2] и K4[Re6Seio(CN)4], которые, наряду 
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Рис. 13. Слои 
|[Re6Sii]Sj/2(CN)2)nB комплексе 

K4Re6Su,(CN)2 

с терминальными CN-лигандами, содержат 
мостиковые лиганды S'" и Sci"', соответст
венно. Полученные нами халько-
цианиды K4{[Re5S8](CN)2S4/2} и 
K4{[Re6Se8](CN)4(Se2)2/2} являются пер
выми примерами такого рода соединений. 

Первый комплекс, K4{[Re6S8](CN)2S4/2}, 
состоит из слоев, построенных из кластерных 
фрагментов [КсбЗа]'*, связанных между собой 
в двух направлениях четырьмя мостнковыми 
S''-лигандами (рис. 13). ^~eoмeтpия кластер
ного ядра [КСбЗв]"̂  аналогична таковой для подобных комплексов. Четыре 
атома рения координированы лигандами S"~, являющиеся мостнковыми 
между кластерными фрагментами [RcsSg]"*, в результате образуются слои. 
Два оставшиеся атома рения, находящиеся в /п/?а//с-положении по отноше
нию друг к другу, координированы терминальными лигандами CW. Про
странство между слоями занято двумя ионами К*, рассредоточенными по 
трем кристаллофафическим позициям. 

Второе соединение, K4[Re6Se8(CN)4(Se2)2/2], состоит из цепочек, по
строенных из кластерных фрагментов [Re^Scg]"*, связанных в одном на
правлении двумя мостнковыми лигандами Se2"" (рис. 14). Расстояния Se-
Se в мостиках Se2 - 2,365(5) Л соответствует ковалентному связыванию. 
Строение кластерного ядра также является 
типичным для октаэдрическнх кластеров ре
мня. Два атома рения, расположенные в трапс-
гюложении по от1Юшению друг к другу, имеют 
апикальные лиганды Se с длиной связи Re-Se 
2,566(3) Л. Апикальные атомы селена одного 
кластера связаны с подобными атомами селена 
другого кластера, образуя протяженные 
цепочки —[Re6Se8]-Se-Se-[Re6Se8]—. Четыре 
оставшиеся атома рения координированы тер
минальными лигандами CN". 

Отметим, что мостиковые халькогенидные 
и дихалькогенидные лиганды не обнаружены в 
других кластерных халькоциашщных кластерных 
комплексах, однако хорошо известны для ряда 
октаэдрических сульфидов и селенидов рения. 

Рис. 14. Цепочки 
{[Re6Se«KCN)4(Se2)2/2}. 

в комплексе K4Re6Sei()(CN)j 

21 



Хапькоцианидиые октаэдрические комтексы рения 
с мастиковыми цианидными .-тгаидачи 

Другой аспект в исследовании халькоцианидных комплексов рения 
- образование полимерных структур при их взаимодействии с 2ci-
переходными металлами. Подобные полимерные соли ранее были рас
смотрены для четырехъядерных халькоцианидных комплексов рения. 
В' данной работе исследовано взаимодействие K4Re6Te8(CN)6 с раство
ром, содержащим Mn(N03)2 и кукурбитурил в 4М HCI в присутствии 
диметилформамида. В этой реакции нами были получены два типа мо
нокристаллов - в форме тетраэдров и тонкие пластинки. Оба типа моно
кристаллов были исследованы методом рентгеноструктурного анализа. 
Кристаллы тетраэдрической формы соответствуют соединению состава 
[Мп(ОМР)2(Н20)]2[КебТе8(СН)б], пластинчатые кристаллы -соединению 
состава [Me2NH2]4[Re6Te8(CN)6]. 

Первая структура представляет собой трехмерный ковалентно свя
занный каркас. В этой структуре атомы марганца находятся в типичном 
для Мп"̂  октаэдрическом окружении, состоящем из трех атомов азота 
(от CN-лигандов трех различных анионов), двух атомов кислорода мо
лекул (от диметилформамида) и одного атома кислорода (от молекулы 
воды). Каждый кластерный анион связан с шестью катионами марганца. 
Такой характер связывания приводит к образованию нейтрального 
трёхмерного каркаса со стехиометрией (Mn"'̂ )2[Re6Te8(CN)6]''", что су
щественно отличается от описанных в литературе октаэдрических халь
коцианидных солей с переходными металлами, где атом переходного 

металла координирован четырьмя ато
мами азота CN-лигандов, в результате 
чего образуется отрицательно заряжен
ный каркас (рис. 15). 

Во второй структуре кластерные 
анионы связаны между собой посредст
вом водородных связей через атомы азота 
CN-лигандов и атомы азота диметилам-
мония (рис. 16). Эти связи достаточно 
прочны, о чем свидетельствует очень 
низкая растворимость соединения в воде. 
(В противоположность этому, соли вы
шеописанного аниона с изолироваш1Ыми 

/'не. 15. Слои в комплексе 
|Mn(DMh)2 (Н20))2[КебТсн(СЫ)б] 
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кластерными анионами прекрасно рас
творимы в воде). Диметиламмоний 
в данном случае образовался в резуль
тате кис-лотного гидролиза из диме-
тилформамида, использованного 
в данной реакции, протекающей при 

/ '»с./б. Фрагмент структуры 
комнатной температуре. комплекса 

В целях изучения применимости [Me2NH2]4Re6Te,(CN)6 
предложенного способа для получения 
халькоцианидных кластерных комплексов других металлов нами была 
изучена возможность вырезания кластерного фрагмента из октаэдриче-
ского селенида молибдена MofiSeg (соединение типа фаз Шевреля) путем 
взаимодействия с расплавом цианистого калия. Результатом этой рабо
ты явился синтез первых халькоцианидных солей молибдена 
К7[Моб5е8(СК)б]10Н2О и (Me4N)4K2[Mo6Se8(CN)6]-8H20, содержащих 
кластерные анионы [Mo6Se8(CN)6]'"*~. Особенностью реакции является 
то, что МОбЗсв, содержащий нейтральное кластерное ядро [МОбЗе?]", 
взаимодействуя с расплавом цианистого калия, образует темно-синий 
кластерный комплекс К7[МОб5е8(СЫ)б]10Н2О с отрицательно заряжен
ным 'Кластерным ядром [Моб5е8]". Заряд аниона хорошо согласуется 
с данными элементного анализа, структурными исследованиями и маг
нитными измерениями. В водном растворе анион [Mo6Se8(CN)6]'' 
не стабилен и через некоторое время превращается в коричневый окис
ленный продукт, содержащий анион [М0б5е8(СЫ)б]^. Легкость окисле
ния подтверждена электрохимическими измерениями, которые указы
вают на наличие одноэлектронного квазиобратимого окислительно-
восстановительного перехода при потенциале 0,63 В. 

Строение комплексов K7[Mo6Se8(CN)6]-10H2O и 
(Me4N)4K2[Mo6Se8(CN)f,]-8H20, содержащих восстановленный и окис
ленный анионы, соответственно, определено методом рентгеноструктур-
ного анализа на монокристаллах. Строение кластерного аниона обоих 
соединений ана;югич1Ю строению аниона [RCUTCSCCN),,]^" (см. рис. 12). 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что 
высокотемпера1урное взаимодействие с расплавленными цианидами 
щелочных металлов является эффективным методом для перевода по
лимерных кластерных соединений в растворимую форму с сохранением 
кластерного ядра не только для рениевых комплексов. Однако в случае 
с M0(,Se8 имеется одно существенное отличие от рениевых кластеров: 
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кластерное ядро [Ref.Qg]. содержащее 24 электрона на Re(, кластер, 
не изменяет своего электронного состояния по сравнению с исходным 
полимером; MooSeg, в котором всего 20 электронов на Моо кластер, 
образует отрицательно заряженное кластерное ядро с 21 электроном на 
МОб кластер. Вероятно, что подобная ситуация возможна и в случае 
других электронодефицйтн'ых кластерных комплексов. 

Таким образом, можно выделить три типа возможных превращений 
при взаимодействии кластерных полимерных комплексов с расплавами 
цианидов при высокой температуре'. 

1. Взаимодействие, приводящее к вырезанию кластерного ядра 
с образованием растворимых халькоцианидных комплексов, протекаю
щее без изменения электронного состояния кластерного ядра. К этому 
типу относятся реакции октаэдрических кластеров рения. 

2. Взаимодействие, приводящее к вырезанию кластерного ядра 
с образованием растворимых халькоцианидных комплексов, протекаю
щее с изменением электронного состояния кластерного ядра. К этому 
типу относится реакция электронодефицитного MooSeg. 

3. Взаимодействие, сопровождающееся изменением нуклеарности 
кластерного ядра. К данному типу относятся реакции с дихалькогенида-
ми рения. В данном случае образуются полимерные соединения, однако, 
последнее обстоятельство не является обязательным. Так, взаимодейст
вие трехъядерных халькогалогенидов Мо и W с KCN приводит к обра
зованию четырехъядерных комплексов Мо и W, т.е. может быть отнесе
но к этому же типу, однако в данном случае образуются молекулярные 
анионные комплексы. 

Теллурогалогеиндные октаэдрпческне комплексы репия 

Синтез хатькогаюгенидов рения 
^ методом конденсации кластерных фрагментов 

Одним из эффективных методов синтеза кластерных соединений 
является „конденсация" кластерных фрагментов в более высоконукле-
арные кластеры. Нами предложен новый, в значительной степени уни
версальный метод синтеза октаэдрических кластерных халькогалогени
дов рения Re,,Q4Br|(, (Q = S, Se, Те) и КсоРвВгг (Q = S, Se), заключаю
щийся во взаимодействии трибромида рения с халькогенидами свинца и 
кадмия. Данный метод позволяет получать комплексы при достаточно 
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низких температурах (400-450 °С) и с высоким выходом (75-95 %). 
Реакция заключается в конденсации трехъядерных кластерных фрагмен
тов (образующихся из Ке;,Вгс̂ ^ и может быть описана уравнениями: 

2КезВг9 + 4MQ = [Rer.QjBrjlBr^ + 4МВг2 (Q = S, Se, Те) 

2ЯезВг, + 8MQ = [Re^QslBr. + SMBr, (Q = S, Se) 

Конденсация КсзВгд в октаэдрические кластеры обусловлена 
тем, что при замещении двух ионов Вг" на один ион Q'" у атомов 
рения появляются вакантные координационные места, что, в свою 
очередь, делает возможным образование метал-метал-связей между 
двумя треугольными кластерами. В ходе данного превращения 
состояние окисления рения не меняется и остается равным III (элек
тронная конфигурация (/*). В двух молекулах КезВг9, каждая 
из которых содержит три двойные связи Re-Re (4е~), число валент
ных электронов равняется 246", что является достаточным для обра
зования 12 двухэлектронных связей метал-метал в октаэдрическом 
кластере Re(,. 

В изученных реакциях сначала образуется молекулярный окта-
эдрический комплекс [Re6Q4Br4]Br6 (Q=S, Se, Те). Затем ступенча
тым замещением (каждый шаг заключается в замещении двух атомов 
брома на один атом халькогена) может быть получена серия октаэд-
рических смец1ан1юлигандных кластеров с различным составом: 
RcbOsBrs, RcObBff,, Re(,Q7Br4 и, в заключение, RCuOsBri, структур
ные формулы которых могут быть представлены как 
[Re6(Q5Br3)]Br4Br2/2, [Re6(06Br2)]Br2Br4/2, [Re6(Q7Br)]Br6/2. В чистом 
виде надежно получаются только крайние формы Re6Q4Brio 
и Re6Q8Br2, в то время как промежуточные фазы, как правило, со
держат примеси соседних фаз. Все эти фазы известны в литературе. 

Нами также было показано, что присутствие избытка ионов 
брома в реакционной смеси приводит к образованию анионных форм 
{[Re6(Q5Br3)]Br,}-, [Re6(Q6Br2)]Br6}--, {[Re6(Q7Br)]Br6}'-. Так 
например, взаимодействие RciBr.) с PbS в присутствии КВг про
текает в соответствии с уравнением 4 

2Re3Br9 + 6PbS + 2KBr > K2[Re6S6Br8] + 6 PbBr,. 
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Анионные октаэдрические комплексы 
(PPh,)ReJesBr.j и (Pr^N),Ref,Ter,Brs 

Как было показано выше, трибромид рения КсзВгд, содержащий 
треугольный кластер Кез, является прекрасным предшественником для 
синтеза октаэдрических кластеров рения. Мы распространили этот под
ход на реакции с другими реагентами. Используя КезВг9 в качестве пре
курсора в реакциях с теллуридом лития и со смесью теллура и цианисто
го калия, мы синтезировали новые теллуробромидные октаэдрические 
кластерные комплексы рения, содержащие анионы [КебТебВгв]'" 
и [КСбТсзВн;]", соответственно. 

Оба комплекса содержат типичный для октаэдрических кластеров 
рения кластерный фрагмент [КебСцз-О)?], где атомы рения образуют 
почти правильный октаэдр. Октаэдр КСб вписан в искаженный куб, обра
зованный атомами теллура и брома, координированными к атомам ре
ния по Цз-типу. Интересно отметить, что если в комплексе 
(РРЬ4)КебТе5Вгу распределение атомов теллура и атомов брома близко 
к статистическому по всем восьми позициям, что является весьма харак
терными для такого типа соединений, то в комплексе (Рг4М)2КебТе5Вг8 
наблюдается определенная степень упорядоченности: три цз-позиции 
заняты атомами теллура (длины связей Re-Te 2,663-2,692 А), в то время 
как по двум другим Цз-позициям атомы теллура и атомы брома распре
делены в соотношении, близком к 3:1, а по трем оставшимся - как 1:1 
(длины связей Re-Q 2,653-2,693 Л). 

Молекулярные комтексы Re^.TepX/ufX = CI, Br) 

Теллуробромид рения КсоТе^Вгю впервые был получен достаточно 
давно взаимодействием теллурида рения с бромом при комнатной тем
пературе. Нами установлено, что Ке(,Те4ВГ|о образуется также при взаи
модействии трибромида рения с элементарным теллуром при 450 °С. 
Re6Te4Clii) был получен нами взаимодействием ReC^ с элементарным 
теллуром. Строение обоих комплексов было установлено методом рент-
геноструктурного анализа. Монокристаллы в обоих случаях отбирались 
из реакционной смеси. 

Оба соединения изоструктурны между собой, а также ранее извест
ным тио- и селеногалогенидам рения аналогичного состава Re6Q4Xio 
(Q = S, Se; Х = С1, Br). Теллурогалогениды рения - это молекулярные 
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кристаллы, октаэдрические кластеры Res в структуре которых не связа
ны межкластерными мостиковыми лигандами, поэтому кристаллохими-
ческая формула имеет вид [ЯебТе4С14]С1б. Два независимых кластерных 
фрагмента находятся в центрах инверсии. Октаэдр Rce вписан в куб, 
образованный из четырех атомов теллура и четырех атомов галогена, 
статистически распределенных по всем восьми вершинам куба. 

Октаэдрические комтексы рения 
с iiet'impaibiibi.uu лигандами ТеХ; {X = С1, Вг) 

[КебТебС12](ТеС12)2С14 был получен при взаимодействии ReCIs 
с элементарным теллуром при температуре 450 °С. Комплекс содержит 
октаэдр Rco. вписанный в псевдокуб Те^СЬ. Как уже отмечалось выше, 
в структурах большинства известных октаэдрнческих комплексов рения, 
содержащих кластерное ядро [Re60(4My (̂4-i)] (Q = S, Se, Те; Х = С1, Вг; 
v= 1-4), каждая вершина куба статистически занята атомами Q и X. 
В структуре [Re6Te6Cl2](TeCl2)2Cl4 такого типа разупорядоченность 
не наблюдается: шесть вершин куба ТсбСЬ заняты только атомами тел
лура, две другие - атомами хлора (рис. 17). Четыре атома рения октаэд
ра RCu, связанные хотя бы с одним из Цз-атомов хлора, дополнительно 
координированы терминальными атомами хлора. Два других атома 
рения, окруженные исключительно р^-атомами теллура, координирова
ны нейтральными лигандами ТеСЬ. 

Теллуробромид рения [Re6Te8](TeBr2)6Br2 был получен нами 
взаимодействием трибромида рения с элементарным теллуром при 
температуре 450 °С. В литературе описан недавно полученный теллу-
роиодид рения аналогичного состава. Несмотря на одинаковое строе
ние кластеров, они не изоструктурны; теллуробромид 

Рис. 17. Строение комплекса 
|Rc,.Te„Cl:](lcCl2)2Cl4 

Рис. 18. Строение катиона 
|[ReftTeK](TeBr2)6}^* 
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кристаллизуется в тригональной сннгонии (пр. гр. R 3), а теллуронодид 
- в триклинной сингонии (пр. гр. Р 1). Соединения содержат кластер 
RCu, вписанный в куб из атомов теллура, координированных по Цгтипу 
к каждой грани Rey, каждый атом рения дополнительно координирован 
нейтральным лигандом ТеУт (Y = Вг, I) (рис. 18). 

Октаэдрические комплексы рения [Re(,Te>t][TenCli^] 
и [ReJe.s](Te(,)(TcX3)2. X = CI, Br 

Два новых необычных октаэдрических комплекса рения ReeTeioClig 
и КебТе|бС1б были получены в одной реакции при взаимодействии ReCIs 
с элементарным теллуром в мольном соотношении I : 3 при температуре 
450 °С. RcuTeieBft, был получен при взаимодействие RceTcu с Те и Вгт 
при температуре 450 °С. Причем в данном случае также образуется два 
продукта RcGTciuBrbH описанный выше [Re6Te8](TeBr2)6Br2. 

Re(,Tei6CI|8 можно представить как [Re6Te8][Te8Cl|8], поскольку он 
содержит кластерное ядро [RcoTcg]"', характерное для октаэдрических 
комплексов рения, и ранее неизвестный необычный лиганд [TegClig]"'. 
В кластерном ядре [RceTcs]"* длины связей Re-Re изменяются в интер
вале 2,674 - 2,691 А и длины связей Re-((,i3-Te) - от 2,669 до 2,699 Л, что 
хорошо согласуется с данными для других теллурсодержащих комплек
сов. Каждый атом рения, дополнительно к четырем 1.13-Те-лигандам, коор
динирован необычным теллурохлоридным лигандом [Те8С1|8]'~. В свою 
очередь, каждый лиганд [TcsClig]"" координирован к шести [RCbTeg]"*̂  кла
стерам (рис. 19); таким образом, отношение [RcsTcg]"̂  :[Те8С1|8]̂ " -1 :1 . 

Re6Tei6Cl6 также содержит кластерное ядро [RCuTcg]"* с длинами свя
зей и углами, аналогичными имеющимся в выше описанном теллурохлори-

де и других соединениях, в состав которых 
входит кластерный фрагмент [Re6Teg]̂ *. 
RCftTegClf, содержит в с^оем составе также ли-
ганды двух различных типов: Те̂ , и ТеС1з~ и, 
таким образом, может быть представлен как 
[(Re,,Te8)(Te,,)(TeCl3)2]. В структуре соединения 
два атома реш1я в ;н/7я//с-положении на верти
кали октаэдра Rc;, координированы лигандами 

„ ,„ ^ TeCir (рис. 20). Четыре других атома рения 
|Rc,,rc»llTcs(.'lnl координированы нейтральными цикличе-
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Рис. 20. Строение 
[КебТе,](Теб){ТеС1:,)2. 

Вид вдоль [001] 

скими лнгандами ТСб (рис. 21). Лиганды Tcg 
имеют конформащ1ю кресла с расстояниями 
Те-Те от 2,762 до 2,899 А. Данный комплекс 
является первым примером соединения с ней
тральным лигандом Те» (отметим, что свобод
ная молекула Тсб также не известна). 

Теллуробромид RegTeieBre имеет анало
гичное строение, однако замена хлора на бром 
приводит к понижению симметрии кристалла: 
теллурохлорнд кристаллизуется в ромбической 
сингонии, пространственная группа /'2i2|2, 
а теллуробромид кристаллизуется в моноклин
ной сингоннн, пространственная группа Р2]/п. 

Следует отметить некоторые общие черты 
образующихся в результате этих реакций тел-
лурогалогенидов рения. Анализ окружения 
атомов рения в структурах теллурогалогенидов 
показывает, что в том случае, когда атом рения 
координирован четырьмя цз-атомамн теллура 
(вершины куба Qg кластерного ядра), в качест
ве терминального лиганда он всегда имеет 
атом Те, принадлежащий либо теллурогалогенидному лиганду (ТеХг, 
ТеХз", TcsClis^'), либо полителлуридному лиганду ТСб. 

Рис. 21. Строение 
[КебТе8](Теб)(ТеСЬ)2. 

Вид вдоль [100] 

[ЯсдЗенВГб! -первый конденсированный 
бпоктаэдрмческпй кластер рения 

В процессе дальнейшего изучения конденса
ции треугольного трибромида рения при взаимо
действии с халькогенидами свинца и кадмия нами 
был получен первый девятиядерный конденсиро
ванный кластер рения в .виде дианиона 
[RegSciiBre]"" (рис. 22). Пригодные для рентгено-
структурного анализа кристаллы были получены 
в виде PPh4* соли. 

Число валентных электронов, приходящихся 
на кластер Reg в данном соединении, равно 37. 

Рис. 22. Строение аниона 
[Re9.SeuBr6]2-
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Это означает, что атомы рения находятся в смешанновалентном состоя
нии окисления: 8Re(III) (электронная конфигурация </) + IRe(II) (элек
тронная конфигурация ct). Анализ расстояний Re-Re в биоктаэдре Rê  
показывает, что имеется три группы связей Re-Re: первая фуппа включа
ет расстояния во внешних треугольниках Res со средними значениями 
2,596(1) и 2,594(1) А, соответственно. Эти расстояния являются кратчай
шими в кластере Reg. Вторая группа - расстояния между атомами рения во 
внутреннем треугольнике KQ^. Эти расстояния являются самыми длинны
ми в кластере и равны в среднем 2,687(1) А. Третья группа включает рас
стояния между треугольниками с расстояниями в интервале 2,645(1) -
2,663(1) А. Хорошо известно, что расстояния металл-металл в октаэдри-
ческих конденсированных кластерах зависит от числа валентных электро
нов на атом металла, которые доступны для образования внутрикластер-
ных связей металл-металл. Основываясь на этих данных, можно предпо
ложить, что формальная степень окисления атомов рения внешних тре
угольников Re3 равна 3+ (межатомные Re-Re расстояния здесь ни чем 
не отличаются от таковых в октаэдричсских кластерах рения). Тогда сред
нее значение степени окисления атомов рения внутреннего треугольника 
Re3 должно быть равно приблизительно 2,7 [2Re(III) + IRe(Il)]. Интерес
ной особенностью структуры являются протяженные цепочки кластеров 
вдоль кристаллографической оси с, где каждьиТ кластерный фрагмент 
[RcgSeiiBre]"" взаимодействует с двумя соседними кластерами посредст
вом коротких контактов S c ' B r через центры инверсии. 

+ • * 

Таким образом, при изучении взаимодействий в системах ReCls-Te 
и ResBfg-Te получен целый ряд теллурогалогенидов рения. Системы изу
чены по двум параметрам - температура и соотношение реагентов. Пока
зано, что при температурах ниже 400 °С образуются четырехъядерные 
тетраэдрические комплексы рения, при температурах выше 400 °С - шес-
тиядерные октаэдрические комплексы рения. При варьировании соотно
шения реагентов при синтезе октаэдричсских комплексов нами, в свою 
очередь, был получен целый ряд октаэдричсских комплексов различного 
состава. При этом только два из них - Re6Te4Cl|o и Re6Te4Brio - имеют 
аналоги в химии октаэдричсских тио- и селеногалогенидов рения. Следует 
подчеркнуть, что теллурсодержащие кластерные ядра, как тетраэдриче
ские, так и октаэдрические, демонстрируют стабилизирующее влияние на 
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образование различных, порой совершенно необычных, не имеющих ана
логов, теллуро- и теллурогалогенидных лигандов. 

Другой интересньнТ аспект в химии тетраэдрических Re(IV) и окта-
эдрических Re(III) теллурогалогенидных комплексов рения заключается 
в существенном различии реакционной способности этих соединений. 
Как было показано выше, тетраэдрические халькогалогенидные ком
плексы Re4Q4(TeCl2)2Cl8 обладают высокой реакционной способностью 
и легко вступают в реакции обмена терминальных лигандов. При этом, 
благодаря наличию двух типов терминальных лигандов, возможны ре
акции обмена как только нейтральных лигандов TeClj, так и всех терми
нальных лигандов. Благодаря этому нами был синтезирован широкий 
круг четырехъядерных халькогенсодержащих комплексов рения. Шес-
тиядерные октаэдрические комплексы рения, содержащие теллурогало-
генидные лиганды, напротив, чрезвычайно инертны в реакциях обмена 
терминальных лигандов. 

Если рассматривать реакционную •способность „внутренних" 
Цз-лигандов кластерного ядра, то здесь ситуация иная. К настоящему 
времени реакции, протекающие с участием рз-лигандов. кластерного 
ядра [Re4Q4], практически неизвестны. Единственный пример, который 
можно отнести к этому типу реакций - это синтезированный нами халь-
когенид рения [Re3MoS3Se]Te4, где один из атомов S кластерного ядра 
замещен на атом Se. Тиотеллурид рения Re4S4Te4 также оказался 
и единственным комплексом, в котором были замещены атомы металла 
с образованием гетерометаллических соединений Re4-vMo,S4Te4, где 
.Y<2. Другая ситуация у шестиядериых октаэдрических комплексов, где 
число таких реакций существенно больше. В этих системах получены 
серии твердых растворов •[Re6Te8_>.Qv]Te7 (Q = S, Se), смещанных по 
халькогену халькоцианидных комплексов {[Re6Teg^vQv](CN)6}^" (Q~S, 
Se), известны гетерометаллические кластеры, в которых в качестве гете-
рометалла выступают Мо и Ru. Известны также разнообразные реакции 
замещения лигандов в халькогалогенидном кластерном ядре [Re6Q8-jYJ 
(Q = S, Se; Y = C1, Вг). 

Таким образом, благодаря систематическим исследованиям, прове
денным в рамках настоящей работы, получены убедительные доказа
тельства различий в реакционной способности тетраэдрических и окта
эдрических кластерных комплексах рения в реакциях замещения как 
внутренних Цз, так и внешних (апикальных) лигандов. 
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выводы 
1. Развиты разнообразные подходы к синтезу сложных халько-

генсодержащих кластерных комплексов рения (III) и (IV). Для 
получения молекулярных кластерных комплексов предложен 
метод „вырезания" кластерных ядер из полимерной матрицы; 
показано, что взаимодействие полимерных кластерных соеди
нений с расплавами цианидов щелочных металлов является вы
сокоэффективным способом перевода кластерных фрагментов 
в растворимые халькоцианидные анионные комплексы. 

2. Разработан метод конденсации кластерных фрагментов, позво
ляющий получать кластеры более высокой нуклеарностн из 
комплексов с малыми кластерами; метод использован для син
теза октаэдрических халькогалогенидных кластеров рения 
КебР4ВГ|о и Ке^РзВгз из треугольных кластерных фрагментов 
(КезВг9). Проведение реакции конденсации в присутствии из
бытка аниона Вг~ приводит к образованию кластерных ком
плексов {[Re6Q8-^BrJBr6}*''~'''"(Q=S, Se, Те) с островной струк
турой. С использованием метода конденсации синтезирован 
и структурно охарактеризован первый девятиядерный биокта-
эдрический кластер рения [КсдЗепВГб]"" . 

3. Предложен оригинальный метод полимеризации халькоциа-
нидных кластерных анионов в сложные полимерные структуры 
за счет связывания структурных блоков через амбидентатные 
цианидные лиганды. На примерах тетраэдрических и октаэдри
ческих комплексов продемонстрирована возможность образо
вания слоистых (2D) и каркасных (3D) полимерных структур 
путем связывания халькоцианидных анионов катионами пере
ходных металлов. 

4. Синтезировано более 60 новых четырехъядерных тетраэдрических 
и шестиядериых октаэдрических кластерных соединений, которые 
охарактеризованы комплексом современных методов исследования 
(рентгеноструктурный анализ, электронная, колебательная и ЯМР 
спектроскопия, термический анализ, магнетохимия и др.); для 
48 соединений определена кристаллическая структура. 

5. Открыты ьювые необычные теллурогалогенидные лиганды TeXi, 
ТеХз" (Х=-С1, Вг), TegClig"", а также нейтральный лиганд ТСб, 
образующиеся в тетраэдрических и октаэдрических кластерных 
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комплексах рения. Рассмотрены эффекты взаимной стабилизации 
халькогалогенидных к]Тастеров и лигандов, которые неустойчивы 
в свободном состоянии. 

6. На примере четырехъядерных халькогалогенидов рения состава 
Re4Q4(TeCl2)4Cl8 продемонстрированы возможности реакций заме
щения различных лигандов в кластерных комплексах с сохранением 
кластерного ядра; показаны пути синтеза широкой серии родствен
ных соединений с различным составом и свойствами; установлена 
высокая кинетическая стабильность кластерного ядра [Re4Q4] 
в исследованных реакциях. 

7. На примере шестиядерных октаэдрических комплексов со смешан
ными лигандами в кластерном ядре получены экспериментальные 
доказательства о существовании равновесия между различными 
химическими формами ([ReeTes-.tY.v] + Y <-^ [КебТе8_^_|Уд+|] + Те) 
при высоких температурах. 

8. Проведен систематический анализ структур соединений рения 
с тетраэдрическими и октаэдрическими кластерами рения в сопостав
лении с некоторыми физическими свойствами. Обсуждены законо
мерности в вариациях важнейших межатомных расстояний в зависи
мости от природы лигандов, ргймерных и электронных факторов. 

9. Впервые получены и структурно охарактеризованы халькоцианид-
ные комплексы рения, в которых присутствует два типа терминаль
ных лигандов, CN" и S"" в K4Re6S|o(CN)2 . или CN" и Se^'" 
в K4ReoSe,u(CN)4. 

10. Обсуждены некоторые особенности химического поведения тетра-
Здрических и октаэдрических кластерных комплексов рения в реак
циях обмена лигандов; выявленные различия в их реакционной спо
собности свидетельствуют о более высокой лабильности терми
нальных лигандов в тетраэдрических кластерах по сравнению 
с октаэдрическими; обратная зависимость наблюдается для 
внутренних Цз-лигандов. 
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