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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность работы. Изучение разнолигандных комплексов представляет 
собой актуальную задачу для установления особенностей изомерии коор
динационных соединений. Одинаковое число связей одного типа в геомет
рических изомерах делает реакции изомеризации низкоэнергетическими и, 
как следствие, чувствительными к проявлению тонких эффектов межли-
гандных взаимодействий. Особенно показательно изучение равновесий в 
растворах, поскольку преимущественное выделение какого-либо из изоме
ров в кристаллическом состоянии может быть связано с различиями в рас
творимости или энергиями кристаллизации изомерных форм. 

В лаборатории химии фторидов в течении многих лет проводятся ис
следования особенностей стереохимии фторидов элементов (III-VII) групп 
d° переходных металлов и непереходных элементов в вьюших степенях 
окисления. 

Настоящая работа посвящена изучению смешанных фторсодержа-
щих соединений представителя наименее изученной (IV) фуппы титана. 
Полученная информация дает возможность сравнения стереохимии ком
плексов переходных элементов различных фупп, что имеет важное значе
ние для развития теории взаимного влияния лигандов в соединениях 6° пе
реходных металлов. 

Для получения смешанных форм использованы реакции с участием 
галогенидов титана в мягеих условиях, в донорных неводных растворите
лях. Изучение влияния растворителей на состав продуктов реакций имеет 
важное значение для разработки методов направленного синтеза ком
плексных соединений. 

Цель работы. Синтез и изучение особенности стереохимии молекулярных 
TiCl4.nFnL2, катионных [TiCls-nFnLs]* и анионных [TiCls-nFrL]', [Т1С1б-пРпГ ком
плексов фторхлоридов титана. В работе использованы молекулярные ли-
ганды L - MeCN, EtsO, (МеО)зРО (ТМФ), PhjPO (ТФФО), MejSO (ДМСО), от
личающиеся по основности и природе донорного атома. Изучение состоя
ния галогенидов титана в неводных растворах и влияния природы раство
рителя на состав и строение образуемых ими разнолигандных комплексов, 



в том числе димерных и полимерных форм титана с мостиковыми ионами 

фтора. 

Научная новизна. Синтезированы ряды новых молекулярных TiCI+4,FnL2, ка-

тионных [TiCl̂ nFnLaf и анионных (TiCIsnPnL]", [Т!С1б̂ ,РпГ комплексов титана, 

L - MeCN, EtaO, ТМФ, ТФФО, ДМСО. Методами ЯМР '^F, 'Н. ̂ Р̂ исследова

ны равновесия в растворе между геометрическими изомерами и изучена 

относительная устойчивость смешанных комплексов различного состава. 

Методом рентгеноструктурного анализа изучена первая кристаллическая 

структура аддукта тетрафторида титана Т1р4(ДМСО)2. На основании хим. 

сдвигов ЯМР '^Р смешанных фторидных комплексов установлен ряд основ

ности лигандов в октаэдрических комплексах титана: MeCN < EtjO < {Рмосг.)з 

< ТМФ < (Рыост.Ь « ТФФО < (FBOCT.)I < ДМСО < С1"« Р"кон1̂юй.. Изучено влияние 

основности растворителя (ацетонитрил, диэтиловый эфир, диметилсуль-

фоксид) на состояние TiF^ в неводном растворе и продукты реакций с уча

стием галогенидов титана. Определено строение полимерных комплексов 

титана с мостиковыми ионами фтора в растворах ацетонитрила и эфира. 

Показано, что они содержат три основных октаэдрических фрапиента: face -

[TiFoLjF^»,.], face - FiF3L(F„ocT.)2], face-[TiF3{F»ocT.)3] (L- MeCN, EtzO), в кото

рых три концевых атома фтора, расположены на фани октаэдра. 

Практическая ценность. Полученные экспериментальные результаты спо

собствуют развитию теории взаимного влияния лигандов в комплексах d° 

переходных металлов. Определение относительной устойчивости разноли-

гандных комплексов титана и сравнительных величин донорных чисел ли

гандов, позволяют качественно прогнозировать устойчивость комплексов 

по отношению к реакциям замещения. Изучение влияния природы раство

рителя на состав продуктов реакций галогенидов титана может служить ос

новой направленного синтеза новьк типов смешанных комплексов этого 

элемента. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на XVI 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии , посвященном 250-

летию отечественной химической науки (Санкт-Петербург, 1998), X симпо

зиуме по химии неорганических фторидов (Москва, 1998), XIX Всероссий

ское Чугаевское совещание по химии комплексных соединений (Иваново, 

1999) и на ежегодных научных конференциях ИОНХ РАН 1998,1999 гг. 



Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 статьи и 3 тези

са доклада. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, лите

ратурного обзора, 7 глав экспериментальной части, выводов, списка лите

ратуры и приложений. Материал изложен на 167 страницах, содержит 48 

таблиц и 44 рисунка. Список литературы включает 107 наименований. 

На защиту выносятся результаты синтеза, исследования изомерии и отно

сительной устойчивости новых разнолигандных комплексов титана; осо

бенности влияния реакционной среды на состав продуктов реакций с уча

стием галогенидов титана; закономерности строения димерных и поли

мерных форм титана с мостиковыми ионами фтора. 

Основное содержание работы. 

Введение. 

Кратко сформулирована актуальность проблемы, цель работы, пока

зана научная новизна и практическая значимость работы. 

Глава I. Литературный обзор. 
Обзор литературы содержит описание разнолигандных фторидных 

комплексов титана. К настоящему времени исследованы аддукгы TiF4L2, 

[TiFsL]" (L—Н2О, R3PO, RpyO, МвгЗО и др.). Комплексы смешанных галоге

нидов TiCl4-nF„L2, известны только для двух лигандов 1=ТГФ,ДМЭ. Изучены 

анионные фторокомплексы [TiFe-nAn]̂ " (А- монодентантные или бидентант-

ные анионы). Комплексы исследованы в растворах методами ЯМР, ИК, КР 

спектроскопии, а структурные данные крайне немногочисленны. Имеются 

сведения о структуре смешанных комплексов титана с мостиковыми фто

рид ионами, содержащих циклопентадиенильные группировки. 

Глава II. Методика эксперимента. 

В данной главе описан синтез исходных веществ, очистка раствори

телей, приготовление растворов для исследования. Для получения разно

лигандных комплексов титана в растворе использовалось различные типы 
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реакций; 1) растворение TiF4 в растворителе S, S — CH2CI2, MeCN, EtzO, 

ДМСО; 2) взаимодействие TiF4 и L, L — EtaO, ТМФ, ТФФО, ДМСО в раство

рителе S; 3) перераспределение TiCU с TiF^ в растворителе S; 4) TiCULz и 

TiF^La в MeCN; 5) реакция TiCU с HF в растворителе S; 6) TiCUU и HF в 

MeCN; 7) перераспределение TiCI^Lj с (NHEt3)2[TiF6] в MeCN. Для предот

вращения процессов тдролиза все операции проводили в сухой камере, в 

атмосфере азота. 

Основным методом исследования был одномерный и двумерный 

ЯМР на различных ядрах ^Н, ^^F, ̂ 'Р. Помимо этого использовались методы 

химического, рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопию. Спектры 

ЯМР записывались на спектрометре "Bruker АС 200" в интервале темпе

ратур от -100 до 70 °С. Рентгеноструктурные эксперименты выполнены на 

автоматическом дифрактометре "Inraf-Nonius, Cad-4" (IMoKa, фзфитовый 

монохроматор, omega-сканирование. Структуры расшифрованы прямым 

методом и уточнены МНК по программам SHELXS-86 и SHELXL-93. ИК 

спектры записаны на приборе SPECORD 75IR. 

Глава III. Ацетонитрил как лиганд и растворитель. 

Методом ЯМР ^̂ F исследовано состояние тетрафторида титана в 

ацетонитриле и в смесях ацетонитрила с хлористым метиленом. Примене

ние методики гомоядерной двумерной "cosy" "р'^р ЯМР спектроскопии 

(рис. 1,2) позволило однозначно отнести сигналы концевых и мостиковых 

ионов фтора фторсодержащим формам титана. Так, установлено образо

вание мономерных октаэдрических комплексов титана cis - TiF4{MeCN)2, 

MeCN 

г¥ F 

F 
F ^ I ^ - ^ - F 

Ti _ MeCN 

MeCN 

/ 
TL X 

\ / 

MeCN / 
-Ti . NCMe 



??й гвй 

Рис.1 

Область сигналов концевых атомов фтора двумерного 
кЬрелляционнога спектра cosy ^ 'F '^F раствора Т1р4(СНзСЫ)2 в 
CH2CI2 при 240 К. 



Рис.2 

Область кросс пиков между концевыми и мостиковыми 

атомами фтора двумерного корелляционного спектра cosy 

^̂ F^̂ F раствора TiF̂ CCHsCN)? в CHzClz при 240 К. 



face - [Т|Рз(МеСМ)зГ, a также форм [Ti2F7(MeCN)4r, Ti2F8(MeCN)2, 

Ti6F24(MeCN)4, [TbFs]' с одним, двумя и тремя мостиковыми атомами фтора. 

MeCN 

MeCN. 
MeCN \ т 1 

MeCN 
\ :Ti 

\ . 

V 

-Ti -Ti -F 

Установлено, что полимерные комплексы титана с мостиковыми ио

нами фтора содержат три основных октаздрических фрагмента: face -

[TiF3(MeCN)2FMocT.]. face-n"iF3{MeCN)(F^.)2], face-[TiF3(F„ocr.)3]. 

MeCN ^^^^ ^"°°" 
MeCN 

7S \ 
t i ' 

\ 
V 
-*• мост. 

\ ;Ti" 

4 

Найдено, что на относительные концентрации присутствующих в 

растворе форм существенное влияние оказывает температура и состав 

растворителя. При повышении температуры или увеличении содержания 

хлористого метилена в смеси равновесие сдвигалось в сторону полимер

ных форм. Из раствора было выделено кристаллическое соединение со

става [TiF4(MeCN)2]. Содержание Ti: найдено 22%, вычислено 23%; F: най

дено 36%, вычислено 36,8%. 

Для получения комплексов смешанных галогенидов титана в ацето-

нитриле использованы реакции перераспределения между TiCU и TIF4, ме

жду TiCU и (НМЕ!з)2Т!Рб, а также взаимодействия TiCU с HF и HNEtaF. Со

став продуктов реакций различался (табл. 1). 

Удалось получить молекулярные комплексы TiCi4-nFn(MeCN)2 {п=1-4), 

анионы [TiClg-nFn]̂ ' (п=1-6) и олигомеры с мостиковыми фторид ионами. От

несение линий смешанным комплексам TiCI+nFn(IV1eCN)2 в спектрах Я1\ЛР'®Р 



Таблица 1. 
Состав продуктов реакций галогенидов титана в ацетонитриле. 

Реакция TiCl4-nF„(MeCN)2 [TiCUF„f О л и г о м е р ы с Рностиковым 

TiCl4 + TiF4 + + 

TiCU + HF + + 

TiCU + HNEtaF + + 

TiCl4 +(HNEt3)2TiF6 + + + 

проводилось на основе гомоядерной двумерной "cosy" F F ЯМР спектро

скопии. Состав продуктов реакций также зависел и от соотношения реаген

тов. При концентрации TiCl4 более 50 мол.% в растворе TiCl4 - TiF4 выход 

молекулярных комплексов составляет около 90%, а при содержании более 

3 М HF на моль TiCU в растворе TiCl4 с HF присутствуют только олигомеры 

с мостиковыми фторид ионами. 

Глава IV. Диэтиловый эфир как лиганд и растворитель. 

Изучено состояние тетрафторида титана в диэтиловом эфире, взаи

модействие TiF4 с EtaO в хлористом метилене и ацетонитриле. 

На основе методов ЯМР "F, 'Н установлено, что основной формой в 

растворе TiF4 в EtaO был cis-TiF4(Et20)2, относительная концентрация кото

рого достигала 70% по фтору. Из раствора выпадали бесцветные кристал

лы состава [TiF4(Et20)2]. Рассчитанное содержание F 38,4%; Ti 24,2%. Оп

ределено F 37,2%; Ti 23,3%. Кристаллы [TiF4(Et20)2] устойчивы только под 

слоем диэтилового эфира. На основе хим, сдвигов ЯМР"Р и теоретическо

го расчета формы линий в спектре ЯМР ®̂F доказано существование в рас

творе димерного комплекса Ti2F8(Et20)2. 

EtjO F 

\ ^ ' \ 
\ \ 

EtjO 
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Реакция TiF* с EtaO в CHjClz или MeCN приводит к уменьшению кон
центрации молекулярного комплекса cis-TiF4(Et20)2, основные продукты 
реакции олигомеры с мостиковыми атомами фтора. Доказано существова
ние в растворе комплексов Т1зр12{Е120)з, [Т1зр1з(Е120)]", [TiaFJ" с одним, дву
мя и темя мостиковыми атомами фтора. 

Найдено, что олигомерные комплексы титана с эфиром также как и с 
ацетонитрилом содержат три основных октаэдрических фрагмента: face-
[TiF3(Et20)2F„x .̂I, face-|TiF3(Et20)(F,«„,)2], face-[TiF3(F^«.)3], в которых три 
концевых иона фтора расположены на фани октаэдра. 

EtiO 
EtjCl У 

F F , 

F 
F 

v.̂ "^ А . F ;Ti^ F„„,. Ti ^Ti 

/ \ , 

F F 

Получены молекулярные фторхлоридные комплексы TiCI*.nFn(Et20)2 в 

результате перераспределения между TiCU и TiF4, взаимодействия TiCU с 

HF в диэтиловом эфире. При переходе от ацетонитрила к эфиру как рас

творителю олигомеры образовывались лишь в небольших количествах. 

В отличие от ацетонитрила в эфире, удалось сместить равновесие в 

сторону преимущественного образования одной формы. При эквимопяр-

ном соотношении TiCU : TiF^ и в случав введения 2М HF на моль TiCU ос

новным был комплекс TiCl2F2(Et20)2. 

Глава V. Диметилсульфоксид как лиганд и растворитель. 

Диметилсульфоксид обладает более вьюокой основностью по срав

нению с ацетонитрилом и диэтиловым эфиром. В растворе тетрафторида 

титана в ДМСО содержание тетрафторокомплекса cis - TiF4(flMC0)2 со

ставляло более 95% по фтору. Катион [Т|Рз{ДМСО)з]*, и анион [Т1р5{ДМС0)Г 

присутствовали лишь в малых концентрациях и следовательно ионное дис-

пропорционирование Т1р4(ДМСО)2 наблюдается лишь в незначительной 

степени. При замене ацетонитрила или эфира на диметилсульфоксид оли-
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гомеры с мостиковыми атомами фтора не образуются, что может указывать 

на большую основность ДМСО, чем мостиковые фторид ионы. 

При проведении реакции TIFA С ДМСО в ацетонитриле выход cis -

Т1р4(ДМСО)2 ещё более высокий - более 99% по фтору. Были выделены 

монокристаллы Т1р4(ДМСО)2 (1) и методом РСА изучена их кристалличе

ская структура (рис.3). 

Рис. 3. Строение комплекса cis - Т1р4(ДМСО)2. 

Установлено, что в этом соединении атом титана имеет искаженное 

октаэдрическое окружение из четырех атомов фтора и двух цис - атомов 

кислорода молекулярных лигандов, причем одна из координированных 

молекул ДМСО неупорядочена (атомы S и О занимают две эквивалентные 

позиции с заселенностями 0,8 и 0,2). 

Сравнение средних расстояний Ti-F в 1 и в октаэдрическом анионе 

[T\Fe?' комплекса (NH4)2TiFe (RTVF) = 1,864(1), показало, что замена двух ио

нов F' в гексафторотитанат ионе на молекулы ДМСО приводит к укороче

нию связей оставшихся атомов фтора, причем наибольшее упрочнение на

блюдается для атомов фтора в транс-положении к ДМСО. Расстояния от 

атомов титана до атомов фтора, имеющих транс - партнерами атомы ки

слорода молекул ДМСО равны 1,74А и несколько короче чем на однород

ной F-Ti-F (1,80А). Отметим также, что е связи с меньшей донорной спо

собностью молекулы диметилсульфоксида по сравнению с фторид ионом 
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расстояния Ti-0(1,2) оказываются большими по сравнению с расстояниями 

Ti-F, хотя размеры ионов F" и О '̂ примерно одинаковы. 

Смешанные по галогенид иону молекулярные TiCUnFnWMCOja, кати-

онные ГГ1С1з-пРп(ДМСО)зГ. анионные ГПС15 ,̂Рп(ДМС0)]' комплексы были по

лучены в результате реакций между галогенидами титана в диметилсуль-

фоксиде и ацетонитриле, таблица 2. 

Таблица 2. 
Состав продуктов реакций между галогенидами титана с ДМСО как раство

рителем и лигандом. 

Продукты 

реакции 

Реакция Продукты 

реакции TiCU{flMC0)2 + 

Т1Р4{ДМС0)2 
Т!С14ДМСО)2 + HP TiCUWMCO), 

+ (HNEt3)2TiF6 

Продукты 

реакции 

Растворитель 

Продукты 

реакции 

ДМСО MeCN ДМСО MeCN MeCN 

[Т1С1з.„Р„(ДМСО)зГ + + + + 

TiCl4-„F„(flMCO)2 + + + + + 

ГПС1 „̂Р„(ДМС0)Г + + + 

[TiCtnFn]'- + + 

Катионные комплексы могут бьп'ь получены в диметилсульфоксиде 

со значительным выходом. Так, при отношении HF KTiCU равным 1,7 отно

сительная концентрация [Т1С1з-пРп(ДМСО)зГ составляет около 30%. Замена 

ДМСО в качестве растворителя реакций на ацетонитрил приводит к значи

тельной концентрации анионных форм [TiCls^FnWMCO)]" и [TiCle-nPnf". В 

растворе 0,6Т|С14(ДМСО)2 : D,4[Tip6f' содержание однозарядных анионов 

[Т1С15.„Р„(ДМС0)]" составляет около 70%. 

При нафевании или выдерживании растворов TiCU - HF в ДМСО с 

малым содержанием HF выпадали кристаллы [8(СНз)зЫТ1С1в], что свиде

тельствует об отщеплении атомов кислорода молекул ДМСО под влиянием 

кислоты или галогенидов титана. Образование катиона [5(СНз)з]* опреде

лено метом РСА рис. 4. 
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I, / 

Рис. 4. Строение комплекса [5(СНз)з]2Т1С1б-

Таким образом, в ДМСО, в отличие от ацетонитрила и диэтилового 

эфира продуктами реакций являются только моноядерных комплексы тита

на. 

Глава VI. Комплексы смешанных галогенидов титана с 

фосфорилсодержащими лигандами ТМФ и ТФФО. 

Для изучения влияния основности молекулы донора на состав сме

шанных комплексов титана было проведено исследование комплексов 

смешанных галогенидов титана с ТМФ и ТФФО, основность которых выше, 

чем диэтилового эфира и ниже, чем ДМСО. 

Разнолигандные молекулярные комплексы TiCl4-nF„L2 (п=1-4) и ани

онные формы [TiCls îFnL]" (п=1-5) были получены по реакциям TiCl4L2 с HF и 

в результате перераспределения между TiCl4L2 и [TiFef" (L= ТМФ, ТФФО). 

Образование молекулярных комплексов Т1С14̂ Р„(ТМФ)2 подтверждено ре

акцией перераспределения между Т1р4(ТМФ)2 и Т!С14(ТМФ)2 в ацетонитри-

ле, а отнесение мультиплетов ЯМР '*F проведено согласно двумерному 

корреляционному спектру cosy '®F̂ °F при 260 К. 

В таблицах 3, 4 приведены относительные концентрации молекуляр

ных и анионных смешанных комплексов в растворах 0,33TiCl4L2: 0,66HF, 
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0,55TiCl4L2: 0,45(HNEt3)2TiF6. Молекулярные доноры L= ТМФ, ТФФО и, для 
сравнения, ДМСО представлены по мере увеличения основности. 

Таблица 3. 
Концентрация молекулярных и анионных смешанных комплексов в раство

рах 0,33TiCUL2: 0,66HF. 

Лиганд L 

Концентрация в растворе 

Лиганд L TiCUnFnLz [TiCl̂ nFnL]-

ТМФ 90 5 

ТФФО 75 , 20 

ДМСО 65 30 

Таблица 4. 
Концентрация молекулярных и анионных смешанных комплексов в раство

рах 0,55TiCl4L2:0.45(HNEt3)2TiF6. 

Лиганд L 

Концентрация в растворе 

Лиганд L TiCUFnLz rnCl5.F„Lr 

ТМФ 40 50 

ТФФО 30 65 

ДМСО 25 70 

Можно видеть, что увеличение основности молекулярного донора во 

внутренней сфере комплексов приводит к повышению устойчивости заря

женных форм - анионных комплексов. 

Глава VII. Основность молекулярных доноров по данным ЯМР ̂ F̂ в 

комплексах титана (IV). 

На основе сравнения хим. сдвигов линий ЯМР F три-, тетра-, пен-
тафторокомплексов титана и известных (по отношению к SbCU) донорных 
чисел молекул L=MeCN, Et20, ТМФ, ДМСО проведена оценка относитель
ной донорнои способности молекулярных и ацидолигандов в смешаннь1х 
комплексах титана (рис.5, 6). 
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5, м.д. 
250 

200 

150 -

100 

.MeCN 
~ -. E t20 

cis-TiF4L2 

ТМФ FA-

• --. ТФФО 

F A 

\ 

17 ., . Ч - -ДМСО [TiFsL]-

( -TMOCT.J I 

\ 
,Ti' 

F Y - «  
15 20 25 30 

DNf SbCb) лиганда L, 

\ , 

Рис. 5. 

Зависимость хим. сдвигов ЯМР^̂ Р для комплексов щс-Тк^^щ и [TiFsL]" от 

DN(SbCl6) лиганда L. 

8, м.д. 
' M e C N 

эоо -

250 -

200 

face-[TiF3L3r 

Et20 

(Р .ост . ) з ' ^ - ж Т М Ф 

N i 

.̂  ТФФО 

l \ l F - I ^ L 
F 

•ДМ С О 

с г 
—г— 
15 —г-

2S 20 - 2S 30 

DN SbCIs лиганда L. 
Рис. 6, 

Зависимость хим. сдвигов ЯМР^̂ Р комплексов Гасе-[Т1Рэи] от DN(SbCl5) ли
ганда L. 
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Установлено, что основность лигандоа увеличивается по ряду: 

MeCN< EtaO < (F„ocT.)3 < ТМФ < (F„ocr.)2 « ТРРО < (F„ocr.)i < ДМСО < [С1Г « 

кднцевой.-

Глава VIII. Изомерия разнолигандных комплексов титана. 

Изучена изомерия смешанных: молекулярных, катионных, одноза

рядных и двухзарядных анионных комплексов титана различного заряда. 

На основании интегральных интенсивностей линий ЯМР'̂ Р опреде

лены относительные концентрации (С эюп) изомеров молекулярных ком

плексов различного состава TiCl4.„FnL2 для L= MeCN, Et20, ТМФ, ТФФО, 

ДМСО и проведено их сравнение со статистическими концентрациями 

(Сети.)- Отношение С эксп/С с«т. использовано как мера относительной устой

чивости изомеров. 

Среди молекулярных монофторокомплексов TiCiaFLj для всех лигандов, 

С1 \ Ti-
'С1 

С1- v 
L 

CI 
CI \ , Ti' 

СГ \ т 

• \ 
,Ti 

, . ^ 1 
С1- \ 

С1 

с стат. 40 

С (эксп.) L= MeCN 87 

EtsO 25 

ТМФ 80 

ТФФО 67 

ДМСО 60 

40 
13 
54 
20 
26 
34 

20 

н.о. 

21 

н.о. 

7 

6 

кроме EtaO наиболее устойчивым являлся изомер 1, в котором ион фтора 

расположен в транс положении к молекулярному лиганду, а в наименьшей 

концентрации находилась форма 3, в которой молекулы донора располага

лись на одной ординате. Для изомеров TiCl3F(Et20)2 наиболее устойчива 

форма 2, содержащая ион фтора в цис- положении в молекулам Et20. 
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Для изомеров дифторокомплексов TiCbFiLj со всеми лигандами, 

кроме EtaO в наивысшей концентрации присутствовала форма 4, в которой 

4i^L 
L а 

С1 

\ 
-Ti 

а 

^ L С Ц I ^ L L \ 

а 
\ 

6 а 

•F L4 

а 
Ti 

, ^ ^ 1 

с стат. 13,3 

MeCN 69 

EtaO и.о. 

ТМФ 73 

ТФФО 62 

ДМСО 61 

53,3 

28 

2 

24 

21 

30 

13,3 
3 
94 

3 

11 

5 

13,3 
H.O. 

3 

н.о. 

5 

3 

6,7 

н.о 

1 
н.о 

1 

1 

ионы фтора и молекулярные доноры располагались на одной ординате. 

Наименее устойчивыми были изомеры 7,8 с молекулярными лигандами в 

транс положении друг к другу. В случае эфира, для комплексов 

TiClaFztEtzOja наиболее устойчива форма 6, содержащая ионы фтора в цис-

положении в молекулам Et20. 

К F F 

\ С1 
-Ti. 

С1 

\ 
,Ti' 

\ . 

10 

\ 
-Ti' 

S 

CI И 
с (стат.) 40 40 20 
С (эксп.) L= MeCN 79 21 н.о 

EtjO н.о. 98 2 
ТМФ 85 15 н.о 
ТФФО 86 11 3 
ДМСО 74 25 1 
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Среди изомеров трифторокомплексов TiCiFaLa также для всех лиган

дов, кроме эфира наиболее устойчивым был изомер 9 с фаневым распо

ложением атомов фтора. С эфиром, среди изомеров Т1С1Рз(Е120)2 наиболее 

устойчив меридианальный 10. 

Оба изомера тетрафторокомплексов TiF4L2 были обнаружены только 

в случае наиболее наиболее сильных по основным свойствам лигандов 

ТФФО и ДМСО, тогда как для остальных лигандов наблюдался только цис-

изомер. 

F 

,Ti' 
\ 

ч 
Ti' 

\^ 

12 13 
С (стат.) 80 20 

С (эксп.) L=MeCN 100 н.о 

EtzO 100 н.о 

ТМФ • 100 н.о 

ТФФО 99 1 

ДМСО • 99 1,. 

Можно видеть, что среди изомеров молекулярных комплексов 

TiCl^^FnU, L= MeCN, ТМФ, ТФФО, ДМСО более устойчивы формы, в кото

рых ионы фтора располагаются в транс положении к молекуле донора L и 

следовательно в молекулярных комплексах наиболее основный лиганд 

предпочитает в транс позиции наименьший по основности. Координация 

иона фтора в транс положении к молекулярному лиганду повышает рк-dK 
взаимодействие иона фтора с титаном, что может приводить к большей ус

тойчивости форм с ординатой F-Ti-L. 

Среди комплексов с эфиром TiCÎ -nPniEtjO): в наибольшей концен

трации присутствуют формы, в которых хлорид ионы располагаются в 

транс положении к молекулам эфира, что может быть связано со взаимным 

отталкиванием двух объемных лигандов EtjO и иона СГ. 
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Изомерия катионных форм изучена на примере комплексов 

П'|С1зч1рп(ДМС0)э]* с молекулой диметилсульфоксида во внутренней сфере. 

Среди трех изомеров монофторокомплексов [ТЮ12р(ДМСО)зГ наибо

лее устойчива форма 14, содержащая три молекулы ДМСО в цис положе

нии друг к другу, а изомеры 15,16 менее устойчивы и их относительные 

концентрации близки к статистическим. 

ДМСО ДМСр 

ск .Ti-
-ДМСО С1\ 

.T i ' 
\ 

С1 

ДМСО 

14 

\ С1 
ДМСО 

-ДМСО 

дмср 
F 

\ -ДМСО 
-T i ' 

С1 
\ С1 

15 
ДМСО 16 

с (стат.) 
С (зксп.) 

40 

70 

40 

18 

20 

12 

Для дифторокомплексов [Т1С1Рг{ДМС0)зГ в наибольшей относитель

ной концентрации присутствует изомер 17, также содержащий три молеку

лы ДМСО на одной грани октаэдра. Из двух изомеров 18,19 с мерцциа-

нальным расположением молекул ДМСО наименее устойчивым является 

комплекс 19, в котором атомы фтора располагаются в транс положении 

друг к другу. 

ДМСО ДМСО 

\ -
\ 

С1 

•ДМСО 

ДМСО F 

17 

\ 

ДМСО 

Ti' 
\ CI 

ДМСО 

-ДМСО F 

18 

Ti 

ДМСО 

^^^дм< СО 

\ , 

19 

С (стат.) 
С (эксп.) 

40 

60 
40 

32 

20 

8 

20 



Из двух изомеров трифторокомплексов [Т!Рз(ДМСО)зГ также более 

устойчив фаневой изомер 20, с тремя атомами фтора на одной фани окта

эдра. 

ДМСО J^CO 

F 

С (стат.) 
С (эксп.) 

\ -ДМСО 
.Ti-

\ 
T i ' 

"^ДМСО F""""^ \ 

F 
20 

ДМСО 

67 33 
80 20 

-ДМСО 

21 

Таким образом, среди изомеров катионных комплексов наиболее ус

тойчивы формы, в которых молекулы ДМСО находятся в цис положении 

друг к другу. Как и в молекулярных комплексах наименее основный лИганд 

предпочитает координироваться в транс положении к наиболее основному 

лиганду. 

Исследована изомерия однозарядных фторхлоридных анионов 

[TiCls^FnL]- (1=ТМФ, ТФФО, ДМСО). 

Для монофторокомплаксов [TiCUFL]' возможно образование двух 

геометрических изомеров из которых более устойчив комплекс 22 с ионом 

фтора в транс положении к молекуле донора, причем с увеличением ос

новности молекулярного лиганда L различие в относительной устойчивости 

изомеров уменьшается. 

С1 

а \ С1 

^ 
T i ' 

\ 
-T i ' 

\ С1 СГ \ С1 

С1 
22 

С1 
23 

С(стат.) 20 
С(эксп.) L=TM0 78 

ТФФО 55 

ДМСО 45 

80 

22 

45 

55 
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Среди изомеров дифторокомплексов [TiClsFzL]" наиболее устойчива 

форма 24, также содержащая ион фтора в транс положении к донорной 

молекуле. Из изомеров 25 и 26 с одинаковой ординатой Cl-Ti-L более ус

тойчив изомер с ионами фтора в транс положении друг к другу, что может 

быть связано с взаимным отталкиванием хлорид ионов во внутренней 

сфере комплекса. 

С1 F 

\ 
т-\ €1 

С1 
T i ' 

\ 

\ С1 :Г̂  
T i ' 

\ а 
С1 24 а 25 26 

С(стат.) 40 40 20 
С{эксп.) 1=ТМФ 86 7 7 

ТФФО 78 14 8 

ДМСО 70 15 15 

В отличие от изомеров молекулярных и катионных трифтороком

плексов, для которых наиболее устойчивы формы с тремя ионами фтора 

на одной грани октаэдра, из трех изомеров анионных трифторокомплексов 

[TiClaFaLr наиболее устойчив меридианальный изомер 28, в котором один 

из ионов фтора расположен в транс положении к молекуле L. Наименьшая 

С{стат.) 

С(эксп.) Ь=ТМФ 
ТФФО 
ДМСО 

\ ^ ^ СЦ 
, T i ' 

CI 

T i ' 

40 

46 

50 

53 

27 

\ CI c; 

28 

20 

48 

47 

35 

L F 

Cl 

40 
6 
3 
12 

29 

22 



относительная устойчивость наблюдается для изомера 29, в котором мо

лекулярный лиганд расположен в транс положении к иону хлора. Следует 

отметить, что из двух изомеров трифторокомплексов 27 и 28 с одинаковой 

ординатой F-Ti-L более устойчив изомер с ионами фтора в транс положе

нии друг к другу, чем с F" в цис- положении друг к другу. Как и для дифторо-

комплексов относительная устойчивость может зависеть от взаимного от

талкивания объемных хлорид ионов во внутренней сфере. 

Для тетрафторокомплексов наиболее устойчив цис- изомер, содер

жащий ординату F-Ti-L. 

F 

\ . 
\ С1 

30 

С(стат.) 

С(эксп.) 1=ТМФ 
ТФФО 
ДМСО 

20 
98 
97 
95 

\ . 

80 

2 

3 

5 

31 

Можно заключить, что относительная устойчивость изомеров анио

нов friCl5.„FnLp зависит как от взаимного расположения иона фтора и доно

ра L, так и от взаимного отталкивания хлорид ионов. 

Изомерия двухзарядных анионов титана была исследована на при

мере фторхлоридных анионов fTiCle-nFnf' в литературе ранее не описанных. 

Их получение описано в главе II. 

F 

С(стат.) 
С(эксп.) 

80 

48 

20 

52 

23 



Из двух изомеров анионов \T\CUF2f' наиболее устойчива форма с 

двумя ионами фтора в транс положении друг к другу 33. 

Для трифторхлоридного аниона наиболее предпочтительно мери-

дианальное расположение ионов фтора и более устойчива форма 35. 

F 

F, 

С(стат.) 

С(эксп.) 
40 

22 

60 

78 

Из двух обнаруженных изомеров [TiCUFa] относительная концен

трация транс формы была несколько выше, чем статистическая. Это ука

зывает на более высокую устойчивость транс изомера 37. 

С{стат.) 

С(эксп.) 

\ 
-Ti \ 

80 

73 

С1 

36 

С1 

Ч Ti-
\ , 

С1 

20 
27 

37 

Таким образом, среди геометрических изомеров наиболее устойчи

выми являются транс комплексы, содержащие однородную ординату Cl-Ti-

С1 и F-Ti-F. Более высокая устойчивость транс форм, по сравнению с цис 

изомерами может бьи̂ ь связана со взаимным отталкиванием галогенид ио

нов во внутренней сфере. 

Рассчитаны константы равновесия реакций образования смешанных 

фторхлоридных анионных комплексов [TiCI$.„F„]̂ ': 
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(n-1)[TiFef + (5-n+1)rriClBFl̂ ' = = ^ 5([TiCUF2]') 
Kn = ([TiCl6^F„]'-)=/([TiFef )"-'4[TiCl5Ff )^^ 

Ha основании сравнения констант равновесия Kn и соответствующих 

им изменений свободных энергий ДСзксп. со статистическими значениями 

КгГ"' и AGn*^" установлено, что устойчивость геометрических изомеров 

уменьшается по ряду: 

trans-rriCUFzf «trans-fTiCUFaf > тег - [TiClaFaf > cis-tTiClzFi]'" > [TiCIFsf' > 

cis-lTiCUFjf > face - [TiClsFs]̂ ". 

Высокая устойчивость транс форм аналогична наблюдаемой ранее 

для фторхлоридных анионов ниобия (V) и тантала (V) и по- видимому яв

ляется общей для октаэдрических комплексов й" переходных металлов. 

Выводы. 

1) Синтезированы ряды молекулярных TiCI^FnLa, катионных 

[TiCl̂ nFnLsf и анионных [TiCl5-nF„L]', [TiCte-nFn]̂ " разнолигандных комплексов 

титана, (L - молекулярные основания). Исследованы равновесия в раство

ре между геометрическими изомерами и установлены особенности изоме

рии разнолигандных октаэдрических комплексов этого элемента. Изучено 

влияние растворителей, отличающихся по основности, полярности и при

роде донорного центра (ацетонитрил, диэтиловый эфир, диметилсульфок-

сид) на состояние TiF* в неводных растворах и продукты реакций с участи

ем галогенидов титана. Оценены относительные величины донорных чисел 

молекулярных лигандов, концевых ионов хлора и фтора, мостиковых ионов 

фтора в разнолигандных комплексах титана. Установлена первая кристал

лическая структура аддукта тетрафторида титана Т1р4(ДМС0)2. Исследован 

состав и строение димерных и полимерных комплексов титана с мостико-

выми ионами фтора. 

2) Методами ЯМР '^F, 'Н исследовано состояние TiF^ в аЦетонитриле, 

взаимодействие TiCU с HF и реакции перераспределения галогенид ионов 

в системах TiCU — TiF4 и TiCU — (NHEb)2TiF6 в данном растворителе. 

Впервые доказано существование в растворе фторхлоридных анионов ти

тана [TiCle-„F„f' (п=1-6) и установлен их состав и строение, получены ком-
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плексы [Т|Рз(МеСЫ)з]*, TiCl4^F„(MeCN)2 (n=0-4) и установлена высокая от
носительная концентрация в MeCN полиядерных комплексов с мосги-
ковыми фторид ионами. 

Определено, что полимерные комплексы титана с мостиковыми ио
нами фтора содержат три основных октаэдрических фрапмента: face -
[TiF3(MeCN)2F„oCT.], face - TiF3(MeCN){F„«r.)2] и face-[TiF (̂F „̂x:,.)3], в которых" 

три концевых атома фтора, расположены на фани oiaaaflfja. 
i 

3) Методами ЯМР ^̂ Р, ̂ Н исследовано взаимодействие T\F^ с Et20, пе

рераспределение галогенид ионов между TiCU и T1F4 и реакция TiCU с HF в 

диэтиловом эфире. Установлено, что продукты реакций - комплексы 

TiCl44,F„(Et20)2 и олигомеры с мостиковыми фторид ионами. 

Найдено, что полимерные комплексы тетрафторида титана с диэти-

ловым эфиром содержат три основных октаэдрических фрашлента: face -

П'1Рз(Е120)2рмост.], face - Т1Рз{Е120){Рыоет.)2] и face-rnF3(FMOCT.)3], в которых три 

концевых атома фтора, расположены в цис- положении друг к другу. 

Показано, что в EtaO равновесие между комплексами смешанных га-

логенидов титана можно сместить в сторону преимущественного образова

ния одной формы. При зквимолярном соотношении TICU и TiF4 и в раство

ре состава 0,33TiCU: 0,66HF основным является изомер TiCl2F2(Et20)2, в 

котором ионы фтора расположены на одной ординате, а ионы хлора в 

транс положении к Et20. 

4) Методами ЯМР '*F, 'Н исследовано состояние TiF^ в диметилсуль-

фоксиде, взаимодействие TiCU с HF, и реакция перераспределения между 

TiCU и TiF4; в данном растворителе. В растворе ацетонитрила изучено 

взаимодействие TiF4 и ДМСО, реакция TiCU с HF, а также перераспределе

ние галогенид ионов между TiCU и TiF4; TiCU и (ЫНЕЬ)2Т1Рб в присутствии 

ДМСО. 

Найдено, что в ДМСО, в отличие от ацетонитрила и диэтилового 

эфира продуктами реакций являются моноядерные молекулярные 

TiCl44,Fn(flMC0)2, катионные ГПС1ЗАР„{ДМС0)ЗГ, анионные комплексы тита

на [TiCt„F„(flMCO)r, [TiCI^Fnf•. 

Установлено, что при проведении реакции TiCU с HF в ДМСО при на-

февании или при выдерживании раствора в течение двух суток при ком-
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натной температуре происходит отрыв атома кислорода от ДМСО с обра

зованием катиона [ЗМезГ и выпадает кристаллический [8(СНз)з]2Т1С1в. 

Изучена первая кристаллическая структура комплекса тетрафторида 

титана с молекулярным лигандом Т1р4(ДМСО)2. Устанозлено, что в этом 

соединении атом титана имеет искаженное октаэдрическое окружение из 

четырех атомов фтора и двух цис - атомов кислорода молекулярных лиган-

дов. Длины связей атомов фтора, находящихся в транс положении к моле

куле ДМСО несколько короче, по сравнению с длинами связей F-Ti-F на 

однородной ординате, что является проявлением транс влияния в ком

плексах титана. 

5) Методом ЯМР '^F, 'Н, ' V изучено влияние молекулярных доноров 

триметилфосфата ТМФ, трифенилфосфинокиси ТФФО на взаимодействие 

TiCU с HF и на реакции перераспределения между TiCU и Т\р4, TICU и 

{ЫНЕЬ)2Т1Рб в ацетонитриле. Получены ряды катионных [TiClsflFnLs]* (п=1-

3), молекулярных TiCl44,F„L2 (п=1-4), анионных [TiClsflFnL]" (п=1-5) комплек

сов. 

Установлено, что в присутствии ТМФ реакции между галогенидами 

титана приводят к преимущественному образованию молекулярных ком

плексов Т1С14-пРп(ТМФ)г, а с более основным лигандом - ТФФО равновесие 

сдвигается в сторону катионных и анионных форм. Таким образом, увели

чение основности молекулярного донора во внутренней сфере комплексов 

приводит к повышению устойчивости заряженных форм - катионных и ани

онных комплексов. 

6) На основании хим. сдвигов ЯМР '̂ F смешанных фторидных комплек

сов установлен ряд основности лигандов во фторидных комплексах титана: 

MeCN < EtzO < (F^.)3 < ТМФ < (F„CCT.)2 « ТФФО < {F^h < ДМСО < [CI]" « 

концевой.. 

7) Изучено явление изомерии катионных ГГ'РзЫ*. молекулярных 

TiCl4-nFnL2 и анионных [TiCI&i,F„L]" и (TiCle-nFnf' комплексов титана в невод

ных растворителях. Установлено, что для комплексов с тремя разнородны

ми лигандами изомеры с ординатой F-Ti-L более устойчивы, чем формы, в 

которых ионы фтора находятся в транс положении к ионам хлора или фто

ра и следовательно, наиболее основный лиганд предпочитает в транс по

зиции наименьший по основности, что является проявлением транс влия-
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ния в октаэдрических комплексах титана. Наименее устойчивыми являются 

изомеры TiCl4.nFnL2 и \Jif3L3T , в которых молекулярные лиганды находятся 

в транс положении друг к другу. 

Особенностью смешанных галогенидных комплексов титана с диэти-

ловым эфиром TiCl4-nFn(Et20)2 является высокая устойчивость изомеров, в 

которых ионы хлора находятся в транс положении к EtzO, что может бьаь 

связано со стерическими факторами. 

Установлен ряд устойчивости фторхлоридных анионов титана 

[TiCl6.„F„f: trans-rnCUFzf «trans-ITiCl4F2f > mer - [TiClaFsf > cis-[TiCl2F4f > 

[TiCIFsf' > cis-fTiCUFzf" > face - [TiClsFaf'. Более устойчивыми являются 

изомеры, в которых ионы фтора расположены в транс положении друг к 

другу-
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