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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Комплекс физико-химических свойств веществ 
тесно связан с особенностями строения молекул, и это обстоятельство придает 
особую важность структурным исследованиям. 

Свободные молекулы соед1тений ф-элементов являлись объектами 
многочисленных экспериментальных и теоретических структурных 
исследований, что привело к созданию целостной картины стереохимии этих 
соединений, позволяющей с высокой степенью наденшости прогнозировать 
строение еще нешученных молекул. 

В то же время, структура молекул многих соединений d- и f-элементов 
остается невыясненной как вследствие экспериментальных трудностей, 
заключающихся главным образом в высоких температурах эксперимента и 
заранее неизвестном составе паров, так и в силу более слолшой физической 
организахщи этих объектов. 

В особую группу нужно вьщелить соединения с атомом металла в юаших 
степенях окисления. Несмотря на то, что эти соединения являются предметом 
пристального внимания исследователей на протяжешш многих лет, лишь в 
последнее время наметился заметный прогресс в понимании тонких деталей 
строения и ядерной диналгаки их молекул. 

В качестве изучаемых объектов в данной работе были выбршах 
представители классов соединений d- и f-элементов MLn, которые могут служить 
репсрными точками, позволяющими выявить закономерности изменения 
молекулярной структуры как с изменением числа и природы лигандов, так и с 
изменением числа d- или f-электронов центрального атома. 

Экспериментальный материал для выбранных классов соединений d- и f-
элементов может оказать помощь в выборе теоретической модели, которая могла 
бы объяснить экспериментальные факты и сделать возможным предсказания 
структуры других представителей рассматривае\п.1х рядов. 

Моделирование высокотемпературных газофазных процессов методами 
статистической термодинамики, широко использующееся при разработке новых 
технологий, требует знания люлекуляриых констант участников реакции. 
Настоящая работа призвана частично восполнить имеющийся в литературе 
пробел по структурным данным для молекул названных соединений. 

Кроме того, в последнее время соединения d- и f-элементов сделались 
объектами пристального внимания неэмпирической квантовой химии, и для 
тестирования методов расчета необходимы экспериментальные данные о 
структуре молекул этих соедашений. 

Большая часть представленных в диссертации исследований 
поддержана гранпши РФФИ (94-03-09099, 95-03-09852а, 98-03-32766а), ISF 
(NNCOOO, 1994-1995), ISF и Правительства РФ (NN0300, 1995), а также 
грантами ISSEP (1995-1999). 

Цель работы. Проведение систематических исследований 
геометрического строения молекул соединений d- и f-элементов с целью 



создания общей картины, отражающей влияние электронного строения 
центрального атома на их геометрию и ядерную динамику. 

Получение сведений о составе пара, создание условий, при которых в паре 
доминируют интересуемые молекулярные формы, и установление их строения 
электронографическим методом. 

Определение геометрических параметров и изучение структурных 
проявлений эффекта Яна-Теллера в молекулах типа МХз, МХ4 и MXj. 

Разработка и реализация подхода к описанию ядерной динамики 
молекул типа МХз Фзь) с учетом кинематической и динамической 
ангарлюничности. 

Выяснение закономерностей изменения межьядерного расстояния г(М-
X) в изученных рядах галогенидов d- и f-элементов. 

Установление количественной корреляции между структурными и 
энергетическиАш характеристиками молекул тетра-, пента- и 
окситригалогснидов ниобия. 

Изучение димерных молехсул некоторых галогенидов d- и f-элеменгов, 
установление корреляции их структуры и энергетики с аналогичньши 
характеристиками димерных молекул галогенидов sp-элементов. 

Изучение состава насьпценнык и перегретых паров дшшвалоилметанатов 
sp- и d-элеменгов в широком интервале температур, определение для некоторых 
из них энтальпий парообразования. Определение геометрического строения бис-
комплсксов и установление основных отличий в структуре бис-
дипивалоилметанатов sp- и d-элементов. Установление закономерности 
изменения межъядерного расстояния г(М-0) в (3-дикетонатах ML2 в ряду Ca-Zn. 
Установление взаилюсвязи структурных характеристик с летучестью и 
термостабильностью соединений дипивалоилметанатов. 

Научная новизна. Основу работы составляют экспериментальные 
структурные данные по 29 молекулам, 25 из которых исследованы впервые, а 
для четырех молекул существенно уточнены структурные параметры и выводы о 
геометрическом строении. Кроме того, при обсуждении результатов 
привлекаются сведения по 15 молекулам, изученным нами ранее и имеющим 
отношение к выбранной теме. 

Это первая в стране докторская диссертация, в которой практически все 
объекты изучены в рамках совместного электронографического и масс-
спектрометрического эксперимента. 

Впервые экспериментально определено строение молекул МпРз, NbCU, 
NbBr^, NbL, и MoFs, которые являются примером проявления эффекта Яна-
Теллера в свободных молекулах. 

Впервые показано, что зависимость межъядерных расстояний в ряду 
молекул тетрагадогенидов d-элсментов, также как в ряду тригалогенидов, может 
быть объяснена с позиций теории кристаллического поля. 

Впервые предложена схема расчета срсдашх энергий разрыва связей Nb-
Hal и Nb=0 в молекулах МЬ0На1з, которая основана на корреляции величин 
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межъядерных расстояний и средних энергий разрыва связей E(Nb-Hal) в рядах 
пента- и тетрагалогенидов ниобия; рекомендованы значения теплот образования 
газообразных окситрибромида и окситрииодида ниобия. 

Для некоторых молекул галогенидов лантаноидов получены структурные 
данные, указывающие на необходимость тщательной проверки имеющейся в 
литературе информащт о строении этого ряда молекул. Показано, что изменение 
межъядерных расстояний в рядах трихлоридов и трибромидов лантаноидов носит 
немонотонный характер в отличие от изменения радиусов трехзарядных ионов 
лантаноидов. 

Впервые определены параметры равновесной конфигурации молекулы 
ЕиВгг. Не обнаружено предсказываемого неэмгофической квантовой Х1шией 
заметного увеличения Z(Hal-Eu-Hal) при переходе от молекулы ЕиСЬ к ЕиВгг. 

Впервые получены геометрические параметры представителей димерных 
молекул d- и f-элементов (Кер4)2 и (ЬиС1з)2, два фрагмента которых соединены 
тройной связью Re=Re в первой из них, и мостиковыми связями Ьи-С1ь во 
второй. 

Впервые на основании совместного анализа электронографических и 
новейших спектроскопических данных установлено тетраэдрическое строение 
молекул Сер4, ТЬр4 и UF4. Определено силовое поле молекул, недостающие 
частоты колебаний, а для молекулы UF4 и постоянные кориолисова 
взаимодействия. Рассчитаны термодинамические функции газообразного UF4 и 
устранены противоречия между результатами термодинамических исследований 
процесса испарения UP4 и результатами расчетов по III закону термодинамики. 

Впервые изучен перегретый пар дипивалоилметанатов некоторых 
металлов, обнаружены такие молекулярные формы, как радикалы или молекулы 
с малым координационным числом центрального атома, и определено их 
строение. 

Обсуждены причины различия геометрического строения некоторых 
соединений sp- и d-элементов с одинаковым числом лигандов. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Структурные исследования газообразных соединений d- и f-элементов, особенно 
в низших степенях окисления последних, сопряжены с рядом трудностей, 
главной из которых, как правило, является сложный состав газовой фазы. 
Изученные в работе соединения существуют в насыщенных парах либо в виде 
совокупности мономера и олигомеров, либо в виде смеси молекулярных форм, 
имеющих центральный атом в различных степенях окисления. Для метода 
газовой электронографии, который используется в настоящей работе при 
изучении строения свободных многоатомных молекул, в силу его интегрального 
характера сложный состав исследуемых паров является фактором, снижающим 
надежность структурной информации, а в ряде случаев приводящим к 
структурным ошибкам принципиального характера. Во избежание подобных 
негативных результатов при выполнении работы использован комплекс 



аппаратуры, который позволяет проводить синхронный электронографический и 
масс-спектрометрический (ЭГ/МС) эксперимент. Это дает возможность 
непрерьгано контролировать состав газовой фазы, при необходимости 
целенаправленно создавать нужные молекулярные формы непосредственно в 
ходе эксперимента (перегрев или рассыщение пара с целью разрушения 
ассоциатов или получения радикалов за счет термораспада, синтез из элементов 
или иной способ). 

Методика, использованная в работе, позволяет проводить внутренний 
контроль достоверности результатов, поскольку концентрация молекулярных 
форм в паре определяется независимо по данным электронографического и масс-
спектрометрического эксперт1ентов. 

Некоторые результаты, полученные в работе (для МпРз, СоРз, М0Р4 и др.), 
впоследствии бьши подтверждены квантово химическими расчетами, а для МпРз 
и электронографическим экспериментом, проведенным в лаборатории 
электронографии (г. Будапешт). 

Пра1сгнческая значимость работы определяется тем, что в ней 
систематически исследовано строение нескольких рядов соединений d- и f-
элементов с неорганическими лигандами, а также ряда дипивалоилметанатов. 
Точные структурные данные нужны для развития теории строения химических 
соединений, для оценки их реакционной способности и расчета 
термодинамических функций. Подобная информация необходима для 
исследователей, работающих в области физической, координационной и 
неорганической химии. 

Галогениды d- и f-элементов, также как и дипшзалоилметанаты являются 
участниками многих современных технологических процессов, основные стадии 
которых протекают в газовой фазе. Полученные в работе данные о составе 
газовой фазы и структуре ее компонентов расширяют существующие 
представления о физико-химических свойствах исследованных соединений и 
могут оказаться полезными для моделирования и оптимизации технологических 
процессов. 

Полученные экспериментальные данные о структуре молекул 
соединений d- и f-элементов могут быть полезными для тестирования квантово-
химических методов расчета строения молекул. 

Найденные в работе структурные параметры молекул включены в 
международное справочное издание Ландольт-Бернштейн "Структурные данные 
для свободных многоатомных молекул", в международное справочное издание " 
MOGADOC" (г. Ульм, ФРГ), в базы данных ИВТАНТЕРМО (ИТЭС ОИВТ 
РАН) и СМЭТ (ИНХ СО РАН), цитируются в ряде книг и специализированных 
обзоров. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на XII 
Всесоюзной конференции по термодинамике и калориметрии (Горький, 1988), на 
IV Всесоюзной конференции по термодинамике и материаловедению 



полупроводников. (Новосибирск, 1988), на II Международной конференщ1и по 
химии и технологии ВТСП (Москва, 1991), на Всесоюзной конференции по 
получению, свойствам, анализу и применению соединений с молекулярной 
кристаллической решеткой для новой техники (Нижний Новгород, 1991), на XV 
и XVI Остинских симпозиумах по молекулярной структуре (США,Остин, 1994, 
1996), на IX и ХП Международных конференциях молодых y îeHbix по химии и 
химической технологии (Москва, 1995 и 1998), на 4 и 5 Всесоюзных и 6 
Всероссийском совещаниях по изучешпо структуры молекул в газовой фазе 
(Иваново 1987, 1990 и 1993), на 1 и 2 Региональной межвузовской конференции 
«Актуальные проблемы химии, химической технологии и химического 
образования "ХИМИЯ-96,99"» (Иваново, 1996, 1999), на научно-методических 
конференщ1ях преподавателей и сотрудников ИвГУ (Иваново, ИвГУ, 1990-2000), 
на научно-методических конференциях преподавателей и сотрудников ИГХТУ 
(Иваново, ИГХТУ, 1990-2000), на VI и VIII Европейских симпозиумах по 
газовой электронографии (Эдинбург, Великобрхтгания, 1995 и Блаубойрен, 
Германия 1999), на XIX Чугаевском совещании по химии комплексных 
соединений, Иваново, 1999). 

Вклад автора. В основу диссертащш положены результаты 
исследований, выполненных при непосредственном участии автора с 1987 по 
1999 г. В работе принимали участие И.Н.Белова, Н.В.Белова, Н.А.Исакова, 
А.В.Краснов, О.Г.Краснова, Г.Ю.Павлова, О.В.Пелипец, у которых автор 
являлся научным руководителем или научным консультантом при выполнении 
кандидатских диссертаций. 

Съемку электронограмм многих исследованных в работе молекул 
выполнили С.А.Шлыков (ИГХТУ) и В.М.Петров (ИвГУ). Съемка ИК спектра 
тетрафторида урана выполнена Р.Конингсом (Нидерланды), а СКР трис-
дипивалоилметаната иттрия - В.И.Соколовым. 

В изучении отдельных объектов приняли участие В.А.Титов, 
Т.П.Чусова, А.Н.Голубенко и С.В.Сысоев (ИНХ СО РАН), Э.Г.Раков, 
С.В.Хаустов (РГХТУ), В.Д.Буцкий, В.С.Первов, Ю.А.Политов (ИНХ РАН), 
А.И.Львовский (МИТХТ) осуществившие синтез препаратов и внесшие ценный 
вклад в понимание полученных результатов. 

Исследования бета-дикетонатов металлов начаты по иншщативе 
И.К.Игуменова (ИНХ СО РАН), принявшего активное участие в исследовании 
дипивалоилметаната меди. Другае бета-дикетонаты исследованы совместно с 
А.Р.Каулем, Н.П.Кузьминой и О.Ю.Горбенко (Химический факультет МГУ), 
определившими программу исследований по изучению состава газовой фазы, 
осуществившими синтез препаратов и принявшими плодотворное участие в 
обсуждении результатов на всех этапах термодинамических, кинетических и 
структурных исследований. 

В структурном анализе для некоторых объектов приняли участие 
С.Б.Лапшина и В.Н.Петрова (ИГХТУ). 



Следует отметить участие в работе Г.В.Гиричева (ИГХТУ), оказавшего 
большую помощь на разных этапах исследований. 

Соискатель благодарен всем перечисленным вьппе соавторам, а также его 
многочисленным студентам-дипломникам, принявшим участие в исследованиях, 
представленных в данной работе, за их большой вклад в решение поставленных 
задач. 

Соискатель особенно признателен своим учителям К. С. Краснову 
(ИГХТУ), В.П. Спиридонову и Е.З.Засорину (МГУ), благодаря которым стало 
возможным создание лаборатории электронографии в г. Иваново, которые 
являлись руководителями первых исследований, вьшолненных в этой 
лаборатории. 

Во всех публикациях, отражающих основное содержание диссертащш и 
вьшолненных в соавторстве, основные идеи, постановка задачи, разработка 
методик и выполнение ключевых этапов интерпретации экспериментального 
материала относится к вкладу соискателя. 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 50 статьях, 
список которых пр1шеден в конце реферата, а таюке в 29 публикациях в 
сборниках тезисов докладов упомянутых конференций. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, восьми 
глав, заключешш и списка литературы. Диссертация изложена на 435 страницах, 
содержит 124 таблицы, 82 рисунка и библиографию из 369 наименований. 

ICPATKOE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Методика и аппаратура синхронного элешропографического 
и масс-спектрометрнческого эксперимента. 

Приведена краткая характеристика комплекса аппаратуры ЭМР-
100/АПДМ-1, предназначенного для вьшолнения как автономных 
электронофафических и массч;пектрометрических эксперимекгов, так и 
синхронной регисграции массч;пектров и электронограмм. Приведены основные 
условия экспериментов. 

Для всех изученных молекул неорганических соединений структурный 
анализ вьшолнялся в несколько этапов. На первом этапе в рамках традиционной 
методики определялись параметры эффективной rg-конфигурации моле1д'л. На 
втором этапе для некоторых молекул типа МХз(Оз10 и МХ4(Та) была 
использована потенциальная методика (Спиридонов В.П., Гершнков А.Г.) в 
варианте гармонического силового поля и линеаризованных координат 
смещений атомов. 

Для более сложных молекул в ходе структурного анализа на параметры 
накладыБа1шсь гео.метрнческие связи. Поправки, необходимые для перехода от Га 
к Га параметрам, рассчитьшались в рамках гармонического приближения по 



силовым полям, которые оценивались с привлечением спектральной 
информации. 

Для молекул тстрагалогенидов ниобия с вырожденным электронньш 
состояниел! интерпретация ЭГ данньгс вьшолнена с учетом вибронного 
взаимодействия (шшейная Ехе задача). При этом теоретическая функция sM(s) 
была въдзажена через равновесное межъядерное расстояние Ге, величины 
квадратичных силовых постоянных Ft, F2, F3, F34, F4 и постоянную вибронного 
взаимодействия 1 ЗЕ I. 

Для линейных молекул МХг и плоских молекул МХз приближение малых 
гармонических колебаний неудовлетворительно описывает колебания типа 
щгиба линейной цепи или инверсии. Поэтому нами был предложен 
модифщированньш вариант дашамической модели Садщала (1993, молекулы 
типа МХг) для молекул MXj и sarCiM распространен на Л10лекулы типа МХз. При 
этом для молекул МХз в качестве нежесткой рассматривалась координата 
неплоского колебания с частотой УгСАг")- Все остальные колебания описывались 
в рамках приближения малых гармонических колебаний. Потенциал 
деформационного колебания аппрокстифовался функцией 

V(a) = k2R\^a.f + LiR'̂ (Aa)^ + (f, + Г„)(уАг(а))^ 
где к2 и IQ - силовые постоянные деформащюнного колебания, f, и fn̂  - силовые 
постоянные валентных колебаний и у - параметр криволинейносги. Функция 
уДг(а) учшъгвала из.мснение величин межъядерного расстояния прн изменении 
валентного угла. Параметр у определял кривизну траектории концевых атомов и 
пршпшал значение, равное 1, при их прямолинейных смещениях и обращался в 
О, если в процессе деформационного колебаши межьядерное расстояние г(а) не 
изменялось. На силовые постоянные кг и к4 накладывалось соотношение, 
отвечающее экспериментатьной частоте V2. Комбинация валентных силовых 
постоянных fr и fn- воспроизводила экспериментальное значение частоты УЗ И 
определяла частоту vj. Для расчета усредненных структурньсс характеристик, 
зависящих от валентного угла, использовалась функция плотности вероятности 
Р(а) в классическом приближении 

Р(а) = exp(-V(a)/kT)/i exp(-V(a)/kT)da 
Проанализировано влияние параметров динамической модели (разных 

представлений о траектории двюкешш кошдевых атомов и разных соотношений 
между квартичной и квадратичной силовыми постоянными потенщ1ала V(a)) на 
результаты расчета эффективных характеристик молекул. 

Рассмотрены динамические модели для описания внутреннего вращения в 
молекуле КсгР? и в молекулах бета-дикетонатов. 

Глава 2. Эласгронографпческое исследование строения 
молекул СоГз н МпГз. Структурные закопомергюстн в ди-
и тригалогепвдах металлов первого переходного ряда 

МпРз и СоРз являются представителями ряда молекул трифторидов d-
элементов, каждая из которых составляет самостоятельный интерес для 



структурной химии. Причем, первая молекула в силу эффекта Яна-Теллера 
может иметь более низкую, чем Озь-симметрию. К началу наших работ была 
известна структурная информащш о четырех молекулах трифторидов элементов 
первого переходного ряда. Электронографические исследования газообразных 
8сРз, УРз, СгРз и РеРз показали, что соответствующие молекулы МРз обладают 
плоской равновесной конфигурацией симметрии Озь-

Температура ЭГ/МС эксперимента составляла 812(20) К для СоРз и 
1020(20) К для МпРз. Записанные во время съемок электронограмм масс-спектры 
паров над СоРз [Co^CZP), СоР^(27), СоРг^ЮО) и СоРз''(27), в скобках приведена 
относительная интенсивность] и масс-спектры паров МпРз [Мп" (̂29), МпР*(36), 
Мпр2*(100) и МпРз^(35)] показывают наличие в газовой фазе только одной 
молекулярной формы МР3. 

Функции sM(s) получены в интервалах углов рассеяния 2,6-^24,4 А'' и 2,2-
26,2 А'' для СоРз и МпРз, соответственно. В табл. 1 приведены результаты 
структурного анализа, выполненного в предположении, что молекулы имеют ось 
симметрии Сз (точечная группа Взь или Сзу), а также рассчитанные с 
привлечением спектроскопических данных колебательные характеристики 
молекул в приближении малых гармонических колебаний с предполагаемой 
конфигурацией симметрии Взь-

Для молекулы СоРз совпадение величин экспериментального и 
теоретического эффекта сокращения 5(Р-Р) позволяет сделать вывод о Озь 
симметрии равновесной конфигурации. Интерпретация ЭГ данных для СоРз 
выполнена также по потенциальной методике в приближении малых 
гармонических колебаний (Ге''=1,715(3) А, Rf=3,3%) и с использованием 
динамической модели. Показано, что неплоское деформационное колебание 
обладает динамической ангармошиностью (к2=0 мдин/А, к4=0,173 мдин/А^) и 
происходит с незначительным изменением г(Со-Р)^ 

Существенное превышение бэксп. над 
брасч. показывает несостоятельность модели 
Озн дяя молекулы МпРз. Большие невязки в 
экспериментальных и рассчитанных 
амплитудах колебаний как терма Мп-Р, так и 
терма F-P для пирамидальной модели 
симметрии СЗУ позволяют отклонить и эту 
модель. Лишь в рамках плоской модели 
симметрии Сгу с неравноценными связями 
Мп-Р (рис.1) удается согласовать 
электронографические и спектроскопические 
данные. 

Рекомендуемые параметры Гц-
структуры для молекул СоРз и МпРз приведены в табл.1. 

|Х 
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Рис.1. Строение молекулы 
MnPi симметрия C2v 



Таблица!. Параметры эффективной Г5-конфиг)'рации (с осью 
симметрии Сз) и параметры г„ -конфигурации молекул СоРз 
иМпРз 

г,(М-Р) 1(М-Р) Гя(Р-Р) 1(F-F) 5(F-F) Z^(FMF)° 
СоРз 
расч. 

1,732 (4) 0,055(2) 
0,053 

2,974 (12) 0,176(8) 
0,167 

0,027(13) 
0,023(3) 

118,3(1,2) 

МпРз 
расч. 

1,762(4) 0,062(3) 
0,059 

2,846(38) 0,262(32) 
0,171 

0,206(38) 
0,030(3) 

107,7(2,5) 

СоРз Га(Со-Р)=1,716(4) А, симметрия Djh 
МпРз г<,(Мп-Р,)= 1,734(25) А, г„(Мп-р2)=1,743(13) А, 

/р2-Мп-Рз=144(3)°, симметрия Сг, 

Так1ш образом, молекула МпРз, единственная в ряду трифторидов d-
элементов МРз (M=Sc-Co), не имеет выкосимметричной конфшурации и 
является редким примером проявления статического эффекта Яна-Теллера в 
свободных молекулах. Искажение геометрической конфигурации от Озь 
симметрии, при котором происходит укорочение одной из связей Mn-Pj и 
увеличение угла Рг-Мп-Рз, сввдетельствует о заполнешш электроном dxy -АО 
(рис.1). При этом основное электронное состояние должно относиться к типу ^Ai 
что впоследствии было 
подтверждено квантово-
химическими 
расчетами. В остальных 
молекулах МРз 
электронная плотность 
занятых d-AO имеет 
С1шметршо, которая не 
способна искажать 
наиболее энергетически 
выгодное в виде 
правильного 
треугольншса 
расположение лигандов. 

2.2-

2 .0 . 

1.8 . 

1.6 

r(M^Vl65 

•(МП+1,42 

Рис.2. Изменение межъядерных расстояшш в 
молекулах трифторидов МРз и бис-Р-дикетонатов 
ML2 элементов первого переходного ряда. 

Измеренные 
величины г(Мп-Р) и 
г(Со-Р) позволили 
дополнить и прояснить 
зависимость 
межьядерных расстояний в ряду ЗсРз-СаРз. Из рис.2 видно, что наблюдается 
двойная периодичность из.менений г(М-Р) в рассматриваемом ряду, хотя 
изменения ионных радиусов г(М "̂̂  носят плавньга характер. Дано объяснение 
этого факта с позищш теории кристаллического поля. 



Глава 3. Электронографическое исследование строения 
молекул тетра- и пентафторида молибдена. Некоторые 
особеиности строения тетра- и пентагалогенидов 
элементов IV-VI групп 

В настоящее время нет единой точки зрения о строении молекул МХ4 и 
MXs, в которых центральным атомом является d-элемент VI группы. Поэтому 
новые исследования молекул этих типов весьма актуальны. Обе 
рассматриваемые молекулы M0F4 и M0F5 имеют несферическую d-оболочку 
центрального атома, которая может оказывать воздействие на взаимное 
расположение лигандов. Минимальное отталкивание друг от друга лиганды 
испытывают в наиболее симметричных конфигурациях - тетраэдрической для 
M0F4 и тригональной бипирамиды для M0F5. За счет электронно-колебательного 
взаимодействия симметрия молекул может понижаться. 

При изучении строения молекулы M0F5 электронографический 
эксперимент проводился с использованием двойной двухтемпературнои 
молибденовой ячейки, поскольку насыщенный пар пентафторида молибдена 
состоит из тримерных форм (Мор5)з. Температура нижней камеры эффузионной 
ячейки составляла 333(5) К, а верхней камеры, в которой происходил перегрев 
пара, 551(10) К. Одновременно со съемкой электронограмм выполнялась запись 
масс-спектров. При указанных условиях в перегретом паре не были обнаружены 
ионы, относящиеся к олигомерным формам, таким как димеры и тримеры, а 
характер масс-спектра соответствовал молекулярной форме M0F5. Функция 
sM(s) получена в интервалах углов рассеяния 5=1,8-^14,8 А'' и 8=5,6-^26,6 А"'. В 
процессе структурного анализа проверялись модели геометрического строения 
этой молекулы симметрии Озь , C^v , Сг,- Для каждой из них была решена 
колебательная задача, рассчитаны амплитуды колебаний и поправки на 
перпендикулярные колебания. Модель симметрии C2v (рис.З, R{=2,51%) 
оказалась предпочтительнее других (Кр4,73% для модели Озь , Rf=4,93% для 
модели C4v). Показана несостоятельность гипотезы о паре, состоящем из молекул 
M0F4 и МоРб. Параметры Гц-структуры 
молекулы M0F5 симметрии Cav составили: 

r„(Mo-F,)=l,720(5)A, r„(Mo-F2)=l,852(7)A, 
г„(Мо-р4)=1,826(7)А, ZF4-Mo-F5= 
122,6(0,8)°, Z р2-Мо-Рз= 168,1 (0,6)°. 

При изучении строения молекулы 
M0F4 в качестве исходного использовался 
препарат MoFj. В масс-спектрах 
насыщенного пара над M0F3 при Т=943 К, 
записанных одновременно со съемкой 
электронограмм, зарегистрированы ионы, 
относящиеся к молекулам M0F4 и MoFs с 
концентрацией 82 мол.% и 18 мол.% 
соответственно. Теоретический аналог 
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Рис.З. Строение молекулы 
MoFs (симметрия Сгу) 



функции sM(s) содержал два слагаемых: /• 
sM(s) = а SM(S)MOF4 + (1-а) SM(S)MOF5 • 

Вклад второго слагаемого рассчитывался на основании полученных нами 
параметров молекулы M0F5 с учетом разницы температуры экспериментов. 

Для молекулы M0F4 были рассмотрены модели геометрического строения: 
Та , D2d , D4h , C4V , C2v , Сзу. Показано, что тетраэдрическая модель имеет 
преимущества перед другими моделями и характеризуется следующими 
параметрами rg-конфигурации: rg(Mo-F)=l,851(4) А, rg(F-F)= 3,006(7) А, 1(Мо-
F)=0,053(4) А, 1(F-F)= 0,221(28) А, Zg(F-Mo-F)=108,6(0,8). Параметр r„(Mo-F) 
составляет 1,834(4) А. По-видимому, в молекуле M0F4 электронная плотность 
двух не участвующих в связи электронов ((1'г2 и d'̂ a-ya) делокализована на 
валентной оболочке центрального атома и имеет симметрию, не искажающую 
тетраэдрического расположения лигандов. 

В рамках потенциального подхода из ЭГ данных найдены частоты 
колебаний молекулы M0F4 v, = 690(70) см"', V2 = 125(15) см"', Уз = 730(30) см"', 
V4=170(30)cM"'. 

Экспериментальные данные для MoFs могут свидетельствовать о 
проявлении эффекта Яна-Теллера. С точки зрения теории кристаллического поля 
d-электрон иона Мо̂ "̂  может занимать либо d^, либо dy -̂AO (ось z проходит 
через аксиальные атомы фтора), которые в поле 1)зь-симметрии имеют 
одинаковую энергию. При понижении симметрии молекулы вырождение 
орбиталей снимается. Действительно, результаты выполненного ЭГ 
эксперимента показали, что молекула M0F5 имеет Сгу симметрию равновесной 
конфигурации, причем характер искажения (рис.3) соответствует расположение 
электрона на dy -̂AO, приводящему к удлинению экваториальных связей M0-F4 и 
M0-F5 по сравненшо со связью Mo-Fi. Отличгтгельной особенностью найденной 
структуры молекулы M0F5 является наличие двух типов связи Mo-F. Связь Мо-
F| не только короче других связей в MoFj, но также короче связи в MoF^ (1,819 
А). 

Проанализггровано изменения межъядерных расстояний в ряду 
молекул тетрагалогенидов переходных металлов. Отмечено нарушение 
монотонности убывания величины межъядерного расстояния в молекулах МХ„ 
как для ДИ-, три-, так и тетрагалогенидов вдоль ряда d-элементов, которое 
объясняется с позиций ТКП. 

Глава 4. Электроиографическое исследование строения 
молекул тетрагалогенидов п оксптригалогенидов 
ниобия. Закономерности в строении и энергетике 

Впервые исследовано строение молекул КЬОРз, NbOCb, NbOb, NbCU, 
NbBr4 и Nbl4. В качестве демонстрации нетривиальности большинства 
выполненных в диссертации исследований приводится таблица 2, содержащая 
условия экспериментов для перечисленных выше объектов. Только в случае 
NbCU состав твердой фазы совпадал с составом газовой фазы. Температура 
ЭГ/МС эксперимента была выбрана на основании предварительных масс-



спектрометрических исследований, которые показали, что в большинстве 
случаев состав пара сильно зависит от температуры. Поэтому масс-спектральный 
контроль состава пара во время ЭГ эксперимента приобретал особое значение. 

В соответствии с масс-спектрами, записанными одновременно со 
съемкой электронограмм, теоретический аналог функции sM(s) содержал, за 
исключением NbCU, несколько слагаемых; 
NbOFs sM(s) =а sM(s)Nbon+(l -а) sM(s)NbF5 
NbOCb sM(s)=a 5М(8)ыюаз+( 1 -a) SM{S)HCI 
NbBr4 SM(S) =a SM(s)NbBi4+(l-a) sM(s)NbOBr3 
NbOb, Nbl4 sM(s) =a sM(s)Nbi4+P sM(s)Nboi3+ (1-a-P) sM(s)i2 

Структурные парак1етры молекул NbFs, КЬОВгз, HCl и Ij известны и не 
варьировались в процессе МНК-аналша. 

Проведенные структурные исследования указывают на Cjv симметрию 
молекул NbOXj. В табл. 3 приведены rg-параметры молекул КЬОРз, №0С1з и 
NbOIj. 

Значения валентных углов Z(ONbX), Z(XNbX) и расстояния rg(Nb=0) 
практически одинаковы в ряду окситригалогенидов ниобия, что указывает на 
характеристичность связи Nb=0 и на неприментюсть постулатов теории 
отталкивания валентных электронных пар для предсказания закономерностей 
изменений валентных углов с изменением электроотрицательности галогена в 
молекулах оксигалогенидов d-элементов. 

Интерпретация ЭГ данных для тетрагалогенидов ниобга проводилась как 
в рамках традиционного подхода, так и по потенциальной методике (в 
гармоническом и ангармоническом приближениях) 

Традиционная методика. Испытание возможных статических моделей 
симметрии Td, C2V, СЗУ И Dzd для молекул тетрагалогенидов ниобия привело к 
выводу о предпочтительности моделей конфигурации Du и Tj, последняя из 
которых, как имеющая наименьшее число параметров, может быть 
рекомендована для упрощенного описания строения этих молекул (табл. 4), тем 
более, что соотношение межъядерных расстояний rg(X-X)/rg(Nb-X) не 
противоречит тетраэдрическому строению этих молекул. 

Потенциальная методика в гармоническом приближении была 
использована для нахождения частот колебаний и равновесного межъядерного 
расстояния Гс''(КЬ-Х) в молекулах NbCU, NbBr4 и Nbl4 в предположении их 
тетраэдрнческого строения (таб. 5 и 6). Сделаны оценки межъядерного 
расстояния и колебательных характеристик молекулы НЬр4. Поскольку 
тетрагалогениды ниобия являются ян-теллеровскими молекулами, приведенные 
в табл.5 частоты колебаний следует рассматривать как оценку. 

Потенциальная методика в ангармоническом приближении. 
Поскольку наиболее вероятным основным электронным состоянием молекул 
тетрагалогенидов ниобия при их тетраэдрическом строении является состояние 
^е, то для этих молекул возможно проявление эффекта Яна-Теллера Ехе типа. 
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Таблица 2. Исследованные молекулярные формы, препараты, испол 
испарения или синтеза, температура электронографического эксперимент 
определенный из масс-спектрометрических и электронофафических данных 

Молекула NbOFj NbOCb NbCU NbBr4 Nb 
Препарат NbF3(s)nH20 NbCl2,72(s)-

пНгО 
NbCl4(s) Nb(s)+Br2(g) Nb 

Температура 
ЭГ, "С "' 

595(7) 470(7) 590(20) 496(4) 42 

Состав 
пара^ 

МС 

ЭГ 

NbFs 4 
NbOFj 96 

NbFs 2(2) 
NbOFj 98(2) 

Hcr' 
NbOCb 

HCl 19 
NbOClj 81 

NbCU 100 

NbCU 100 

NbOBrs 7 
NbBr4 93 

NbOBrj 18(4) 
NbBr4 82(4) 

NbU 
NbO 
h 

NbU 
NbO 

I2 

а) - в скобках показано изменение температуры в ЭГ эксперименте. 
б) - концентрация молекулярных форм в мол.%, 
с) - ток иона НСГ не измерялся из-за большого фона, поэтому масс-спектром 
концентрация НС1 не находилась. 



Таблица 3. Параметры rg-конфигурации молекул окситригалогенидов ниобия. 

Параметры NbOFj NbOCIj NbOl3 
Т,°С 595(7) 470(7) 427(2) 
rg(Nb=0), А 1.697(7) 1.694(6) 1.703(16) 
/(Nb=0), А 0.043(3) 0.045(7) 0.080(28) 
/calc(Nb=0), А 0.042 0.041 0.041 
rg(Nb-X), А 1.872(4) 2.289(5) 2.650(6) 
/(Nb-X), А 0,051(3) 0.066(2) 0.071(3) 
/caic(Nb-X), А 0.051 0.063 0.077 
rg(0-X),A 2.864(23) 3.224(11) 3.551(14) 
/(0-Х), А 0.133(30) 0.146(13) 0.131(22) 
/calc(O-X), А 0.139 0.146 0.156 
rg(x-x),A 3.084(22) 3.764(12) 4.356(15) 
/(Х-х), А 0.155(30) 0.217(14) 0.259(10) 
/ыс(х-Х), А 0.161 0.213 0.241 
ZO-Nb-X," 107.2(1.3) 107.6(5) 107.8(3.0) 
ZX-Nb-X," 111,6(1,4) 111,3(4) 111,0(1,5) 
Rf,% 4,83 4,89 5,19 

Таблица 4. Параметры rg-конфигурации молекул NbCU, NbBr4 и Nbl4 

Параметры NbCU NbBr4 Nbl4 
Т,°С 590 (25) 496(10) 444(10) 
rg(Nb-X),A 2.279(5) 2.418(5) 2.623(6) 
Z(Nb-X), A 0.073(2) 0.074(2) 0,074(2) 
rg(X-X), A 3.692(17) 3.921(6) 4.246(14) 
/(X-X), A 0.275(11) 0.271(12) 0.252(8) 
Z(X-Nb-X)," 108.2(5) 108.3(8) 108.1(3) 
rg(X-X)/rg(Nb-X) 1.620 1.622 1.619 
§NbX4(X-X), A 0.030(19) 0.027(10) 0.037(17) 
Rf,% 5,18 5,54 6,60 

Это обстоятельство может пртести либо к статическому искажению 
тетраэдрической конфигурации молекул (сплюснутый или вытянутый тетраэдр 
симметрии Ога), либо к увеличению ангармоничности колебания V2. 

Интерпретация ЭГ данных в рамках динамической модели эффекта Яна-
Теллера (линейная Ехе задача) с использованием теоретической функции sM(s), 
зависящей от параметров г̂ , ¥\, Fa, F3, F34, F4 и | ЗЕ I, позволила оценить константу 
вибронного взаимодействия 1 ЗЕ I, на основании которой была оценена энергия 
ян-теллеровской стабилизации. 



Таблица 5. Частоты колебаний молекул теграгалогенидов ниобия, 
полученные в предположении их тетраэдрического строения 

Молек. V] см"' V2 см"' V3 см"' V4 см"' 
NbF^ 
NbCU 
КЬВг4 
Nbl4 

655(25)^^ 
316(25) 
205(25) 
160(10) 

150(10)'^^ 
79(10) 
53(10) 
44(5) 

670(25Г^ 
378(20) 
289(15) 
258(10) 

160(10)^^ 
86(10) 
63(5) 
52(5) 

- оцененная величина 

Полученные величины ЗЕ и Ея для молекул NbX4 показьгоают, что 
)ффект Яна-Теллера более ярко выражен в случаях, когда атом галогена имеет 
меньший размер и большую элекгроотрицательность. В ряду NbCl4-Nbl4 
кюжъядерное расстояние r(Nb-X) увеличивается, а электроотрицательность 
1Т0М0В гатогена уменьшается, приводя к уменьшению отталкивания между 
шектронной плотностью d-орбитали атома Nb, зашггой неспаренным 
шектроном, и лигандами. Это обстоятельство ведет к ^-меньшению расщепления 
зьфожценных уровней энергии в тетраэдрической молекуле и уменьшению 
шергии стабилизации кристаллическим полем. 

Таблица 6. Парал1етры Га-структуры и валентная силовая постоянная fr 
молекул NbOXa и NbX4 

Молек. r„(Nb-X) rc(Nb=0) ZONbX° ZXNbX° fr, 
A A мдкн/А 

NbOFj 1.861(4) 1.688(7) 107.2(1.5) 111.6(1.4) 5.2(5) 
NbF4 /1.84(2)/ /4.10(25)/ 
NbOClj 2.276(5) 1.682(6) 107.6(5) 111.3(4) 2.78(1) 
NbCL, 2.249(5) - - - 2.01(28) 
НЪОВгз 2.417(4) 1.676(11) 108.2(7) 111.7(7) 2.3(2) 
NbBr4 2,394(5) - - - 1.89(30) 
NbOb 2.637(6) 1.686(18) 107.8(6) 111.1(7) 1.8(2) 
Nbl4 2.604(6) - - - 1.81 (22) 

Сопоставление молекулярных пара.метров тетра- и 
)кс1Ггригалогепидов ниобия. Характеристики связи Nb-X в валентно-
аасьпценных молекулах №ОХз и валентно-ненасьпценных молекулах NbX4 
:равниваются в таблице 6. Большим значениям межъядерных расстояний Га(МЬ-
X) в молекулах NbOXj по сравнению с NbX4 соответствуют большие значения 
:иловой постоянной fr. Подобное явление наблюдается в рядах валентно-
яасьпценных TiX» и валентно-ненасыщенных лголекул Т1Хз, причем 
уиксимальные значения силовых постоянных связи М-Х имеют соединения с 
максимальной валентностью центрального атома. Внутри рядов NbOXa и NbXi 
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большим величинам межъядерных расстояний Nb-X отвечают меньшие значения 
силовых постоянных, что соответствует уменьшению прочности этой связи с 
увеличением порядкового номера галогена. 

Энергии связей. Средние энергии связи E(Nb-X) в молекулах ЫЪХд и 
ЫЬОХз оценены по величинам межъядерных расстояний Nb-X на основании 
обнар^-женной корреляции «средняя энергия связи - межьядерное 
расстояние». При построении корреляции «Е - г» были использованы данные 
также и для пентагалогенидов ниобия. Валентное состояние атома Nb в 
молекулах NbXs, ШХ4 и МЬОХз, вероятнее всего одинаковое, и корреляция 
между длиной и прочностью связи Nb-X может быть вьфажена общей 
зависимостью. Знание величин E(Nb-X) позволило рассчитать теплоты 
образования газообразных NbF^, NbEr^, Nbl^, NbOBrs, NbOIa (табл.7). При 
этом для NbOBfs и NbOIs величина энергии связи E(Nb=0) принята равной 
830(28) кДж/моль (среднее для NbOFs и NbOCb). 

Таблица 7. Энтальшщ образования газообразных тетрагалогенидов и 
окситригалогенвдов ниобия AfH°(0 К) (кДж/моль). 

NbX4 
NbOXj 

-1289(25) 
-1330(10)* 

CI 
-552(3) * 
-753(5) * 

Br 
-265(25) 
-575(30) 

I 
-9(25) 
-350(30) 

-экспериментальное значение 

Глава 5. Электронографическое исследование строения молекулы 
RejFg. Случай тройной связи металл-металл 

Молекула ReF^ могла бы продолжить ряд тетрагалогенидов NbX4(d') и 
MoF4(d^), рассмотренных в настоящей работе, поскольку отноиггся к классу 
сосдиненш! с незавершенной d-оболочкой (d^). Однако большая протяженность 
d-AO по сравнению с атомным остовом и наличие неспаренных электронов у 
центрального иона в соед1шениях элементов третьего переходного ряда 
способствуют образованию димерных форм с хнуплескими связями металл-
металл. В результате основной молекулярной формой насьпценного пара над 
тетрафторидом рения при Т =468 К являются димсрные молекулы КегР». Для 
выбора оптимальных условий ЭГ эксперимента предварительно было вьшолнено 
исследование масс-спектров насьпценных паров тетрафторида рения при разных 
температурах. В газовой фазе наряду с молекулами (ReF4)2 присутствовали 
молекулы (ReF5)2 (на их наличие указывали ионы ReFs"̂  и Re2F9^. Однако, с 
ростом температуры концентрация последних уменьшалась и при Т =468 К 
составляла не более 1-3 мол.%. Масс-спектры свидетельствовали, что при данных 
условиях молекула RcaFg не диссоциирует на мономеры. Функции интенсивности 
рассеяния получены в диапазонах: s=2,0-13,8 А"' и s=5,2-26,0 А''. 

В ходе МНК-анализа функций интенсивности учитьшалось наличие в паре 
небольшого количества димерных молекул пенгафторида рения. На первом 
этапе структурного анализа были рассмотрены четыре возможные модели 
строеюм молекулы RczFg симметрии В4Ь Dad, Огь Са, со связью Re-Re и модель 



симметрии D2h с четьфьмя мостиковыми связями RC-FMOCT. Показано, что модели 
шахматной (D2d) и заслоненной (РАЪ) конформаций практически одинаково 
хорошо описывают экспериментальньш материал. Этот факт можно 
рассматривать как свидетельство достаточно свободного внутреннего вращения 
групп -ReF4 вокруг связи Re=Re. На втором этапе интерпретация ЭГ данньк 
вьшолнена в рамках динамической модели молекулы RejFg с учетом внутреннего 
вращения, потенщ1альная фушщия которого бьша выбрана в виде 
и(ф)=Уо/2(1±со54ф ), где Vo-барьер внутреннего вращения одной группы ReF4 
относительно другой. Для всех нормальных колебаний молекулы, кроме 
крутильного, использовалось гармоническое приближение. Определение 
параметра Vo потенциала проводилось в рамках метода псевдоконформеров. 
Функция sM(s) вычислялась как 

s M ( s ) = a [{о"*̂  sM(S,9)*0D(9)d9]Re2FS +(l-a)*SM(s)Re2F10 
где 5М(5,ф)-молекулярная составляющая, рассчитанная по величинам 
межъядерных расстояний Га(ф) молек^'лы RcaFg, соответствующим текущим 
значениям угла поворота ф и амплитуд остова lij{q>). Расчет колебательньпг 
характеристик остова проведен при исключении крутильной координаты. 
Весовая функщм Ю(Ф), определяемая параметрами потенциала заторможенного 
вращения U, имеет ввд 

сй(ф)= ехр(-и(ф)Л1Т)//ехр(-и(ф)/^Т)(1ф. 
Установлено, что строешге молекулы Rc2Fg можно описать 

заслоненной конформащ1ей с заторможенньш вращением вокруг связи Re^Re. 
Величина барьера внутреннего вращения составила 2,8± 2,8 кДж/моль. Этому 
значению соответствует частота крутильного колебашш групп ReF4 , равная 
17см"'. При cHMMCTpiffl D̂ h молекулы Re2F8 ее Га-конфигурация характеризуется 
следующими параметрами: ra(Re-Re)=2,269(5) А, ra(Re...F)=3,123(10) А, 
rc(Re-F)= 1,830(4) А, ZReReF=98,7(7)°, Z FReF=88,7(7)°. 

Молекулу RcaFg, в которой все электроны атомов Re участвуют в 
образовании химических связей, следует отнести к классу валентно-насьпценных 
соединений с тройной связью o V между атомами рения с низким барьером 
внутреннего вращения групп ReF4. Совокупность двух тс-связей имеет 
цилиндрическую симметрию, поскольку суммарное распределение электронной 
плотности д,ая тс -орбитатей имеет угловую зависилтость типа 5т^ф+ соз^ф. 
Сопоставление геометрического строения свободной молекулы Re2F8 со 
строением иона RC2CI8'' , где связь «рений-рений» носит а^тс^З^-характер (т.е. 
является четверной), показывает, что длина связи межцу атомами рения 
уменьшается, а валентный угол Re-Re-X увеличивается при увеличении 
кратности этой связи. 

Глава 6. Элисгропографическое псследопание строения молекул 
некоторых галогенидов лантаноидов. 

Дискуссия о строении молекул тригалогенидов лантаноидов ведется в 
литературе с 1959 г., когда были получены первые ЭГ данные для ЬаХз и NdXa 
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(Акишин П.А., Наумов В.А., Татевский В.М. 1959). Следует отметить, что во 
всех проведенных ранее исследованиях съемка электронофамм осуществлялась 
без масс-спектрального контроля состава газовой фазы и анализ дифракционной 
картины проводился в предположении, что пар содержит только мономеры 
ЬпХз. Данное обстоятельство делает целесообразным возвращение к теме 
строения молекул тригалогенидов лантаноидов, поскольку ошибочный постулат 
о составе пара мог повлечь за собой ошибочный вывод о геометрической 
конфигурации. 

В настоящей работе впервые в рамках ЭГ/МС эксперимента изучено 
строение молекул ЕиВг2, ЕгС1з, ТтСЬ, НоВгз, ВуВгз и повторно ЬиС1з. 

В соответствии с зарегистрировашшми во время съемок 
электронограмм масс-спектрами (табл.8) теоретический аналог функции sM(s) 
для ЕгС1з, ЬиС1з и ВуВгз предполагал наличие мономеров и димеров 

SM(S)= asM(s)LnX3 + (1 - а ) sM(s)Ln2X6 

Таблица 8. Относительные интенсивности токов ионов (и„(,в„з=50В), 
зарегистрированных во время съемок электронограмм, и концентрация 
димеров по данным масс-спектрометрии и электронографрш. 

ЕгСЬ ТшС1з LuCb ОуВгз НоВгз 
т,к 1134(20) 1123(20) 1070(10) 1060(12) 991(10) 
Ln" 91 60 55 36 59 
LnX^ 35 30 35 18 20 
LnX2^ 100 100 100 100 100 
LnXj* 9,6 12 20 13 18 
LnzX;̂  7,0 25 11 
ХЬпаХб >1,5 0 >7 >3 0 
мол.% МС 
ХЬпзХб 3(2) 0 8,4(1,2) 3(2) 0 
мол.% ЭГ 

На примере LuCb показано, что игнорирование димера при обработке ЭГ 
данных ведет к эффективному завышению значений межъядерного расстояния и 
амплитуды колебания терма Lu-Cl и занижению валентного угла Cl-Lu-Cl в 
молекуле мономера, то есть к увеличению эффективной пирамидальности 
молекулы. В то же время фактор рассогласования Rf- общепринятый критерий 
правильности выбранной модели пара и строения его компонентов - хотя и 
возрастает с 2,36% до 3,04%, но остается величиной достаточно малой, которая 
без проверки альтернативной гипотезы могла бы рассматриваться как 
удовлетворительная. 

В табл. 9 сопоставлены параметры эффективной Г5-конфигуращ1И 
изученных молекул. Величина rg(Ln-Cl) так же, как l(Ln-CI) уменьшается при 
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переходе от ЕгСЬ к LuC^, что свидетельствует о проявлении лантаноидного 
сжатия и увеличении жесткости связи Ln-Cl в этом ряду. Эффективная 
конфигурация ЕгСЬ оказалась существенно пирамидальнее эффективных 
конфигураций TmCU и LuCb. Для молекулы ЕгСЬ кроме моделей Озь и Сзу 
испытывалась третья модель симметрии Civ Последняя структура моделировала 
вариант проявления статического эффекта Яна-Теллера. В соответствии с 
представлениями теории кристаллического поля, основное электронное 
состояние молекулы ErClj (Er'^ 4f") может иметь симметрию е' и 
взаимодействовать с колебательной модой той же симметрии (колебание с 
частотой V4). При этом, искажение высокосимметричной Взь-конфигурации 
происходит в плоскости молекулы, приводя к понижению симметрии 
равновесной конфигурации до Civ Однако полученные для этой модели 
структурные параметры молекулы оказались геометрически не согласованными. 

Молекула ЕгСЬ может обладать пирамидальной равновесной 
конфигурацией, поскольку ожидаемый для Озь симметрии эффект сокращения 
5расч(С1-С1), рассчитанный в рамках приближения малых гармонических 
колебаний, оказался существенно меньше 5зксп(С1-С1). 

Для молекул ТтСЬ и ЬиС1з величины 5эхсп(С1-С1) и 5расч(С1-С1) 
согласуются друг с другом в пределах погрешностей определения, что может 
указывать на плоскую либо квазиплоскую высокосимметричную равновесную 
конфигурацию. Для молекул ВуВгз и НоВгз достаточно близкие к 120° 
эффективные значения углов ZgBr-M-Br при наличии низких деформационных 
частот колебаний молекул также вполне могут соответствовать их плоской 
равновесной геометрической конфигурации симметрии Djh- К сожалению, 
отсутствие экспериментальных значений частот Vi и Уд не позволяет сделать 
однозначный вывод о строении молекул ВуВгз и НоВгз-

Рассчитанные в приближении малых гармонических колебаний 
амплитуды 1(С1-С1) молекул ТтС1з и LuCb оказались меньше экспериментальных 
(табл.9). Это различие может быть устранимо в рамках динамической модели, 
описанной в главе 1, которая была использована и для молекул ВуВгз и НоВгз. 

Для всех четырех молекул квадраттная ki силовая постоянная колебания 
Ai"0Ka3anacb равной или близкой к О, а квартичная IQ - положительна, что в 
конечном итоге может свидетельствовать о плоской или квазиплоской форме 
минимума функции потенциальной энергии. То обстоятельство, что к4;^0, 
свидетельствует о заметной динамической ангармоничности неплоского 
колебания. В качестве частоты Vi рекомендована частота перехода Vi.o , 
рассчитанная на основании потенциала к2-к4. 

Коэффициент у для ТтС1з и ЬиС1з, определяющий криволинейность 
траектории концевых атомов, оказался равным нулю. Т.е. в процессе неплоского 
колебания этих молекул межъядерное расстояние r(Ln-Cl) практически не 
изменяется. Для молекул ОуВгз и НоВгз параметр уф О, это означает, что в 
процессе деформационного колебания (vi) связь r(Ln-Br) удлиняется при 
увеличении мгновенной негшосткостности молекулы. Средняя величина 
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изменения расстояния <Аг> за счет этого колебания составляет 0,0054 А и 0,0062 
А для ВуВгз и НоВгз, соответственно. Попытка описать наблюдаемые параметры 
эффективной rg-конфигурации молекулы ЕгСЬ в рамках динамической модели с 
положительными значениями кг и к4 не увенчалась успехом. 

Таблица 9. Параметры fg -структуры ЕгС1з, ТтС1з, LuCb, ОуВгз и НоВгз 

Параметр ЕгС1з TmCb LuCh ОуВгз НоВгз 
Т,К 1134 1115 1070 1060 991 
rg(Ln-X),A 2,430(5) 2,422(6) 2,403(5) 2,592(6) 2,595(6) 
lg(Ln-X),A 0,093(2) 0,089(2) 0,086(2) 0,089(2) 0,087(2) 

0,090(3)* 0,089(3)* 0,087(3)* 
rg(X-X),A 4,036(19) 4,113(21) 4,119(18) 4,392(16) 4,383(16) 
!g(X-X),A 0,308(15) 0,308(18) 0,315(11) 0,349(11) 0,322(13) 

0,266(14)* 0,264(14)* 0,258(14)* 
ZX-Ln-X,° 112,3(1,2) 116,2(1,4) 117,9(1,3) 115,9(1,1) 115,3(1,1) 
5зксп(Х-Х), A 0,174(21) 0,082(23) 0,044(20) 0,097(19) 0,111(20) 
5расч(Х-Х), A 0,06(1)* 0,06(1)* 0,055(9)* 
Rf, % 3,48 3,71 2,36 2,71 3,53 

*рассчитано по частотам колебаний V|=345(10), V2=62(5), Уз=335(10), V4=88(5) 
см"' в предположении симметрии D31,; частоты колебаний оценены по величинам 
V, для матрично изолированных молекул GdC^, ЕгС1з и ЬиОз (Перов П.А., Недяк 
СВ., Мальцев А.А., 1975) с поправкой на матричный сдвиг; для всех трех 
молекул приняты одинаковые значения частот, поскольку погрешность 
оцененных величин перекрывает их изменение в ряду ЕгС1з- LuCb-

Таким образом, как в рамках модели малых гармонических колебаний, так 
и в рамках динамической модели, структура и ядерная динамика молекул ТгаСЬ 
и ЬиС1з отличается от ЕгСЬ. 

Отмечены некоторые разногласия между экспериментальными данными и 
результатами неэмтфических квантово химических расчетов. 

Для трех димерных молекул (табл.11), концентрация которых в изучаемых 
парах была невелика, определены основные геометрические параметры, 
соответствующие конфигурации симметрии Вгь- В структуре молекул ЬпгХв 
наблюдаются те же особенности, которые характерны для других 
представителей димеров МгХе , где М - элемент III группы. Причём, такое 
строение свойственно молекулам МгХб с атомом М, принадлежащим как к sp-, 
так и к d-элементам. 

На основании величин энтальпий образования газообразных LuCb и 
LuzCle (Кудин, 1997) рассчитаны энергии концевых и мостиковых связей в 
молекуле LuiCk, которые составили 485 кДж/моль и 292 кДж/моль 
соответственно. Их отношение, равное 0,60, является, по-видимому, 
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характерным для димеров с подобной структурой, что позволяет по энергии 
связи в мономерной молекуле проводить оценку энергетических характеристик 
димерных молекул. 

Таблица 10. Параметры молекул ТтСЬ , LuCb , ВуВгз и НоВгз, 
найденные в рамках динамической модели. 

ТтСЬ LuCls ВуВгз НоВгз 
кгМДн/А 0 0 0 0,001 
к4МДн/А^ 0,039 0,050 0,029 0,024 
У 0 0 0,12 0,13 
V2 см"' 60 65 42 43 
V4 см"' 82 80 47 49 

Таблица П. Основные геометрические параметры димерных молекул 

ra(Ln-X,) Га(Ьп-Хь) ZX,-Ln-Xt ZXb-Ln-:Kb 
Е г 2 а 
ЬпгОб 
ОузВГб 

2,40(1) 
2,366(5) 
2,54(1) 

2,63(4) 
2,589(24) 
2,72(4) 

117(5)° 
119(7) 
123(5)° 

84(10)° 
84(2) 
80(7)° 

Впервые экспериментально изучено строение молекулы ЕиВгг . При 
гелтературе съемки электронограмм (Т=1373 К) масс-спектр содержал пики, 
зтвечающие ионам Еи"̂ , EuBr^ и ЕиВг2 ,̂ происходящим из ЕиВгг. 
Параметры эффективной rg-конфигурации молекулы ЕиВггСОСтавати: 

rg(Eu-Br)=2,767(6) А rg(Br-Br)=5,11 (5)А 
lg(Eu-Br)=0,109(2)А lg(Br-Br)=0,388(5)A 
Zg(Br-Eu-Br)=135,0(3,5)° 
Эффективная rg-конфигурация молекулы дибромида европия является 

клинейной. По экспериментальным величинам амплитуд колебаний и частоты 
,'з определены остальные частоты (vi=225(10) см"' и V2=40(4) см"') молекулы. 
Токазано, »гго равновесная конфигурация EiiBr2 имеет симметррпо Сгу. Этот 
5Ьшод качественно согласуется с результатами квангово-химических расчетов 
M.Dolg, 1991), однако экспериментальное значение валентного угла сказалось 
;ущественно меньше, чем рассчитанное. Кроме того, не обнаружено 
федсказываемого квантово-химически заметного увеличения Z(X-Eu-X) при 
гереходе от молекулы ЕиСЬ к ЕаВгг. Экспериитентальное свидетельство 
фактической независимости валентных углов от природы галогена в 
(игалогешщах европия сходно с отмеченным в главе 4 фактом неизменности 
1алентных углов в ряду NbOFs-NbOb. 
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Глава 7. Электронографическое исследование строения молекул 
тетрафторидов церия, тория и урана. Специфика химической 
связи в галогенидах лантаноидов и актиноидов 

Исследование строения молекул галогенидов f-элементов представляет 
безусловный интерес, поскольку с одной стороны позволяет косвенно, по 
велтинам структурных параметров, судить об участии f-электронов в 
образовании химических связей, а с другой, о влиянии f-оболочки центрального 
атома на симметрию молекулы. 

Проведена повторная интерпретация ЭГ данных для молекул Сер4 и 
ир4, в результате которой удалось добиться хорошего согласия между 
экспериментальными и теоретическими функциями sM(s), существенно снизить 
погрешность определения параметров молекул и, таким образом, повысить 
надежность вывода об их геометрическом строении. 

Выполнен синхронный ЭГ/МС эксперимент для насыщенного пара ТЬр4. 
Масс-спеетр, содержащий ионы Th'iS), ThF\l8), ТЬр2Ч28), ТЬРз"'(100), 
свидетельствует о присутствии в парах единственной молекулярной формы 
Thp4. 

В таблице 12 приведеш! параметры эффективной rg-конфигурации 
молекул. Величины валентных углов и эффекта сокращения указывают, что ЭГ 
данные не противоречат тетраэдрической модели строения молекул Сер4, ТЬр4 и 
ир4. 

Для молекулы UP4, вокруг строения которой идут многочисленные 
споры, кроме тетраэдрической были проверены модели симметрии Dji, Сзу и Cjv 
Испытание моделей симметрии С^у, и Сду привело к геометрически 
несогласованным параметрам молекулы. Для модели симметрии Ога параметры 
двух термов F-P с учетом погрешностей определения совпали с таковыми для 
тетраэдрической модели. 

Проведен анализ контура полосы Vj, зарегистрированной в ИК-спектре 
газообразного UP4 (Т=1335 К) н имеющей отчетливые Р, Q и R-ветви, 
свойственные тетраэдрическим молекулам. На основании величины Дурк=32 см"' 
Р- и R-ветвей полосы Уз была найдена кориолисова постоянная С,^. Показано, что 
значение ^з молекулы UF4 укладывается на график (!̂ з=̂ (п1у/гпх) для 
тетраэдрическнх молекул XY4. Этот факт можно рассматривать как аргумент в 
пользу тетраэдрического строения молекулы UF4. 

Полученный набор молекулярных параметров для тетраэдрической 
модели геометрического строения, при условии учета низколежащих 
электронных состояний, позволяет свести к минимуму разницу между 
рассчитанным (в рамках приближения «жесткий ротатор-гармонический 
осциллятор») и экспериментальным значениями S°(Up4, газ). 

Таким образом, совокупность термодинамических, 
электронофафических и спектроскопических данных может быть согласована с 
тетраэдрическим строением молекулы UF4. 

Совместный анализ электронографических и спектроскопических 
данных позволил определить полное силовое поле молекулы Сер4 и 
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недостающие частоты колебаний ThF4 (vi=620(30) см'', V2=l 15(15) си'') и UF4 
(V2=123(10) cм'^). 

Таблица 12. Параметры эффективной rg-конфигурации молекул 
Сер4,ТЬр4 иир4. 

Параметры Сер4 ThF4 UF4 
Т,К 1180(50) 1370(20) 1350(50) 
rg(M-F) А 2,036(5) 2,124(5) 2,059(5) 
1(M-F) А 0,074(3) 0,071(3) 0,076(2) 
lpac,(M-F) А 0,073 0,078 0,077 
rg(F-F) А 3,312(25) 3,418(31) 3,338(36) 
1(F-F) А 0,261(17) 0,330(24) 0,301(26) 
lpa.,(F-F) А 0,262 0,312 0,308 
5(F-F) А 0,013(26) 0,049(32) 0,024(37) 
8pac4(F-F) А 0,030 0,043 0,041 
ZgF-M-F° 108,8(1,6) 107,2(1,7) 108,3(2,1) 
Га(М-Р) А 2,009(5) 2,087(5) 2,017(5) 
Rf,% 5,5 4,67 5,66 

Пол>'ченные геометрические параметры вместе с энергетическими 
характеристиками молекул Сер4, ThF4 и UF4 и атомов Се, Th и U позволяют 
сделать некоторые предположения об участии f-AO центрального атома в 
образовании химических связей. В отличие от Се и U, для атома Th основное и 
первое возбужденное состояния не имеют электронов на 4f-A0, и вероятно, 
образование связывающих МО молекулы ThF4 происходит без зал1етного 
участия f-AO. В то время как для молекул Сер4 и UF4 менее протяженные и 
оолее делокализованные в плане углового распределения f-AO (по сравнению с 
р- и d-AO) центрального атома могут давать ощутимый вклад в связывающие 
МО. При этом в силу меньшего размера f-AO длггаа связи укорачивается, а ее 
[фочность из-за меньшего перекрьшания АО, вызванного высокой угловой 
лелокализацией f-орбиталей, уменьшается. 

Глава 8. Масс-спект1)Ометрнческое и эле1стронографическое 
исследование паров дитшалоплмстапатов некоторых 
sp- и (1-элементов. 

В данной главе представлены результаты ЭГ исследований структуры 
5ис-комплексов (рис.4) газообразных дипивалоилметанатов Си, Y, Са, Sr, Ва и 
шганда НДПМ, а такл<:е результаты масс-спектромстрического исследования 
гермической стабильности и состава насыщенных и перегретых паров этих 
юединений и ряда Р-дикетонатов меди Cu(AA)2 - Си(ПА)2 - Си(ДПМ)2. 
Зыбранный для масс-спектрометрического исследования ряд позволил выявить 
(акономерности в изменении масс-спектров при последовательном замещении 
лспшьных радикалов в Cu(AA)2 трет-бупип.ными, а такясе влиянии такого 
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замещения на характер фрагментации и термическую устойчивость соединений 
меди. Установлено, что соединения Си(ПА)2 и Си(ДПМ)2 являются термически 
более устойчивыми нежели Cu(AA)2, что можно отнести на счет большей 
прочности связи Си-О в Си(ПА)2 и Си(ДПМ)2 по сравнению с Cu(AA)2. Для 
соединений дипивалоилметанатов Си, Y, Са, Sr, Ва масс-спектрометрическим 
методом изучены как насыщенный, так и перегретый пар. Насыщенные пары 
Си(ДПМ)2 и ¥(ДПМ)з состоят из мономерных молекул. При перегреве пара 
дипивалоилметаната иттрия происходит термодеструкция молекул У(ДПМ)з и 
образование радикала ¥(ДПМ)2, который является преобладающей 
молекулярной формой при температурах пара выше 450 °С. При исследовании 
дипивалоилметаната иттрия особое внимание было уделено доказательству того, 
что изменение относительной интенсивности иттрийсодержащих ионов в масс-
спектрах соответствует термодеструкции У(ДПМ)з, а не является отражением 
лишь температурной зависимости масс-спектра индивидуального У(ДПМ)з. С 
этой целью при интерпретации ЭГ данных проверялись не только различные 
модели строения радикала ¥(ДПМ)2 симметрии D2d, Вгь, С ,̂, C2v, но и различные 
модели состава перегретого пара. Результаты масс-спектрометрического и 
электронографического 
экспериментов согласуются между 
собой и показывают, что в 
перефетом паре У(ДПМ)з при 
температуре 487 °С соотношение 
между иттрийсодержащими 
молекулярными формами У(ДПМ)з и 
У(ДПМ)2 равно 1:4. 

В отличие от насыщенных 
паров дипивалоилметанатов d-
элементов (Си и Y), насыщенные 
пары дипивалоилметанатов 
элементов II группы (Са, Sr, Ва) 
имеют сложный состав. Так при 
масс-спектрометрическом изучении 
процессов испарения 
дипивалоилметанатов Са, Sr, Ва 
установлено, что в парах 
присутствуют молекулярные формы 
с максимальной степенью олигомеризации, равной 3 для соединений Са и Sr, и 4 
- для Ва. Широкий температурный интервал 200-300 "С, в котором масс-
спектрометрическим методом был изучен насыщенный пар дипивалоилметаната 
бария, объясняется тем, что давление пара проходило через максимум при Т=240 
"С. Выделены две температурные области, первая из которых (200-240 °С) 
характеризуется относительной неизменностью состава газовой и 
конденсированной фаз, а вторая (выше 240 °С) - процессами, протекающими в 
обеих фазах. Наряду с термическим разложением олигомерных форм идут 

Рис.4. Геометрические модели молекул 
М(ДПМ)2 симметрии D2h (а) и D2d (б). 
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процессы, приводящие к снижению активности расплава по отношению к 
испарению. 

В рамках второго закона термодинамики по температурным зависимостям 
ионных токов в диапазоне 200-240 °С рассчитаны энтальпии испарения 
молекулярных форм дипивалоилметаната бария, которые составили 148(5), 
128(10), 104(14) и 80(20) кДж/моль для мономера, димера, тримера и тетрамера 
соответственно. 

Масс-спектрометричсским методом изучен перегретый пар Ва(ДПМ)2 в 
интервале температур 240-550 °С. При исследовании перегретых паров 
температура нижней камеры поддерживалась постоянной и соответствовала 
первой температурной области с неизменным составом конденсированной и 
газовой фаз. Установлено, что с увеличением степени перегрева уменьшается 
доля тяжелых олигомерных форм в паре: ионы, соответствующие тетрамерньпи 
молекулам Ва4(ДПМ)8, регистргфуются до 260 °С, гримерным Ваз(ДГТМ)б - до 
320 "С, димерным - до 425 °С. В интервале температур 390-470 "С в перегретом 
паре преобладает люномерная форма Ва(ДПМ)2. при дальнейшем нагреве ее 
разложение прогрессирует, при температурах вьппе 550 "С барийсодержащие 
ионы в масс-спектре отсутствуют. Аналогичное поведение наблюдается для 
перегретых паров дипивалоилметанатов кальпия и стронция - количество 
гримеров и димеров уменьшается с ростом степени перегрева и, начиная с 
гемператур 400 °С для Са(ДПМ)2 и 380 °С для 8г(ДПМ)2 основной люлекулярной 
формой перегретого пара являются мономеры М(ДПМ)2. Проведенные масс-
гпектрометрические исследования перегретьк паров дшгавалоилметанатов Са, 
Sr, Ва позволили вьщелить область температур, при которых в парах 
присутствуют лишь мономерные молекулы М(ДПМ)2. 

Вьшолнен электронографический эксперимент для дипивалоилметанатов 
Са, Sr, Ва, Си, Y, а также НДПМ с одновременным масс-спектрометрическим 
контролем состава газовой фазы. 

Молекула дигшвалоилметана, представляет интерес не только потому, что 
|)рагмент ДПМ выступает в роли л1Ш1нда в названных соединениях, но и как 
пфимер соединения, в котором возлюжно образование сильной 
внутридюлекулярной водородной связи. При масс-спектрометрическом 
Егсследовании перегретого пара НДПМ обнаружено, что его термическая 
>'стойчивость существенно ниже, чем дипивалоилметанатов металлов. Так 
('становлено, 'гго газообразный НДПМ подвергается заметной термодеструкции, 
гачиная с 420 °С, в то время как разяожеши мономерных молекул Са(ДПМ)2, 
5г(ДПМ)2, Ва(ДПМ)2 при этой температуре не наблюдается, а радикал ¥(ДПМ)2* 
,'стойчив вплоть до предельной температуры проведенного эксперимента ~550 
'С. 

Электронографический эксперимент для НДПМ вьшолнен при Т=24 "С. 
Расшифровка электронограмм велась в предположении двух альтернативных 
кюделей геометрического строения НДПМ. В классической модели (Rf=6,0%, 
;имметрия CJ предполагалось наличие как двойных, так и одинарных связей 
нежду атомами С-С и С-0, причем енольный атом Н был связан с одним из 
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атомов О. Второй была модель, предполагающая существование сильной 
внутримолекулярной водородной связи 0"'Н—0 и делокализацию п-
электронного облака в хелатном фрагменте (R{=5,1%, симметрия Сгу). Анализ ЭГ 
данных не позволил сделать окончательный выбор меледу двумя структурами, 
однако некоторое предпочтение нами отдано модели с сильной 
внутримолекулярной водородной связью. Одним из аргументов в пользу 
последней модели является то, что при варьировании параметров, 
определяющих положение енольного атома водорода, он оказывается втянутым 
во внутрь циклического фрагмента 0-С-С-С-О в обеих моделях, что входит в 
противоречие с классической структурой, в которой валентный угол С-О-Н 
должен быть близок к 109 градусам. Для конфшурации симметрии Czv могут 
быть рекомендованы следующие параметры: rg(C-Cr)= 1,449(6) А, rg(C-
Ct)=l,526(4) А, rg(Ct-C„,)=l,558(4) А rg(C-0)=l,277(6) А, rg(C-H)=I,129(5) А ^С-
а-С= 120,6(4)°, ZC-Q-Qn= 108,0(2)°, ZQ-C-C,=113,6(6)°, ZCrCn,-H=110,l(6)°. 

В таблице 13 приведены структурные параметры молекул изученных 
дипивалоилметанатов. 

При интерпретации ЭГ данных на первом этапе для всех молекул 
проверялась одинаковая геометрическая модель, включающая предположение об 
эквивалентности двух лигандов и имеющая наивысшую симметрию Вгь. 
Предусматривалась возможность вращения трет-бутильных групп относительно 
локальной оси симметрии третьего порядка и независимого вращения лигандов 
вокруг оси второго порядка Cr-M-Q. Также допускалась возможность изгиба 
циклических фрагментов по линии, проходящей через атомы кислорода. 

В процессе структурного анализа ЭГ даннььх были использованы 
полученные нами СКР жидкого НДПМ и ¥(ДПМ)з в растворах. Силовое поле, 
найденное на основании частот колебаний, применялось для расчета амплитуд 
колебаний и D-поправок к межъядерным расстояниям, с полюгщ>ю которых 
происходит переход от Га к Га-параметрам. 

Для молекулы Си(ДПМ)2 на основании ЭГ данных оценен барьер 
внутреннего вращения грегс-бупшышх групп относительно плоскости 
хелатных колец. Теоретическая функция молекулярной составляющей 
интенсивности рассеяния sM(s) строилась как сумма 7 функций sM(s) (каждая 
из которых описывала одну из возможных взаимных ориентации четырех трет-
бутильных групп) с учетом весового фактора Болы^мана. За величин}- барьера 
внутреннего вращения групп С(СНз)з прщшмалась разюща потенциальной 
энергии двух положений группы, в одном из которых лежащая в плоскости связь 
С-СНз "заслоняет" связь С-С хелатного фрагмента (Е=0), а в другом - связь С-
СНз "заслоняет" связь С-0 хедатного фрагмента (E=Vo). Энергия каждой 
конформащш однозначно выражалась через Vo, и функция SMTTOP(S) содержала 
всего один дополнительный параметр Vo, входящий в весовую функцию. 
Минимальная величина барьера внутреннего вращения трет-бутильных групп 
относительно плоскости хелатных колец составила 6 кДж/моль, которая 
оказалась существенно вьпне величины тепловой энергии кТ, равной 3.28 
кДж/моль. Это позволило сделать вывод об отсутствии свободного внутреннего 



ращения трет-бутильных групп в молекуле Си(ДПМ)2 в условиях 
ьщолненного эксперимента. Поскольку температура эксперимента для других 
дпивалоилметанатов была вьппе, то внутреннее вращение трег-бутильных 
рупп в них могло оказаться менее заторможенным. 

Основные отличия в структуре рассматриваемых бис-
ипивалоилметанатов металлов связаны со строением координационного 
олгодра МОд. Так, для молекул Си(ДПМ)2 и ¥(ДПМ)2 найдена Вгь-симмеггрия с 
лоским строением бициклического фрагмента (рис. 4а), а для комплексов Са, Sr 
Ва установлена конфигурация с Вга-симметрией, характеризующаяся взатшо 
ерпендикулярным расположением плоскостей хелатных колец лигандов (рис. 
б). Такие особенности строения можно объяснить различной природой связи 
металл-кислород» (М-О) в комплексах с d-металлом в качестве центрального 
тома и комплексах sp-металлов. 

Наличие делокалгоации п-электронной плотности в хелатном кольце 
in-анда общепризнанно. Косвенно об этом можно судить по величинам 
[ежъядерных расстояний С-О и C-Q (табл.13), которые являются 
ромежуточными между длинами классических двойной и одинарной связей. В 
э же время, существование тс-составляющен связи металл-лиганд в р-
икетонатных комплексах нередко подвергается сомнению. Однако, как следует 
3 табл.13, комплексы d-элементов имеют плоскую структуру хелатного каркаса. 
ITO является следствием вовлечения d-орбиталей атома металла в общую л-
пектронную систему, охватывающую оба хелатных кольца и атом металла 
цновременно и стабилизирующую плоскую бициклическую структуру каркаса. 
[ополнительным аргументом в пользу присутствия обхпирной делокализации в 
ис-комплексах d-элементов могут служить низкие потенциалы ионизации этих 
зединений. 

Напротив, при отсутствии сопряжения тг-системы лигандов с центральным 
гомом, что характерно для комплексов sp-элементов, плоская структура не 
еализуегся, и два лиганда занимают такое расположение, при котором четыре 
гома кислорода максимально удалены друг от друга и образуют конфигурацию 
скаженного тетраэдра (симметрии Вга). 

Сравнение структурных параметров молекул ряда Са(ДПМ)2-8г(ДПМ)2-
а(ДПМ)2 (табл.13) показывает, что с увеличением размеров атома 
(елочноземельного металла наблюдается увеличение расстояния г(М-0) и 
к1ет.шеш1е угла ZOMO. При этом геометрическое строение лиганда 
рактически не изменяется. Отметим, что молекулы Са(ДПМ)2, 8г(ДПМ)2 и 
а(ДПМ)2 являются примерами объектов, в которых атомы этих металлов имеют 
эординационное число 4. В структурных едишщах кристаллов этих соединений 
эординационное число центральных атомов не менее 6, что приводит к 
шетной разнице межъядерных расстояний М-О в свободных молекулах и 
ристалле. Так среднее расстояние Ва-0 в кристалле, где атом Ва имеет 
эординащюнное число, равное 7, ~на 0,05 А больше, чем в мономерной 
олекуле Ва(ДПМ)2. Это может свидетельствовать о стерических затруднениях в 
эординационной сфере ВаО? по сравнению с ВаО^, связанных с высокой 



жесткостью хелатных колец и о большем отталкивании атомов кислорода в 
координационной сфере ВаО? по сравнению с ВаОд. 

Сопоставление геометрических параметров молекулы У(ДПМ)з и 
радикала ¥(ДПМ)2 позволяет объяснить повышенную термостабильность 
радикала. Укорочение связи Y-0 указывает на ее упрочение при переходе от 
трис- к бис-форме и может быть связано с уменьшением взаимного отталкивания 
лигандов при изменении координационного числа от 6 до 4, но главное, с 
возникновением тг-сопряжения, охватывающего атом иттрия и оба хелатных 
кольца в радикале. 

Таблица 13. Структурные параметры молекул Са(ДПМ)2, 5г(ДПМ)2, 
Ва(ДПМ)2, Си(ДПМ)2, У(Д11М)2 (Гд-параметры; межъядерные 
расстояния - в А, углы - в градусах) 

Параметр Са(ДПМ)2 8г(ДПМ)2 Ва(ДПМ)2 Си(ДПМ)2 У(ДПМ)2 

*пара) ^ 

717(5) 
перегре
тый пар 

710(5) 
перегре
тый пар 

761(5) 
перегретый 
пар 

395(5) 
насыщен
ный пар 

762(5) 
перегретый 
пар 

г(М-О) 
г(С-О) 
r(C-Q) 
г(С-С,) 
г(С,-С™) 
Гср(С-С)̂ ^ 
г(С,-Н) 
ZOMO 
ZCCfC 
ZCrCC, 
r(Q-H) 
^сс,с„ 
ZCtCfflH 

ев) 

Г' 
1зксп(М-0) 

2.193(7) 
1.275(5) 
1.425(7) 
1.493(7) 
1.556(5) 
1.517 
1.0774 
80.6(0.6) 
121.1(3.3) 
117.0(0.2) 
1.10 
109.5 
109.5 
92.5(5.1) 
4.6(1.9) 
179.3(2.3) 
0.092(4) 

2.390(6) 
1.280(6) 
1.418(4) 
1.515(3) 
1.543(10) 
1.512 
1.097(6) 
71.0(1.0) 
122.1(1.5) 
118.4(1.9) 
1.105 
109.1(1.8) 
110.4(1.7) 
90.0(4.0) 
0.0(5.0) 
155.9(3.3) 
0.095(3) 

2.535(7) 
1.283(6) 
1.425(8) 
1.511(4) 
1.541(10) 
1.512 
1.097(5) 
66.1(0.5) 
121.4(1.3) 
116.9(1.2) 
1.076 
111.9(1.0) 
109.5 
90.0(3.0) 
0.0(5.0) 
141.6(3.3) 
0.095(4) 

1.877(5) 
1,269(7) 
1.377(11) 
1.492(4) 
1.522(4) 
1.486 
1.084(9) 
93.3(1.0) 
125.8(1.6) 
119.5(1.5) 
1.009 
111.1(1.0) 
109.5 
3.2(10.8) 
0.0 
0.0 
0.059(3) 

2.207(8) 
1.304(14) 
1.411(25) 
1.508(8) 
1.529(7) 
1.501 
1.081(11) 
78.4(0.4) 
124.4(1.5) 
118.0(1.5) 
1.080 
109.5 
109.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.088(6) 

1(М-0), 
Т=700К 

0.091 0.094 0.091 0.079 0.084 

Симм. D2d D2d D2d D2h D2h 

Примечания к табл.13 см. на следующей странице. 



2А-(С - с,) + IriC - С,) + 6г (С, - С„) 
- рассчитано по формуле г = ^^—; 

- ф - угол поворота лигандов вокруг собственной оси симметрии Сг (Ф=0° для 
Вгь-модели и ф=90° для Вга-модели); 

- 9 - угол "складывания" лигандов по линии, проходящей через атомы 
кислорода в хелатном кольце; 

- Y- угол поворота трет-бутильной группы от положения, в котором связь Ct-Сш 
лежит в плоскости хелатного кольца и "заслоняет" связь C-Q лиганда. 

Рассмотрено влияние строения молекул дшшвалоилметанатов на характер 
с фрагментации при ионизащш электронным ударом. Основной особенностью 
асс-спектров дигошалоилметанатов Са, Sr, Ва является высокая интенсивность 
)ка ML ,̂ образующегося при отрыве одного летанда, в то время как в масс-
юктрах дипивалоилметанатов меди и иттрия наиболее интенсивными являются 
)ны, содержащие два лиганда УЬг"̂  и [СиЬ2-2С(СНз)з1 *̂. В случае существования 
•электронной системы, охватывающей оба хелатных кольца, фрагментация с 
грывом одного лш-анда требует дополнительных энергетических затрат и 
тцественной перестройки электронной плотности молекулы. Поэтому такой 
эоцесс оказывается невьп"одным. При диссоциативной ионизащш молекул 
пшвалоилмегганатов Са, Sr, Ва, в которых и-связьшание меяоду металлом и 
платами отсутствует, отрыв лиганда происходит легче. 

Установлено влияние электронного строения центрального атома на 
;личины межъядерных расстояний металл-кислород в бис-комплексах Р-
жетонатов. Показано, г̂гo экспериментальные величины межъядерных 
1ССТ0ЯНИЙ г(М-0) в ряду р-дикетонатов элементов первого переходного ряда 
5меняются немонотонно (рис.2) подобно изменению межьядерньк расстояний 
M-F) в молекулах дифторидов этих элементов. Молекулы бис-(3-дикетонатов в 
шках теории кристаллического поля можно рассматривать как состоящие из 
гнтрального иона М^^ находящегося в окружешш 4 атомов кислорода, 
зразуюпщх поле симметрии либо Вга (Са(ДПМ)2 и Zn(AA)2), либо D2h. 
зменение величин г(М-0) коррелирует с изменением энергии стабилизавдш 
змплекса МЬг. 

Более того, можно полагать, что если центральный ион металла М'^ 
мест d-оболочку сферической симметрии (d°, d'° и, возможно, d') молекулы 
йс-р-д1жетонатов будут иметь симметрию D2d с перпендикулярно 
1сположенными лигандами. Для всех других электронных конфигурахщй 
ентрального иона М̂ "̂  переходных элементов наиболее вероятной является 
ямметрия D2h с двумя лигандами, лежапщми в одной плоскости. 

Соотнощение между экспериментальными величинами межъядерных 
ассгояний г(М-0) в комплексах 5г(ДПМ)2 и ¥(ДПМ)2 с конфигурацией 
ентрального иона, соответственно, 4d'* и 4d' также объясняется с позиций 
гор1ш кристаллического поля. Заполнение низщей по энергии d-атомной 
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орбигали электроном в комплексе У(ДПМ)2 приводит к значительной 
стабилизации комплекса кристаллическим полем и к заметному уменьшению 
расстояния г(М-0) по сравнению с комплексом стронция. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

Установлено строение 29 молек)'л соединений d- и f-элементов, что 
позволило значительно расширить представления о взаимосвязи мелоду 
электронным строением центрального атома и геометрией молекул. Получены 
надежные значешш структурных параметров, важные для развтпя стереохимии 
неорганических соединений, моделирования равновесий высокотемпературных 
реакций мстодами статистической термодинамики, и пополнивлше широко 
известные фундаментальные справочные издания и электронные банки данных 
по молекулярным постоянным. 
В частности: 

1. Впервые электронографическим методом с масс-спектрометрическим 
контролем состава газовой фазы установлено строение молекул МпРз и C0F3. 
Для молекулы СоРз на11дена сшшетрия Dsh- Для MnFs, являющейся редким 
примером проявления статического эффекта Яна-Теллсра в свободных 
молекулах, показана возможность реализации симметрии C2v и получен полный 
набор молекулярных параметров. Показана экспериментально и объяснена 
двойная периодичность в изменении величин r(M-F) в рдду молекул 
трифторидов d-элементов. 

2. Впервые определена геометрическая конфигурация молекул M0F4 и 
M0F5. Обе рассматриваемые молекулы относятся к классу валентно-
ненасьпценнььх молекул с открытой электронной оболочкой. Установлено, что 
молекула M0F4 имеет строение правильного тетраэдра, а молекула M0F5 обладает 
Сгу-симметрией. Столь шокая симметрия последней может быть связана с 
проявлением эффекта Яна-Теллера. Получены данные, указьшающие на 
существование внутренней периодичности в изменениях межъядерных 
расстояний в ряду тетрагалогешздов d-элементов, коррелирующей с 
электронным строением атома металла; даны объяснения набгаодаемой 
тенденции. 

3. Впервые получены структурные параметры молекул NbCl4, NbBr4 и 
Nbl4, имеющих открытую электронную оболочку. Элсктронографические данные 
шггерпретированы в рамках статических моделей разной симметрии и показано, 
что модели правильного тетраэдра и искаженного тетраэдра симметрии Djd в 
равной мере соответствуют эксперименту. В рамках линейной Ехе задачи 
сделана оценка энергии ян-теллеровской стабилизащш, которая понижается в 
ряду NbCl4 - ЫЬВг4 - Nbl4, свидетельствуя об уменьшении силы поля лигандов. 

Впервые получены структурные параметры молекул NbOFs, №0С1з и 
М)01з. Показано, что эти моле1д'лы имеют симметршо Сзу с одинаковыми 
величинами валентных углов, которые не зависят от вида галогена. Установлена 
корреляция структурных и энергетических характеристик и оценены 
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молекулярные параметры NbF4, рассчитаны энергии разрыва связей в моле1^лах 
NbHaU я КЮНа1з и энтальпии образования газообразных NbF4, NbCLi, Nbl4, 
НЬОВгз, ЫЮ1з. 

4. Впервые злектронографическим методом установлено геометрическое 
строение димерных молекул ReaFg, характеризующихся симметрией D4h и 
наличием тройной связи ReRe. Определена величина барьера вщтреннего 
вращения групп ReF4 относительно друг друга, составляющая 2,8±2,8 кДж/моль. 
Столь свободное внутреннее вращение объяснено цилиндрической симметрией 
а\^ тройной связи между атомами рения. На основании экспериментальных 
значений амплитуд колебаний молекулы RejFg оценены ее частоты колебаний. 

5. Впервые злектронографическим методом с масс-спектральным 
контролем состава газовой фазы изучено строение молекул ЕиВгг, ЕгС1з, ТтСЬ, 
НоВгз, ВуВгз и повторно LuCb. Установлено, что экспериментальным данным 
для молекул ТтСЬ, LuCb, НоВгз, ВуВгз отвечает равновесная конфигурация 
симметрии Dsh- В рамках разработанной модели ядерной динамики для молекул 
типа МХз показана заметная ангармоничность неплоского колебания. 

Геометрическая конфигурация молекулы ЕгС1з, которая может иметь 
орбитально вьфожденное электронное состояние при Озь-симметрии, отличается 
от конфигурации молекул ТтСЬ, НоВгз, ВуВгз и LuCb. Использование в 
структурном анализе приближения малых гармонических колебаний привод1гг к 
вьшоду о пирамидальной равновесной конфигурации моле1д'лы ЕгСЬ. 

Обнаружено, что изменение межъядерных расстояний в рядах 
трихлоридов и трибромидов лантаноидов носит немонотонный характер в 
отличие от изменения радиусов трехзарядных ионов лантаноидов. 

В рамках Вгк-симметрии получены геометрические параметры димерных 
.молекул LU2CI6, вносящих существенный вклад (~1/б) в картину рассеяния 
электронов. Оценеш>1 средние энергии концевых и люсттсовых связей димера 
LU2CI6. Определены основные геометрические параметры димеров EraCle и 
ВугВгб. В структуре молекул ЬпгХб наблюдаются те же особенности, которые 
.характерны для других представителей димеров МгХб , где М - элемент III 
группы. 

Установлено, что равновесная конфигурация молекулы ЕиВгг имеет 
симметрию Сгу. Не обнаружено предсказываемого квангово-химически 
заметного увеличения Z(X-Eu-X) при переходе от ЕиСЬ к ЕиВгг. 

Полученные для тригалогенидов лантаноидов результаты указывают на 
необходимость тщательной проверки имеющихся литературньк данных по 
строению молекул этого ряда. 

6. Проведена повторная интерпретация электронографических данных для 
CeF4 и ир4 и выполнен новый эксперимент для 'Пгр4. С использовашюм новой 
информации о частотах колебаний молекул Сер4, ThF4 и UF4 установлено, что 
они имеют тетраэдрическую равновесную конфигурацию, и устранены 
противоречия, имевшиеся в литературе по поводу их структуры. 

На основании электронофафических и спектроскопических данных 
определены полное силовое поле моле1дгль1 CeF4 и недостающие частоты 
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колебаний молекул ТЬр4 и UF4. Из анализа колебательно-вращательной 
структуры полосы Уз получена величина кориолисовой постоянной ^з для 
молекулы UF4. 

Проанализирована возможность участия f-AO центрального атома в 
образовании связывающих МО молекул Сер4 и UF4, сравниваются эффекты 
лантаноидного и актиновдного сжатия. 

7. Выполнено масс-спектрометрическое изучение процессов испарения и 
термолиза ацетилацетоната, пивалоилацетоната и дипивалоилметаната меди (II). 
Установлено, что термически более устойчивы соединения Си(ПА)2 и Си(ДПМ)2 
по сравнению с Cu(AA)2, что можно отнести на счет большей прочности связи 
Си-0 в двух первых соединениях. Рассматриваются причины такого упрочнения. 

Проведено масс-спектрометрическое изучение насыщенных и перегретых 
паров дипивалоилметанатов Y, Са, Sr и Ва. Обнаружено образование радикала 
У(ДПМ)2 в перегретых парах У(ДПМ)з, отличающегося повышенной 
термической устойчивостью. Пары дипивалоилметанатов Са, Sr и Ва, будучи 
сильно ассоциированными, при повышении температуры перегрева 
обогащаются более простыми молекулярными формами за счет термической 
диссоциации олигомеров. По второму закону термодинамики определены 
энтальпии испарения молекулярных форм дипивалоилметаната бария. 

8. Впервые выполнены электронографические исследования структуры 
бис-комплексов дипивалоилметанатов и определены геометрические параметры 
молекул Си(ДПМ)2, Са(ДПМ)2, Ва(ДПМ)2, 8г(ДПМ)2, а также радикала 
У(ДПМ)2. Для молекул Си(ДПМ)2 и У(ДПМ)2 найдена Огь-симметрия с плоским 
строением бициклического фрагмента, а для комплексов Са, Sr и Ва установлена 
конфигуравди с D2d-CHMMeTpHefi. На основании электронографических данных 
определен нижний предел барьера внутреннего вращения трет-бутильных 
групп относительно плоскости хелатных колец. 

Обсуждены основные отличия в структуре рассматриваемых бис-
дипивалоилметанатов с sp- и d-элементами в качестве центрального атома, а 
также изменение структурных параметров молекул ряда Са(ДПМ)2-8г(ДПМ)2-
Ва(ДПМ)2. Установлено влияние строения молекул дипивалоилметанатов на 
характер их фрагментации при ионизации электронным ударом. Установлено, 
что в отличие от монотонного уменьшения радиусов ионов М *̂ с увеличением 
числа d-электронов межъядерные расстояния г(М-О) в Р-дикетонатах МЬг ряда 
Ca-Zn меняются немонотонно, и это может быть объяснено с помощью теории 
кристаллического поля. 
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