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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Одна из важных задач структурных исследований

состоит в проверке и оценке точности количественных и качественных стерео-
химических теорий. Накопление структурных данных, получаемых традицион-
ными методами (рентгеноструктурный анализ, газовая электронография, кван-
тово-химические расчеты и др.), дает возможность проверить, дополнить, дать
обоснование таким теориям. Основная часть исследований, проведенных в ра-
боте, посвящена комплексам бета-дикетонатов металлов, представляющих осо-
бый класс координационных соединений. Объектами исследования явились со-
единения d- и f-элементов. Повышенный интерес к детальному исследованию

дикетонатов связан также с тем, что эти комплексы обладают рядом ценных
свойств, обусловливающих их разнообразное практическое применение (ката-
лизаторы процессов окисления, присоединения, полимеризации, для разделения
смесей редкоземельных элементов, для получения металлических и оксидных
покрытий, для введения металлов в состав высокотемпературных сверхпрово-
дящих пленок методом осаждения из газовой фазы и т.п.).

Часть данной работы посвящена изучению строения дициклопентадиенил-
цинка, молекулярное строение которого оставалось неизвестным.

Цель работы. Электронографическое и квантово-химическое определение
молекулярной структуры дициклопентадиенилцинка, ряда
бис- и трис-комплексов бета-дикетонатов переходных металлов и РЗЭ: бис-
дипивалоилметанатов никеля и меди,

трис-ацетилацетоната скандия,
трис-дипивалоилметанатов лантана, эрбия, иттербия, скандия, хрома и кобаль-
та, М(дпм)3. Выявление общих закономерностей влияния природы металла на
структуру координационного полиэдра и строение лигандов в комплексах
М(дпм)3 и М(дпм)2.

Научная новизна. Впервые экспериментально, с помощью метода газовой
электронографии, установлено строение свободных молекул дициклопентадие-
нилцинка, бис-дипивалоилметаната никеля, трис-дипивалоилметанатов скан-
дия, хрома, кобальта, лантана и иттербия. На основе повторного электроногра-
фического эксперимента исправлены ошибки в литературе для молекул Sc(aa)3
и Выполнено повторное исследование строения молекулы Си(дпм)2.

Методом DFT проведено исследование строения молекул где M=La,
Gd, Lu, мда = Н-СО-СН-СО-СН и где M=La, Nd, Gd, Er, Yb, Lu, Cr,
Co. Уточнены закономерности изменения межъядерного расстояния М-0 в
трис-комплексах бета-дикетонатов



ние природы металла и лиганда на изменение строения комплексов М(дпм)з и
М(дпм)2.

Практическая значимость. Полученные сведения о строении молекул мо-
гут быть использованы при решении теоретических задач химии координаци-
онных соединений. Кроме того знание строения молекул дикетонатов метал-
лов может оказаться полезным для предсказания или объяснения поведения
этих соединений в различных газофазных процессах. Полученная структурная
информация существенно дополняет и уточняет существующие литературные
данные по структуре этого класса соединений и может быть использована в ка-
честве иллюстраций теоретических положений при изучении координационных
соединений в лекционных курсах соответствующих дисциплин.

Апробация. Результаты работы были представлены на IX и X Европейских
симпозиумах по газовой электронографии (Германия, Блаубойрен, 2001 г. и
Россия, Санкт-Петербург 2003г.), в материалах XIX Остинского симпозиума по
строению молекул (США, Остин, 2002 г), а также на научной конференции
«Наука в современном классическом университете». (Иваново, ИвГУ, 2003)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и 2 тезисов док-
ладов.

Структура и объем диссертации. Общий объем диссертации составляет
136 страниц, включая 30 таблиц и 25 рисунков. Список литературы содержит
168 наименований. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и
библиографии.

Автор считает приятным долгом выразить глубокую признательность сво-
ему научному руководителю проф. Г.В. Гиричеву, а также проф. А. Холанду и
проф. С. Самдалу (Университет г. Осло, Норвегия) за интересную постановку
задачи и помощь на всех этапах работы, доц. С.А. Шлыкову и Х.Волдену - за
съемку электронограмм исследованных в работе молекул, проф. Н.И. Гириче-
вой, доц. Н.В. Беловой за помощь в структурном анализе и обсуждение резуль-
татов, а также с.н.с. С.Б.Лапшиной, с.н.с. В.В.Слизневу, А.В.Тутукину за твор-
ческое сотрудничество и полезные дискуссии.

Содержание работы
Глава 1 «Теоретические основы методов исследования и методико-

экспериментальная база» посвящена обзору теоретических положений, лежа-

щих в основе метода газовой электронографии и квантово-химических расче-

тов.
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В главе 2 «Строение молекулы по данным метода газовой

электронографии и DFT расчетов» представлены результаты теоретического и

экспериментального исследования молекулы

Нами были проведены расчеты молекулы методом B3LYP/LanL2DZ

для разных предполагаемых равновесных конфигураций при помощи пакета

Gaussian 98. Были проверены три модели с симметрией (см.рис.1).

Модель симметрии не имела мнимых частот колебаний, в то время как мо-

дели с симметрией в расчетах получались, соответственно, две и одна

мнимые частоты. Силовые поля моделей симметрии были использова-

ны для расчета среднеквадратичных параллельных амплитуд колебаний при

температуре электронографического эксперимента с помощью программы

ASYM40. Вклад от мнимой частоты модели не учитывался.

Совместный электронографический и масс-спектрометрический эксперимент

проводился с помощью комплекса аппаратуры ЭМР-100/АПДМ-1. Давление

паров исследуемого вещества составляло около 0,05 Тор при температуре ячей-

ки

Рассчитанные квантово-химически параметры молекулы Cp2Zn с симметри-

ей приведены в табл. 1. Оптимизация геометрии, выполненная при

симметрии, дала «slip sandwich» структуру (см. рис. 1). Рассчитанные вели-

чины двугранных углов СССС указывают на плоское строение Ср-фрагментов.

между вектором G-C(l), где G - центр тяжести пяти атомов уг-

лерода Ср кольца, и связью C(l)-Zn составляет 71,1°. Величина этого угла пока-

зывает, что проекция атома цинка на плоскость кольца находится внутри коль-

ца, и является доказательством наличия связей Это позволя-

ет сделать вывод о том, что атом металла связан с двумя Ср группами типом

координации
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Квантово-химический расчет силового поля модели симметрии показал
присутствие одной мнимой частоты симметрии соответствующей скольже-
нию и наклону Ср - лигандов в направлении - структуры (см.рис.2).

Оптимизированная струк-
тура Cs симметрии представ-
лена на рис. 1. Анализ дву-
гранных углов СССС в кольце
подтверждает плоское строе-
ние Ср - лигандов. Нижнее

кольцо имеет симметрию,
близкую к Атом Zn рас-
полагается приблизительно
над центром тяжести

кольца; угол между вектором и плоскостью к о л ь ц а , с о с т а в -
ляет Пять Zn-C расстояний приблизительно равны, указывая н а т и п
координации нижнего кольца с атомом металла. Угол между вектором,
где — центр тяжести пяти атомов углерода — кольца, и Zn-C(l) связью,

составляет 103,5°. Величина угла показывает, что про-
екция атома металла на плоскость лиганда находится вне кольца, а рас-
стояния примерно на 30%
длиннее, чем Это позволяет рассматривать связь верхнего кольца с
атомом металла как связь Энергия модели ниже энергии моделей

на 16,2 кДж/моль и 2,8 кДж/моль, соответственно. Отсутствие мни-
мых частот свидетельствует, что - структура представляет минимум на
поверхности потенциальной энергии.

Электронографическое исследование подтвердило результаты DFT расчетов.
R-фактор, полученный для модели значительно выше, чем для
лучшей модели Структурные параметры, полученные в ходе МНК
анализа для трех моделей, представлены в табл.1. Полученный в ходе МНК -
анализа R-фактор, для моделей симметрии составляет 7,8% и 4,7%, со-

ответственно. Применение статистического подхода Гамильтона (уровень зна-
чимости 0,05) показало, что модель симметрии является более предпочти-
тельной.

В главе 3 «Некоторые особенности молекулярного строения Р-дикетонатов
металлов по данным разных методов» рассмотрено имеющееся в литературе
описание основных свойств и особенностей строения бис- и трис- комплексов
Р-дикетонатов металлов. Согласно данным, полученным методом газовой элек-
тронографии, все металлов (см. рис. 3.) можно поделить на
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Рис. 2 Схематическое представление мнимых час-
тот моделей симметрии и самой низкой
деформационной частоты наклона и скольжения
колец равновесной структуры симметрии



Рис 3. Модель молекулы М(дпм)з

две группы по типу строения координационного полиэдра Для первой
группы молекул, гексафторацетилацетон),

была установлена сим-
метрия с плоскими хелатными коль-
цами и строением координационного
полиэдра в виде антипризмы. Вторая
группа молекул и

Но, Еr, обладает более низкой сим-
метрией где координационный
полиэдр имеет строение, близкое к
тригональной призме, а хелатные
фрагменты сложены по оси

Следует отметить, что данные о строении координационного полиэдра
полученные для первой группы, полностью соответствуют модельным пред-
ставлениям Киперта, (Д Киперт Неорганическая стереохимия. // М: Мир, 1985) тогда
как геометрия молекул, рекомендуемая для соединений второй группы, проти-
воречит им. В основе метода, разработанного Кипертом, лежит идея о том, что

расположение лигандов вокруг центрального атома
определяется взаимным отталкиванием всех химиче-
ских связей. Расчеты основаны на минимизации
полной энергии отталкивания U, получаемой сумми-
рованием энергий отталкивания по всем парам свя-
зей металл-лиганд. В случае исследуемых молекул
(см. рис. 3.), трис-комплексы принимают конфигу-
рацию, которая всегда имеет ось симметрии по-
рядка. Такая конфигурация может быть описана
только двумя параметрами - нормированным коор-
динационным размером и углом
поворота верхней треугольной грани координаци-
онного полиэдра относительно его нижней тре-
угольной грани (см. рис. 4). Конфигурации правиль-
ного октаэдра соответствуют параметры

угол поворота лиганда вокруг своей оси

Основные свойства и особенности строения металлов

рассмотрены в обзоре R.H.Holm и M.J.O'Connor (Progress in Inorganic Chemistry,
1971, v.14). Для металлов установлены два основных типа
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Рис 4. Схематическое
представление угла пово-
рота в верхней треуголь-
ной грани полиэдра МО6

относительно нижней тре-
угольной грани.



строения координационного полиэдра плоский, где металл и атомы ки-

слорода лежат в одной плоскости и ортогональный, в которой

плоскости хелатных каркасов взаимно перпендикулярны

Глава 4 содержит описание экспериментальной и теоретической части ис-

следования дикетонатов. Квантово-химические расчеты комплексов М(мда)з,

где М= La, Gd, Lu; и М(дпм)з, где M=La, Nd, Gd, Er, Yb, Lu; Сr(дпм)3, Со(дпм)з,

были выполнены при помощи пакета программного обес-

печения Gaussian 98. Для соединений М(мда)3 были проверены две модели

и симметрии). Молекулярные структуры других шести комплексов

а также были оптимизированы при симметрии. Молеку-

лярные структуры были оптимизированы в рамках

симметрии. Квантово-химические расчеты для всех вышеупомянутых комплек-

сов были выполнены методами HF и B3LYP. Оптимизация геометрии комплек-

сов где М= La, Gd, Lu; и г д е M=La, Nd, Gd, Er, Yb, Lu была

выполнена с использованием «large core» ECP (MWB) базиса для атомов Ln.

«Large core» ECP базис рассматривает 5s, 5p, 5d и 6s орбитали как валентные и

относит 4f - орбитали в остов. Для атомов О, С и Н был использован стандарт-

ный базис. Расчет силовых полей, выполненный для комплексов

показали

отсутствие мнимых частот колебаний. Решение колебательной задачи для мо-

лекул M=La, Er, Yb, Sc и Sc(aa)3 проводилось в приближении обоб-

щенного валентно-силового поля. Силовые постоянные, относящиеся к лиган-

ду, были оценены по величинам, полученным при интерпретации спектров

комбинационного рассеяния дипивалоилметаната иттрия. Оптимизация геомет-

рии комплексов была выполнена с ис-

пользованием базиса для атомов Cr, Co, Cu, Ni и базиса для

атомов О, С, Н. Основываясь на выводах, представленных в литературе, опти-

мизация структуры комплекса Со(дпм)з была выполнена в предположении, что

низкоспиновое состояние является основным. Силовые поля мо-

лекулы рассчитанные методом и поля молекул

рассчитанные методом

были использованы для оценки среднеквадратичных параллельных амплитуд

колебаний при температуре ЭГ эксперимента с помощью программы ASYM90.

В ходе структурного анализа для лучшего описания экспериментальной кривой

интенсивности молекулярного рассеяния среднеквадратичные параллельные

амплитуды колебаний были пересчитаны для экспериментально полученного

угла поворота трет-бутильной группы от положения, в кото-

ром связь, лежащая в плоскости хелатного кольца, « з а с л о н я е т » с в я з ь
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лиганда). Совместные электронографические и масс-спектрометрические экс-
перименты по исследованию соединений
проводились с помощью комплекса аппаратуры ЭМР-100/АПДМ-1. Электроно-
граммы паров были отсняты на установ-

ке Balzers KDG2 (Университет г.Осло).
Глава 5 посвящена обсуждению полученных результатов. Результаты кван-

тово-химических расчетов M=La, Gd, Lu при симметриях, по-

казали, что во всех случаях модель симметрии представляет минимум на
поверхности потенциальной энергии, тогда как модель с призматическим
строением координационного полиэдра — симметрия) отвечает пере-

ходному состоянию. Результаты квантово-химических расчетов М=
La, Gd, Lu комплексов, указывают, что в ряду La-Gd-Lu относительная энергия
переходной структуры — симметрия) возрастает от ~ 5 кДж/моль для пер-
вого соединения до~10и~18 кДж/моль для второго и третьего соединений, со-
ответственно. Полученные данные, наглядно демонстрируют стереохимиче-
скую нежесткость комплексов, которая, коррелирует с размером цен-

трального атома, уменьшаясь вдоль ряда La-Gd-Lu. DFT расчеты
M=La, Nd, Gd, Er, Yb, Lu показали, что для всех шести комплексов минимуму
энергии соответствует симметрия. Замена атомов водорода в ком-
плексах на объемные трет-бутильные группы, согласно результатам DFT расче-
тов, не приводит к заметным искажениям структуры координационного поли-
эдра Наблюдаемое незначительное уменьшение межъядерного расстояния

по сравнению с комплексами, согласуется с сущест-
вующими в литературе представлениями, согласно которым введение электро-
нодонорного радикала приводит к усилению связывания. В результате
выполненного структурного анализа установлено, что молекулы
M=La, Er, Yb имеют симметрию. Основные структурные параметры молекул

полученные методом газовой электронографии,
представлены в табл.2. DFT расчеты и эксперимент показывают монотонное
уменьшение расстояния с уменьшением размера центрального атома (см.
табл.3.). DFT расчеты, как и ожидалось для базиса «large core» ECP (MWB), за-
вышают расстояние Различия между рассчитанной и эксперименталь-
ной величинами межъядерного расстояния показывают, что точность
расчетов увеличивается в ряду Экспериментально установленная вели-
чина лантаноидного сжатия завышается квантово-
химическими расчетами Результаты DFT расчетов комплексов

M=La, Nd, Gd, Er, Yb, Lu наглядно демонстрируют тенденции, пред-
сказанные Кипертом (см. табл.3.). Экспериментально установленные значения
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Таблица 2. Структурные параметры молекул полученные методом газовой электронографии.



Таблица 3. Молекулярные параметры по данным квантово-химических расчетов и МНК-анализа при
симметрии.



Таблица 4. Основные структурные параметры молекул полученные методом газовой электронографии



нормированного координационного размера Ъ в соединениях как по-

казано в табл. 3, монотонно увеличиваются в ряду La-Nd-Er-Yb-Lu и принима-

ют значения от 1,167(15) для до 1,253(8) для Углы поворота

для комплексов и 20,4 (0,4)°, соответственно,

неплохо согласуются с рассчитанными величинами Однако, со-

гласно полученным данным, угол поворота в молекуле

оказался значительно больше, как рассчитанной величины, так и эксперимен-

тально установленных углов в других комплексах. Поскольку изме-

нение параметра в ряду невелико (см. табл.3), а погрешно-

сти эксперимента существенны, мы склонны считать, что тенденция увеличе-

ния угла с уменьшением размера атома металла не может быть установлена

надежно.

Согласно результатам исследования, комплексы и

Со имеют Молекулярные параметры, полученные в квантово-

химических расчетах и при интерпретации электронографических данных для

комплексов M=Sc, Cr, и Со представлены в табл. 4,5. Экспери-

ментально установленная структура координационного полиэдра свобод-

ных молекул неплохо согласуется с результатами теорети-

ческих расчетов, на что указывают близкие величины нормированного коорди-

национного размера Ъ и угла поворота Более того, рассчитанный на основа-

нии экспериментальных величин нормированного координационного размера Ъ

и угла угол поворота равный для

согласуется с величи-

нами, предсказанными Кипертом, 31,6°, 34,5°, 25,2° и 26,5° соответственно.

Анализ литературных данных, а также собственных исследований позволяет

заключить, что замена метальных групп на объемные трет-бутильные группы в

группы в молекуле сопровождается замет-

ным удлинением межъядерных расстояний

подтверждая высказанную ранее в работах идею об индуктивном влиянии

групп. Согласно существующим в литературе представлениям,

введение заместителя, обладающего акцепторными свойствами, может

приводить к ослаблению связи металл-лиганд, а введение групп к ее

упрочнению, благодаря своему донорному характеру. Рассматривая влияние

радикала-заместителя в хелатных фрагментах на величину в соединени-

ях и с о о т в е т с т в е н н о , н у ж н о отметить, что

наблюдаемые изменения в для вышеупомянутых комплексов находятся

в рамках погрешности эксперимента.
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Таблица 5. Структурные параметры молекул по данным DFT расчетов и метода газовой электронографии.



Таблица 6. Структурные параметры молекул по данным DFT расчетов и метода газовой электронографии.



Нужно отметить, что геометрия координационного полиэдра согла-

сующаяся с моделью Киперта, практически не меняется при переходе в газовую

фазу в отличие от комплекса где упаковка молекул в кристалл сопро-

вождается изменением строения координационного полиэдра.

Согласно результатам квантово-химических расчетов и структурного анали-

за, молекулы симметрию с плоским строением

фрагмента Экспериментально полученный в настоящем исследовании

угол поворота соответствующий величине двугранного угла между плоско-

стями двух лигандов, составляет

Полученные в ходе DFT расчетов структурные параметры молекул и

Си(дпм)2 вместе с экспериментальными результатами представлены в табл.6.

Отметим, что наблюдаемое изменение межъядерного расстояния в ря-

дах согласуется с представлениями

теории кристаллического поля. Следует также отметить, что геометрические

параметры лиганда, сходных молекул, (за исключением прак-

тически не меняются при замене центрального атома металла.

Основные результаты работы.

1. Впервые экспериментально (методом газовой электронографии), а также с

помощью квантово-химических расчетов уровня детально

исследована структура молекулы дициклопентадиенилцинка Ус-

тановлено, что циклопентадиенильные кольца координируют атом цинка по

типу

2. Впервые экспериментально (методом газовой электронографии), а также с
помощью квантово-химических расчетов, исследовано строение молекул

На основе повторного электроногра-
фического эксперимента исправлены ошибки в литературе для молекул

Электронографически изучено строение молекулы
Установлено, что в перечисленных трис-комплексах координаци-

онный полиэдр имеет конфигурацию симметрии близкую к пра-
вильной антипризме.

3. Рассмотрены закономерности изменения геометрических параметров коор-
динационного полиэдра и лиганда в рядах Sc-Cr-Co и Sc-Y-La. Изучено
влияние радикала-заместителя в хелатных фрагментах на структуру коорди-
национного полиэдра и величины межъядерных расстояний в лиганде.
Исследована применимость стереохимической модели Киперта.

4. Впервые экспериментально (методом газовой электронографии), а также с
помощью квантово-химических расчетов уровня
определена структура молекулы и повторно исследована структура
молекулы Согласно экспериментальным данным, молекулы
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имеют симметрию с плоским строением фрагмента

5. С помощью расчетов методом DFT выполнен сравнительный анализ струк-
тур комплексов Установле-
ны закономерности изменения структурных параметров трис-комплексов
дипивалоилметанатов в ряду La-Lu. Рассмотрена стереохимическая нежест-
кость комплексов Исследован эффект замены радикал-заместителя
в кольце на строение координационного полиэдра и величины межъядерных
расстояний в хелате.
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