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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Настоящее исследование выполнено в об-
ласти синтетической и структурной неорганической химии октаэдриче-
ских кластерных цианокомплексов ниобия, молибдена и рения.

Октаэдрические кластерные комплексы ниобия, молибдена и рения
широко изучаются в последнее десятилетие. В ведущих лабораториях
мира были получены и охарактеризованы многочисленные соединения
с октаэдрическими металлокластерами, координированными разнооб-
разными апикальными лигандами: галогенид-ионами, халькогенид-
ионами, фосфинами, N- и О-донорными лигандами и др. Что касается
цианокластерных комплексов, этот класс соединений все еще остается
мало изученным. Таким образом, поиск подходов к синтезу октаэдриче-
ских цианокластеров переходных металлов и исследования их физико-
химических свойств является актуальным направлением.

Другой важный аспект изучения октаэдрических цианокластерных
комплексов переходных металлов связан со способностью цианометал-
латов взаимодействовать с катионами переходных металлов, обуслов-
ленной амбидентатной природой цианогруппы, образуя полимерные
каркасы за счет прочных ковалентных связей через мостиковые циано-
группы.

Кластерные цианокомплексы являются топологическими аналога-
ми моноядерных комплексов типа однако их линейные
размеры больше ~ на 4 А за счет кластерного ядра Благодаря
способности сохранять свое строение при химических превращениях
кластерные комплексы, так же как и их моноядерные аналоги, могут
рассматриваться как строительные блоки для конструирования новых
полимерных соединений. В настоящей работе впервые предпринята
попытка систематического исследования химии кластерных октаэдри-
ческих цианидных комплексов ниобия, молибдена и рения и, на основе
известных подходов к получению моноядерных полимерных цианоме-
таллатов, использования этих кластерных комплексов в качестве строи-
тельных для синтеза новых сложных соединений. Актуальность работы
определяется, с одной стороны, малой изученностью фундаментальных
свойств октаэдрических кластерных халькоцианидных комплексов
переходных металлов, с другой стороны, обоснованными надеждами на
обнаружение полезных свойств, пригодных для практического исполь-
зования подобных веществ в некоторых областях материаловедения.
Хорошо известна способность кластерных соединений к обратимым



red-ox реакциям, которые можно провести химически или электрохими-
чески, при сохранении строения и свойств таких комплексов. Использо-
вание комплексов с нечетным числом валентных электронов для полу-
чения соединений, содержащих другие парамагнитные центры
(например, иону металлов с неспаренными электронами), может
открыть путь к новым магнитным материалам. Для некоторых кластер-
ных соединений известны люминесцентные свойства, что может быть
использовано для получения функциональных материалов.

Цель настоящего исследования состояла в синтезе новых октаэд-
рических кластерных комплексов ниобия, молибдена и рения с апи-
кальными CN-лигандами и систематическом изучении их строения
и свойств; в исследовании реакций солей цианокластерных комплексов
с солями переходных металлов; в получении новых полимерных
кластерных соединений, построенных на М6—CN—М' цианомости-
ках, в систематическом исследовании их кристаллических структур
и в выявлении факторов, влияющих на образование соединений с теми
или иными кристаллическими структурами.

Научная новизна. Предложены и развиты новые оригинальные
подходы к синтезу октаэдрических цианокластерных соединений пере-
ходных металлов с молекулярной и полимерной структурой. Предложен
новый высокоэффективный способ «вырезания» кластерного ядра из
полимерной матрицы металлокластерных соединений путем взаимодей-
ствия полимерных материалов с водным раствором или расплавом
цианида калия, образующиеся при этом соли анионных цианидных
комплексов хорошо растворимы в воде, и их химические свойства могут
быть изучены методами растворной химии. Высокая эффективность
метода демонстрируется возможностью перевода в молекулярные
формы кластерных ядер из таких прочных полимерных материалов,
каковыми являются халькогалогениды рения или
фазы Шевреля Используя данный подход получены
и структурно охарактеризованы более 15 новых октаэдрических кла-
стерных анионных комплексов ниобия, молибдена и рения.

Синтезированы новые оксогалогенидные октаэдрические кластер-
ные комплексы ниобия с упорядоченным расположением внутренних
лигандов кластерного ядра. Получены дискретные кластерные комплек-
сы с мостиковыми фторидными лигандами.

Изучено взаимодействие октаэдрических кластерных халькоциа-
нидных комплексов рения с катионами



некоторых металлов id-ряда и лантаноидов. Синтезировано 70 новых
координационных соединений, где кластерные комплексы использова-
лись в качестве основных строительных блоков. Для 59 из них опреде-
лена кристаллическая структура. Установлено, что кластерные халько-
цианидные комплексы способны связываться с катионами металла,
используя I—6 цианогрупп, образуя полимерные координационные
массивы с различной размерностью. Синтезированы сложные соедине-
ния с островной, цепочечной, слоистой и каркасной структурами.
Полученные структурные данные свидетельствуют о многообразии
упаковок структурных единиц и мотивов их связывания в координаци-
онных полимерах. Для координационной химии цианометаллатов
новым является образование координационных полимеров, где в каче-
стве металлических центров присутствуют кластерные ядра {Re6Q8}.
Разработанные приемы позволяют говорить о возможностях дизайна
новых кластерных полимеров.

Разработка методов синтеза координационных соединений, содер-
жащих в качестве строительных блоков октаэдрические кластерные
халькоцианидные комплексы рения, а также установление их кристал-
лического строения является вкладом в фундаментальные знания
в области координационной химии. Рассмотренные закономерности
образования координационных соединений с теми или иными структу-
рами, а также исследование влияния различных экспериментальных
факторов на состав и свойства могут быть использованы при направ-
ленном синтезе новых координационных соединений на основе октаэд-
рических кластерных комплексов других металлов.

Практическая значимость. Разработаны оригинальные методы
синтеза нового класса цианидных октаэдрических кластерных соеди-
нений переходных металлов рения, молибдена, ниобия с цианидными
лигандами. Предложенный метод синтеза цианидных комплексов
путем взаимодействия полимерных материалов с расплавом KCN
открывает новые возможности для исследования химии конденсиро-
ванных кластерных соединений, обладающих очень низкой реакцион-
ной способностью.

Такие свойства кластерных комплексов рения как обратимое одно-
электронное окисление и люминесценция, впервые обнаруженные на
октаэдрических халькоцианидных кластерах, открывают путь к приме-
нению данных комплексов в фотодинамической терапии (основанной на
люминесценции) и созданию кластерных материалов с полезными
свойствами (парамагнетизм, каталитические, сорбционные свойства...).



Использование образующихся халькоцианидных комплексов для
получения новых полимерных кластерных соединений различной
размерности (дизайн твердого тела) представляет интерес для получе-
ния новых материалов с рядом интересных свойств, которые могут
найти применение как материалы с контролируемым размером пор, как
материалы, способные к ионному обмену и т.д.

На защиту выносятся:

• оригинальные данные по методам синтеза, строению и химическим
свойствам октаэдрических кластерных цианидных комплексов рения,
молибдена, ниобия;

• способ перевода кластерных ядер полимерных кластерных халько-
генидов металлов начала переходных рядов в анионные октаэдрические
халькоцианидные комплексы с сохранением архитектуры кластерного
фрагмента;

• методы синтеза кластерных комплексов с упорядоченным распо-

ложением внутренних лигандов кластерного ядра, в том числе и мости-

ковых u-F лигандов;

• новый подход к синтезу кластерных полимеров, основанный
координации цианогруии кластерных анионов к катионам переходных
металлов;

• оригинальные данные по синтезу и кристаллическому строению
координационных соединений на основе октаэдрических кластерных
халькоцианидных комплексов;

• результаты изучения закономерностей образования тех или иных
кластерных полимерных соединений в зависимости от стехиометрии
реакционного раствора, природы катионов, условий кристаллизации
и других экспериментальных условий, а также структурных превра-
щений среди полученных соединений.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены
и обсуждены на конференциях по химии кластерных соединений
(Чебоксары, 1997); I и II Национальных кристаллохимическнх конфе-
ренциях (Черноголовка, Россия, 1998 и 2000), семинарах в Биле-
фельдском университете (Билефельд, Германия, 1998), Ренском уни-
верситете (Рен, Франция, 2001 и 2003) и др. Работа была отмечена
грантом на конкурсе-экспертизе научных проектов ученых СО РАН
(2000, 2001), первой премией на конкурсе научных работ НИХ СО
РАН (1998).



Публикации. Результаты работы изложены в 3 обзорных и 35
оригинальных статьях, опубликованных в рецензируемых отечествен-
ных и международных журналах, тезисах 20 докладов на конференциях
и совещаниях.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 255 стра-
ницах. Работа состоит из введения, обзора литературы (гл. 1), экспери-
ментальной части (гл. 2), основных результатов исследования и их
обсуждения (гл. 3, гл. 4), выводов и списка цитируемой литературы (260
наименований).

Работа проводилась в соответствие с планами научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН по теме «Развитие химии кла-
стерных, полиядерных и супрамолекулярных веществ для создания
новых материалов и решение актуальных проблем энергетики, молеку-
лярной и наноэлектроники», в рамках проектов РФФИ, INTAS.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, состоя-
щий из двух частей. В первой части рассмотрены известные к настоя-
щему времени способы связывания полимеров на основе октаэдриче-
ских кластерных комплексов с ядрами Мо,
Re. Вторая часть обзора посвящена примерам полимерных соединений
на основе моноядерных гексацианометаллатов переходных металлов
[M(CN)6]"~. Обзор литературы завершается постановкой задачи, в кото-
рой определена проблематика работы.

Вторая глава — экспериментальная часть. В ней приведены мето-
дики синтеза, данные по использованным материалам, оборудованию,
методам исследования и аналитические данные.

В третьей главе обсуждаются экспериментальные результаты по
синтезу, исследованию строения и свойств октаэдрических кластерных
комплексов ниобия, молибдена и рения с молекулярными структурами.

Четвертая глава посвящена полимерным соединениям, постро-
енным из октаэдрических кластерных цианокомплексов, исследо-
ванию их строения и анализу факторов, влияющих на тип образую-
щихся кластерных полимеров.



НОВЫЕ ШЕСТИЯДЕРНЫЕ КЛАСТЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
НИОБИЯ, МОЛИБДЕНА И РЕНИЯ

Кластерные комплексы ниобия

Кластерные анионные комплексы

были получены по реакции i
с водными растворами цианида и рода-
нида калия, соответственно, и выделены

гандного обмена проходят в водном
растворе при комнатной температуре
и с высоким выходом.

Рентгеноструктурное исследова-
ние показало, что в этих соединениях
металлокластер Nb6 имеет практиче-
ски идеальную геометрию, окружен
12-ю хлоридными лигандами, коор-
динированными к ребрам октаэдра.
В качестве апикальных лигандов
выступают цианогруппы (рис. 1) в случае

и тиоцианатные группы в случае

Было исследовано взаимодействие кластерных полимерных оксо-
хлоридов ниобия:
с водным раствором KCN и получены новые анионные цианокомплексы
ниобия с упорядоченным расположением внутренних лигандов кла-

и девять атомов хлора упорядочены по 12 ц позициям, но их распреде-
ление отличается, так что полученные анионы представляют собой
геометрические изомеры с различным расположением внутренних





апикальной роданидной группой
(рис. 3). Шесть лигандов
расположены в плоскости, образуя
кольцо между двумя треуголь-
никами , которые координи-
рованы по ребру лигандами.
Из-за различия в ионных радиусах
бромидного и фторидного лиган-
дов кластер сильно искажен.
Расстояния варьируют от

2,8217 ,
что приводит к сжатию кластера
Nb6 вдоль оси третьего порядка.
Соль
была получена по аналогичной

реакции из соединения Анион
в имеет строение, аналогичное бром идиому.
К настоящему времени эти комплексы являются единственными приме-
рами растворимых кластерных комплексов ниобия с мостиковыми
фторидными лигандами. Важно также отметить, что мостиковый
лиганд, найденный в структуре нехарактерен
для октаэдрических кластерных комплексов ниобия. Известные иодиды
Nb6 содержат кластерное ядро в котором внутренние иодидные
лиганды координируют металлокластер

Растворы и кристаллы полученных солей устойчивы в инертной
атмосфере, но быстро окисляются на воздухе, давая в качестве основно-
го продукта гидратированный оксид ниобия

Кластерные комплексы молибдена

Анионные комплексы молибдена были
получены с выходом 20 и 56 % по реакции взаимодействия полимерных
фаз с расплавом цианида калия в условиях ампульно-
го синтеза. Анионы были выделены в виде изоструктурных калиевых
солей кристаллизующихся в кубической про-

странственной группе Fm 3/w. В структуре этих соединений кластерные
анионы обладают симметрией и имеют строение,
типичное для октаэдрических кластерных комплексов типа
октаэдр Мо6 окружен восемью лигандами образующи-
ми куб каждый атом металла в кластерном ядре дополнительно
координирован CN-лигандом, связанным через атом углерода (рис. 4).
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В растворе эти парамагнитные
анионы легко подвергаются одно-
электронному окислению, что при-
водит к резкому изменению спектра
в видимой области.

При изучении химических
свойств комплекса [Mo6Sg(CN)6]

7"
было найдено, что последовательная
обработка соли K7[Mo6S8(CN)6]-8H2O
концентрированной серной кис-
лотой и цианидом калия приво-
дит к превращению комплекса

представляет собой два сочлененных
по ребру тетраэдра. Четыре внешние
грани координированы атомами
серы по в то время как
сопряженные внутренние грани Мо3

координированы атомами серы по 114-
ти пу. Дополнительно каждый атом
молибдена связующего ребра
битетраэдра координирован двумя
CN-группами через атом углерода,
остальные атомы молибдена имеют
в своем лигандном окружение по три
атома углерода CN-групп (рис. 5).

Кластерные комплексы рения

Для получения солей халькоцианидных гексаядерных кластерных
комплексов рения использовали полимерные соединения рения, содер-

курсоров использовали соответствующие полимерные тиобромид

нуклеофильные лиганды, вытесняют апикальные атомы халькогена
и галогена в координационной сфере рения, при этом образуются анионы
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состава В ходе этой реакции кластерное ядро
«вырезается» из полимерной структуры и переходит в молекулярную
форму без изменения состава и архитектуры кластерного ядра. Для полу-
чения аниона использовали реакцию полимерного кластер-
ного теллурида рения с цианидом калия при температуре 650 °С.

Такие реакции «вырезания» протекают с хорошими выходами
(70-85 % ) . Образующиеся калиевые соли с халькоцианидными кла-
стерными анионами хорошо растворимы в воде, устойчивы на возду-
хе, в разбавленных растворах кислот и щелочей, а также в расплавах
цианидов и галогенидов щелочных металлов до 400-450°С и пред-
ставляют собой удобные стартовые соединения для получения солей
с другими катионами. Были выделены и структурно охарактери-

(рис. 4). В табл. 1 приведены средние межатомные расстояния в анио-
нах. В ряду S—Se—Те расстояния Re—Re и Re—Q закономерно увели-
чиваются.

Исследование фотофизических свойств таких комплексов показало,
что возбуждение в любой части спектра поглощения этих комплексов вы-
зывает широкую невыраженную эмиссию, в интервале от 600 до -1000 нм,
при этом максимум эмиссии лежит в диапазоне 720—750 нм (табл. 2).
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Цикловольтамперометрическое исследование растворов солей кла-
стерных анионов показало, что анионы
претерпевают квазиобратимое одноэлектронное окисление в воде
и ацетонитриле. Значения, приведенные в табл. 2, показывают, что
потенциалы окислительно-восстановительных реакций сильно зависят
от природы халькогена. При переходе от тио- к селено- и теллуроком-
плексам происходит заметное уменьшение потенциалов, что говорит
о значительном вкладе орбиталей атомов халькогена в ВЗМО кластер-
ного комплекса.

Химическое окисление анионов позволило выделить
и охарактеризовать набором методов соли парамагнитных анионов

В электронных спектрах поглощения растворов солей окис-
ленных анионов наблюдаются интенсивные полосы в области 500-600 нм,
отвечающие за резкое изменение окраски раствора при окислении
кластера. Положение этих полос зависит от природы халькогена, и в ряду
S—Se—Те для них наблюдается характерный красный сдвиг. Кроме того,
в длинноволновой части спектра всех кластерных комплексов

появляется малоинтенсивная широкая полоса поглощения.
Окисленные анионы были закристаллизованы и структурно охаракте-

ризованы в виде солей с органическими катионами:

метрии комплекса (см. табл. 1). В то же время в колебательных спектрах
окисленных анионов полоса валентного колебания vCN смещается
в сторону больших значений волновых чисел на 20-30 см"1.

Гетерометаллический кластерный комплекс
был получен в результате превращения тетраэдрического кластера
исходного в октаэдрический, содержащий ядро
Этот комплекс был закристаллизован в виде цезиевой соли

охарактеризованной методом РСтА,
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и набором физико-химических методов. В структуре этого соединения
присутствуют анионы занимаю-
щие общую кристаллографическую позицию.

Таким образом, в ходе работы нами была получена большая серия
октаэдрических кластерных комплексов переходных металлов с циа-
нидными лигандами. Вместе с уже известными в литературе и получен-
ными другими авторами в период работы над диссертацией такие
октаэдрические кластерные комплексы переходных металлов составля-
ют большую серию комплексов с близкой геометрией. Сравнение
различных октаэдрических кластерных цианидных комплексов пере-
ходных металлов показывает, что, несмотря на различную природу
образующих их кластерных ядер такие комплексы
демонстрируют заметное сходство в линейных размерах и расположе-
нии терминальных цианогрупп (см. рис. 1, рис. 4 и сравнительную
табл. 3). В то же время их заряд находится в пределах от -3 до -7.
Кроме того, такие октаэдрические кластерные цианидные комплексы
переходных металлов являются устойчивыми в водных растворах
и растворах органических растворителей.
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Наши предварительные исследования показали, что цианидные ли-
ганды, координированные к кластерным ядрам или
эффективно конкурируют с молекулами растворителей, образуя, как
правило, малорастворимые координационные полимеры, основанные на
ковалентных мостиках М—C=N—М\

Все это позволяет рассматривать октаэдрические кластерные циа-
нокомплексы как удобные строительные блоки для конструирования
новых кластерных полимеров.

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КЛАСТЕРНЫХ
ЦИАНОКОМПЛЕКСОВ С КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ

Основным синтетическим подходом к получению этих соединений
являлись реакции кластерных анионов и катионов металлов в водных,
аммиачных или водно-органических растворах. Соединения получены
в виде как монокристаллов, так и поликристаллов. В ходе исследования
взаимодействия солей кластерных анионов с солями катионов переход-
ных металлов было синтезировано более 80 новых соединений, которые
можно классифицировать по размерности образующихся координаци-
онных полимеров.

Каркасные структуры

Соединение было получено
взаимодействием водных растворов и нитрата марган-
ца(11) в слабокислой среде. Это соединение кристаллизуется в пр. гр.
R Зс. Его структура включает
координационный каркас, постро-
енный из кластерных комплексов,
связанных друг с другом посред-
ством цианидных мостиков через
катионы марганца(П) (рис. 6). Все
шесть цианогрупп каждого кла-
стерного комплекса вовлечены
в образование координационного
каркаса. В структурном мотиве
отрицательно заряженного каркаса

можно выделить фрагмент, обра-
зованный восемью кластерными
комплексами, центры которых
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находятся в вершинах куба. Шесть катионов марганца(И), к которым
в экваториальной плоскости координированы атомы азота этих кла-
стерных комплексов, располагаются над гранями куба. В координа-
ционном каркасе такие фрагменты сочленены по вершинам, то есть два
соседних фрагмента имеют общий кластерный комплекс. На рис. 7
схематически изображен структурный мотив каркаса в виде упаковки
«кубических» фрагментов. В каркасе присутствуют полости, заполнен-
ные катионами цезия, компенсирующими заряд каркаса и большим
количеством молекул кристаллизационной воды.

Такой структурный тип является устойчивым. В работе была также
получена серия соединений с общей формулой

При повороте выделенных фрагментов происходит изменение объема
полостей каркаса, что приводит к включению органических катионов либо
большого количества молекул воды. Такое превращение было обнаружено
экспериментально. Так, было найдено, что перемешивание соединения

в водном растворе хлорида тетра-
метиламмония приводит к замещению катионов и образо-
ванию соединения При
этом объем полостей каркаса увеличивается, а симметрия изменяется от
тетрагональной до кубической. Было обнаружено и обратное превра-
щение. Соединение _ кри-
сталлизующееся в пр. гр. 1т 3/и, при выдержке на воздухе понижает
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симметрию каркаса с кубической до тригональной (что показано рент-
геновской дифракцией на порошке), при этом уменьшаются размеры
полостей каркаса. Это превращение сопровождается потерей части
кристаллизационной воды.

В этом соединении атомы цинка
находятся в тетраэдрическом
окружении атомов азота CN-
лигандов кластерных анионов
(рис. 8). Такой характер связывания
приводит к образованию необыч-
ного трехмерного каркаса состава

В струк-
туре имеются большие гексаго-
нальные полости (с размером
~11 х 11 х5 А с учетом ван-дер-ваальсовых радиусов атомов), заполнен-
ные разупорядоченными катионами Н3О* и молекулами сольватной
воды. В соединении имеется разветвленная система водородных связей
как внутри полостей, так и между
соседними полостями. Каркас
занимает лишь 41,9 % объема
ячейки, что совпадает с общей
тенденцией тетраэдрических фраг-
ментов к образованию рыхлых
структур.

Взаимодействие водных раство-

В структуре наблюдается образо-
вание центросимметричных диме-
ров из катионов Со2 +, связан-
ных двумя мостиковыми мо-
лекулами воды (рис. 9). Такие
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димеры координированы шестью
цианогруппами кластерных анио-
нов, что приводит к полимерному
строению соединения.

Добавление изопропилового
спирта к раствору сульфата марган-
ца и приво-
дит к кристаллизации соединения

молекулы изопропилового спирта
выступают как лиганды, что при-
водит к существенному изменению
мотива упаковки по сравнению
с соединениями, полученными из
водного раствора.

Кристаллохимия редкоземельных металлов сильно отличается от
кристаллохимии переходных металлов в силу больших размеров, боль-
ших координационных чисел и стереохимической нежесткости. Обра-
зующиеся соединения с этими катионами принципиально отличаются от
найденных для солей с катионами 3d переходных металлов.

Соединения
ются при взаимодействии водных растворов хлоридов редкоземельных

построенный из кластерных комплексов, связанных через катионы
неодима(Ш). Координационное окружение Nd3+ представляет собой
правильную тригональную трехшапочную призму (точечная группа

Ее вершины образованы тремя молекулами воды, расположенными
в одной плоскости с катионом неодима(Ш) (длины связей Nd—О
2,67 А), и шестью атомами азота шести соседних кластерных комплек-
сов с длинами связей (рис. 11). Все шесть цианогрупп
комплекса координированы к катионам неодима(Ш).
В ходе кристаллизации анион претерпевает одноэлек-
тронное окисление и становится парамагнитным, что подтверждается
стехиометрией соединения и измерениями магнитной восприимчивости.

При добавлении небольшого количества DMF к водному раство-
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соединения установлено методом РСтА
(рис. 12). Координационный полиэдр
неодима — слегка искаженная трехшапоч-
ная тригональная призма, образованная
тремя цианогруппами, тремя молекулы
воды и тремя молекулами DMF (длины свя-

В структуре образуются одномерные каналы
вдоль направления с с переменным диамет-
ром 8—12 А, в которых находятся молекулы
кристаллизационной воды. Внутриканальное
пространство занимает 47 % объема элемен-
тарной ячейки и лишь 53 % приходится на
координационный каркас, включая коорди-
нированные молекулы DMF и Н2О. В данном
структурном типе кристаллизуются соедине-
ния с другими анионами [Re6Qg(CN)6]

4"
(Q = S, Те), а также с другими редкоземельными катионами (Ln = Рг, Но).

С помощью ряда физических методов мы показали, что такие соли на
основе в кристаллическом виде претерпевают одноэлек-

тронное окисление при взаимодействии с бромом в среде органического
растворителя. Кристаллы меняют цвет с красного на темно-зеленый,
а кластерный анион в структуре
становится парамагнитным. По
данным порошковой дифрактомет-
рии, кристаллическое вещество
сохраняет первоначальный коорди-
национный каркас. На примере

соединения могут быть получены
и напрямую в водном растворе,
исходя из окисленного кластерно-
го комплекса [Re6Seg(CN)6]

3~.

Для кристаллизации соедине-
ний с кластерными анионами

в качестве источника переходного
металла использовали комплекс
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[Mn(salen)]+ (salen — N, М'-бмс-(салицилиден)этилендиамин). При
наслаивании метанольного раствора, содержащего комплекс
[Mn(salen)]+, на водный раствор соли кластерного аниона

нии (пр. гр. Fm 3/и). Мотив упаковки в этом соединении повторяет струк-
туру берлинской лазури. Кластерные анионы, расположенные в узлах
гранецентрированной кубической решетки, связаны с катионами Мп 2\
образуя отрицательно заряженный каркас
В полостях каркаса расположены разупорядоченые катионы цезия (три
на кластерный анион) и сольватные молекулы воды.

В случае использования соли аниона были получены
три полимерных соединения, отличающиеся составом и типом каркаса:

представляют собой пористые
отрицательно заряженные коорди-
национные каркасы, заполнен-
ные сольватными молекулами
воды и катионами, компенсирую-
щими заряд. Общей чертой карка-
сов является то, что атомы азота
всех CN-rpynn кластерных анио-
нов координированы к катионам

берлинской лазури; это соединение
является изотипным соедине-



В структуре соединения при-
сутсвуют димеры Такие димеры связывают
шесть кластерных анионов, строение трехмерного каркаса аналогично

ния электронейтральности.
Таким образом, цианидные анионы с разным зарядом кристаллизу-

ются в общих структурных типах, что обусловлено близкими размерами
и одинаковым расположением цианогрупп, выступающих в качестве
мостиков. Различный заряд каркаса компенсируется катионами, распо-
лагающимися в полостях.

Слоистые структуры

При взаимодействии с большим из-
бытком нитрата марганца(П) образуется соединение

Его структура включает коорди-
национные слои, составленные из кластерных комплексов
| связанных друг с другом через катионы Коорди-
национное окружение — октаэдрическое, состоит из 3-х атомов
азота, принадлежащих трем CN-группам кластерных комплексов и 3-х
молекул воды (рис. 14). Атомы азота, как и молекулы воды, находятся
в гран-ориентации.

Другой пример слоистых соединений — серия изоструктурных со-
лей образующихся
при взаимодействии цезиевой соли кластерного аниона



с солями катионов металлов. В структуре
кластерные комплексы связаны с соседними ионами кобальта через
четыре цианомостика, расположенных в экваториальной плоскости
октаэдра, что приводит к образованию отрицательно заряженных коор-
динационных слоев

Цепочечные и островные структуры

Как уже было отмечено, взаимодействие солей переходных метал-
лов и кластерных анионов в присутствии органических катионов Me4N

+

и приводит к включению этих катионов в полости каркаса обра-
зующихся соединений. При использовании катионов большего размера

каркасные соединения не образуются, а образуются
соединения с цепочечными и островными структурами. Например,
в случае катионов была получена серия изоструктурных солей

с общей формулой
кристаллизующихся в пр. гр. В этих соедине-

ниях кластерный анион связан через цианогруппу лишь с одним атомом
переходного металла, остальные пять цианогрупп являются терминаль-
ными. Это приводит к образованию изолированных фрагментов

(рис. 16, слева). В структуре такие фрагмен-
ты связаны посредством водо-
родных связей между атомом
азота цианогруппы и молекулой
воды, координированной к атому
металла.

В случае тиоцианидного кла-
стера в близких эксперименталь-
ных условиях образуются также
соединения с общей формулой

В таких соединениях катионы пе-
реходного металла координирова-
ны к двум цианогруппам аниона,
находящимся в /иря//с-положе-
ниях, что приводит к формирова-
нию координационных цепочек,
лежащих на оси четвертого
порядка (рис. 16, справа). Четыре
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цианогруппы из шести каждого аниона остаются терминальными.
Координационное окружение катиона марганца(П) представляет собой
октаэдр, в вершинах которого находятся два атома азота кластерных
комплексов, находящихся в /и/?анс-положениях, и четыре молекулы
воды в экваториальной плоскости. Расстояние Мп—N составляет 2,18,
а Мп—О — 2,22 А. В пространстве между полимерными цепями распо-
лагаются катионы тетрапропиламмония, компенсирующие отрицатель-
ный заряд цепей.

Методом порошковой дифракции и колебательной спектроскопии
было показано, что при нагревании соединения с островной структурой

Из приведенных результатов видно, что соли кластерных анионов
в большинстве случаев имеют каркасное строение. Число слоистых
и цепочечных структур невелико. Для получения низкоразмерных
кластерных соединений мы использовали комплексы переходных
металлов с хелатными лигандами. Были получены и структурно охарак-
теризованы соединения с этилендиамином, диэтилентриамином, триэти-
леттетраамином и хиральным лигандом 1,25,35,4-тетрааминобутаном.

Комплексы с этилендиамином

Взаимодействие катионов переходных металлов М2+ с этилендиа-
мином в водном или водно-аммиачном растворе приводит к образова-
нию катионных комплексов с различным отношением

В структурах полученных
нами соединений были найдены
примеры всех указанных форм.
В большинстве соединений, полученных
в присутствии этилендиамина, катионы
металлов имеют лигандное окруже-

Полимер образован за счет коор-
динации атомов азота CN-rpynn
соседних кластерных анионов
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в транс-положения катионов В связывании участвуют три
из шести цианогрупп каждого аниона, что приводит к образованию
слоя. В структуре полимерные слои упаковываются точно один над
другим, образуя протяженные каналы. Эти каналы имеют диаметр,
изменяющийся от 4 до 7,2 А. Аминогруппы молекул этилендиамина,
координированных к обрамляют узкие места каналов, которые
разделяют большие сферические полости объемом 631 А3.
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ствует лишь одна циано-
группа кластерного аниона,
что приводит к ионной
структуре. Два аниона

координиро-
ваны к фрагменту
в /я/?а//с-положении, обра-
зуя линейный отрицатель-
но заряженный димер

компенсируют заряд таких димеров.

Комплексы тетрааминобутаном

имеют слоистые структуры (2D полимеры), причем полимерные слои
являются хиральными. В отличие от dien и trien, одновременная коор-
динация всех четырех атомов азота -тетрааминобутана к одно-
му и тому же металлоцентру невозможна. Этот лиганд координируется
предпочтительно быс-бидентатно, что приводит к образованию цепочек

Такие цепочки «сшиваются» кла-
стерными анионами через CN-группы, образуя полимерные слои.
В изоструктурных соединениях с тио- и селеновыми кластерными
анионами связывание происходит через /иранс-CN-rpynnbi кластерных
анионов (рис.21, слева), а в соединение с теллуридным кластерным
анионом — путем координации i/Mc-CN-групп (рис. 21, справа).



Характерной особенностью структур этих соединений является на-
личие больших каналов. Этот факт, наряду с их хиральностью, позволя-
ет предположить, что соединения могут быть использованы для взаимо-
действий типа гость—хозяин с предпочтительной сорбцией одного из
оптических изомеров.

Полученные экспериментальные данные по условиям синтеза
и строению образующихся соединений позволило выявить факторы,
определяющие тип структуры в полимерных кластерных цианидах.
Общей тенденцией является образование максимально возможного
числа мостиков М—CN—М1, что приводит к образованию каркасных
структур. Тип образующейся полимерной структуры определяется
в значительной степени условиями синтеза, включая рН раствора,
и координационным числом переходного металла. Использование
в синтезе хелатных лигандов или больших органических катионов приво-
дит к уменьшению числа мостиков М—CN—М1, приходящихся на кла-
стерный анион, и образованию низкоразмерных кластерных соединений.

ВЫВОДЫ

1. Развиты разнообразные подходы к синтезу цианидных октаэдриче-
ских кластерных комплексов ниобия, молибдена и рения, включая
гетерометаллические кластеры. Для получения октаэдрических кла-
стерных цианокомплексов использован метод «вырезания» кластер-
ных ядер из полимерной матрицы; показано, что взаимодействие по-
лимерных кластерных соединений с водными растворами
и расплавами цианидов щелочных металлов является высокоэффек-
тивным способом перевода кластерных фрагментов в растворимые
цианидные анионные комплексы.

2. Разработаны методы синтеза смешаннолигандных октаэдрических
комплексов ниобия с упорядоченным расположением внутренних
лигандов кластерного ядра, в том числе с мостиковыми фторидными
лигандами. Проанализировано влияние природы внутренних лиган-
дов на искажение металлокластера М6.

3. Синтезировано большое число новых октаэдрических кластерных
соединений ниобия, молибдена и рения, которые охарактеризова-
ны комплексом современных методов исследования (рентгеност-
руктурный анализ, электронная, колебательная и ЯМР-спектро-
скопия, масс-спектрометрия, цикловольтамперометрия, термический
анализ, магнетохимия и др.); для 26 соединений определена кристал-
лическая структура.
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4т Предложен общий подход к формированию сложных полимерных
структур с использованием цианидных октаэдрических кластерных
анионов за счет связывания структурных блоков через амбидентат-
ные цианидные лиганды.

5. Разработаны методы синтеза сложных координационных
соединений, включающих анионные халькоцианидные кластерные
комплексы ниобия, молибдена и рения и катионы металлов первого
переходного ряда и РЗЭ. Получено 70 новых кластерных
соединений, для 59 из них определена кристаллическая структура.
Структурные исследования показали, что кластерные комплексы
координируются к катионам металла с образованием мостиковых
цианогрупп, при этом в структурах реализуются координационные
каркасы, слои, цепи, молекулярные фрагменты или ионные пары.

6. Проведен систематический анализ влияния различных факторов:
стехиометрии, условий синтеза и природы переходного металла на
строение образующихся кластерных координационных полимеров.
Установлено влияние различных химических факторов на
размерность координационного мотива: природа переходного
металла, размер дополнительных катионов в каркасе, наличие
координирующего растворителя и лигандов, способных
конкурировать с цианидным лигандом за координационные места
вокруг катиона металла. В зависимости от условий синтеза
получены ионные, молекулярные соединения, а также соединения
с цепочечным (ID), слоистым (2D) и каркасным (3D) строением.

7. На основании полученных результатов сформулированы принципы
дизайна новых кластерных координационных полимеров с заданным
типом полимерной структуры.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах
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