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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время актуальным направлени-
ем координационной химии является разработка методов синтеза внут-
рикомплексных соединений 3d-переходных металлов с органическими
серосодержащими лигандами и разнолигандных комплексов на их ос-
нове. Одной из причин повышенного интереса к синтезу таких соедине-
ний можно считать необходимость получения новых комплексных
соединений, имеющих в молекуле фрагменты М—S, которые могут
служить предшественниками сульфидов металлов. При синтезе ком-
плексов-предшественников дирадикалдитиофосфинат-ионы, R 2 PS 2 ,
привлекают внимание как лиганды, содержащие два атома серы, спо-
собные к координации, в составе безуглеродной функциональной груп-
пы PS2

-. Координационные соединения с R2PS2

- - ионами представляют
также интерес для аналитической химии. Синтез и изучение разноли-
гандных комплексных соединений (РКС) с R2PS2

- - ионами, содержащих
в координационном узле атомы S и N, привлекают внимание в связи
с обнаружением для родственного класса комплексов — соединений
переходных металлов с (RO) 2 PS 2

- - ионами биологической активности.
Синтез дирадикалдитиофосфинатов 5d-переходных металлов (Мп, Со,
Сu), ионы которых имеют различные степени окисления, осложнен про-
теканием окислительно-восстановительных реакций. В связи с этим
разработка методов получения, исследование строения и свойств дира-
дикалдитиофосфинатных комплексов 3d-переходных металлов, имею-
щих заданные степени окисления, представляет собой актуальную задачу.
Одним из путей ее решения является разнолигандное комплексообразо-
вание за счет целенаправленного подбора дополнительных лигандов,
а также выбор из дирадикалдитиофосфинат-ионов изо-Bu2РS2-иона,
содержащего разветвленные алкильные группы.

Цель работы
1. Разработка путей направленного синтеза комплексов Mn(II), Co(II),

Ni(II) и Сu(II), содержащих диизобутилдитиофосфинат-ионы,
а также азотистые гетероциклы, имеющие различное число атомов
N, которые отличаются своим расположением в молекуле гетеро-
цикла. Получение монокристаллов ряда ключевых соединений.

2. Исследование строения и свойств новых комплексов с помощью
метода рентгеноструктурного анализа (РСА), метода статической
магнитной восприимчивости, электронной спектроскопии.

3. Исследование свойств комплексов Мn(II), Со(II) и Ni(ll), содержа-
щих диизобутилдитиофосфинат-ионы, молекулы о-фенантролина
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(Phen) или 2,2'-бипиридина (2,2'-Bipy), методами вольтамперной
полярографии, термического анализа, вакуумной зонной очистки
и масс-спектрометрии.

Научная новизна. Разработаны методики синтеза 28 новых коор-
динационных соединений. Получены хелаты [Ni(изo-Bu2PS2)2] и Со (изо-
Bu2PS2)2. Синтезированы 24 РКС диизобутилдитиофосфинатов Мп(11),
Со(II), Ni(ll) с разнообразными азотистыми гетероциклами и ионное
соединение [Ni(Phen)3](изо-Bu2PS2)2. Найдено, что разнолигандное ком-
плексообразование с участием изo-Bu2PS2-ионов и азотистых гетеро-
циклов препятствует окислению Mn(II) -> Mn(III). Разработана мето-
дика синтеза соединения Cu(II) состава CU(TAD)(ИЗО-BU2PS2)2, где TAD —
5,7,7,12,14,14-гексаметил-1,4,8,11 -тетраазациклотетрадека-4,11-диен. На
основе данных РСА, для 17 новых соединений установлены состав
и симметрия координационного узла, а также способы координации
изо-BU2PS2-ИOHOB и азотистых гетероциклов. Показано, что комплексы,
содержащие бидентатно-циклический лиганд изo-Bu2PS2

-, делятся на
три группы: одноядерные — молекулярные и ионные, двухъядерные
молекулярные, соединение полимерного строения. Найдено, что в кри-
сталлических структурах РКС M(изo-Bu2PS2)2 (М = Mn, Co, Ni) с Phen
и 2,2'-Bipy образуются димерные ансамбли за счет pi—pi взаимодействия
между соседними молекулами азотистых гетероциклов. На основе дан-
ных магнетохимических измерений и электронной спектроскопии полу-
чены сведения о симметрии координационного узла соединений, для
которых отсутствуют данные РСА. Установлено, что потенциалы вос-
становления Ni(II) и Со(II) при переходе от хелатов [Ni(изo-Bu2PS2)2]
и CO(ИЗО-BU2PS2)2 К РКС Ni(II) и Со(II) с Phen и 2,2'-Bipy смещаются
в более отрицательную область. При изучении РКС диизобутилдитио-
фосфинатов Ni(II), Со(II) и Мп(II), содержащих молекулу Phen или
2,2'-Bipy, методом масс-спектрометрии зарегистрированы пики моле-
кулярных ионов хелатов Мn(II), Со(II), Ni(II) и гетероциклов Phen,
2,2'-Bipy. Хелаты M(ИЗО-BU2PS2)2, образующиеся при синтезе (М = Со,
Ni) или при распаде РКС (М = Mn, Co, Ni) на хелат и азотистый гетеро-
цикл, обладают летучестью.

Практическая значимость. Разработка методик синтеза коорди-
национных соединений Мп(II), Со(II), Ni(II) и Cu(II), содержащих дии-
зобутилдитиофосфинат-ионы и азотистые гетероциклы, результаты
исследований их строения и свойств могут быть использованы для
целенаправленного синтеза новых устойчивых комплексов Мn(П).
Со(П) и Cu(II), содержащих 1,1-дитиоанионы. Обнаружение летучести
хелатов M(изo-Bu2PS2)2 (М = Mn, Co, Ni) методом масс-спектрометрии
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и с помощью метода вакуумной зонной очистки комплексов позволяет
высказать предположение о возможности использования этих соедине-
ний как предшественников неорганических материалов. Некоторые из
новых РКС с изученными лигандами могут рассматриваться как струк-
турные модели металлосодержащих ферментов.

На защиту выносятся:
• Методики синтеза хелатов [Ni(изo-Bu2PS2)2], CO(ИЗO-BU2PS2)2, раз-

нолигандных координационных соединений диизобутилдитиофос-
финатов Мn(II), Со(II) Ni(II) с азотистыми гетероциклами, а также
ионных комплексов Ni(II) и Cu(II), содержащих изо-Вu2РS2

--ионы
и азотистые гетероциклы.

• Доказательства строения новых соединений, полученные методами
РСА, статической магнитной восприимчивости, электронной спек-
троскопии.

• Данные о свойствах хелатов [Ni(изо-Bu2PS2)2], CO(ИЗО-BU2PS2)2 И РКС
диизобутилдитиофосфинатов Ni(II), Co(II) и Mn(II) с Phen или 2,2'-
Bipy, полученные методами вольтамперной полярографии, термиче-
ского анализа, масс-спектрометрии и вакуумной зонной очистки.

Апробация работы. Основные результаты работы представлены
на 6 конференциях: XXXIX Международной научной студенческой
конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск,
2001), XX Международной Чугаевской конференции по координацион-
ной химии (Ростов-на-Дону, 2001), II семинаре СО РАН—УрО РАН
«Новые неорганические материалы и химическая термодинамика» (Ека-
теринбург, 2002), XIII Конференции им. акад. А.В. Николаева (Новоси-
бирск, 2002), III Национальной кристаллохимической конференции
(Черноголовка, 2003), XXI Международной Чугаевской конференции по
координационной химии (Киев, 2003).

Публикации. Результаты работы опубликованы в 9 статьях и тези-
сах 6 докладов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 136 стра-
ницах, содержит 27 рисунков и 18 таблиц, приложение. Работа состоит
из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2),
описания и обсуждения полученных результатов (гл. 3), выводов и спи-
ска цитируемой литературы (126 наименований).

Работа проводилась по программе фундаментальных исследований
ИНХ СО РАН «Химия неорганических соединений, в том числе коор-
динационных, кластерных и супрамолекулярных».
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора
объектов исследования, в нем поставлена цель работы, а также сформу-
лированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, в кото-
ром рассмотрены основные методы синтеза, данные по исследованию
структуры и физико-химических свойств дирадикалдитиофосфатов
и дирадикалдитиофосфинатов Mn(II), Co(ll), Ni(II) и Cu(II) и РКС на их
основе. Обзор завершается постановкой задачи, в которой определяется
проблематика данной работы и предлагаются пути ее решения.

Вторая глава — экспериментальная часть. В ней приведены дан-
ные по использованным материалам, оборудованию, методам исследо-
вания физических и физико-химических свойств новых соединений,
методики синтеза, результаты элементного анализа, а также способы
выращивания монокристаллов комплексов из различных органических
сред.

В трегьей главе приведены и проанализированы данные об усло-
виях синтеза, строении и свойствах исследованных соединений.

Т а б л и ц а . Список полученных соединений
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* Методы, которыми были охарактеризованы полученные вещества: ЭА — элемент-
ный анализ; ЭСП — электронные спектры поглощения (р-р — раствора комплекса.
тв. ф. — твердой фазы); ЭСО — электронные спектры отражения; РФА — ренттенофаэо-
вый анализ; МС — масс-спектрометрия; ВАП — вольтамперная полярография. Днам. —
диамагнитный. — эффективный магнитный момент.

TЕDA — триэтилендиамин, Pz — пиразин, 4,4'-Bipy — 4.4'-бнпнрнднн, Im — нмнла-
зол. Руг — 3,5-лиметилпиразол, 4-NН2Py — 4-аминопиридин, НМТА — гексаметидентет-
рамин.



Диизобутилдитиофосфинаты
никеля(II) и кобальта(II)

Хелаты 1 и 2 (таблица) получены в водной и водно-этанольной сре-
де, соответственно, по реакции:

По данным РСА, хелат 1 имеет плоскоквадратное строение коорди-
национного узла NiS4 (рис. 1). Хелат 1 диамагнитен, что указывает на

низкоспиновую конфи-
гурацию d8 и соответ-
ствует квадратному
строению узла NiS4.

Синтез хелата 2 ве-
ли в воздушной атмо-
сфере, значение (см.
таблицу) соответствует
высокоспиновой кон-
фигурации d7. Это сви-
детельствует об отсут-
ствии заметного вкла-
да реакции окисления
Со(II) Со(III). По-
лучение достаточно
устойчивого хелата 2

стало возможным благодаря использованию изо-Bu2PS2

--ионa — лиган-
да с разветвленными алкильными группами.

Значение и положение полос (
и ) в ЭСП раствора комплекса 2 в СНС13 в об-
ласти d—d - переходов мало отличается от значения М.Б. и по-
ложения полос в ЭСП полимерного соединения Co(Me2PS2)2, имеющего,
по данным РСА, тетраэдрическое строение координационного узла
CoS4. По-видимому, 2 имеет подобное строение.

Разнолигандные комплексные соединения
диизобутилдитиофосфинатов Mn(II), Co(II), Ni(II) и Cu(II)

с азотистыми гетероциклами

Синтез РКС диизобутилдитиофосфината Ni(II) проводили в эта-
нольном растворе путем присоединения дополнительного лиганда
к хелату 1:
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РазнолHI видные комлексные соединения
диизобутилдитиофосфинатов

а также ионное соединение

Кристаллические структуры (КС) РКС 3—6 подобны, поэтому в ка-
честве примера приводится структура комплекса 3. КС 3 построена из
одноядерных молекул (рис. 2). Атом Мп имеет искаженную октаэдриче-

скую координацию за
счет двух атомов N и
четырех атомов S трех
бидентатно-цикличес-
ких лигандов. Основу
КС РКС 7 и 8 состав-
ляют две кристаллогра-
фически независимые
одноядерные молеку-
лы. Как и в 3—6 коор-
динационные полиэд-
ры (КП) комплексов 7
и 8 — искажен-
ные октаэдры. В отли-
чие от молекулярного

Рис. 2. Строение молекулы комплекса3 РКС 8 соединения 9 и
10 имеют ионное
строение. Основу КС
комплексов 9, 10 со-
ставляют катионы

соответственно, и вне-
шнесферные анионы

Интересной осо-
бенностью структур
комплексов 3—10 яв-
ляется склонность од-
ноядерных молекул
комплексовк образо-

Рис. 3. Строение катиона ванию Димерных ан-
комплскса 9 самблей за счет
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взаимодействия коор-
динированных молекул
2,2'-Bipy или Phen
соседних комплексов
(рис. 4). Плоскости пи-
ридиновых или фенан-
тролиновых циклов,
связанные центром сим-
метрии, отстоят друг
от друга на расстояние
3,32—3,60 а рас-
стояния между цен-
трами колец азотистых Рис.4 Кристаллическая структура комплекса 7

гетероциклов равны 3,65—4,46
С целью изучения тенденции изменения свойств хелатов 1 и 2 при

разнолигандном комплексообразовании были получены вольтамперо-
фаммы этих хелатов и РКС 3—8. На вольтамперограммах растворов
хелатов 1 и 2 в ДМСО имеется одна катодная волна, величины (по-
тенциал пика) равны -1,14 и -1,63 В, соответственно. При переходе
к РКС Со(И) 4, 7 сохраняется одна волна восстановления со смешением
в более отрицательную область потенциалов ( равны -1,67 и -1,72 В,
соответственно). Аналогичная картина наблюдается и в случае РКС
Ni(II) 5, 8 ( равны -1,25 и -1,27 В, соответственно). Смещение волны
восстановления в более отрицательную область потенциалов свидетель-
ствует, что восстановление РКС протекает труднее по сравнению с хе-
латами. Значения -Еn возрастают в ряду Ni(II) < Со(II) < Мn(II).

По данным термического анализа, при нагревании 1—5 и 8 наблюда-
ется одноступенчатое плавное изменение массы. Комплексы 6 и 7 теряют
массу в две стадии. Выход после очистки веществ 1—3 методом вакуум-
ной зонной очистки составил 98, 99 и 86 % для 1, 3 и 2, соответственно.
Видно, что одноядерные 1 и 3 обладают высокой летучестью и дистил-
лируются (сублимируются) практически количественно. По данным
РФА, фазовых превращений не наблюдается. Хелат 2, который, вероятно,
имеет полимерное строение, дистиллируется в меньшей степени.

В масс-спектрах хелатов 1 и 2 присутствуют интенсивные пики мо-
лекулярных ионов этих хелатов. В масс-спектре комплекса 2 наряду
с другими наблюдаются пики и неорганических ионов: [Со(РS2)]
и . При изучении РКС 3—8 методом масс-спектрометрии пики
молекулярных ионов, отвечающих исходным комплексам, не обнару-
жены. Вместо них зарегистрированы пики молекулярных ионов хелатов
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1,2, Mn(«3o-Bu2PS2)2 и Phen или 2,2'-Bipy, появляющихся в газовой фазе
одновременно. Очевидно, что при выбранных условиях эксперимента
(Г= 120—200 °С) протекает реакция разложения РКС 3—8 (М = Мп(П),

Летучесть хелата выделяющегося в результате
разложения РКС 3 и б, а также наличие осколочного иона [MnS]'
в масс-спектрах позволяют высказать предположение о возможности
получения MnS методом газофазного химического осаждения
с использованием этих комплексов в качестве исходных соединений.
Летучесть хелатов 1, 2 и образующихся в результате
синтеза (1 и 2) или при распаде соединений 4, 5, 7, 8 на хелат и азоти-
стый гетероцикл, открывает возможность для их дальнейшего изучения
в качестве потенциальных предшественников при получении неоргани-
ческих материалов из газовой фазы.

Разнолигандные комлексные соединения
диизобутилдитиофосфинатов Mn(II), Co(II), Ni(II)

с TEDA, Pz и 4,4'-Bipy

КС соединения 11 состоит из двухъядерных молекул (рис. 5). КП ато-
ма Со (КЧ = 5) — тетрагональная пирамида TEDA является биден-
татно-мостиковым лигандом. По предварительным данным РСА, ком-
плекс 12 имеет подобное двухъядерное строение.

В ЭСП соединения
13 проявляются полосы

, которые
можно отнести к d—d-
переходам в поле лиган-
дов симметрии Ве-
роятно, 13 имеет двухъ-
ядерное строение, по-
добное строению ком-
плекса 11, за счет биден-
татно-мостиковой функ-
ции Pz. Такое же предпо-
ложение о строении мож-

Рис. 5. Строение комплекса 11 но сделать и для 14.
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КС комплекса 15
составляют одноядер-
ные молекулы. Узел

имеет форму
сжатого октаэдра. Мо-
лекулы Pz выполняют
монодентатную лиганд-
ную функцию и зани-
мают транс-позиции.
КС 16 СОСТОИТ из моле-
кул хелата 1, связанных
молекулами Pz в беско-
нечные зигзагообразные
цепочки (рис. 6). Pz яв-
ляется бидентатно-мос-
тиковым лигандом. КП
атома никеля N2S4 —
искаженный октаэдр. Рис. 6. Строение одного звена немочки
Атом Ni координирует комплекса 16
две молекулы Pz в ц и с - п о л о ж е н и и . Следовательно, разное соотношение
молекул Pz и 1 в составе комплексов 15, 16 приводит к различным спо-
собам координации Pz и различию в строении этих соединений.

В 17—19 соотношение 1:4,4'-Bipy = 1 : 1 . Близость положения по-
лос в ЭСО и ЭСП твердых фаз этих соединений к положению полос
в электронных спектрах октаэдрических комплексов 3—5,16 позволяет
и для этих соединений говорить об октаэдрической симметрии хромо-
фора . Вероятно, комплексы 17—19 имеют многоядерное цепо-
чечное строение за счет бидентатно-мостиковой функции 4,4 '-Bipy.

Разнолигандные комлексные соединения
диизобутилдитиофосфинатов Мп(II), Со(II), Ni(II)

с Im, Руr и 4-NH2Py

Основу КС РКС 20 и 23 составляют дискретные одноядерные моле-
кулы. В структуре комплекса 20 в координационную сферу атома Ni
входят четыре атома S двух бидентатно-циклических лигандов изо-

и атомы N двух монодентатных лигандов — молекул Im
в транс-позициях. Эти атомы образуют сжатый октаэдр

В структуре комплекса 23 донорные атомы лигандов образуют во-
круг атома Ni (КЧ = 5) тетрагональную пирамиду, в основании которой
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расположены четыре
атома S и в аксиальной
позиции атом N моно-
дентатного Руг (рис. 7).

КС соединения 24 в
отличие от структуры
комплекса IS, аналогич-
ного по составу, не мно-
гоядерная, а образована
из одноядерных молекул.
Строение молекулы ком-
плекса 24 подобно
строению комплекса 23.
КП атома Ni — тетраго-
нальная пирамида NS 4

Рис. 7. Строение комплекса 23
(в координации участву-

ет атом N цикла 4-NH2Py).
В ЭСО соединения 25 наблюдаются две полосы (

положение которых близко к положению полос d—d-
переходов в ЭСО одноядерных комплексов 16 и 20, имеющих, по дан-
ным РСА, октаэдрическое строение хромофора NiN 2S 4. По-видимому,
комплекс 25 также является одноядерным и имеет аналогичный хро-
мофор.

В 21 соотношение 2: гетероцикл равно 1:1. По-видимому, этот
комплекс построен из одноядерных молекул, Im является монодентат-
ным лигандом для атома Со КЧ = 5. В ЭСП твердой фазы комплекса
21 четко наблюдается лишь одна полоса ( ), которую
можно отнести к d-d - переходу в хромофоре CoNS4

с симметрией
Исследование показало, что природа азотистых гетероциклов Im,

Руг и влияет на их способность к координации к 1. При образо-
вании комплекса 20 к 1 присоединяются две молекулы Im. В результате
реакции 1 с Руr даже при избытке лиганда получен комплекс 23, имею-
щий лишь одну молекулу Руг. Возможно, что такое различие в поведе-
нии Im и Руг по отношению к акцептору электронов — хелату 1 — свя-
зано с большим отличием в основности этих гетероциклов-доноров
электронов: Im — довольно сильное основание ( ), тогда как
Руг — слабое основание ( ). Определенную роль в поведении
Руг может играть и наличие метильных групп, создающих стернческую
затрудненность при координации Руг.
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4-NH2Py, в отличие от Pz, не проявляет при взаимодействии с I
двойственной лигандной функции и координируется в комплексах 24,
25 в качестве монодентатного лиганда атомом N цикла.

Разнолигандные комлексные соединения
диизобутилдитиофосфинатов Со(II) и Ni(II) с НМТА

КС 26 составлена из двухъядерных молекул, в которых лиганды —
молекулы НМТА — выполняют бидентатно-мостиковую функцию. Ка-
ждый атом Ni (КЧ = 5) координирует четыре атома S двух бидентатно-
циклических лигандов изо- и один атом N НМТА, образующих
тетрагональную пи-
рамиду. В биядерной
молекуле плоскости
оснований пирамид
расположены под
углом 60,4°. В про-
странстве под обра-
зовавшейся «кры-
шей» расположен
достаточно объем-
ный каркасный ли-
ганд НМТА (рис. 8).

В ЭСО комплек-
са 26 наблюдаются />«с.Я. Строение комплекса 26
четыре полосы, кото-
рые с учетом данных РСА были отнесены к d—rf-переходам в поле лиган-
дов симметрии C4V. Возможно, соединение 27, в котором соотношение
1 : НМТА = 3 : 1 , имеет трехъядерное стро-ение за счет мостиковой
функции молекул НМТА, как в соединении 26. Вероятно, что и в 27
имеются хромофоры CoNS4 симетрии В таком случае наблюдаю-
щуюся в ЭСП расщепленную полосу ( ) можно
отнести к d-d -переходу

Комплекс Cu(II) с макроциклическим лигандом TAD
и диизобутилдитиофосфинат-ионами

При взаимодействии ионов Сu2+ и изо-BU2PS2

--ИOHOB В ВОДНОМ рас-
творе нами получен белый диамагнитный осадок, что свидетельствует
о протекании реакции восстановления Cu(II) -> Cu(I) и образовании
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хелата Cu(I). Мы пытались синтезировать РКС Сu(II) с изо-BU2PS2 -
ионами и Phen или 2,2'-Bipy. Но даже при большом избытке этих азоти-
стых гетероциклов не удается получить индивидуальные соединения
Cu(II). С целью предупреждения процесса восстановления Cu(II) был
выбран макроциклический лиганд TAD. При взаимодействии ионов
[Cu(TAD)]2+ и -ионов в воде образуется соединение 28. Зна-
чение комплекса 28, равное 1,77 М.Б., обычно для конфигурации d9

и свидетельствует о том, что заметного восстановления Cu(II) при син-
тезе не происходит. Следовательно, за счет комплексообразования
ионов Сu с макроциклическим TAD можно выделить устойчивое
соединение Cu(II) с изо-Вu2РS2

- - ионами.
В литературе описан комплекс содержащий

монодентатно связанные через один из атомов S диэтилдитиофосфат-
ионы. Вероятно, 28 имеет аналогичное строение.

ВЫВОДЫ

1. Разработаны пути синтеза диизобутилдитиофосфинатов Ni(ll),
Co(II) и 24 новых разнолигандных комплексных соединений Мп(П),
Со(Н), Ni(II), содержащих диизобутилдитиофосфинат-ионы и азо-
тистые гетероциклы (Phen, 2,2'-Bipy, 4,4'-Bipy, Pz, 4-NH2Py, TEDA,
HMTA, Im, Руr). Получены ионное соединение [Ni(Phen)3](изо-
Bu2PS2)2 и комплекс Cu(II), содержащий диизобутилдитиофосфи-
нат-ионы и тетраазамакроциклический лиганд TAD.

2. Найдено, что в диамагнитном хелате [Ni(изо-Bu2PS2)2] реализуется
низкоспиновая конфигурация d8. Значения Co(изo-Bu2PS2)2,
парамагнитных разнолигандных комплексов Mn(II), Co(II), Ni(II),
соединений [Ni(Phen)3](изo-Bu2PS2)2 и CU(TAD)(ИЗО-BU 2PS 2) 2 соот-
ветствуют высокоспиновым конфигурациям d5, d7, d8 и d9. Следо-
вательно, использование азотистых гетероциклов предотвращает
окисление Мn(II) и восстановление Cu(II) в присутствии диизобу-
тилдитиофосфинат-ионов.

3. Определены кристаллические и молекулярные структуры хелата
[Ni( изo-Bu2PS2)2], 15 разнолигандных координационных соединений
Мn(II), Со(II), Ni(II) и ионного соединения [Ni(Phen)3](изо-Bu2PS2)2.
Найдено, что в зависимости от способа координации азотистых
гетероциклов образуются комплексы, обладающие следующими
типами кристаллических структур: одноядерные молекулярные
и ионные соединения (бидентатно-циклические лиганды Phen, 2,2'-
Bipy и монодентатные лиганды Pz, Im, Pyr, 4-NH2Py), двухъядерные
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молекулярные комплексы (бидентатно-мостиковые лиганды НМТА,
TEDA) и соединение полимерного строения (бидентатно-мос-
тиковый Pz). На основе метода РСА и данных электронной спектро-
скопии найдено, что в состав координационных полиэдров новых
соединений входят атомы S (хелаты [Ni(«30-Bu2PS2)2] и Со(изо-
Bu2PS2)2), N ([Ni(Phen);»](t/30-Bu2PS2)2 и атомы N, S (разнолиганлные
координационные соединения).

4. Установлено, что в кристаллических структурах комплексов
[M(Phen)(M3o-Bu2PS2)2] и [M(2,2'-Bipy)(M3o-Bu2PS2)2] (M = Мп, Со,
Ni) образуются димерные ансамбли за счет взаимодействия
между молекулами азотистых гетероциклов.

5. Установлено, что потенциалы восстановления при переходе от
хелатов Ni(II) и Со(Н) к разнолигандным комплексным соединени-
ям Ni(II) и Со(И), содержащим изо-Вu2РS2

--ионы и Phen или 2,2'-
Bipy, смещаются в более отрицательную область. Значения - для
РКС возрастают в ряду Ni(II) < Со(П) < Мn(II).

6. Методом масс-спектрометрии показано, что хелаты M(изo-Bu2PS2)2,
образующиеся в результате синтеза (М = Ni, Co) или при распаде
разнолигандных соединений [M(2,2'-Bipy)(изo-Bu2PS2)2],
[M(Phen)(изo-Bu2PS2)2] (M = Mn, Co, Ni) на хелат и азотистый гете-
роцикл, обладают летучестью. Найдено что, при нагревании в ваку-
умной градиентной печи одноядерные комплексы [Ni(изo-Bu2PS2)2,
[Mn(2,2'-Bipy)(изo-Bu2PS2)2] перегоняются (сублимируются) прак-
тически количественно.
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