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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Интерес к соединениям металлов, способным к 

сублимации, не иссякает уже несколько десятилетий благодаря разнообразным 
областям их применения, например, при создании оптических и коррозийно-
устойчивых покрытий, ВТСП и других материалов, получаемых осаждением из 
паровой фазы. Количество соединений, сублимирующих без разложения, 
невелико, поэтому актуальным становится поиск новых классов соединений 
металлов, способных конгруэнтно переходить в паровую фазу, и улучшение их 
сублимационных характеристик. Известно, что проявление карбоксилатной 
группой разнообразных структурных функций обуславливает наибольшее 
многообразие структурных типов карбоксилатов металлов среди других классов 
неорганических соединений. Поэтому карбоксилаты, и в частности пивалаты 
(соли триметилуксусной кислоты М((СНз)зССОО)х), кажутся достаточно 
перспективными для химического дизайна комплексных соединений с заданной 
структурой. Пивалатные анионы являются сильными донорными лигандами. В 
тоже время, наличие в молекулах пивалатов разветвленной алкильной группы 
(СНз)зС-, способной частично экранировать внутреннюю координационную 
сферу центрального атома от дополнительных взаимодействий М-О, создает 
предпосылки для получения пивалатных комплексов, обладающих 
молекулярными или цепочечными структурами. 

При сублимации смесей нескольких соединений, не исключающей 
возможности образования гетероядерных комплексов, для получения 
многокомпонентных покрытий с заданной стехиометрией необходимо создавать 
паровую фазу определенного молекулярного состава. Также важен поиск 
конгруэнтно сублимирующих смесей и установление взаимосвязи между 
составом и строением комплексов в кристаллической и паровой фазах. 

В данной работе в качестве объектов исследования выбраны пивалаты 
металлов I, I I , I I I групп периодической системы элементов. Высокие 
координационные числа этих металлов обуславливают образование в ходе 
синтеза сольватированных карбоксилатных комплексов, дальнейшим 
нафеванием которых могут быть получены несольватированные средние соли. 
Создаваемая в результате удаления молекул растворителя координационная 
ненасыщенность атомов металла приведет,—вероятно, к проявлению 
пивалатными анионами разнообразных стру[|турн^^,1|^§Й^^Ь'й*Яс|хранению, 
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либо повышению размерности структуры. Поэтому уже на стадии синтеза 
сольватов необходимо тюлушть комплексы с молекулярной сфуктурой, и 
наиболее простым способом является проведение синтеза в среде 
концентрированной пивалевой кислоты. 

Целью настоящей работы явилось получение кристаллических 
пивалатных комплексов натрия, металлов I I ipynnbi, иттрия и гетероядерных 
соединений на их основе, обладающих молекулярными или цепочечными 
структурами. Определение влияния кристаллического строения сольвата на 
структуру несольватированного среднего пивалата, и взаимосвязи между 
составом и строением пивалатных комплексов в твердой и паровой фазах. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Синтез кристаллических сольватов и несольватировапных пивалатов натрия, 
металлов I I группы и иттрия, определение их кристаллического строения, 
термического поведения и равновесного состава пара с целью установления 
следующих закономерностей: • влияния радиуса и координационного числа 
атома металла на состав кристаллической фазы, дентатность и структурные 
функции пивала шых лигандов, а также тип кристаллической структуры 
пивалатов и их сольватов, • изменения типа структуры, координационного 
окружения металла и структурных особенностей пивалатных анионов при 
переходе от сольватов к несольватированным пивалатам, • взаимосвязи 
кристаллического строения среднего пивалата с молекулярным составом его 
пара и строением основных молекулярных форм пара, • влияния соотношения 
числа молекул воды и кислоты на тип структуры и термическое поведение 
сольватов пивалатов металлов MPiv2(HPiv)n(H20)m. 

2) Поиск гетерометаллических пивалатных комплексов в твердой и паровой 
фазах систем на основе пивалатов нафия, металлов I I группы и иттрия. 
Выделение их в индивидуальном состоянии. Определение термодинамических 
характеристик реакций с участием гетерометаллических комплексов. 

Научная новизна и выносимые на защиту результаты работы заключаются 
в следующем: 
• Впервые определено кристаллическое строение шести новых сольватов 
пивалатов Na, Mg, Са, Sr и Y, трех гидратов пивалатов Mg и Са и одного 
на1рий-кальциевого пивалатного комплекса, а также двух несольватировапных 



пивалатных комплексов Na и Y. Показано, что координация атомами металла 
большого числа нейтральных молекул пивалевой кислоты способствует 
образованию молекулярных, реже - цепочечных структур сольватов. Улаление 
сольватированных молекул HPiv приводит к образованию цепочечных 
пивалатов металлов, в которых атомы металла связаны кислородными или 
карбоксилатными мостиками и обладают низкими координационными числами. 
• Впервые для пивалатов металлов проведены квантово-химические 
расчеты термодинамических функций и строения основных молекулярных 
форм насыщенного пара на примере пивалата натрия. Показано, что вращение 
третбутильных групп пивалатных анионов вносит значительный вклад в 
величину энтропии реакций диссоциации олигомеров в паре. 
• Сделан вывод о том, что переход пивалатов натрия и иттрия в паровую 
фазу происходит в результате отрыва олигомерных молекул от полимерных 
цепей, содержащих структурные фрагменты, строение которых близко к 
строению олигомеров в паре. 
• Установлено, что в насыщенном паре систем NaPiv-YPivj и NaPiv-CaPiv2 
образуются гетероядерные комплексы следующих составов: (Na2YPiv5)2, 
NajYPiva, (NaYPiv4)„ (n = 1-4), NaYjPiv,; (Na3CaPiv5)n (n = 1, 2), Na2CaPiv4, 
(NaCaPiv3)n (n = 3, 4), NaCa3Piv7. Впервые для карбоксилатов определен 
количественный состав насыщенного пара образцов бинарных систем, и 
оценены энтальпии реакций с участием комплексных молекул. 

Практическая ценность работы. Результаты рентгеноструктурного 
исследования пивалатных комплексов натрия, металлов II группы и иттрия 
включены в Кембриджскую базу структурных данных (CCDC) и могут быть 
использованы в качестве справочных материалов. Установление факта, что 
пивалатные комплексы металлов обладают молекулярными и цепочечными 
кристаллическими структурами благодаря координации атомами металла 
пивалатных анионов или молекул пивалевой кислоты, позволяет использовать 
пивалатные лиганды для направленного синтеза карбоксилатов металлов, 
способных сублимировать при низких температурах. Результаты масс-
спектрального исследования, показавшие сложный молекулярный состав пара 
над пивалатами и их смесями, могут быть полезны при использовании летучих 
карбоксилатов в технологических процессах с участием паровой фазы. 



Апробация работы. Результаты работы доложены на I I I Национальной 
Кристаллохимической Конференции (Черноголовка, Россия, 2003), симпозиуме 
«Высокотемпературная масс-спектромстрия 2003» (Плес, Россия, 2003), на 
конференции «Химия Твердого Тела» (Прага, респ. Чехия, 2004), на XXI I 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии 
(Кишинев, Молдова, 2005), на X X Конгрессе Международного 
Кристаллографического Общества (Флоренция, Италия, 2005), на 
Международных конференциях молодых ученых по фундаментальным наукам 
"Ломоносов-2002, 2003, 2004, 2005" (Москва, Россия, 2002-2005). 

Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в четырнадцати 
работах: пяти статьях в научных реферируемых журналах и девяти тезисах 
докладов на международных и всероссийских научных конференциях. 

Вклад автора в разработку проблемы. В основу диссертации положены 
результаты научных исследований, выполненных непосредственно автором в 
период 2002-2005 гг. в Московском государственном университете им. М.В. 
Ломоносова на факультете наук о материалах и кафедре неорганической химии 
химического факультета, в лаборатории направленного неорганического 
синтеза. Работа проведена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 04-03-32734-а). Сбор кристаллографических данных для определения 
кристаллических структур пивалатов осуществлен сотрудником кафедры 
физической химии МГУ им. М. В. Ломоносова д.х.н., проф. СИ. Трояновым в 
Институте Химии университета им. Гумбольдта г. Берлина. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка литературы 
и приложений. Работа изложена на 137 страницах, включая 44 таблицы и 43 
рисунка. Список литературы содержит 121 ссылку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В соответствии с целями и задачами настоящей работы приводится 

краткий аналитический обзор имеющихся кристаллографических данных по 
карбоксилатам натрия, металлов II и III групп, а также гетеромсталлическим 



комплексам на их основе. Подробно рассмотрено строение и термическое 
поведение гидратов и сольватов с молекулами карбоновых кислот формиатов и 
ацетатов этих металлов. Обсуждены закономерности изменения 
кристаллических структур карбоксилатов в зависимости от состава их 
сольватов и особенностей строения карбоксилатных анионов. Приведены 
результаты исследований паровой фазы карбоксилатов, и показана 
применимость масс-спектральных методов для определения содержания 
карбоксилатных комплексов в паре сложного молекулярного состава. 

11. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
11.1. В качестве исходных реактивов использовали металлические натрий, 
магний, кальций, стронций; карбонаты натрия, кальция, стронция, иттрия 
(марки Х.Ч.); триметилуксусную (пивалевую) кислоту (СНз)зССООН (HPiv), 
очищенную перегонкой (Тк = 164°С, Тпл = 35.5°С); в качестве растворителей -
дистиллированную воду, CCI4, CH2CI2, CH3CI, бензол, толуол и др. 

11.2. Синтез сольватов, гидратов и средних пивалатов. 
• Индивидуальные пивалаты натрия, магния, кальция, стронция и иттрия 

синтезировали взаимодействием металлов или карбонатов с 5-20 кратным 
мольным избытком HPiv. Кристаллизацией полученных прозрачных растворов 
Б вакуумированном эксикаторе над NaOH, варьируя скорость испарения 
пивалевой кислоты, были получены неустойчивые на воздухе бесцветные 
кристаллические образцы соответствующих сольватов MPiVx(HPiv)n (M=Na, 
Mg, Са, Sr, Y). • Образцы номинального состава NanCan,PiV(2m+„)(HPiv)x (n:m = 
9:1, 4:1, 3:1, 7:3, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 3:17) получали взаимодействием навесок 
карбонатов натрия и кальция с 5-и кратным мольным избытком 90% пивалевой 
кислоты. Сопоставление их рентгенограмм между собой позволило сделать 
вывод о кристаллизации в системе NaPiv-CaPiv2-HPiv сольвата как минимум 
одного гетсроядерного пивалатного комплекса состава NaCa2Piv5(HPiv)x. • 
Кристаллические индивидуальные пивалаты получали разложением 
соответствующих сольватов, а образцы тюминального состава Na„Can,PiV(2m+n) 
(п:ш = 9:1, 4:1, 3:1, 7:3, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 3:17) - десольватацией смесей 
Na„Can,Piv(2n,+n)(HPiv)x в атмосфере аргона при 250-350°С в течение 2-12 ч. О 
степени удаления пивалевой кислоты судили по величине потери массы и 
отсутствию пиков соответствующего сольвата на рентгенограмме продукта 



разложения. Впервые были получены мелкие бесцветные игольчатые 
кристаллы р-модификации NaPiv, пригодные для РСЛ, и усшновлено 
существование в системе NaPiv-CaPiv2 одного неустойчивого на воздухе 
гетерометаллического пивалата состава Na2CaPiv4. • Гидраты пивалатов 
магния и кальция получали растворением сольватов или средних пивалатов в 
воде при нагревании с последующей кристаллизацией растворов над оксидом 
фосфора. 

11.3. РентгеноФазовый анализ (РФА) промежуточных и конечных продуктов 
осуществляли на дифрактометрах Stoe (CuK^ - излучение) и Дрен - ЗМ (СоКц-
излучение). В качестве внутреннего стандарта использовали кремний. 
Неустойчивые и гигроскопичные образцы готовили в сухой камере в атмосфере 
азота или аргона и помещали в кювету 1юд полистирольную пленку. 

11.4. Термический анализ (ТГА, ДСК) проводили на дериватографах Q-1500 в 
атмосфере азота (навески 40-110 мг, нагрев 5-10 град/мин) и Metter T G 20 в 
атмосфере аргона (навески 20-50 мг, нагрев 10 фад/мин). Пофешность 
определения температуры составляла 2-3 фадуса. Тепловые эффекты изучали 
методом дифференциальной сканирующей калориметрии на приборе DSC 20. 
Показана принципиальная возможность получения несольватированных 
средних пивалатов металлов при нафевании соответствующих сольватов, 
определены температурные интервалы их устойчивости. При нафевании 
синтезированных сольватов происходили следующие превращения: 
• NaPiv(HPiv)3 —(бЗ-ПОТ)-^ NaPiv(HPiv) —(110-170%:)^ NaPiv(p)KP 
— С 5 5 Р Т ; ^ NaPiv(a)KP —(414°С)-^ NaP iv» —(¥50-565f j^ испарение 

• MgPiv2(HPiv)4 —(50-140 X:j-^ MgPivz —(275-400 V)^ сублимация 
(частичн. разлож. до MgCOs) 

• CaPiv2(HPiv),.4 —(75-lOOr:)-^ CaPiv2(HPiv)i., —(100-250°C)-^ CaPivj 
—(390-470 T M 2CaPiv2-Ca20Piv2—f470-560Т;-> СаСОз 

• CaPiV2(HPiv)4 —(ЯО-ПО'С)^ CaPiv2(HPiv)3 —(120-204 T)-^ CaPivj 
—(450-560 °C)^ частичн. сублимац. + разлож. до СаСОз 

• YPiv3(HPiv),.7 —{65-135 Х:)^ YP iv j —(335-525 Т)^ частичн. сублимац. + 
разлож. до Y2O3 



• (NaCa2Piv5)3(HPiv),9 —(75-178 °C)-^ (NaCa2Piv5)3(HPiv)9.5 —(178-265 яд-^ 
NaPiv(3) + 2CaPiv2 —(361 °C)-^ NaPiv(a) + ICaP iv j —(474 T!)-^ NajCaPiv4 
+ 3CaPiv2 —(410-550 °C)^ сублимац. + разлож. до СаСОз 
Фазовый переход пивалата натрия P-NaPiv -> a-NaPiv подтвержден Р Ф А . 

11.5. Структурный анализ. • Монокристальный рентгеноструктурный анализ 
(РСА) образцов пивалатов металлов осуществляли на четырехкружном 
дифрактомстре Enraf-Nonius CAD-4 и дифрактомстрс IPDS (Stoe) с 
двухкоординатным детектором (image plate) (фафитовый монохроматор, Мока-
излучение). Большинство полученных соединений неустойчивы на воздухе, 
поэтому для предотвращения изменения состава их монокристаллы для Р С А 
извлекали из маточных растворов непосредственно перед экспериментом или 
отбирали в сухой камере в атмосфере аргона и запаивали в пирексовые 
капилляры. Предварительная проверка качества кристаллов проводилась на 
поляризационном микроскопе. Структуры решены с использованием прямых 
методов (SHELXS-97) и уточнены полноматричным методом наименьших 
квадратов (SHELXL-97). Для построения рисунков использовали графическую 
программу "Diamond 3.0". • Измерение порошкофаммы для определения 
параметров решетки пивалата иттрия, решения и уточнения мотива его 
структуры производились на порошковом дифрактомстре Stoe STADI-P (CuK<x-
излучение, Ge монохроматор, линейный позиционно-чувствительный детектор, 
съемка на отражение). Параметры элементарной ячейки определялись с 
помощью программы индицирования TREOR90, уточнение проводили методом 
Ритвельда по программе MRIA . Кристаллографические данные 
синтезированных сольватов, гидратов и средних пивалатов приведены в табл. 1. 

11.6. Масс-спектральные исследования. Состав насыщенного пара 
синтезированных индивидуальных пивалатов и образцов бинарных систем 
определяли эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом 
продуктов сублимации на приборе МИ-1201. В опытах использовали никелевые 
двухсекционные эффузионные ячейки с отношением площади испарения к 
площади эффузии не ниже 500, в качестве стандарта - бромид свинца. Масс-
спектры регистрировали при ускоряющем напряжении 2 и 3 кВ , 
ионизирующем напряжении 70-75 эВ, токе эмиссии катода 1 мА. Температуру 
измеряли Pt/Pt(Rh)-TepMonapoft и поддерживали постоянной с точностью ± Г. 



Таблица, 1. Кристаллографические данные, детали съемки и уточнения структур сольватов, гидратов и средних 
пивалатов натрия, металлов I I группы и иттрия. 

№ 

I 

П 

I I I 

IV 

V 

Соединение 

Na[HPiv2](HPiv)2 

MgPiv2(HPiv)4 

Ca2Piv4(HPiv)6-(HPiv)2 

Sr2PiV4(HPiv)7 

a-Y2Piv6(HPiv)6 

Сингония, 
Пр. гр. 

Моноклин 
Cllc 

Моноклин 
Pli/c 

Триклин 
Р\ 

Триклин 
р\ 

Моноклин 
Р2,/и 

Параметры 
а, Ь, с [А] 
18.967(4) 
13.928(3) 
9.986(2) 
17.447(3) 
10.718(2) 
21.204(4) 
11.966(1) 
11.975(1) 
14.758(2) 
12.225(3) 
16.337(4) 
19.146(5) 
16.394(2) 
11.948(4) 
20.352(3) 

Углы 
а,Э,г 
[град! 

90 
97.34(3) 

90 
90 

104.51(3) 
90 

107.775(8) 
93.802(8) 
105.988(8) 
84.25(3) 
87.67(3) 
69.88(3) 

90 
108.73(4) 

90 

V[A^],Z, 

[r/CM l̂ 
2616(2) 

4 
1.093 

3839(1) 
4 

1.099 
1909.6(3) 

1 
1.132 

3572(2) 
2 

1.204 
3775(2) 

2 
1.229 

N1/N2* 
Nj/N*** 

1724/734 
1724/154 

8999/3249 
5607/443 

9394/7736 
9394/422 

14036/8111 
9844/766 

6545/4481 
6545/451 

R,/wR2[I>2a(I)l 
Др макс/мин. [ё А"') 

0.0502/0.1009 
0.156/-0.165 

0.0441/0.0922 
0.513/-0.199 

0.0441/0.0994 
0.398/-0.508 

0.0635/0.1194 
0.731/-0.651 

0.1049/0.2398 
0.816/-0.838 



VI 

V I I 

^/in 

I X 

X 

X I 

X I I 

P-Y2Piv6(HPiv)6 

Mg2PiV4{HPiv)4(H20) 

Mg(H20)6Piv2-3H20 

CaPiv2(H20)2'3H20 

[NaCa2Piv5(HPiv)6]6-(HPiv)2 

NaPiv 

YPiv3 

Моноклин 
P2/C 

Ромбич 
Pbca 

Ромбич 
Pbca 

Моноклин 
Plilc 

Триклин 
P{ 

Триклин 
Pi 

Гексагон 
Рбзст 

21.617(4) 
36.559(4) 
29.930(4) 

12.199(2) 
19.199(3) 
48.705(7) 
10.917(2) 
12.625(2) 
31.394(8) 
11.448(3) 
24.185(6) 
6.537(1) 
15.029(2) 
23.936(3) 
32.369(7) 
6.219(1) 
11.491(2) 
14.444(3) 

11.540(2) 
9.380(2) 

90 
104.40(2) 

90 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

106.41(3) 
90 

92.46(3) 
96.63(3) 
100.56(2) 

100.99(3) 
99.07(3) 
92.02(3) 

90 
90 
120 

22910(6) 
12 

1.215 

11407(3) 
8 

1.020 
4327(2) 

8 
1.193 

1736.2(7) 
4 

1.272 
11346(3) 

2 
1.103 

998.3(3) 
6 

1.239 
1081.8(4) 

2 
1.204 

35976/12519 
35976/2471 

12287/2995 
5853/556 

4177/3466 
4177/357 

2754/2170 
2754/215 

30412/10431 
30412/2312 

6355/4356 
4356/433 

120 

0.0500/0.0855 
0.931/-0.718 

0.1371/0.2757 
0.645/-0.258 

0.0525/0.1276 
0.483/-0.271 

0.0509/0.1236 
0.621/-0.478 

0.1194/0.2847 
1.015/-0.522 

0.1407/0.3778 
0.72/-0.66 

Л р f t\.\tp 1 л^-ехр 

0.042/0.054/0.112 
0.430/-0.385 

*Ni/N2 -число независимых отражений / отражений с 1>2а(1), **Кз/М4 -число отражений / параметров в уточнении М Н К 



• Получены масс-спектры насыщенного пара пивалатов магния, стронция и 
бария. • Определен количественный состав насыщенного пара пивалата иттрия 
при 372°С (YPiv3 - 12.5%, YaPive - 52%, УЗРГУ , - 2.5%, Y4Piv,2 - 28%, YsPiv.s -
1.5%, YePivis - 3.5%) и рассчитаны A(Y4Piv,2->2Y2PiVf,)H*'r=213±10 кДж/моль и 
A(Y2Piv6->2YPiv3)HV230±10 кДж/моль. • Определен количественный состав 
насыщенного пара образцов систем NaPiv-CaPiv2 (75, 50, 40 мольн. % NaPiv в 
твердой фазе) и NaPiv-YPiv3 (70, 50, 25 мольн. % NaPiv в твердой фазе), 
получены индивидуальные масс-спектры молекул гетерометаллических 
комплексов NanM^PiVx ( М = Са, Y ) (см. табл. 2) и оценены энтальпии реакций с 
участием этих комплексов (см. табл. 3). Близость к нулю энтальпий обменньга 
изомолекулярных реакций ( Д У = 0 ) , возможно, свидетельствует о равном 
количестве связей М-О, рвущихся и образующихся в ходе таких реакций. 

II.7. Квантово-химические расчеты. Оптимизация геометрии парообразных 
молекул пивалата натрия и расчеты их термодинамических функций выполнены 
в рамках метода функционала плотности по оригинальной программе Д.Н. 
Лайкова (МГУ ) , использующей расширенные базисы гауссова типа для 
решения уравнений Кона-Шэма и разложение электронной плотности во 
вспомогательном базисе для расчета кулоновской и обменно-корреляционной 
энергии. В расчетах использовался функционал плотности обобщенного 
градиентного приближения Р В Е . Оптимизация геометрии проведена без 
офаничений на симметрию молекул. Энергии нулевых колебаний и 
термодинамические величины вычислены в приближениях идеального газа, 
жесткого ротатора и гармонического осциллятора. 

Ш . О С Н О В Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И И Х О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Ш . 1 . Влияние геометрических особенностей молекулы HPiv и анионов 
Piv~ на строение пивалатных комплексов. 
• РСА показал, что сольваты пивалатов металлов I I группы обладают 
молекулярными кристаллическими структурами, в которых нейтральные 
моноядерные, в случае магния, или биядерные, в случае остальных металлов, 
пивалатные комплексы связаны Ван-дер-ваальсовыми силами. Увеличение 
радиуса атома металла приводит к увеличению его координационного числа от 
6 в сольвате MgPiv2(HPiv)4, до 8 в Ca2Piv4(HPiv)6-(HPiv)2 и 9 в Sr2Piv4(HPiv)7 и 
удлинению связей М-О: d(Mg-O) (2.03-2.11 А ) < d(Ca-O) (2.34-2.63 А ) < 
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Таблица 2. Индивидуальные масс-спекхры гетероядерных молекул, 
содержащихся в насыщенном паре систем NaPiv-CaPiv2 и NaPiv-YPiva. 

Ион 
молекула 

Na^ 
NazPiv"" 

NajCaPivj" 
Na3CaPiv4^ 
NajCaPivs* 
молекула 

Na6Ca2Piv4* 
Na^CajPivft* 
NaeCazPivv"" 
Na6Ca2Pivg* 
молекула 

Na' 
NazPiv'' 

NazCaPivs^ 
Na2CaPiv/ 
молекула 

NatCa2Piv9* 
Na4Ca3Piv9"*" 
Na4Ca2Pivio'̂  
Na4Ca3Pivio^ 
Na3Ca4PiV|o^ 
Na4Ca2Pivii* 

молекула 
Na* 

NasPiv"" 
NaYPivj^ 
Na2YPiv4"' 
Na3YPiv5"' 
молекула 
NaYPiv7^ 
NaY2Piv7'' 

/, отн 
NasCaPivs 

90 
68 
44 
100 
6 

Na6Ca2Pivio 
100 
5 
10 
8 

NajCaPiv4 
560 
224 
89 
100 

Na4Ca4Pivu 
98 
44 
100 
43 
14 
21 

NajYPive 
120 
16 
28 
100 
12 

Na4Y2Fiv,o 
5 
7 

Ион 
молекула 
NaCaPiva* 

ЫазСазР1У2^ 
Na2Ca2Piv3* 
NaCasPivj* 
NaCa2Piv4'' 
Na2Ca3Piv4'' 
NaCa3Piv5* 
NasCajPivs'' 
NaCajPiVfe'' 
NajCaPive* 
Na2CaPiv7* 
NajCajPivfi^ 
NaCa3Piv7'' 
Na3Ca2Piv7^ 
NaCa2Piv8^ 
NajCaPivg'' 
Na2Ca3Piv8* 
NaCajPivs'' 
Na3Ca2Piv9* 
молекула 

NaCasPivs"^ 
NaCa3Piv7'' 
молекула 

Na"" 
NaY2Piv4'' 
NaYjPiVfi'' 
NaY2Piv7'' 

Na3Y2Piv7"' 
Na2Y2Piv8'' 
Na4Y2Piv9'' 

/, отн 
\азСазР|У9 

И 
17 
3 
18 
77 
22 
20 
100 
16 
19 

135 
15 
25 
11 
29 
59 
10 
25 
19 

NaCajPiv, 
100 
96 

NaY2Plv7 
80 
14 
100 
10 

4 
42 
100 

Ион 
молекула 
Na4YPiv4'' 
Na3Y2Piv4'' 
NaaYPivj"^ 
Na4YPiv5^ 
Na4YPiv6'' 
Na2Y2Piv8* 
Na2Y4Piv7"' 
Na4Y2Piv9^ 
Na3Y4Piv8'' 
NaY4Piv,o'' 
Na4Y4Piv,2* 
молекула 
Na3YPiv3'^ 
Na3Y2Piv3'' 
Na3Y2Piv5"' 
NajYjPiv,* 
NajYjPiv.o^ 
NajYjPiv,,* 
молекула 

Na ' 
NaYPiv3* 
молекула 

NajYiPiVi" 
NaYPiv4^ 
NaYPivs^ 
NaYzPiv/ 
Na2Y2Piv5'' 
NaYPiv,"" 
Na2YPiv7"' 
NaYzPivT"" 
Na2Y2Pivg^ 

I, отн 
Na4Y4Piv,6 

11 
5 
11 
7 
3 
38 
13 

100 
25 
6 
1 

NajYjP ivu 
30 
47 
60 
100 
17 
6 

NaYPiv4 
800 
100 

NazYzPivg 
4 
3 
5 
9 
8 

20 
14 
65 
100 
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Таблица 3 Значения энтальпий* некоторых реакций с участием 
гетерометаллических комплексов в системах NaPiv-YPiv3 и NaPiv-CaPiv2. 

Уравнение реакции Av АгН*̂ , кДж/моль 

NaiYiPivg -* 2NaYPiV4 
Na4Y4Fiv,6-> 2 NaiYiPivs 

l-»2 
1^2 

197±8 
230±12 

3 NaYPiv4 -^ O.SNazPivj + 0.5YjPiVs 
4 NajYiPivg -^ NaiPivj + YjPive 

5 NajYjPivn ^ LSNajPivj + l.SYjPwe 
6 Na4Y4Piv,6 ^ 2Na2Piv2 + 2Y2Piv6 

7 NajYPivs -^ 1 .SNajPivj + O.SYzPive 
8 NaYiPiv, ^0.5 NajPivj + YiPiv* 
9 Na4Y4Piv,6 ^ Na4Piv4 + Y4Piv,2 

15 

2^2 
l->2 
2^6 
l->4 
2^4 
2^3 
1^2 

5±8 
220±10 
440±8 
668±12 

241 ±8 

115±10 
308112 

10 
11 
12 
13 
14 

NasYPive -^NaYPiv4+Na2Piv2 

NajYjPivn ^ NajYPivs + Y2Piv6 
NaY2Piv7 -*0.5 Na2Y2PiVs + 0.5Y2Piv« 

NajYjPiviz -> NazYjPivg + NaYPiv4 
Na4Y4Piv,6 -> NajYjPivn + NaYPiv4 

1^2 
1-̂ 2 
2->2 

1^2 
1^2 

214±7 

199±8 
4±8 

205±10 
215±10 

Na4Y4Piv,6 -^ NajPivi + Y2Piv6 + 
NajYzPivg 

1 .̂3 448±12 

16 
17 
18 
19 

Na6Ca2Pivio -> 2Na3CaPiv5 

Na2CaPiv4 -» 0.5Ca2Piv4 + 0.5Na4Piv4 

NajCajPiv, -> NaCajPiv, + Na2Piv2 

NajCajPivs -^ NajCaPivs + Ca2Piv4 

1^2 
2^2 
1^2 
1-̂ 2 

160±7 

16110 

223110 

200+10 

*ArFr определяли no уравнению A^H" = TA.S" -RTlnKp*'"'"' в предположении 
ArS" = 0 (Av=0) и ArS" = 225 Дж/Кмоль (Av=l). 

Если Av>l, TO АгН" рассчитывали, исходя из следующих реакций 

Y4Pivi2(n) -> 2Y2Piv6(„) А,Н°(Т)<'""''^= 213110 кДж/моль 
Ca4Piv8(n, -» 2Ca2Piv4(„) А , Н ° ( Т У ™ " Р ' = 184110 кДж/моль 
Na4Piv4(n) -^ 2Na2Piv2(„) А . ^ С Т ^ ^ Р ' = 147+10кДж/моль 
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Рис, 1. Димерная молекула сольвата пивалата 
кальция Ca2Piv4(HPiv)6. 

d(Sr-O) (2.53-2.82 А). 
Вместе с тем усиливается 
мостиковая и хелатная 
функции пивалатных 
анионов; в сольвате 
пивалата магния все 
анионы координированы 
магнием монодентатно, в 
сольвате пивалата 
кальция половина, а в 
сольвате пивалатов 
стронция % анионов 
являются бидентатными 

хелатно-мостиковыми 
(^г-0,г]^-Р\у), оставшиеся анионы образуют с атомами металла хелатные циклы 
(см. рис. 1). В пивалатных комплексах формируются металл - кислородные 
мостики -М-0-М-, характерные для полимерных карбоксилатов. Однако 
молекулярный тип структуры пивалатов сохраняется, независимо от 
дентатности пивалатных анионов, благодаря координации атомами металла 
большого числа нейтральных молекул пивалевой кислоты, которые своими 
объемными (СНз)зС-группами эффективно экранируют пространство 
внутренней координационной сферы центрального агома и препятствуют 
полимеризации. Многочисленные несимметричные водородные связи 0-Н--О 
между молекулами пивалевой кислоты и пивалатными анионами упрочняют 
молекулы сольватов. В структуре сольвата пивалата кальция присутствуют 
молекулы HPiv двух типов: координированные кальцием и образующие 
несвязанные с Са димеры (HPiv)2. 

• В ряду пивалатных комплексов магния MgPiv2(HPiv)4, Mg2(n2-Piv)2(H2-
H20)(Piv)2(HPiv)4 и Mg(H20)6-(Piv)2-3H20 уменьшение кош;ентрации пивалевой 
кислоты приводит к насыщению координационной сферы металла преимущественно 
атомами кислорода молекул воды и переходу от молекулярной моноядерной (d(Mg-
О) = 2.03-2.11 А) структуры сольвата пивалата магния к биядерной (d(Mg-0) = 2.01-
2.11 А) структуре сольвато-гидфата и, наконец, к слоистой структуре гидрата 
пивалата магния, содержащей гщфатированные катионы Mg(H20)6 *̂ (d(Mg-O) = 
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2.02-2.10 А) и анионные слои из объединенных водородными связями молекул воды 
и Piv" анионов. 

• Слоистая структура щцрата и молекулярная структура сольвата пивалата кальция 
[Ca(n2-0,0',Tl'-Piv)(H20)2]-(Piv)-3H20 и Ca2([ir-0,T1^-Piv)2(Piv)2(HPiv)6-(HPiv)2 
являются ярким примером того, как лиганды, создающие стерические затруднения 
дня образования мостиковых связей -М-0-М-, влияют на размерность структуры 
пивалатов. Структура гадрата является полимерной и содержит характерные 
для большинства карбоксилатов кальция ленточные структурные фрагменты из 
катионов кальция, связанных тридентатньпк(и хелатно-мостиковыми анионами 
(d(Ca-0)=2.35-2.59 А, d(Ca--Ca)=3.6 А), в то время как сольват пивалата кальция 
(см. рис. 1) является единственным примером молекулярного карбоксилатного 
комплекса кальция с простыми лигандами. Уменьшение размерности его 
структуры, по сравнению с гидратом, в котором слои образуются за счет 
водородных связей между полимерными катионными лентами [Са(Н20)2(р.2~ 
0,0',Ti^-Piv)]^„, Piv-анионами и молекулами воды, вызвано присутствием 
молекул пивалевой кислоты во внутренней координационной сфере кальция. В 
результате мостиковые функции пивалатных анионов ослабляются, их 
дентатность понижается - происходит «разбиение» полимерной цепи на 
биядерные фрагменты Ca2(H2-0,'n^~Piv)2, стабилизированные молекулами HPiv. 
Расстояния Са-О в сольвате находятся в пределах 2.34-2.63 А, d(Ca--Ca) = 4.0 А. 

• Если рассмотреть строение ряда несольватированных карбоксилатов натрия 
Na(OForm) [1] - Na(OAc) [2] - NaPiv, то становится очевидным, что появление в 
молекуле объемной алкильной группы вызывает переход от каркасной 
структуры (3D) формиата натрия к слоистой (2D) структуре ацетата. 
Увеличение объемности алкильной группы карбоксилатного аниона при 
переходе к пивалатному комплексу приводит к разбиению слоев и образованию 
цепочечной ( ID ) структуры пивалата натрия. Внутри каждой цепи можно 
выделить 1ри зигзагообразные полимерные ленты, образованные катионами 
натрия и хелатно-мостиковыми Piv-анионами и объединяющиеся за счет 
дополнительньк взаимодействий Na-0. При этом дентатность пивалатных 
анионов и координационное число натрия уменьшаются по сравнению со 
структурами формиата и ацетата: в пивалате K4(Na) = 5, анионы являются 
тридентатными хелатно-мостиковыми, тетрадентатными хелатно-мостиковыми 
и пентадентатными хелатно-бимостиковыми в соотношении Уз, '/з и '/з. 
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• Уменыление дентатности мостиковых карбоксилатных анионов от трех в 
структуре несольватированного формиата [3] до двух в структуре пивалата 
иттрия YPiv3 приводит к уменьшению координационного числа иттрия от 9 до 6 
и изменениго типа структуры от каркасной к цепочечной. В пивалатном 
комплексе, относящемуся к структурному типу ацетата скандия [4], атомы 
иттрия попарно связаны тремя мостиковыми Piv~ анионами. 

I I I .2. Влияние геометрических и электронных особенностей алкильиой 
группы карбоксилатного аниона на строение гидратов и термическую 
устойчивость безводных карбоксилатов магния. 
• Результаты РСА гидрата пивалата магния Mg(H20)6Piv2-3H20 и гидратов 
других карбоксилатов магния позволяют проследить изменение структурных 
функций карбоксилатных анионов при переходе от гидрата магниевой соли 
более сильной карбоновой кислоты к гидрату соли менее сильной кислоты в 
ряду Mg(OForm)2(H20)2 [5], Mg(OAc)2(H20)4 [6], Mg(OBu)2(H20)4 [7], 
Mg(H20)6Piv2-3H20. В структуре формиата все формиатные анионы являются 
мостиковыми и объединяют катионы в непрерывную трехмерную сетку. Замена 
атома водорода на метальную группу приводит к монодентатной координации 
анионов в структуре гидрата ацетата, а дальнейшее увеличение объемности 
алкильной группы и уменьшение Кд„сс соответствующей карбоновой кислоты 
вызывает возникновение в структуре гидрата пивалата магния 
некоординированных магнием пивалатных анионов. В рассматриваемом ряду 
увеличение индуктивного эффекта алкильной группы аниона приводит к 
увеличению отрицательного заряда на атомах кислорода анионов и 
уменьшению донорной способности их неподеленных электронных пар. 
Вследствие этого возрастает доля молекул воды в октаэдрическом окружении 
атома магния от двух в гидрате формиата до 6 в гидрате пивалата. 

В тоже время увеличение степени ковалентности и упрочнение связи М-
QSHBOH Р^ формиата к пивалату магния приводит к снижению степени 
разложения вещества при нагревании, что подтверждается результатами масс-
спектрального исследования. Тогда как формиат магния разлагается до оксида и 
не переходит в паровую фазу, ацетат магния способен к сублимации, но пар 
этого соединения состоит только из молекул оксоацетата магния Mg40(OAc)6. 
Однако уже в паре над изобутиратом магния помимо молекул оксоизобутирата 
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присутствуют в небольшом количестве олигомеры среднего изобутирата 
магния [Mg(i-0Bu)2]n, а в случае пивалата магния, как было показано в 
настоящее работе, содержание в паре олигомеров среднего и оксопивалата 
магния сопоставимы. Таким образом, уменьшение константы диссоциации 
соответствующей карбоновой кислоты приводит к обогащению паровой фазы 
над карбоксилатом магния олигомерами среднего карбоксилата магния по 
сравнению с молекулами оксокарбоксилата. 

1П.З. Взаимосвязь между составом и строением пивалатных комплексов 
натрия и иттрия в кристаллической и паровой фазах. 
• Сольват пивалата натрия NaHPiv2(HPiv)2 образует ленточную структуру, 
построенную из катионов натрия, координированных двумя нейтральньпли 
молекулами пивалевой кислоты, и кислых анионов HPiva", образующихся за 
счет симметричной водородной связи (2.46 А) между мостиковыми 
пивалатными анионами и молекулами кислоты (d(Na-0) = 2.40-2.50 А, 
d(Na—Na) = 5.6 А). Удаление молекул HPiv при нафевании сольвата приводит 
к координационной ненасыщенности атомов металла и, как следствие, к 
значительному увеличению дентатности пивалатньге анионов при сохранении 
цепочечного характера структуры и уменьшении координационного числа 
натрия 01 б до 5 (расстояния Na-O в несольват1фованном пивалате находятся в 
пределах 2.22-2.61 А, d(Na—Na) = 3.4-3.7 А). В насыщенном паре пивалата 

Рис. 2. Строение молекулы Na4Piv4 
Рис.3. Фрагмент кристаллической 
структуры пивалата нагрия 

16 



натрия преобладают тетрамерные Na4Piv4 и димерные Na2Piv2 молекулы, в 
которых координационное число натрия ниже, чем в кристаллическом NaPiv, и 
равно 4 и 3, а пивалатные анионы являются, соо1ветственно, тридентатными 
хелатными и бидентатными хелатными. Тетрамср Na4Piv4 в паре образует 
молекулы кубического типа (см. рис. 2). В тоже время структуру 
кристаллического пивалата натрия можно представить в виде сочлененных по 
двум граням -Na-0-Na-O- в бесконечные цепи кубических фрагментов -
Na4Piv4- (см рис. 3), строение которых близко к строению молекул гетрамера 
пивалата натрия в паре. С другой стороны, цепи NaPiv можно рассматривать 
как полимерные лепты, образованные из фрагментов -Na2(nr-O,0',Ti^-Piv)2-, 
строение которых аналогично строению димера пивалата натрия в паре. 
Следует отметить, что кубические и димерные фрагменты можно выделить и в 
структурах ацетата натрия и трифторацетата серебра, содержащих в паре 
аналогичные олигомерные молекулы. Т.о. фрагменты парообразных молекул 
карбоксилатов присутствуют в кристаллической структуре соответствующих 
несольватированных карбоксилатов, а при нагревании происходит отрыв 
олигомерных молекул от полимерной цепи, что обуславливает сложный 
молекулярный состав пара над карбоксилатами металлов. 
• Сольват и средний пивалат иттрия содержат общий структурный фрагмент 
~Y'2(|X2-Piv)n-, в котором атомы иттрия связаны мостиковыми пивалатными 
анионами. Реализация для пивалата иттрия структурного фрагмента -¥2(^2^ 
0,0',г| -Piv)2-, характерного для пивалатов натрия и кальция, невозможна, 
вероятно, из-за высокой плотности положительного заряда на атомах иттрия и 
значительного электростатического отталкивания между ними. В 
молекулярной структуре сольвата Y2Piv6(HPiv)6 четыре Piv-аниона являются 
мостиковыми бидентатными, остальные координированы монодентатно. 
Удаление сольвагированных молекул HPiv, дополнявших координационное 
число иттрия до 8 (d(Y-0) = 2.23-2.53 А, d(Y--Y) = 4.6 А) , приводит к 
уменьшению его координациоппого числа до 6 и повышению дентатности 
пивалатных анионов в структуре YPivs. Если предположить, что при 
нагревании пивалата иттрия олигомеры YnPiv3n (п=1н-6) образуются, также как 
и в случае пивалатов натрия и кальция, отрывом от "кристаллической" цепи, 
то, вероятно, структурный фрагмент -Y2(|i2-Piv)n- сохраняется в димерной и 
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тетрамерной молекулах пивалата иттрия, что обуславливает их преобладание в 
паре над олигомерами, содержащими нечетное число атомов Y . 

Ш.4. Комплексообразованис в кристаллической и паровой фазах систем 
NaPiv-CaPiv, и NaPiv-YPivy 
• Близкие величины эффективных ионных радиусов и разнообразие 
координационных чисел атомов Na, Са и Y , а также полимерный характер 
кристаллических структур их пивалатов, обуславливают существование в 
кристаллической и паровой фазах систем на основе этих соедине1ШЙ 
гетерометаллических комплексов с различным соотношением атомов металлов. 
На основе анализа масс-спектров показано, что насыщенный пар над смесями 
пивалатов натрия и кальция, натрия и иттрия имеет очень сложный 
молекулярный состав. В паре над системой NaPiv-CaPiV2 зафиксированы 
молекулы Na2Piv2, Na4Piv4, Ca2Piv4, NasCaPivs, Na6Ca2Pivio, Na2CaPiv4, 
NasCasPivg, Na4Ca4Pivi2 и NaCa3Piv7, причем гетероядерные комплексы 
преобладают над олигомерами Na„Pivn и CanPiv2n. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в случае системы NaPiv-YPivs, насыщенный пар которой 
образован молекулами Na2Piv2, Na4Y2Piv,o, NasYPive, NaYPiv4, Na2Y2Pivg, 
NajYsPivn, Na4Y4PiV|6, NaY2Piv7, Y2Piv6 и Y4Pivi2. Большая устойчивость таких 
гетероядерных комплексов по сравнению с олигомерами пивалатов кальция и 
иттрия, вероятно, связана с меньшим электростатическим отталкиванием между 
атомами Na-••Са, Na----Y в гетерометаллических молекулах вследствие меньшей 
плотности положительного заряда на атомах Na, чем на Са и Y , а также 
уменьшением отталкивания третбутильных групп. 
• На основании изменения величин парциальных давлений компонентов пара в 
зависимости от состава твердой фазы системы NaPiv-CaPiv2, были сделаны 
следующие предположения. Поскольку основным компонентом пара над 
образцом, содержащим 75 мольн. % NaPiv, в интервале 300-340°С является 
комплекс NajCaPivj (относит, содержание 84%), это позволяв! предположить 
его образование в твердой фазе, несмотря на то, что Р Ф А он не зафиксирован. 
Выше 340°С происходит резкое уменьшение содержания в паре молекул 
NasCaPivs (<1%) и увеличение содержания молекул Na2CaPiv4 (до 82%), а также 
олигомеров пивалата натрия (в 4 раза), свидетельствующие, вероятно, о 
термическом распаде комплекса Na3CaPiv5 на [Na2CaPiv4 (тв) + NaPiv (TB)J. 
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Комплекс Na2CaPiv4 существует в твердой фазе согласно данным РФ А. В точке 
эвтектики Е| мольное содержание NaPiv 67%<0)<100%. Поскольку в паровой 
фазе образцов, содержащих 50 и 40 мольн. % NaPiv, молекула Na2CaPiv4 не 
зафиксирована, следовательно область [Na2CaPiv4 (ув) + расплав] является очень 
узкой, и эвтектика Ег содержит 50%<co(NaPiv)<67%. Комплекс NaCasPiv? 
существует только в паре, поэтому область, в которой мольное содержание 
NaPiv, меньще, чем в точке эвтектики Е2, должна соответствовать [CaPiv2 (тв) + 
расплав]. В этом случае активность пивалата кальция равна 1, и в паре должны 
содержаться тетрамерные Ca4Pivg и димерные Ca2Piv4 молекулы, в 
соотношении, установленном для насыщенного пара индивидуального пивалата 
кальция [8]. Однако, в насыщенном паре образца с 40 мольн. % NaPiv тетрамер 
пивалата кальция не зафиксирован. Возможно, понижение активности пивалата 
кальция связано с существованием в данной системе координационных 
полимеров состава Na2xCa(i.x)Piv2 (х<0.1) 
• На основании результатов масс-спектральных исследований, анализируя 
зависимость парциальных давлений компонентов пара от состава твердой фазы, 
можно сделать следующие предположения о комплексообразовании в твердой 
фазе системы NaPiv-YPivs. Зафиксированные в паровой фазе образца, 
содержащего 70 мол.% NaPiv, гетерометаллические комплексы Na3YPiv6 (83%) 
и Na4Y2Pivio (17%) и отсутствие олигомеров пивалатов натрия или иттрия могут 
свидетельствовать о существовании в твердой фазе двух гетерометаллических 
комплексов NasYPive и Na2YPiv5. Поскольку в паре образца системы с 50 и 25 
мол.% NaPiv молекула NasYPivg присутствуе!, а олигомсры комплекса Na2YPiv5 
не зафиксированы, это, вероятно, говорит о том, что Na2YPiv5 не существус! в 
твердой фазе выше 310°С. Комплекс состава NaYPiv4, скорее всего, образуется в 
твердой фазе, что обуславливает высокие парциальные давления его олигомеров 
в насыщенном паре образца этого состава (содержание Na2Y2Piv8 28%, 
Na4Y4Pivi6 29%). Комплекс NaY2Piv7 существует только в паре. 

• Образование гетерометаллических пивалатных комплексов того или иного 
состава в твердой фазе определяется возможностью реализации 
координационных требований атомов металла за счет изменения дентатности 
пивалатных анионов, причем, чем выше будет отношение m/n в молекулах 
NanCamPiV(2m+n), тем, вероятно, выше должна быть их дентатность. В свою 
очередь повышение дентатности и проявление пивалатными анионами 
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Рис. 4. Строение молекул NaCa2Piv5(HPiv)e. 

дополнительных мостиковых 
функций должно приводить к 
уменьшению расстояний Na Са и 
нестабильности таких 
кристаллических структур и5-за 
сильного электростатического 
отталкивания между катионами 
металлов. Поскольку характерные 
для атомов кальция 
координационные числа 
значительно выше, чем для натрия, 
то в отсутствии нейтральных 
лигандов, способных насыщать 
координационную сферу этих 
атомов, реализуются комплексы 

NanCan,PiV(2m+n), в которых n>m. Комплексы с ш>п, существуют только в 
паровой фазе, в которой координационные числа атомов металла существенно 
ниже, или в виде сольватов гетерометаллических комплексов. Один из 
комплексов, образующихся в рассматриваемой системе, был получен в виде 
монокристаллов состава [NaCa2Piv5(HPiv)6]6(HPiv)2 и определено, что его 
структура построена из триядерных молекул NaCa2Piv5(HPiv)6 (см. рис. 4), и 
димеров пивалевой кислоты. Атомы металла в молекулах расположены по 
вершинам равностороннего треугольника (М—МиЗ.7 А) и объединены 
пивалатными анионами по мотиву, характерному как для среднего пивалата 
натрия, так и для пивалатных комплексов кальция. В результате расстояния 
М—-М в триядерных молекулах NaCa2Piv5(HPiv)6 близки к расстояниям Na-"-Na 
и Са-—Са в кристаллических структурах полимерных пивалатов натрия и 
кальция, а расстояния Na-O и Са-О находятся в пределах 2.34-2.68 А и 
2.29-2.82 А соответственно. 
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TV. выводы 
1 Впервые получены монокристаллические образцы и определено 
кристаллическое строение шести новых сольватов пивалатов металлов 
Na[H(Piv)2](HPiv)2, MgPiv2(HPiv)4, Ca2Piv4(HPiv)6(HPiv)2, Sr2Piv4(HPiv)7, 
Y2Piv6(HPiv)6 ( a- и р-модификации), трех гидратов Mg2Piv4(HPiv)4(H20), 
Mg(H20)6Piv2-3H20, CaPiv2(H20)2-3H20 и одного гетерометаллического 
пивалатного комплекса [NaCa2Piv5(HPiv)6]6(HPiv)2. Покачано, чго координация 
атомами металла GojFbuioro числа нейтральных молекул пивалевой кислоты, 
эффективно экранирующих атомы металла третбутильными группами, 
способствует образованию молекулярных, реже - цепочечных структур 
пивалатов. 
2. Впервые определено кристаллическое строение несольватированных 
пивалатов натрия NaPiv и иттрия YPiv3. Удаление сольватированных молекул 
пивалевой кислоты приводит к образованию цепочечных пивалаюв металлов, в 
которых атомы ме галла связаны кислородными или карбоксилатными 
мостиками. В структурах пивалатов натрия и иттрия реализуются низкие 
координационные числа металлов, равные 5 и 6 соответственно; в случае 
натриевого комплекса зафиксирована наиболее высокая среди всех известных 
пивалатных комплексов дентатность Piv анионов. 
3. Впервые для пивалатов металлов проведены квантово-химические 
расчеты термодинамических функций и строения основных молекулярных 
форм насыщенного пара пивалата натрия Na2Piv2 и Na4Piv4. Показано, что 
дентатность пивалатных анионов и координационные числа натрия в 
парообразных молекулах ниже, чем в кристаллической структуре 
несольватированного NaPiv; вращение третбутильных групп пивалатных 
анионов вносит значительный вклад в величину энтропии реакции диссоциации 
олигомеров пивалата натрия. 
4. Переход в паровую фазу пивалатов натрия, кальция и иттрия при 
нагревании происходит в результате отрыва олигомерных молекул от 
полимерных цепей, содержащих структурные фрагменты, строение которых 
близко к строению олигомеров в паре. 
5. В насыщенном паре систем NaPiv-YPivs и NaPiv-CaPiv2 образуются 
гетероядерныс комплексы (Na2YPiv5)2, Na3YPiv6, (NaYPiv4)n (n=l-4), NaY2Piv7; 
(Na3CaPiv5)„ (n=l, 2), Na2CaPiv4, (NaCaPiv,)n (n=3, 4), NaCajPivT, содержание 
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которых выше, чем олигомеров индивидуальных компонентов. 
6. Высокие координационные требования атомов кальция приводят к тому, 
что в кристаллической фазе системы NaPiv-CaPiv2, вероятно, могут 
существовать только соединения Na„CamPiV(2nnn), в которых п>т (Na2CaPiv4). 
Комплексы NanCan,Piv(2ra+n) с m>n устойчивы либо в паровой фазе (NaCa3Piv7), 
либо в кристаллической фазе в виде сольватов ([NaCa2Pivj(HPiv)6]6(IIPiv)2). 
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