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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Настоящее исследование выполнено в об
ласти синтетической и координационной химии халькогенидных 
кластеров металлов начала переходного ряда - тантала, молибдена 
и вольфрама Халькогенидные кластерные комплексы переходных 
металлов представляют большое и быстро растущее семейство неор
ганических соединений и являются привлекательными объектами для 
исследований Халькогенидные мостики, такие как Q " и Q2

2~ (Q = S, 
Se, Те), прочно встраиваются в металлокластерные каркасы различ
ной нуклеарности и обеспечивают сохранение кластерного ядра как 
в окислительно-восстановительных превращениях, так и в реакциях 
лигандного обмена Благодаря этому халькогенидные кластеры иг
рают роль «электронных резервуаров», что важно для сверхпроводи
мости (фазы Шевреля на основе кластеров MoeQs) и биокатализа 
(кластеры Fe4S4 и Fe7MoS9 в живых организмах) Соответственно, 
основные усилия исследователей были направлены на синтез и изу
чение Fe/S, Mo/S и Mo-Fe/S кластеров, и на эти два металла прихо
дится большая часть известных халькогенидных кластеров 

Благодаря роли сульфидов молибдена в крупнотоннажном про
цессе гидроочистки нефтей интенсивно изучаются халькогенидные 
(преимущественно сульфидные и селенидные) кластеры переходных 
металлов 6 группы Следует заметить, что теллуридные производные 
изучены в гораздо меньшей степени За последнее десятилетие в хи
мии халькогенидных кластеров других переходных металлов достиг
нут большой прогресс, в особенности это касается рения и металлов 
8-10 групп С другой стороны, наши знания по халькогенидным кла
стерам переходных металлов 5 группы весьма ограничены. Медлен
ное развитие химии халькогенидных комплексов и кластеров ниобия 
и особенно тантала в немалой степени связано с оксофильностью 
этих элементов Пока отсутствуют области широкого применения 
халькогенидных комплексов этих элементов, и биологическая роль 
их не доказана. 

Рассматриваемые в данной диссертационной работе соединения 
относятся к числу четырехъядерных кластеров тантала - нового 
класса соединений, а также трехъядерных кластеров молибдена 
и вольфрама - обширного класса соединений с большим разнообра
зием типов химических превращений Они содержат, соответственно, 
квадраты Та4 и треугольники М3 (М = Mo, W) из атомов металлов, 
связанных через мостиковые моно- и дихалькогенидные лиганды -
Ta4Q9 + и M3Q7 + В литературе мало сведений о реакционной спо-
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собности M3Q7 (Q = S, Se, Те) в реакциях замещения халькогена 
Недостаточно изучена координация различных типов лигандов, на
пример, редокс-активных, к этим кластерам, что представляет инте
рес для исследования электронных взаимодействий кластер - ли-
гандное окружение Важным аспектом современной химии кластер
ных комплексов является получение на их основе координационных 
полимеров и супрамолекулярных соединений с заданной структурой 
Устойчивые халькогенидные кластеры могут использоваться в качест
ве молекулярных строительных фрагментов для направленного полу
чения кластерных материалов 

Цель работы. Целью настоящего исследования являлось 
• исследование реакций в системах Ta-Q-X (Q — халькоген, X — 

галоген), синтез новых халькогенидных кластеров тантала и изучение 
их структуры и свойств, 

• синтез и изучение свойств новых халькогенидных кластеров 
молибдена и вольфрама, в первую очередь теллуридных, и получение 
их производных с различными лигандами, 

• изучение реакций замещения халькогена в треугольных класте
рах Мо и W, 

• синтез наноразмерных комплексов и координационных полиме
ров на основе оксалатных кластерных комплексов Мо и W 

Для решения этих задач необходимо было разработать ориги
нальные методы синтеза, в том числе с использованием таких подхо
дов как механохимическая активация, реакции в расплаве лиганда, 
высокотемпературные синтезы 

Научная новизна. Открыт новый класс четырехъядерных кла
стерных комплексов тантала с мостиковыми атомами халькогена 
Методом РСА уставлено строение двух представителей этого класса 
Изучены их колебательные и электронные спектры, масс-
спектрометрическое поведение, электрохимические и магнитные 
свойства 

Разработаны методики синтеза 60 новых треугольных кластерных 
комплексов молибдена и вольфрама с мостиковыми лигандами S?2*, 
Se2 ", Те2", SeTe ", STe " При этом получены и структурно охаракте
ризованы комплексы с новыми неорганическими лигандами SeTe2", 
STe2" и ТеВгз' Найдены подходы к селективному получению сме
шанных по халькогену кластеров с атомами халькогена определенно
го типа в заданной позиции в кластерном ядре 

Впервые показано, что кластерные оксалаты могут выступать в каче
стве строительных блоков для получения наноразмерных комплексов 
и координационных полимеров, содержащих катионы d и f-элементов 
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Практическая значимость. Разработка оригинальных методов 
синтеза нового класса соединений тантала - с мостиковыми моно-
и дихалькогенидными лигандами, установление их строения и изуче
ние химических превращений послужит основой для последующего 
изучения аналогичных производных металлов начала переходных 
рядов Синтезированные соединения тантала представляют интерес 
с точки зрения возможных полезных свойств, таких как каталитиче
ская активность, способность давать наноразмерные частицы халько-
генидов при разложении или восстановлении, способность образовы
вать летучие молекулярные производные 

Методы синтеза смешанных по халькогену трехъядерных класте
ров молибдена и вольфрама путем селективного замещения атомов 
халькогена кластерного ядра является важным методическим под
ходом для целенаправленной модификации кластерного скелета 
и связанных с этим физико-химических свойств кластерных ком
плексов и материалов на их основе 

Разработанные простые способы получения ключевых кластерных 
комплексов тантала, молибдена и вольфрама служат основой для по
лучения гетерометаллических кластеров (кластерный дизайн), 
а также для создания наноразмерных супрамолекулярных агрегатов 
(дизайн твердого тела), которые могут найти применение как гетеро
генные катализаторы, материалы с контролируемым размером пор, 
материалы для ионного обмена и хроматографического разделения. 

Данные по кристаллическим структурам соединений, полученных 
в рамках настоящего исследования, депонированы в Неорганическую 
базу и Кембриджский банк структурных данных и доступны для на
учной общественности 

На защиту выносятся: 
- методы синтеза новых халькогалогенидов тантала [Ta4(n4-S)(H2-

S2)4Br8], [Ta4(^4-Se)(n2-Se2)4l8] и молибдена [Мо3(ц3-8е)(ц2-
Se2)3(TeBr3)Br2]2(Te2Brio), [Мо3(Цз-8е)(ц2-8е2)з(Те1з)12]1, [Мо3(ц3-
Те)(ц2-Те2)з(Те13)з]2(1)(Те13), 

- оригинальные данные по методам синтеза, строению и химиче
ским свойствам 62 новых соединений, в которых кластерный фраг
мент координирован различными органическими и неорганическими 
лигандами, 

- способы перевода полимерных халькогалогенидов молибдена 
и вольфрама в соединения с островной структурой с сохранением 
архитектуры кластерного фрагмента M3Q7 + путем механохимиче-
ской активации, 
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- данные по реакциям замещения, присоединения, элиминирова
ния халькогена в треугольных халькогенидных комплексах молибде
на и вольфрама, 

- закономерности строения гетерометаллических наноразмерных 
комплексов и координационных полимеров на основе треугольных 
оксалатных комплексов молибдена и вольфрама 

Личный вклад. Все эксперименты по получению соединений, 
их очистке, получению монокристаллов для рентгеноструктурного 
анализа выполнены диссертантом Приготовление образцов для рент-
генофазового анализа и рентгенофазовый анализ некоторых соедине
ний, съемка электронных спектров поглощения также проводились 
диссертантом Обсуждение полученных результатов и написание ста
тей выполнены диссертантом совместно с научным руководителем 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены 
на следующих всероссийских и международных конференциях 
и симпозиумах. XL Международной научной конференции студен
тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2004» (Москва, 
2004), Международной конференции «Ломоносов-2005» (Москва, 
2005), VIII Международной конференции по спеканию и II Между
народной конференции по фундаментальным основам механохими-
ческих технологий "Механохимический синтез и спекание" (Новоси
бирск, 2004), XXII Международной Чугаевской конференции по ко
ординационной химии (Кишинев, 2005), XVII Всероссийском симпо
зиуме «Современная химическая физика» (Сочи, 2005), Междуна
родной конференции "Новые границы современной координацион
ной химии" (Новосибирск, 2005), GECOM 2005 CONCOORD 
(Autrans-Grenoble, 2005), ISCOM'2005 (Key West, Florida, 2005), XV 
Международной конференции "Физические методы 
в координационной и супрамолекулярной химии" (Кишинев, 2006), 
V Всероссийской конференции по кластерной химии 
и полиядерным соединениям «Кластеры-2006» (Астрахань, 2006), 
V Международной конференции по механохимии и механическому 
сплавлению "INCOME-2006" (Новосибирск, 2006), IV Национальной 
кристаллохимической конференции (Черноголовка, 2006), 
9 Евроазиатской конференции по химическим наукам (EuAs C2S-9, 
Анталья, 2006) 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 9 статьях в оте
чественных и международных журналах и тезисах 15 докладов 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 190 стра
ницах, включая 72 рисунка и 20 таблиц Работа состоит из введения, 
обсуждения результатов (гл 1, 2), экспериментальной части (гл 3), 
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выводов и цитируемой литературы (356 наименований) Перед каж
дой частью в обсуждении результатов приведен литературный обзор, 
в котором рассмотрены имеющиеся в литературе данные по конкрет
ным типам соединений 

Работа проводилась по плану научно-исследовательских работ Ин
ститута неорганической химии им А В Николаева СО РАН 
(г. Новосибирск), в рамках проектов РФФИ (02-03-32604,05-03-32126) 

Исследование поддерживалось стипендиями компаний «Haldor 
Topsee» и «Rhodia», а также грантом Фонда содействия отечествен
ной науке и стипендией им А В Николаева. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора 

объектов исследования, в нем поставлена цель работы и сформули
рованы положения, выносимые на защиту. 

В первой и второй главах (обсуждение результатов) приведены 
и проанализированы экспериментальные данные об условиях синтеза, 
строении и свойствах исследованных соединений. Список полученных 
соединений и методы исследования суммированы в таблице 1 

Т а б л и ц а ! 
Список полученных соединений и методы их исследования 

№ 

I 

II 

III 
IV 
V 

VI 

VII 

VII 

IX 
X 
XI 
XII 

XIII 

XIV 
XV 
XVI 

Соединение 

[Ta,S9Br8] 

[Ta4Se9Ig] 

rMo3Se7(TeBr3)Br2l2(Te2Br,0) 
[Mo,Se7(TeI,)I2H 
ГМо,Те7(ТеШ2(1)(Те1,) 

(BiuN); {[MojS6 ssSeo 4SBr6]Br} 

(Ba,N)3 {[Mo3S 1 ,Se5 3Br6]Br) 

(Bu4N)3{[Mo3Se7Br6]Br} 

(Bu4N)2[Mo3Se7Br6] 
(NH4)i 5K,{fMo3Se7(CN)6lI}Ii 5 4 5H20 
K5{fMo3Te7(CN)6l2I}2 5H20 
K3{rMo3Te7(CN)6l2SeCN} 3 25H20 

Cs3 sKUWjTeKCNMBrJBr, 5 4 5H20 

Cs2K{[W,Te7(CN)6lBro8Clo2> 2 5H20 
Cs3{rW3Te7(CN)6lBr| 2H20 
Cs2K4{rW,Te7(CN)6l2CI}Cl 5H.O 

Методы исследования* 
PCA, РФ А, ИК, KP, 
ЭСП, ЦВА, ESI-MS 
PCA, РФ A, KP, ЦВА, 
магнитная восприим-ть 
PCA, РФ A, KP 
PCA, РФА, KP 
PCA 
PCA, ИК, KP, 
ESI-MS 
ИК,КР,"5еЯМР, ESI-
MS 
PCA, ЭА, ИК, KP, "Se 
ЯМР, ESI-MS 
ЭА, ИК, ESI-MS 
PCA, ИК, KP, "Se ЯМР 
PCA 
PCA, ИК, ESI-MS 
PCA, ЭА, ИК, 125Te 
ЯМР 
PCA, ИК, ЭСП 
PCA, ИК 
PCA, ЭА, ИК, ESI-MS 
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XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 
XXVII 
XXVIII 
XXIX 
XXX 

XXXI 
XXXII 
хххш 
XXXIV 

XXXV 

XXXVI 
XXXVII 
XXXVIII 
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII 
XLIII 
XLIV 
XLV 
XL VI 
XLVII 

XLVIH 

XLIX 
L 
LI 
LII 
LIII 
LIV 
LV 
LVI 
LVH 
LVIII 
LIX 
LX 

(Ph4P),{[W,Te,(CN)6lBr} H20 
Kj{[W,Te4Se,(CN)6lBr} 6H20 
Csl59K,4,{[WjTe„Se,2(CN)6lBr} 1 5H20 
K5[W3TeSe3(CN),l 
K5[W,S4(CN),1 
K5rW,Se4(CN),l 

[Mo,Te7((EtO)2PS2)3]I 

[Mo3S(,wTee,o((EtO)2PS2)3](EtO)2PS2 1 5H20 

[MOJOQ 5Seo 5Te6((EtO)2PS2)3](EtO)2PS2 

rW,Te,((EtO)2PS2)3lBr 
rMo,Te4S,((EtO)2PS2)3lI 
[W3Te4 25S2 75((EtO)2PS2)3]Br 
f W,Te4 ,S2 7((EtO)2PS2),lBr0 «Cl0,. 

{[M03S7(acac)3]Br> 2С6Нб 

{fMo3Se7(acac)3lBr( 2C6H6 
K2fMo3S7(C204)3l 3H :0 0 5K.Br 
Cs2rMo,S7(C20,),l 0 5CsCI 3 5H20 
(Et4N), 5HoS[Mo3S7(C204)3] KBr 2H 2 0 

K2[Mo3Se7(C204)3] 4H20 0 5KBr 

K2fW3S7(C204)3l 5H20 0 5KBr 
К(Н2еп)2{[\У35т(С20<)з12Вг} 4H20 
K2fM03S4(C204)3(H20),] 
(РЬ4Р)2[МОз84(С204)з(Н20)з1 ПН2О 
(Ph4P)2fM03Se4(C204)3(H20),l 8 5H20 0 5CH2C12 

K2rW3S4(C204)3(H20)jl 0 5H2C2O4 ЗН2О 
K2rWjSe4(C204)3(H20)3l H2O 
K3{fCu(cn)2H201{[Mo3S7(C204)3l2Br}} 5 5H20 
rM03Se7(C204)3Ni(H20)5] 3 5H20 
{[La(H20)6l3fW,S7(C2O4)3l4>Br24 35H2O 
{[Ce(H20)6l,fW3S7(C204),l4}Br 24 95H20 
Kr(W3S7(C204)3Pr(H20)5)2((u-C204)lBr 14 7H20 

K[(W3S7(C204)3Nd(H20)5)2(|i-C204)]Brl4H20 

Kr(W3S7(C20,)3Sm(H20)5)2(n-C204)lBr 13 ЗЗН2О 
K[(W3S7(C204)3Gd(H20)5)2(n-C204)lBr 13 17H20 
K2f(W3S7(C204)3)4Th2(OH)2(H20)iol И 33H20 
K2rM03(PdPPh3)S4(C204)3(H20)3l 0 23H20 
K2rM03(CuCl)S4(C204)j(H20)312H20 
K2fM03(CuI)S4(C204)3(H20),l 6H20 
(PPh4)2[M03(CuI)S4(C204)3(H20)31 
K2fMo3(CuI)Se4(C204)j(H20),l 
(PPh4)2[Mo3(Cul)Se4(C204)3(H20)j] 
K2rM03(CuSCN)S4(C204)3(H20)317H20 
K2[M03(CuBr)S4(C204)3(H20)317H20 
(PPh4)2fMo3S,(ca),l 2H20 

PCA, ЭА, ИК 
PCA 
PCA 
PCA, ЭСП 
EDAX, ЭСП 
EDAX, ЭСП 
ЭА, ИК, КР, ЭСП, l25Te 
ЯМР 
РСА,ЭА,ИК,КР,125Те 
ЯМР,3|РЯМР,Е51-М8 
PCA, ЭА,ИК,КР,125Те 
ЯМР,31РЯМР,Е51-М8 
PCA, ИК, КР, ЭСП 
PCA, ИК, ESI-MS 
PCA, ИК, КР, ESI-MS 
PCA, ESI-MS 
PCA, ЭА, ИК, 'Н ЯМР, 
ESI-MS 
PCA, ЭА, ИК, 'Н ЯМР 
РСА, ЭА, ИК, КР, ТГА 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ЭА, ИК, КР, "Se 
ЯМР, ТГА 
РСА,ЭА,ИК,КР,ТГА 
РСА, ЭА, ИК 
ЭА,ИК 
РСА, ЭА, ИК, ЭСП 
РСА, ЭА, ИК, ЭСП 
РСА, ИК, ЭСП 
РСА, ИК, ЭСП 
РСА 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ЭА, ИК, ТГА 
РСА, ЭА,ИК,ТГА 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ЭА, ИК, ТГА, 
ESI-MS 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ЭА, ИК 
РСА, ESI-MS 
ЭА, ИК, ЦВА 
РСА, ЭА, ИК, ЦВА 
ИК, ESI-MS 
ЭА,ИК,"8еЯМР 
ESI-MS 
ЭА, ИК, ESI-MS, ЦВА 
РСА, ИК 
ЭА, ИК, ESI-MS 
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LXI 
LXII 

(Bu4N)2fMo,Se572S, 28(l,2-dmit)jl 2H20 
(Bu4N)2[Mo3Se7( 1,2-dmit)3l 

PCA, ESI-MS 
ЭА, ИК, ESI-MS 

* PCA - рентгеноструктурный анализ монокристаллов, РФА - рентгенофазовый 
анализ, ЭА - элементный анализ, EDAX - рентгенофлуоресцентный анализ, ТГА - термо
гравиметрический анализ, ИК - инфракрасные спектры, КР - спектры комбинационного 
рассеяния, ЭСП - электронные спектры поглощения, ЯМР - спектры ядерного магнитного 
резонанса, ESI-MS - электроспрей-масс-спектры, ЦВА - циклическая вольтамперометрия, 
асас - ацетилацетонат, еп - этилендиамин, РРЬз - трифенилфосфин, dmit - 1,3-дитиа-2-
тион-дитиолат 

Для количества молекул растворителя в кристаллосольватах указана величина, полу
ченная из данных РСА 

Третья глава - экспериментальная часть В ней приведены мето
дики синтеза 62 новых соединений и данные их физико-химического 
исследования Также приведена информация об использованных 
материалах и оборудовании. 

Кластерные халькогалогеннды тантала и молибдена 

Высокотемпературный синтез из простых веществ является одним 
из основных методов получения халькогенидных кластеров металлов 
начала переходных рядов (Nb, Mo, W, Re) В работе получено пять 
новых соединений с использованием данного подхода, четыре из ко
торых описаны ниже. Для этого металл, халькоген и галоген в задан
ном стехиометрическом соотношении помещали в стеклянную или 
кварцевую ампулу Ампулу вакуумировали и отпаивали, затем грели 
в муфельной печи при 300-400° С в течение 3-6 суток и медленно 

охлаждали до комнатной температуры. 
После этого в более горячей зоне нахо
дился плав, а в менее горячей области -
монокристаллы, которые легко отделя
лись Продукты реакций идентифици
ровали с помощью РФА и РСА 

Реакции между танталом, серой 
и бромом, а также танталом, селеном 
и йодом в соотношении 4 9 4 приводят 
к образованию квадратных кластеров 
тантала состава [Ta4(p.4-Q)(M-2-Q2)4X8] (I 

Рис 1 Строение Ta4Q9X8 и II, Q = S, Se, X = Вг, I, рис 1) с хоро
шими выходами Это новое семейство 

халькогенидных кластеров, содержащих квадрат Та4, координиро
ванный Д4-мостиковым атомом халькогена и четырьмя дихалькоге-
нидными лигандами, образуя кластерное ядро Ta4Q9

8+ (Ta-Ta ~ 3 30 А) 
При этом каждый атом тантала дополнительно связан с двумя гало-
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генид-ионами. Лиганды Q2 " координируются асимметрично, давая 
два неэквивалентных типа атомов халькогена - в плоскости квадрата 
(экваториальные) и над плоскостью (аксиальные). 

Сульфидный кластер растворяется в ацетонитриле, давая винно-
красный раствор с характеристичными полосами поглощения в ви
димой области (530 и 750 нм). Согласно квантово-химическим расче
там, выполненным в лаборатории физической химии конденсирован
ных сред ИНХ СО РАН д ф -м н С Г Козловой, ВЗМО представляет 
собой связывающую орбиталь, ответственную за связывание в кла
стере, на которой расположено два электрона Существуют четыре 
разрешенных электронных перехода с ВЗМО на вышележащие моле
кулярные орбитали, также имеющие в основном М-М характер 

Реакции между молибденом, селеном, теллуром и бромом (или 
йодом) дают халькогалогениды состава [Моз(цз-5е)(ц2-

Se2)3(TeBr3)Br2]2(Te2Br10) 
(III) и [Mo3(H3-Se)(p.r 
Se2)3(TeI3)I2]I (IV) 
с высокими выходами 
Полученные соединения 
содержат кластерные 
фрагменты МозБе7 +, свя
занные мостиковыми га-
логенидными лигандами 
в бесконечные цепи При 
этом к одному из трех 
атомов молибдена коор

динирован лиганд Те13" или ТеВг3" (см рис 2) Следует отметить, что 
соединение IV является первым примером комплекса, содержащего 
лиганд ТеВгз" 

Треугольные кластерные комплексы молибдена и вольфрама 

Для синтеза треугольных комплексов Мо и W в качестве исход
ных соединений были выбраны полимерные халькогалогениды 
'„[МзОлХЛ/г] (М = Mo, W, Q = S, Se, Те, X = Вг, I), хорошо извест
ные со второй половины прошлого столетия Они отличаются низкой 
реакционной способностью В данной работе изучены реакции таких 
полимеров с расплавом селеноцианата калия, а также механохимиче-
ские реакции с различными соединениями в вибрационной мельнице 

Реакции с расплавом KNCSe. Реакции треугольных халькогалоге-
нидов Мо и W с расплавом KNCSe проводили при 200-220° С в атмо-

Рис 2 Зигзагообразные цепочки в кристалли
ческих структурах III и IV 
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сфере аргона, продукты реакций экстрагировали водой. В результате 
наблюдаются не только замещение галогенид-ионов на цианидные 
лиганды, но и замещение и элиминирование халькогена в кластерном 
ядре и образование смеси анионных комплексов Электроспрей-масс-
спектрометрия является очень удобным методом для исследования 
таких процессов Масс-спектроскопический мониторинг свидетель
ствует о ступенчатом протекании четырех различных процессов-

1) Реакции замещения халькогена в кластерном ядре M}Q7
4+. При 

взаимодействии Mo3S7Br4 и МозТе714 с расплавом ICNCSe происходит 
последовательное замещение серы и теллура на селен и образование 
в качестве конечного продукта цианокомплекса [Моз8е7(СЫ)б]" (в X) 

Мо3Те714 + 7NCSe" -> [Mo3Se7(CN)6]2" + 7Те + 41" + CN" 
2) Реакции замещения и элиминирования халькогена в кластерном 

ядре M3Q? +. При взаимодействии W3S7Br4 и \^зТе7Вг4 с KNCSe так
же наблюдается полное замещение серы и теллура на селен с образо
ванием комплекса [W3Se7(CN)6]2', который дальше теряет три атома 
селена и превращается в комплекс [W3Se4(CN)6]2". 

3) Реакции элиминирования халькогена в кластерном ядре M3Q7 +. 
W3S7Br4 + 12NCSe" -> [W3S4(CN)9]5" + 4Br" + 12Se + 3NCS" 
4) Реакции с сохранением кластерного ядра MjQy 
Mo3Se7Br4 + 6NCSe" -> [Mo3Se7(CN)6]2" + 6Se + 4Br" 

Таким образом, селеноцианат служит 
одновременно источником селена для 
образования селенидных кластеров 
и источником цианидных лигандов Для 
реакции W3Te7Br4 с KNCSe с помощью 
электроспрей-масс-спектрометрии и РСА 
установлена последовательность замеще
ния атомов теллура в исходном кластере 
\Уз(|л3-Те)(ц.2-ТеахТеС(1)з4+ на атомы селена 
Сначала замещаются три атома теллура, 
находящиеся в экваториальных позициях 
лигандов Те2

2', затем еще три атома в ак
сиальных позициях этих же лигандов, за
тем получившийся кластер W3TeSe6

 + 

превращается в кластер W3Se7
4+ в результате замещения Цз-Те ', 

и в кластер W3TeSe3
4+ в результате элиминирования трех атомов 

селена В свою очередь, кластеры W3Se7 и \УзТе8ез превращаются 
в кластер W3Se4 + в результате элиминирования трех атомов селена 
и замещения апикального атома теллура, соответственно Таким об-

Рис 3 Строение ассоциата 
{[W3Te4Se3(CN) 
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разом, реакция теллуробромида вольфрама с расплавом селеноциана-
та калия дает сложную смесь цианидных комплексов W3Q7

4+ и 
W3Q4 , из которой в определенных условиях удалось выделить и 
структурно охарактеризовать смешанный по халькогену комплекс 
{[W3(^3-Te)(p.2-TeSe)3(CN)6]Br}3" (в XVIII, XIX), содержащий новый 
неорганический лиганд TeSe2" (см. рис. 3) 

Реакции с расплавом о-фенантролина Комплексы 
с о-фенантролином и его замещенными производными широко изу
чаются благодаря их способности переходить в долгоживущие воз
бужденные состояния при переносе заряда от металла к лиганду. 
Было известно, что реакции M3Se7Br4 (М = Mo, W) с расплавом 
о-фенантролина приводят к образованию молекулярных комплексов 
[M3(u3-Se)(n2-Se2)3(o-phen)3]Br4 В данной работе строение этих ком
плексов было установлено методом РСА, изучено 
их электрохимическое поведение 

Данные циклической вольтамперометрии, полученные 
в аналитической лаборатории ИНХ СО РАН к х.н Н Ф Захарчук, 
показывают, что оба соединения претерпевают обратимое трехъэлек-
тронное восстановление 

{[MIV
3Se7(o-phen)3]Br}3+ + Зе <-> {[Mm

3Se7(o-phen)3]Br}0 

При переходе от молибдена к вольфраму потенциал полуволны 
существенно изменяется (-0 09 В для Мо и -0.60 В для W), что свиде
тельствует о протекании процесса восстановления на металле, 
а не лиганде. Это подтверждается квантово-химическими расчетами, 
выполненными для комплекса молибдена, согласно которым три до
полнительных электрона поступают на орбитали преимущественно 
металлического характера При этом образование комплекса с тремя 
принятыми электронами оказывается даже энергетически выгоднее 
Это первый пример обратимого восстановления кластеров M3Q7

4+. 
При использовании других редокс-активных лигандов, таких как 

хлораниловая кислота (Н2са) и 1,3-дитиа-2-тион-дитиолат (dmit), по
лученные комплексы [Mo3S7(ca)3]2" (в LX) и [Мо38е7(1,2-с1тЦ)з]2_ 

(в LXII) претерпевают двухэлектронное восстановление и окисление, 
соответственно, связанное, вероятнее всего, с превращениями лиган
дов са " и dmit" согласно следующим уравнениям 

[Mo3S7(ca)3]2" + 2е <-> [Mo3S7(ca)2(r-ca)]4" (r-ca = са4", ЕШс = - 0 46 
ВнЕш* = -0 50В) 

[Mo3Se7(l,2-dmit)3]2"-2e"<-> [Mo3Se7(l,2-dmit)3] (Ет = 0Л4В) 

12 



Соединения LX и LXII в отличие от комплекса 
с о-фенантролином получены по реакциям лигандного обмена в рас
творах из соответствующих галогенидных комплексов 

[Mo3S7Cl6]2' + ЗН2са -» [Mo3S7(ca)3]2' + 6Н+ + 6СГ (в Н20) 
2tMo3Se7Br6]2" + 3[Zn(l,2-dmit)2]2" ->• 2[Mo3Se7(l,2-dmit)3]2" + 
3ZnBr2 + 6Br" (в СН2С12) 
Механохимические реакции Механохимические реакции между 

полимерными халькогалогенидами и лигандами проводили в титано
вом реакторе с карбидовольфрамовыми шарами в течение 10-16 ч 
К преимуществам механохимического синтеза можно отнести дос
тупность исходных халькогалогенидов, отсутствие нежелательного 
влияния растворителя и экспериментальная простота Одним из не
достатков являются низкие выходы (5-10 %) 

В общей сложности по реакциям лигандного обмена в условиях 
механохимической активации было синтезировано 12 новых соеди

нений Это галогенидные, оксалат-
ные, ацетилацетонатные, диэтилди-
тиофосфатные и 1,3-дитиа-2-тион-
дитиолатные комплексы Все они 
были структурно охарактеризованы 

Оксалатные кластеры M3Q7I+ (Q 
= S, Se) Химические свойства окса-
латных комплексов [МзСМС204)з] 
(М = Mo, W; Q = S, Se, рис 4), полу
ченных механохимически, были изу
чены более подробно (соединения 
XXXII-XXXVII) Для них осущест
влены следующие превращения 

1) элиминирование халькогена в присутствии трифенилфосфина 
с образованием дефектных кубановых кластеров M3Q4 + с вакантной 
вершиной (соединения XXXVIII-XLII) 

[M3Q7(C204)3]2" + 3PPh3 + 3H20 -> [M3Q4(C204)3(H20)3]2- + 3QPPh3 
2) последующая координация ряда металлов по трем аксиальным 

атомам халькогена M3Q4 + с образованием гетерометаллических ку
бановых кластеров Mo3(PdPPh3)S4

4+ и Mo3(CuX)Q4
4+ (X = CI, Br, I, 

SCN; соединения LII-LIX) 
tM3Q4(C204)3(H20)3]2' + CuX -> [Мз(СиХ)04(С2О4)з(Н2О)з]2' 
3) замещение оксалатной группы на бромидную в реакции с конц 

НВг с образованием IX 
[Mo3Se7(C204)3]2' + 6HBr -> [Mo3Se7Br6]2" + ЗН2С204 

Рис 4 Строение [МзСМСгО з̂]2" 
в XXXII-XXXVI 
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Масс-спектрометрически показано ступенчатое протекание реак
ции замещения 

4) координация металлов по свободным атомам кислорода коор
динированной оксалатной группы 

Последний тип превращений обнаружен для d и f-элементов. 
В случае Cu(II) и Ni(II) образуются комплексы с островной структу
рой, в которых атомы никеля и меди монодентатно координируют 
один из оксалатных лигандов кластерного комплекса (соединения 
XLIII и XLIV) 

[Mo3Se7(C204)3]2" + [Ni(H20)6] 2+ 

^J^\T 

Рис 5 Строение 
[(W3S7(C2O4)3)4Th2(OH)2(H2O)10]2" в LI 

[Mo3Se7(C204)3Ni(H20)j] + Н20 
Th(IV) также дает остров

ную структуру в LI, в кото
рой биядерный фрагмент 
Тп2(ОН)2(Н20)юб+ моноден
татно связан с четырьмя 
кластерными комплексами 
(см рис 5) 

Напротив, ионы ланта
ноидов бидентатно коорди
нируют оксалатную группу 
При этом реализуются раз
личные типы структур. В ря
ду Pr-Gd образуются остров

ные структуры, в которых два атома лантаноида, связанные через 
мостиковый оксалатный лиганд, координируют по одному оксалат-
ному лиганду кластерного комплекса (соединения XLVII-L; рис 6) 

2[W3S7(C204)3j2" + 2[Ln(H20)7]3+ + С204
2" - • 

[(W3S7(C204)3Ln(H20)5)2(n-C204)] + 4H20 
& В соединениях XLVII, 

XLVII и L между ионами 
лантаноидов наблюдается 
антиферромагнитное взаи
модействие (см рис 6) 

La(III) и Се(Ш) образуют 
координационные полимеры 
{[Ln(H20)6]3[W3S7(C204)3]4> 

BrnH20 (XLV и XLVI), 
содержащие бесконечные слои с большими пустотами, заполненны
ми молекулами воды 

Рис 6 Строение [^БтССгОчЬи^ОШц-
С204)] в XLVII-L 
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Теллуридные кластеры М3Те7
4+ Теллуридные металлокластеры 

остаются наименее изученными представителями семейства халько-
генидных кластеров Большой размер и диффузные орбитали теллура 
делают его эффективным мостиковым лигандом, способствующим 
кластерообразованию Теллуридные кластеры часто имеют совер
шенно отличные химические свойства по сравнению 
с селенидными аналогами, которые, напротив, в значительной степе
ни напоминают сульфидные В данной работе были использованы 
два подхода (см. ниже) к синтезу теллуридных кластеров МзТе7 
с островной структурой Подходящими исходными соединениями 
для этого являются теллурогалогениды МозТе714 и W3Te7Br4, которые 
можно получить высокотемпературным синтезом. Например, 
АУзТе7Вг4 легко получается нагреванием WTe2, Те и Вг2 в соотноше
нии 3 1:2 при 390° С. При взаимодействии его с водным раствором 
KCN (первый подход) образуется растворимый в воде цианокомплекс 
[W3Te7(CN)6]2" (в XIH-XVIII), выделенный в виде солей с различ
ными катионами Второй подход заключается 
в механохимической реакции \УзТе7Вг4 (или МозТе714) 
с диэтилдитиофосфатом калия (K((EtO)2PS2) или K(dtp)), который 
позволяет получать комплексы [М3Те7((ЕЮ)2Р82)з]+ (в XXIII, XXVI), 
хорошо растворимые в органических растворителях 

Были изучены химические свойства полученных теллуридных 
кластерных комплексов В отличие от селенидных и особенно суль

фидных аналогов, они не реагируют 
с нуклеофильными агентами, такими 
как PPh3, но реагируют с сильными 
электрофилами - бромом и дихлоро-

*r-i ^lfk~1t%£ i^-t дисульфаном При этом конечными 
продуктами оказались комплексы 
[M3Te4S3((EtO)2PS2)3]+ (в XXVII-
XXIX; рис 7), содержащие новый 
неорганический лиганд TeS2" Фор
мально реакция выглядит как замеще-

Рис 7 Строение ние Те на S в экваториальной позиции 
[W3Te4S3((EtO)2PS2)3]+BXXVIl л и г а Н д а Те2

2' Можно предположить, 
что вначале происходит окислитель

ное элиминирование теллура из экваториальной позиции. 
[W3Te7((EtO)2PS2)3]+ + 6S2C12 -> [WaTe^EtO^PS^f + ЗТеСЦ + 12S 

с последующим присоединением серы, источником которой может 
служить и диэтилдитиофосфат. 
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[W3Te4((EtO)2PS2)3]++ 3S -» [W3Te4S3((EtO)2PS2)3]+ 

Проблема селективного синтеза смешанных по халькогену кла
стеров до сих пор до конца не решена Помимо существовавших ра
нее и найденных в данной работе реакций взаимного замещения ато
мов халькогена в кластерном ядре M3Q74+, возможно селективное 
занятие атомами халькогена двух различных типов неэквивалентных 
позиций в кластерном ядре в процессе его сборки В данной работе 
показана возможность селективного получения кластеров M3QTee + 

которых атомы серы или селена находятся 
в апикальном положении, а атомы теллу
ра входят в состав только дителлуридных 
лигандов Для этого были синтезированы 
из простых веществ халькобромиды мо
либдена состава "Мо3<ЗТебВг4, которые 
затем вводили в механохимические реак
ции с K(dtp) для получения катионных 
комплексов по разработанным методикам, 
и установления их строения методом 
РСА Так, реакция "Mo3STe6Br4" с K(dtp) 

Рис 8 Строение приводит к образованию комплекса 
[Mo3STe6(dtP)3]+BXXiv [Mo3STe6(dtp)3]+ (в XXIV; рис. 8), в кото

ром атом серы занимает исключительно 
ц3-положение Получен и селенидный аналог (XXV) При использо
вании смеси серы и селена (S/Se = 1/6) атом серы также входит пре
имущественно в Цз-позицию (в VII) 

ВЫВОДЫ 

1 Разработаны высокотемпературные методы синтеза пяти но
вых кластерных халькогалогенидов тантала и молибдена Открыт 
новый класс халькогенидных кластеров тантала — [Ta4(H4-S)(|a2-
S2)4Br8] и [Ta4(p-4-Se)(n2-Se2)4lg]. Определено их строение Изучены 
электронная структура и колебательные спектры 
2 Синтезировано и охарактеризовано 60 новых треугольных 
халькогенидных кластерных комплексов молибдена и вольфрама 
с различными типами терминальных лигандов (галогениды, цианиды, 
ацетилацетонаты, оксалаты, 1,3-дитиа-2-тион-дитиолаты, диэтилди-
тиофосфаты, комплексы с о-фенантролином и хлораниловой кисло
той) Получены и структурно охарактеризованы комплексы с новыми 
неорганическими лигандами. TeBr3", TeS2" и TeSe2" Показана широ-
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кая применимость механохимического синтеза в качестве препара
тивного метода в реакциях координационных кластерных полимеров 
с широким набором лигандов 
3 Изучены электрохимические свойства комплексов M3Q7 
с редокс-активными лигандами Показана их способность претерпе
вать лигандно-центрированное окисление (1,3-дитиа-2-тион-
дитиолаты) и восстановление (комплексы с хлораниловой кислотой) 
На примере комплексов с о-фенантролином впервые показана спо
собность кластерного ядра M3Q7 + к обратимому восстановлению 
4 Масс-спектрометрически и препаративно изучены реакции 
замещения халькогена в треугольных кластерах молибдена и вольф
рама Установлена последовательность замещения мостиковых ато
мов халькогена в кластерах МзСЬ4+' И-2-Qeq > |i2-Qax > Цз-Q Установ
лено, что в реакциях высокотемпературного синтеза кластеров 
M3Q7 + при одновременном присутствии двух различных халькоге-
нов более легкий халькоген занимает и3-положение На основании 
найденных закономерностей впервые получены комплексы, содер
жащие кластерные ядра Моз(из-(2)(Ц2-Те2)з4+ (Q = S, Se), W3(u3-
Te)(n2-TeaxSeq)3

4+, W3(H3-Te)(u2-TeaxSeeq)34+ и W3(u3-Te)(n2-Seax)34+ 

5. Впервые показано, что ионы d- и f-элементов координируют 
треугольные оксалатные комплексы молибдена и вольфрама 
[МзСЫСгО^Оз]2 с образованием наноразмерных комплексов и коор
динационных полимеров 
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