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fcff*yWbT10QTb. птюЗлетлы. Равновосше химические изотопные 
эффекты ухе более четырех десятилетий находят важное практи
ческое применение в технологии разделения изотопов биогенных 
элементов - водорода, углерода, азота, кислорода, серы. Высо
кая стоимость стоб!1лькых изотопов биогенных металлов, получа
емых методом маес~сенарасти, сдергивает развитие многих иссле
довательские работ молекулярной биологии, генной инженерии, 
сельского хозяйства. 

Ключевым моментом в войске химических систем, пригодных 
для получения изотопов металлов экономичными химическими спо
собами, является выявление факторов, определятакх основные и 
второстепенные вклады.в изотопные эффекта комплексных соедшю-

. ний как самого распространетюго класса соединений металлов, 
Теоретический аппарат, используемый для анализа дзлто-дных 

эффектов, образуется статистической термодинамикой и теорией 
колебаниймногоатомных молекул. При прогнозе эффектов исходной 
S8$G£KS33*e2 являются внутримолекулярные силовые поля. Ота доля 
в едучае комплексных соединении существенно сложнее, чем в ма-

'д©аФОкных молекулах. В соответствии с этил выявление факторов, 
определязжак изотопные, эффекты, усло;ащется и требует для сво
его решения развернутого аппарата для математического анализа. 

Настоящая работа выполнялась в соответствии с координаци
онным планом 1ЛСХ СССР и ВАСХЮ1Я по проблеме OCX 106, тема 07-
07 -"Разработка способов выделения стабильных изотопов калия, 
кальция, магния, углерода". 

Цели и задачи работы. Основная цель работы состояла в оп
ределении тех особенностей структуры и внутримолекулярных си
ловых полей аква-комплексов и других соедпнениЗ металлов,, ко-
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•горце ответственны за возникновение изотопных эффектов метал
лов в системах, включающих комплексные соединения. 

Конкретные задачи,, решаемые в работе, таковы: 
1. Выбор математического аппарата, позволяющего вскрыть 

основные п второстепенные факторы, определяющие величину wA . 
2 . Исследование распределения изотопного эффекта по коле

бательным координатам. 
3 . Выявление конкретных особенностей формирования изотоп

ного эффекта металла в случае многоатомных цепочечных, развет
вленных и циклических молекул и лигандов. 

4 . Анализ возмохности точного расчета их А комплексных 
сооданений при современном состошиш колебательно-спектроско
пической информации по отой группе соединений. 

5. Оценка изотопных эффектов и вкладов, обусловленных раз
личными структурными Фактора'-ад, характерными для комплексных 

' соединении *zvn& M(C\)f'y MlCHj"*г МЩ)*\ Mt&cAt)? , 
6. Оценка изотопного аффекта металла и роли структурных 

факторов, определяющих uiAH типовых хелатных комплексных со
единения. 

Научная новизна it практическая ценность 

1. Показано, что разложение Немета-Князева-Елаик (прибли
женно НКБ) не является адекватным рассматриваемой задаче в се
лу его неоднозначности. Показало, что задаче интерпретации 
изотопных аффектов в тормииах силового поля отвечает то-шоа 
разложение Князева-Бланк (уравнение КБ). 

2 . Показано, что изотопные аффекты докалаиовош на груп
пах колобатольных координат, бдижаЯ^нх г. изотог.ноэамеааиыому 
центру. Влияние групп координат на ще, ослабляется по море 
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удачония образуксих их атомов от цонтра замоценяя. Напбольпий 
вклад вносят координаты I группы, существенные, но коноо значи
тельные вклад! вносят координаты П группы, влияние третьей п 
послодуксих групп пренебрежимо мало. Показано, что ойект вет
вления лигандов значителен и поэтому роль координат II грушш 
суйествеинка образом зависит от стопени развотвленности лиганда. 

3. Показано, что вклада в изотопный эМокт, зависящие от 
характеристик координационной с$оры и лигандов, существенным 
образом различаются в. случае аква-комплексов и-аммиакатов, с 
одной стороны, и в случае халатных соеданепий, с другой. Разли
чие сводится к тому, что в нква-ксмплексах и аммиакатах замет
ные вклады в Сп& вносят слагаемые, зависящие от жесткости > 
вачентных углов координационной сферы и ветвления лигандов, а 
в хелатных комплексах эти .вклады существенно няне, так как, в 
частности, жесткость валентных углов сильно ослаблена. Это яв
ляется наиболее вероятной причиной того, что в большинстве 
химобменных систем, состоящих из аква-комплексов и хелатных* 
соединений, тяжелые изотопы металлов концентрируются в аква-
комплексах. Последний вывод позволяет осуществлять направлен
ный подбор термодинамически удовлетворительных систем для раз
деления изотопов металлов. 

Апробация работы и публикация результатов исследования 
Основное содержание диссертации опубликовано в двух стать

ях. По материалам работы сделай доклад на ЫХ научно-тохпичес-
кой конференции молодых ученых (?ЛТН км. Д.И.Менделеева, апрель 
IS83 г . ) . . . . • 

Обът Работы. Диссертация состоит из введения, четырех • 
глаз, выводов, списка литературы,и приложения. Диссортация из-
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ложена на 171 странице машинописного текста, содержит II рисун
ков и 55 таблиц. Список литературы включает 138 наименований*. 

Во введении сформулированы задачи и дана конкретная поста- •.-• 
новка вопросов данной работы, обоснованы цель, актуальность и 
определена научная новизна работы. 

В литературном обзоре осуществлено рассмотрение известных 
данных о зависимости изотопных эффектов от структурных особен
ностей фрагментов молекул, окружающих иэотопнозамещаемый атом, .'• 
Детальный анализ этого вопроса с позиций теории колебаний от-' 
сутствует и "априори" утверждается полная или почти полная лока- . 
лиаация изотопного эффекта на связях, образуемых иёотопнозаме-
иаемым атомом. 

. Во второй главе дан анализ известных математических средств 
интерпретации in в • 

В третьей главе исследуется вопрос о распределении изотоп-,' . 
ного возмущения по группам колебательных координат модельных 
молекул ^Ft и метилгаяогенидов, исследуется влияние на изотоп- • 
кые эффекты силовых постоянных колебательных координат, образо- -
ванных замещаемым и более удаленными от центра замещения атомами. 

В четвертой главе рассматривается вопроо о дости?адмой точ
ности теоретического расчета 1п& комплексных соединений. Осу
ществлена количественная оценка факторов* определяющих изотоп
ные эффекты упомянутых выше и практически важных классов •комп
лексных соединений. " - ' 

I. Исследование соотношений, применимых для интерпре
тации изотопных эффектов многоатомных соединений. 

В приближении жесткий ротатор-гармонический осцилятор ве-

ч 
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личина относет-л статистичоских сумм по состояниям изотопных 
форм определяется шрахониом:. -

f>" L 
гдо ui'/fr'^i - приведенная частота, п. - постоянная Планка, 
о - скорость света, к - постоянная Больцманп, и/. - I -тая 
гармоническая колебательная частота, i t - кратность ее вырож
дения, п - число эквивалентных изотопнозамещаемах атомов, U[ 
относится к легкой изотопной форме, И~ - к тякелой. 

Частоты изотопных форм могут быть найдены как ревения со-
' ответствующих вековых уравнений 

.'ler-ifl-tf- . le'F-Vfi »o (2) 
где 6 и 6' - матр1эдн кинематических коэффициентов двух изо
топных форм," зависящие от геометрия и масс молекулы, Г - мат
рица силовых постоянных, инвариантная относительно изотопного 
замещешш в молекула. Е - единичная матрица, ^ - собственные 
значения матрицы 6Р".., связанные с колебательными частотами • 
соотношением ,\[. » V^'c'iu^ . . 

Каяебательные частоты изотошшх форм не могут быть пред-
• ставлены в виде алгебраических функций от элементов матриц G, , 
•. 6' и F . Поэтому для анализа величины *пй. удобным средст
вом являются соотношения, вырагзящие эту величину в виде функ
ций от величин €Г̂_ и a6j , где 6̂  - коэффициенты Виета ха
рактеристического многочлена 6F - матрицы: 

определяемые следувдим образом: 
S-- \ЛЬ*^> ... **„ --SpiGFl 



6V,* \ \ \ ... >*n * ълм 
где M'Wf) - главные миноры Р - го порядка матрицы бГ. 

Для интерпретации изотопных аффектов многоатомных соеди
нений, в том числе и комплексных, необходимы математические 
соотношения, описиваяпие связь величины иг А- с внутримолеку
лярными параметрами однозначно и с возможно большой простотой 
и точностью. В работе изучена возможность использоватш о этой 
пелью полиномиального разложения, предложенного Неметом и оо-
авторами и модифицированного Князевым и Ечанк (приближение НКБ), 
а также точное разложение uifi в бесконечный ряд, предложен
ное Князевым и Бланк (уравноние КБ). 

Приближение НКБ имеет следующий общий вид: 

. ' l i.l 1 »' (4) 
Точное уравнение КБ выражается следующим образом: 

В уравнении (4) функции 4f t if.. представляют собой полиномы 
от-величин 6{ с модулирующими коэффициентами 0t- , которые 
в свою очередь являются функциями полиномов Чебышева Тщ m Д), 

Преимуществами приближения НКБ являются его алгебрайчность, 
простота, быстрое уменьтоние вкладов &б. с ростом индекса i . 
Его существенный недостаток состоит в знакоперемекности слага
емых и неоднозначности, заложенной в свободе выбора степени ап
проксимирующего полюшка. Другим источником неоднозначности ко-
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SOT бить довольно произвольный выбор пр;шодешюЙ частота И т л ж, 
играпцой роль аргумонта модулпрукспх полиномов Чобнгова урав
нения (4). 

Прокмуцоотвачи уровне ш ш КБ являются Ьго однозначность и 
точность, а недостатком - ачгобралчоская сложность. 

Оба представления шр допускают опродолешшо упрощения. 
Во-порвых, в уравнешя! (4) модно ограничиться учетом только 
.линейного члена £-<ftu6^ , поскольку вклады квадратичного, ку-
бичного и членов более высоких степеней незначительны. Во-вто
рых, степень модулпруюсщх полиномов может бить' выбрана МИНЕ-
мально возможной. 

Изучение возможности применения уравиешш (4) для выявле
ния определяющих 1пй факторов осуществлялось па примере МЩ, 

. Было найдено, что при соответствующем выбо
ре параметра И/па* , степени полинома т. и полном учете всех 
.частот кавдого из блоков неприводимого представления погреш
ность расчета vie по уравнению (4) всегда мокно снизить до 
уровня 1%. Однако, для этого необходимо применять полиномы сте
пени 3,4 или выше, а также задавать аппроксимируиций полиногл 
как функцию наибольшей приведенной частоты комплексного соеди
нения, которая может быть локализовала на удаленных от изотоп-
нозамещаемого центра атомах. В результате многочлены f; вклю
чают большое число величин &1 , что пе позволяет однозначно 
выявить определяющие их молокулярпае парамотрн:;-

Попытки уменьшения степени аппрокскштрутацего полинома за 
счет отделения частот, не испытывающее изотопных смоГ(в1В12, при
водят к перераспределению вкладов в уравнение (4) - тпбл.1. Ипы-
ки словами, уравнение <4) обнаруживает зависимость от парамет-
• роз аппроксимации и структура спи в соответствии.с уравнением 
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(4) но является однозначной. Такта образом, уравнение (4) на 
отвечает требовании однозначности интерпретации спи и в даль
нейшем не использовалось. 

Анализ уравнения (5) показывает, что отот ряд медленно схо
дится. Однако знаменатели слагаемых в уравнении (5) с ростом < 
стремятся к единице ввиду быстрого роста величины л 1 м : Это 
позволяет ограничиться точным учетом нескольких Ь членов 
разложения и аппроксимировать остаток ряда: ' 

Спи = L- игак + остаточный член, равный 

<.L«i CtLH 

Структура величины ьп&л по уравнению НКБ 
(замещение 

Таблица 1 

соедине-с : 
иие.сте-г и, : ц &ff. 
пянт, m. : max.: 

I 
U(co\ 

т t> 4 

«1 ш з 

ЬЦ1" 
т. « 4 
IW и 3 

: 2 
• *• 
10 
12 
10 
12 

8 
10 
8 
10 

:з 
0.010257 
0.010523 
0.С20193 
0.020048 

0.001453 
0.003204 
0.007003 
0.006403 

%ь*1 
4 . • . ; • 

0.010437 
0.010235 
0.001363 
0.C0III8 

0.005749 
0.003925 
0.000279 
0.000229 

: ч*^э 
| 5 ' 

0.001061 
0,000891 

.0.000019 
0.000012 

0.000017 
0.00C0I9 
О.ОСОООХ 

0.000007 

}> 
•6 

0.021757 
0.02Г656 
0.021558 
0.02П68 

0.007367 
0.007303 
0.Ш72ВЗ 
0.007132 

Wx 
:7 

-0.24 
+0.23 
+0.68 
+2.48 

+0.48 
+I.2I 
+I.6I 
+3.65 V 
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Из формул (5) и (6) получаем: 

и**tu\t* ®^4®У-*®%./ * (7) 
*• , 
<>x 

Точность соотношения (?) исследовалась с целью определе
ния минимального числа L точных значений UIA^ необходимее 
• для удовлетворительной (1$) аппроксимации In & . Для различ
ных соединений необходим точный учет большего или меньшего числа 
. членов. Так, для соединений элемонтов 2 и 3 периодов необходим 
учет до 10 членов в точной, форме, для комплексных соединения 
переходных металлов достаточен учет 5 величин 1пАс (Т=30СК). 
С понижением температуры сходимость разложения ухудшается. 

В целом, однако, малость и определенность погрешности при 
ограниченных L.,. а также постоянство знаков логарифмических 
слагаемых и быстрое уменьшение их вкладов с ростом л выгодно 
отличает уравнение (5) от гприближенных разложений величины In б. 

Далее, логарифм в слагаемых формул (5) и (7) может быть 
разложен в ряд Тейлора и,, таким образом, In А может быть ал
гебраически выражен через величшш б"; a if; . Это позволяет 
рассматривать структуру 1п& как функцию колебательных коорда- . 
нат, собранных в определенные группы, ассоциируемые с атомами 
лигандов. 

П. Распределение изотопного возмущения по колебательным 
координатам: 

В подавлящем большинстве комплексных соединений лиганда 
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многоатомны. В литературе изотопное возмущение рассматравается 
как локальное,.сосредоточенное на связях, непосредственно об
разуемых замещаемым атомом. Задача настоящей главы состояла в 
выявлении действительного распределения изотопного возмущения 
по колебательным координатам. Распределение вкладов в игл ио-
следоваяось на линейных и разветвленных модельных объектах, 
а именно, на примере цис- */tFL и метилгалогенидов CHSF , 
Г » F , GI, в*'• , J . Такая постановка вопроса достаточна 
для анализа вкладов координат лигандов в' таких типичных комп
лексах, как карбонилы, аква-комплексы, аммиакаты и халатные со
единения. 

Цис- A/tft можно рассматривать как модельный фрагмент сое
динений М (ХУ% ) п н, поскольку молекула плоская, ее одновре
менно можно рассматривать- как половину хелатного цикла. Прямая 
колебательная задача реаалась в естественных колебательных ко
ординатах, в. качество которых выбраны изменения длин связей 
4i » xt • %i » валентных углов t, , и £* , двуграшюго угла 
% (см.рис.1). Замещение проводилось по атому фтора ^и) , ко
торый моделировал атом металла. В целях упрощения анализа ко
лебательные координаты были разделены на 3 группы. I группа 
координат включает одну координату дл4 , П группа включает ко
ординаты й£; , д tj , И группа включает координаты «£t , ai t • • 

*» » I.4I0 I 

I.2I4 А 
ik ш 114.4° 

Рис.1. Геометрия и колебательные координаты цис- л̂ Г* 
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Распределение вкладов в изотопный эффект по группам коор

динат изучалось двумя путями. Во-первых, процедура последова
тельного отрыва атомов о сохранением силового поля остаицего-
ся фрагмента осуществлялась путем малинного вычислительного 
эксперимента, во-вторых, на основе уравнения (4) алгебраически 
изучались вклада величин t€^ в 1п& . Последовательный отрыв 
атомов, начиная о наиболее удаленного от изотопноэамецаомого 
атома, превращает молекулу во все более укорачивающийся фраг
мент. Подобный отрыв монет осуществляться постепенно путем ум
ножения силовых постоянных группы координат каддого из атомов 
на множитель х , изменяющийся от I до 0. Значение х. а I со
ответствует исходному фрагменту, а * » О соответствует латно
му отрыву атома. Такой прием позволяет точно оценить вклады 
всех групп координат. 

Результаты шчисдитачьного эксперимента, частично пред
ставленные на рис. 2, характеризуют масштаб вкладов II и L' групп 
координат. Вклад координат Ы группы уменьшается от 15% при 
Т « ЗОК до 6% при Т • 30(Ж. Вклад координат II группы составляет 
при Т « ЗОК 24$, а при Т = 300К - 20$. Таким образом, игнори-
руе;лая обычно в литературе зависимость изотопных эМ-октов от 
координат П группы весьма существенна , а от координат Ы груп
пы - заметна. 

Алгебраический анализ структуры in&F молекулы Ntrt осу
ществлялся путем рассмотрения алгебраических видов величин а С; . 
Из выражения d б-, = ft, */*F, • \i, Л^р, I X \ P , <8> 
следует, что величина а 6) образована колебательной координа
той I группы д*/ и координатой П группы д£| I A6i. . а токае 
вое последухиие величины л6"* включают силовые постоянные всей 
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тю~ъ . 

ш*гь . 

а пи'3 

(у 
сн.а 

Рас.2. Зависимость &у» >• ^fi(x): при отрыве а/ атома fu) , 
б/атома л'и); молекулы, ,^«гЧлвлЬ"^, в/атомов водо-

- рода молекулы ,^1&; ', г/ атомов водорода молекулы f/4*t 
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молекулы, Однако количественно доля шсладов удаленных коорди
нат в каждой пз отих величин различна, а тленно. вклад Ш груп
пы координат возрастает с ростоц индекса i . Более того,вклад 
каздой из групп координат в сп& и величины а 6; существенным 
образом зависит от температуры. Вклад.удаленных координат с по
нижением температуры возрастает. 

В таблице 2 приведены величина *^ и 6̂  и вклада а 6"; в 
величину 1лАе (Т • 300К), Из нее видно, что роль старших ве
личин 4 6f быстро уменьшается с ростом индекса i . Вклад &G, 
в мЛр составляет 48$, вклад л fft - 32$. 

•" " Таблица 2 
Величины б"; , afff а их роль в образовании &ifiFl 

* • * * * 

1 

I 
2 
а 
4 
5 

{$.lMfiefl 

2.752276 
2.536917 
0.999360 
0.I6I877 
0.O07II2 

:ft6t«E4MJW) 
0.015792 
0.035361 
О.Ш404Э 
0.005851 
0.000381 

•вклад аб; 

0.009729 
0.006419 
0.003414 
0,000603 
0.00С236 

47. G9 
31.47 
16.74 
2.95 
I.X5 

В диссертации приведен подробный алгебраичеокий анализ ве
личия а6) . д£л и д ^ , которые рассматривались как суммы гдав-
ных миноров матрицы QF . 

В комплексных соединениях типа М <ХУЛ ) м вклада коорди-
нат П грушш могут значительно возрастать за счет ветвления ли-
ганда. Чтобы оценить масштаб этого влияния, была изучена струк
тура вкладов I и П груш колебательных координат в изотопный 
аффект соединений СН^Г , Г <= F , CI, Вг , J с замещением по 
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атому галогона. Методика этой части исследования была идентич
ной вюзнзложонной. Отрыв атомов водорода осуществлялся посло-
доватолыю. гозультати расчетов'свидетельствуют о том, что вклад 
координат П группы в « Л изменяется симбатно с накопленном 
отих координат. °тсюда следует, что аналогичная картина должна 
иметь место в аква-комплоксах и акмяакатах. 

П. Количественные оценка изотопных эф|ектов 
комплексных соединений. 

В.данной части работы был осуществлен количественный ана
лиз структуры вкладов в 1п& различных групп координат следую
щих комплексных соединений: Cbfah, ?е(сн\ t Ft(t$? t & (Сн\ ? 
л-Ц"; VICHF, с%ссс\, Mjic*,)?, том?*;t/nottjf, л-л»ч)»\ 
СгЫг)?, ui(iau)t . Эти соединения были избраны для исследования, 
так как именно они имеют подробно исследованные колебательные 
спектры. Кроме того, ати соединения представительны для экспери
ментально изученных химобменных систем с комплексными соедине
ниями; 

Предварительно был проведен анализ колебательно-спектро
скопической литературы по комплексным соединениям. Целью этого 
анализа была оценка возможности количественного расчета ">ЙЧ 

комплексных соединений с помощью силовых полей, известных из 
литературы. В качестве исходной информации использовались дан
ные о погрешностях измерения-изотопных смещений колебательных 
чаотот соединений более простых,, чем комплексные, а также до
вольно немногочисленные данные•по'комплексным- соединениям. В 
качестве критерия точности;силовых полей была выбрана относи -
тельная погрешность определения валентных силовых постоянных " 
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fit , которые играют определяпц/то роль D образовании Спа 

Анализу были подвергнуты данные последних *0 лот. 
Результатом этого анализа являются представленные на рио. 

3 гистограммы частот появления различних по величине относитель
ных погрешностей, измерения изотопного сдвига валентной частоты 

^S===2- ' и определения валентной силовой постоянно!! —fL'^j 

lb 

It 

V 
4 

LH 

lb 

It 
X 

V 

n ~ *ssi ItH- Hi. HI t.t ГЦ Ml W Ы tn iiUm ft« Ш Ш ft« «A 
Рис. 3. Гистограмма частоты появления относительной 

погрешности: а) измерения изотопных сдвигов; 
б) определения валентных силовых 

постоянных. 
Из гистограммы видно, что высокая относительная погреш

ность нахождения.силовых постоянных связи металл-донорный атом 
(второй максимум-на гистограмме) исключает точный расчот изо
топных эффектов комплексных соединений. Применительно к комп
лексным соединениям рациональным поэтому является иной подход. 
А именно, путем анализа вкладов различных групп координат мож
но попытаться выявить факторы, определяющие направление изотоп
ного коняентрированил и масщтаоы ко:»й?ициентов разделения в сис
темах о комплексными соединениями. 
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Для аква-комплексов'И аммиакатов исходные дашшо по коло-
'. батальным споктрам обладали существенной неполнотой,, однако, 
они позволили найти силовое паче остова. Из колвбательшх спект
ров соединений М (ХУ^ )̂ .с помощью модели-орб'итольно-вадонтно-

' го силового поля и модели точечных гласе.находились силовцо 
' постоянные остова комплексного соединения UXg", затеи с данным 
полем и-силовым'полом координированного лнганда осуществлялся 

•.паяный расчот спектров соотввтетвутазос изотопных, форм аква-ксып-
, лексов и'аммиакатов. Расчеты проводились на Э Ш EC-I022 (ЭВЛ ''. 
" ТСХА) о П'ОМОЕЫО комплекса колебательных программ, разработан- -,. 
; них'под руководством профессора Л.А.Грдбова и iipojeccopa В.А. 
' Дементьева на кафедре физики ТСХА. ' 

Расчет величины • at A •", осуществлялся при неизменном силовом 
• поле как для полных аква-'комплексов и аммиакатов, так и для кх 
, фрагмоптов !.Kg: разность этих значений представляет собой вклад 
колебательных координат П' группы. Соответствупцие данные приве- ': 
декы в таблице 3. Нетрудно.видеть*, что сопоставление иг& этих 
соединений подтверждает ре"зультаты модельных расчетов, выполнен
ных в предыдуцей главе. •,П группа координат в реальных комплекс
ных' соединениях действительно вносит весьма существенный вклад 

. в изотопный эффект металла. '• ' "/ ".,' 
Исследование•структуры вкладов.в.изотопный эффект ааетпл- ' 

• апетоната меди проводилось следующим образом. В силу шогоатом-
ности лиганда колебательные координаты распадаются на 4 группы,. 
что усложняет анализ. Поэтому предварительно было проведено "• 
рассмотрение фрагмента.комплексного'соединенияс одним хелат-
ным циклом. •• •'" *'. '. •"'•'';-';••' :- •':'.-,\: v . • 



Таблица 3 
ИЗОТОПНЫЙ эффект металла в аква-ко:лплексах. и аммиакатах 

Соединение 

totOHJi' 
ыащ)? 
М#н$}* 

: toA 
- : полного 

: комплекса * * 

O.Ui8799 
. O.C255I3 

0.0СШ85 
0.C03I66 
0.005880 

s оклад осте— : ва в Up 

0.L2I4II 
0.ОЛ407 
0.L02656 
O.UOI946 
0.003GG4 

* • • 

74.35 
83.91 
76.Я1 
61.67 
62.35 ' 

Результаты расчетов для модели комплексного соединения 
состава 1:1 и полного комплекса приведены в таблице 4. 

Структура вкладов различных групп колебательных координат 
в 1п& заметним образом отличается от аналогичной структура 
исследованных ранее комплексов. Как и следовало олядать, коор
динаты ГУ группы вносят пренебрегало малые вклады. В отличив 
от айва-комплексов и аммиакатов малая рать принадлежит П и и 
группам координат, роль которых оказывается меньие в относи
тельном смысле чач роль соответствующих координат в аква-комп-
лексах и аммиакатах. Объяснение лежит в спепи|иг.о силового по
ля ааетилаяетсиата кеда, характерного для аыетилацетонатоп в 
целом к, по-видимому» для многих других халатных комплексов. 
Скеш&пка состоит в тем, что валентные углы СМО не обладают 
жесткостью, то ость соответствующие ЕМ ватичины «t/, очон'ь ма
лы. Точно так re малы и величины i , A . Из структуры выражения 
для а6", остова МО. пк,чно, ЧТО увеличение силовой постоштсЯ 
^ будет приводить к возрастанию величины и д : 
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Это подтверждается соответотвутаим расчетом для адетилацетона-
та меди, в котором 1/. и -fijt, были приняты пропорциональными 
соответствующим силовым постоянным в аква-комплвксв никеля. 

Таблица 4 
Распределение вкладов в изотопный эффект ыеди 
по группам колебательных координат 

группа координат модель комплекса 1:1 полный комплекс 
структура .: in/ifon* '• структура : Iriplbm 

I - 1У 

I - • 

'i.n 

• I 

< $ • 

< 

<z 
<-

0.001302 -i^XfS- 0.002847 

0.001302 ' ^ZX^ 0.002847 

0.001255 ZXZ 0.002832 
0.001235 ; X 0.002774 

Этот результат имеет, по-видимому, принципиальное значение^ 
%едотавляется вероятным,. что ацетилацетонаты и другие хелатнне-
комплексы,. не обладая жесткостью валентных углов, проявляют 
свойства соединений;с; высокой степенью ионности у координационных 
связей, то есть валентные свяэи«не;обладают пространственной 
направленностью. Это объясняет существенное', уменьвение а -
факторов хелатных соединений, что в.свою очередь приводит к 
преимущественному концентрированию тяжелых изотопов в аква- комп
лексах в случае систем, образованных аква-комплексами и халата-' 
ми. Этот вывод находится в хорошем«соответствии с эксперииенталь-
ныма данными/см.табл.5/.« ," "* '' . •' -
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Таблица 5 

Величины Д. - I металлов для экспериментально взучеввых систем 
аква-комплеко - комплекс с 0- ИЛИ Ы - донорными хелантами и 
F" - новом металл и изотопные массы 

комплексное соединение, находящееся в равно
весии саква-комплексом, /Inl / 

<£-'& 

и 

s4i.nFt 
ий>.ий> 

>"Q.UKU 

нитрилотриацетат *»' /«-0.OI8/, этилвндиаминтетраацв-
тат & /+0.027/, урамил -tf-tf- диацетат & АО.076/, 
криптанд 2.2.1 &fit A0.02G/, криптанд 2.2.1 Zi* -
трифторацетат A 0 . 0 J 5 / , криптанд 2.2.1 & •• трифтор-
уксусная кислота До.042/ , криптаид-2-бенэо 2 . 1 . & 
А0.047 / , бензо-15-крауи-5 &Вх A 0 . 0 I 4 / , бензо-15-
краун-5&^ /+0.02С/, бензо-15-краун-5 S44<W АО.ОХУ, 
Сензо-15-краун-5 & ' -трифтораиетат АО.0Э5/, бонзо-
15-враун-5 &* - дкфторацетат /+0.023/ 

•лактат , & " ДО.ОООК/ 
дицаклогекспл-18-краун-6 К1" АО.00034/ 

X - гдцроксибутират Са**А0.00007/, цитрат Са'*А0.00013/ 
зтилендаймантетраацетат Ca'Vf0.000I7/, дибоизо-13-
крауи-6-СаиА0.0040/, криптанд 2-бензо-2.2 Са%0.0057/, 
криптанд 2.2.2 Са*'А0.015/, криптанд 2.2.1 Са"Д0.015/, 
•Моркд 7с'^* / -0.00132/, цитрат Ti3""A0.00012/ 
•".торил F< 3t / -0.00155/, цитрат f« у* АО. 00045/, 
L - гадроксаизооутарат Co2V-0.000275/, «t - гидрокси-
изобутарат V"*Y-0.G0023/, J. - гидроксиизобутират St» 
/-O.0O0I0/, нитралотриаиотат /-0.00015/, гадрокса-
2-зтилондиаш:нтетраацотат А> ' /-0.000IU/, l -гадрок-
саизобутире.. У({ А0.000ОС/, этилондиамнптот^гацотат 
U0t /tO.GOOe/, тотракупрэронат U4' /-O.00OC/7/ 
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Как видно из таблица,.из 'si систем типа акда-кошлоке метал

ла -•комплексное соединение с хелантами идялавредакяачаегалм ли-
гандама две системы с fir/"/."•' и Тг*,* имеют легко объяснимый 
отрицательный знак &jt ,. так как in л фторидов <5ольпе, чем tnfl 
аква-комялексор» ^реди оставшихся систем отрицательный знак In JL 
имеют лкаь С сдстеы. Таким образом, в 80 ^ случаев действуют выяв
ленные в работе факторы, обуславлавагаые концентрирование тяжелых 
изотопов металлов в аква-комплексах. 

"визой • 
I. Проанализированы ЕОЗМОКНОСТИ использования полиномиальных 

разложений in а для решения задачи о влишши удаленных 4рагг.ентов 
молекул на изотопный эффект замечаемого атома. Показано, что в са
лу ах неоднозначности полиномиальные разложения являются неприме
нимыми для решения данной задачи, "сукестзден аналогичный аналгз 
точного разложения "i/J в бесконечный ряд. Установлена его точ
ность и однозначность, а также применимость к названной задаче. 

Па основе точного разложения we, в бесконечный ряд установ
лено, что влияние различных групп.колебательных координат на изо
топный эффект замечаемого атома зависит от степени удаления атомов, 
образугсдх эти координаты, о™ центра изотопного замещения. На при
мере четырехатомной неразветвленной молекулы tfi\ осуществлен 
алгебраический и численный анализ влияния различных групп колеба
тельных координат на & Д . Сказано>. что третий атсм цепи вносит 
малый, а второй атом - весьма заметный:вклад.в « а . Полученный 
результат имеет общий характер и:определяет масштаб влияния групп * 
колебательных координат атомов, в различной-степени'удаленных от 
ашйда&емого атома. . ' ' •-.'•'•" 
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3. Изучено влияние ветвления лиганда вблизи координационного 
центра на величину изотопного эд^окта. Показано,, что это влияние 
определяется числом и типами колебательных координат развегвлеи-
ного лиганда. 

4. По литературным данным осуществлен анализ точности сило
вых полей комплексных соединений. Показано, что неполнота окспори-
менталышх данных по колебательным спектрам и недостаточная надеж
ность силовых полей делают невозможным точный расчет Ай металлов 
в комплексных соединениях. 

5. Проанализированы вклады колебательных координат остова 
Комплексного соединения в Ьл аква-комплексов и аммиакатов нокото-
рых металлов. Сказано, что вклад колебательных координат лигандоа 
составляет от 16 до 36 £ от 1*4 . Ьолызая роль колебательных коор
динат лмгандов объясняется жесткостью валентных углов ".-0-11 и М-лЧ! 
и вкладами,, связанными с ветвлением молекул К^О и ̂ ilj. 

0. 3 отличие от аква-комплексов и аммиакатов, в ацетилацето-
ыатах Еклады колебательных координат лиганда в &/в существенно ни
же, так как жесткость валентных углов координационного остова 
ацетилаиетоната очень мала. Подобные различия приводят к преиму
щественному концентрированно тяжелых изотопов металлов и аква-комп-
лексах в системах с 0- и л/ - донорными хелатными соединениями. 
Этот вывод подтвервдается экспериментальными данными по изотопным 
а>доктаы металлов. 
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