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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В химии координационных соединений особое место 
занимают комплексонаты - хелатные комплексы металлов с комплексонами, 
полидентатными органическими лигандами, содержащими кислотные и основные 
функциональные группы. Последние располагаются таким образом, что их 
взаимодействие с катионами металлов приводит к образованию двух или 
нескольких сопряженных металлоциклов. 

Широкое и разнообразное применение комплексонов и комплексонатов в 
науке и химической промышленности обусловливает важность установления 
закономерностей строения соединений этого класса. В настоящее время все большее 
внимание уделяется изучению смешанных комплексонатов, в состав которых входят 
различные металлы и лиганды. 

Возрастающий интерес вызывают полимерные гетерометаллические 
комплексы, построенные из цепей с чередующимися комплексными узлами, 
занятыми ионами разных металлов. Полимерные материалы с такой структурой 
обладают анизотропными оптическими и магнитными свойствами. 
Гетерометаллические комплексонаты используются также для получения 
смешанных оксидов, сохраняющих в составе керамики однородное распределение 
катионов. 

Для разработки новых материалов с заданными свойствами на основе данного 
класса соединений необходимо учитывать конкурентное связывание металлов с 
комплексонами, оценивать их вероятные координационные числа и объективно 
устанавливать дентатность лиганда. Все эти данные можно получить лишь на основе 
систематического анализа координационных полиэдров (КП) металла-
комплексообразователя М, внешнесферного катиона (ВСК) М' и общего строения 
содержащих их кристаллов. 

Наличие катионов М' в составе гетерометаллических комплексонатов 
приводит, как правило, к усложнению структурных функций карбоксилатных групп 
и увеличению суммарной дентатности лиганда. Это затрудняет не только априорное 
предсказание кристаллической структуры, но и её интерпретацию с помощью 
косвенных физико-химических методов исследования. Единственным методом, 
позволяющим объективно устанавливать строение кристаллов в данном классе 
соединений, является рентгеноструктурный анализ (РСА). Однако среди 
многочисленных структурных исследований комплексонатов с 
аминокарбоксилатными лигандами гетерометаллические комплексы переходных 
металлов с ВСК щелочноземельных металлов наименее изучены, что делает РСА 
данных соединений особенно актуальным. 

Задачи исследования. С помощью РСА предстояло исследовать 
кристаллические структуры комплексонатов переходных металлов М с катионами 
М' (М' = Mg"+, Са +, Sr2+ и Ва2+), полученных на основе аминополикарбоксилатных 
лигандов L. Далее на основе оригинальных и литературных структурных данных 
предполагалось провести систематический анализ строения комплексонатов данного 
класса как в стереохимическом, так и в кристаллоструктурном аспекте: 
1) исследовать строение комплексных анионных и катионных фрагментов 
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(окружение, КЧ и КП металлов) в зависимости от природы металлов М, М' 
и лиганда L, соотношения металл-лиганд, наличия и природы дополнительных 
лигандов Ѵ\ 2) определить дентатность, типы координации и кристаллоструктурную 
роль аминокарбоксилатных лигандов L, проанализировать структурные функции их 
карбоксилатных групп при наличии двух разных металлов в составе комплексоната; 
3) установить, какие структурные единицы образуют кристаллы, и провести анализ 
их взаимного расположения; исследовать роль катионов М' в формировании 
различных типов кристаллических структур. 

Научная новизна. Методом РСА определено строение двадцати новых 
гетерометаллических комплексонатов переходных металлов с катионами М' 
(табл. 1). На основе собственных и литературных структурных данных с помощью 
Кембриджского банка данных (CSD) проведен детальный кристаллохимический 
анализ строения комплексонатов данного класса. Для структур, содержащих 
симметрически независимые анионные комплексы, выполнено количественное 
сопоставление их геометрии. 

Предложено расширенное определение общей дентатности 
аминокарбоксилатных лигандов в гетерометаллических комплексонатах в виде 
суммы дентатности лиганда по отношению к ионам всех координированных 
металлов. Определен характер связывания лигандами ионов металлов М и М\ 
выявлены типы координации их карбоксилатных групп. 

Систематизированы все наблюдаемые типы координации катионов А/'. 
Рассмотрена зависимость размерности образующихся в структуре агломератов от 
природы катиона Л/'. 

Практическая значимость. Исследование строения гетерометаллических 
комплексонатов переходных металлов с внешнесферными катионами Mg2+-Ba2+ 

восполняет пробелы в массиве структурных данных по соединениям этого класса. 
Полученные в настоящей работе результаты кристаллохимического анализа 
комплексонатов необходимы для интерпретации их физико-химических свойств 
(спектральные характеристики, процессы термического разложения, различия в 
растворимости, устойчивость комплексов) и могут служить основой для 
направленного синтеза новых соединений с заданными свойствами. Полученные 
результаты кристаллохимического анализа вместе с данными других физико-
химических исследований позволяют прогнозировать строение новых 
комплексонатов, включая такие соединения, для которых получение 
монокристаллов не представляется возможным. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 
представлены на VI Совещании по кристаллохимии неорганических и 
координационных соединений (Львов, 1992); XVI Международном конгрессе 
кристаллографов (Пекин, 1993), Симпозиуме по молекулярной структуре (Фучжоу, 
1993), XV Европейском совещании по кристаллографии (Дрезден, 1994), Совещании 
по малым молекулам (Монреаль, 1995), I - IV Национальных 
кристаллохимических конференциях (Черноголовка, 1998, 2000, 2003 и 2006), XXIII 
Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 



Таблица 1. Перечень исследованных соединений 

№ 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

Название соединений 

декагидрат аква(этилендиаминтетра-
ацетато)феррата(ІІІ) магния 
декагидрат этилендиаминтетраацетато-
кобальтата(Ш) магния 
нонагидрат (нитро)этилендиаминтетра-
ацетато(3-)кобапьтата(ІІІ) магния 
октагидратэтилендиаминдисукцинато-
хромата(ІІІ) кальция 
гептагидрат этилендиаминтетраацетато-
кобальтата(Ш) кальция 
гексагидрат(циано)этилендиаминтетра-
ацетато(3-)кобальтата(Ш) кальция 
тетрагидрат био[(2-гидроксиэтил)имино-
диацетато]кобальтата(Ш) кальция 
гексагидратнграмс(М)-(нитрилотриацетато)-
(пиридин-2-карбоксилато)кобальтата(ІІІ) 
кальция 
тетрагидрат аква(нитрилотриацетато)-
кобальтата(ІІ) кальция 
тетрагидрат аква(этилендиаминтетра-
ацетато(3-))кобальтата(І1) кальция 
гептагидрат циклогександиаминтетра-
ацетатоцинката(ІІ) кальция 
нонагидрат/мтилендиаминтетраацетато-
б!іс-[оксо(//-оксо)молибдата(Ѵ)] кальция 
гексагидрат (оксо)этилендиаминтетра-
ацетатованадата(ІѴ) стронция 
нонагидрат этилендиаминтетраацетато-
кобальтата(Ш) стронция 
тетрагидрат аква(этилендиаминтетра-
ацетато)кобальтата(ІІ) стронция 
тетрагидрат аква(этилендиаминтетра-
ацетато(3-))кобальтата(Н) стронция 
тетрагидрат аква(этилендиаминтетра-
ацетато)феррата(Ш) бария перхлората 
октагидратэтилендиаминтетраацетато-
кобальтата(Ш) бария 
гептагидрат этилендиаминдисукцинато-
кобальтата(Ш) бария 
гептагемигидрат(циано)этилендиамин-
тетраацетатокобальтата(Ш) бария 

Обозначение соединений 

Mg[Fe£o7a(H20)]2- ЮН20 

Mg[CoEdta]2- 10Н2О 

Mg[CoU£tfta(N02)]2 • 9Н20 

Ca[CrEdds]2 • 8Н20 

Са[СойЛа]2 • 7Н20 

Ca[CoH£c/to(CN)]2 • 6Н20 

Ca[Co(Heida)2]2 • 4Н20 

Са[СоМа(Лс)]2-6Н20 

Са[СоМа(Н20)]2 • 4Н20 

Ca[CoH&/ta(H20)]2-4H20 

Ca[ZnG/to] • 7Н20 

Са[Мо204£Ла] • 9Н20 

Sr[VOEdta] • 6Н20 

Sr[CoEdta]2 • 9ІІ20 

Sr[Co£rfto(H20)] • 4H20 

Sr[CoH£t/to(H20)]r4H20 

Ba[Fe£</ta(H20)]CI04 • 4Н20 

Ва[Со£Ла]2-8Н20 

Ba[Co£uWs]r7H20 

Ba[Co£</ta(CN)] • 7.5Н20 
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2007), XIV Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и 
конформациям молекул (Челябинск, 2008). 

По теме диссертации опубликовано 10 статей и тезисы 13 докладов. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
обзора литературы, посвященного строению гетерометаллических комплексонатов 
переходных металлов, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, 
библиографии (169 наименований) и приложения. Работа изложена на 257 
страницах текста, включая 15 таблиц и 78 рисунков. 

Используемые сокращения: 

М' - внешнесферный катион (ВСК) 
М- ион переходного металла-комплексообразователя 
L и V - аминокарбоксилатный и дополнительный лиганды 
D;. - дентатность лиганда 
КЧ и КП - координационное число и координационный полиэдр 
О - октаэдр 
ПБ - пентагональная бипирамида 
ПБРВ - пентагональная бипирамида с расщепленной вершиной 
ОТП, ДТП и ТТП - одно-, двух- и трехшапочная тригональные призмы 
ТА и ОТА - тетрагональная и одношапочная тетрагональная антипризмы 
НФ - полиэдр неопределенной формы 
Ос и 0„ - атомы кислорода карбоксилатной группы, координированный и 
не координированный атомом М 
0„, - атомы кислорода молекул воды (w) 
Оас-атом кислорода ацетатного фрагмента, не координирующего атом М 
I, С, L и F - соответственно островной, цепочечный, слоистый и каркасный характер 
структуры (Іп - n-ядерные острова, Сс - цепи сложного строения) 
HiNta - нитрилотриуксусная кислота 
H2Heida - Н-гидроксиэтилимино-Ы,М-диуксусная кислота 
W^Edta - этилендиамин-М,"М,М',1Я'-тетрауксусная кислота 
Ws,Cdta - 1,2-циклогександиамин-К,Н,Ы',Ы'-тетрауксусная кислота 
E4Edds - этилендиамин-М,К'-диянтарная кислота 
НРІс - пиколиновая кислота (пиридин-2-карбоновая кислота) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования гетерометаллических 
комплексонатов, определена цель и поставлены конкретные задачи работы. В обзоре 
литературы рассмотрено строение ранее изученных методом РСА комплексонатов 
переходных металлов с катионами М'. В экспериментальной части даны 
характеристика рентгеноструктурного эксперимента и краткое описание 
кристаллических структур двадцати впервые исследованных нами комплексонатов. 
В обсуждении результатов обобщены данные оригинальных и литературных 
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исследований строения гетерометаллических комплексонатов, рассмотрен 
стереохимический и кристаллоструктурный аспекты их строения. 

Краткая характеристика эксперимента 

Все исследованные нами комплексонаты І-ХХ синтезированы А.Л. Позняком 
(Институт физики им. В.И. Степанова НАН Белоруссии). 

Съемка массива дифракционных данных для структур II, IV, V, X, ХІ-ХШ, 
ХѴІ-ХѴІІІ проводилась к.х.н. В.Б. Рыбаковым (лаборатория структурной химии 
Химфака МГУ); для структур III, ѴІІ-ІХ, XIV, XV, XIX и I, VI, XIX -
сотрудниками лаборатории кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа ИОНХ 
РАН к.х.н. И.Н. Поляковой и д.х.н. А.Б. Илюхиным. Все экспериментальные данные 
были получены при комнатной температуре на автоматических четырехкружных 
дифрактометрах CAD-4 (МоКа-излучение, графитовый монохроматор, 
(25°<Ѳтах<32°). Расшифровка и уточнение структур V, X, XII, XVI и XVIII 
выполнены с использованием комплекса программ SDP. Остальные структуры 
расшифрованы и уточнены с помощью комплекса программ SHELX. Структуры II, 
VI, VII, X, XII, XVI и XIX решены методом тяжелого атома, остальные - прямыми 
методами. Атомы Н локализованы из разностных синтезов Фурье, за исключением 
структур II, III и XII, в которых положения атомов Н метиленовых групп 
рассчитывались из геометрических соображений. Уточнение позиционных и 
тепловых параметров для всех неводородных атомов проводилось МНК в 
анизотропном (изотропном для атомов Н) приближении. Кристаллографические 
характеристики исследованных соединений приведены в табл. 2. 

Стереохимический аспект строения гетерометаллических комплексонатов 
Строение комплексных анионов 

Во всех комплексонатах, за исключением биядерного комплекса [MozO^Edta]2' 
в XII, анионы имеют обычное моноядерное строение (рис. 1). В координационную 
сферу металла-комплексообразователя М, помимо донорных атомов N и О лиганда-
комплексона L, могут входить атомы Ow молекул воды или донорные атомы 
дополнительного лиганда V. Как видно из табл. 3, диаминные лиганды Edta4' и его 
аналоги Edds4' и Cdta4- обычно гексадентатны по отношению к атому М 
(координированы 2 атома N и 4 атома О), что приводит к образованию хиральных 
комплексных анионов, содержащих пять металлоциклов: этилендиаминового Е и 
четырех глициновых (или двух глициновых и двух Р-аланиновых в комплексах 
Edds4-) - 2R и 2G (рис. 1а). Взаимное расположение металлоциклов гексадентатных 
лигандов в структурах II, IV, V, XI, XIV, XVIII и XIX описывается символом E,G/R, 
что типично для октаэдрических ^/(/"-комплексов (рис. 1а). Такую же дентатность 
и конформацию циклов лиганд сохраняет и в анионах [Fe1 Edta(H20)]~ (структуры I 
и XVII, рис. 16), в которых КЧ атома Fe равно семи (ПБ) за счет дополнительной 
молекулы воды. 



Таблица 2. Кристаллографические характеристики исследов 

№ 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 

а, к 
7.173(1) 

6.526(1) 
12.637(1) 
10.315(3) 
6.448(4) 
19.021(3) 
6.795(1) 
18.599(4) 
6.991(1) 
7.745(1) 
8.920(1) 
9.108(2) 
6.784(2) 
6.514(1) 
7.906(2) 
7.800(1) 
7.459(2) 
6.543(2) 
8.287(9) 
9.014(2) 

Ь,к 
11.415(2) 

13.310(2) 
7.144(2) 
8.384(2) 
11.488(4) 
7.446(1) 
8.916(2) 
12.556(3) 
10.031(1) 
14.955(5) 
8.959(1) 
13.981(2) 
12.396(2) 
11.410(2) 
12.768(2) 
15.073(3) 
10.923(3) 
12.895(3) 
19.105(4) 
18.627(4) 

Параметры ячейки 

с, к 
21.253(4) 

19.950(3) 
39.754(5) 
21.133(5) 
11.887(4) 
12.646(2) 
15.451(3) 
14.042(3) 
16.238(3) 

26.621(15) 
16.122(3) 
19.285(3) 
22.251(4) 
12.317(2) 
18.254(3) 
26.619(5) 
25.137(5) 
19.489(4) 
20.387(4) 
13.039(3) 

а,град 

90 

90 
90 
90 

68.40(2) 
90 

75.13(3) 
90 
90 
90 

101.02(2) 
90 
90 

67.87(1) 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

3, град 

94.32(3) 

91.29(1) 
90 

116.03(2) 
88.49(2) 
107.43(1) 
81.76(3) 
102.90(3) 
98.50(1) 

90 
99.94(2) 

90 
90 

88.73(2) 
95.30(3) 

90 
93.48(3) 
95.24(3) 
99.01(4) 
95,65(3) 

у, град 

90 

90 
90 
90 

84.39(2) 
90 

82.22(3) 
90 
90 
90 

100.60(2) 
90 
90 

84.22(2) 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

np.rp. 

P2i/c 
P2t/c 

Pna2u 

Pc, 
P1, 

P2,/c, 
/>T, 

7>2,/c, 
P2,/n 
Pbcn, 

P l , 
P2,2,2b 

F2,2,2,, 
P\, 

P2M 
Pbcn 
P2,/c 

.P2, 
P2,/c 
P2,/c 

"SM- и SM - симметрия позиций атомов М'и М(в структуре XII два атома Мо входят в 
°N„— число независимых неводородных атомов, "N0 - число независимых наблюдаемы 



ж з и 
Рис. 1. Строение комплексных анионов в структурах І -ХХ (кроме XV): а - I I , V, 

XIV, XVIII; б - 1 , XVII; в-IV, XIX (М= Сг, Со); г -VII ; d - VIII; е - IX; 
ж - XI; з - I I I (М = Со1", U =N02"), VI и XX, (М= Со1", L' = CN~), X и XVI 
(М= Со", U = Н20), XIII (М = ѴІѴ, П = О2"); и - XII (на рисунке атомы Н не 
показаны, атомы С не обозначены). Конформация лиганда, при которой 
группы СН2 циклов Е и G (или Е и R) расположены по одну сторону от 
плоскости NMN, а цикла R (или G) - по другую, обозначают символом Efi/R 
(или E.R/G). 



Таблица 3. Характеристики полиэдров атомов металлов М и М'\ характер стр 

№ 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 

Ф о р м у л а , характер с т р у к т у р ы 

[Mg(H20)6][Fe£rfto(H20)]2 • 4Н20 
[Mg(H20)6][CoEyto]2 • 4Н 2 0 
{Mg(H20)5[CoHErfto(NO:)]}[CoH£rfta(N02)] • 4Н 2 0 

{Са(Н20)4[Сг£агЛ]2} ,„ • 4Н20 
[Ca(H20h][Co£dto]2 

{Ca(H20)2[CoH£rf/a(CN)]2}2> • 4Н20 
{Ca(H20)2[Co(tfe;rfa)2]}2»[Co(tf<?;cfa)2] • 4H20 
{Ca(H20)4[CoNta(Pic)]2} , „ • 2Н20 
{Са(Н20)2[Со№и(Н20)]2}3«.- 2Н20 
{Са(Н20)2[СоН£Лй(Н20)]3}2„ • 2Н20 
{Ca(H20)3[ZnCrf/a]} ,„, • 4Н,0 
{CafHjOJslM^OjErfto]} і„ • 4Н20 
{Sr(H20);[VO£c//a]} ,„ • Н 2 0 
[Sr(H20)8][Co£tf/a]2- H 20 

{Sr(H20)3[Co&/to(H20)]}3»- Н 2 0 
{Sr(H20)2[CoH£rfta(H20)]2}2»-2H20 

{Ba(H20)4(C104)[Fe£yra(H20)]} |о= • 4H 2 0 
{Ba(H20)7[Co£rfta]} , „ [CoEdta] • H 2 0 

{Bz{H20)5[CoEdds]2}2 • 4H20 

(Ba(H20)!fCofu'to(CN)]}3„ • 4.5H20 

(I) 

(I) 

(W 

(Cc) 

(1) 

(L) 

(L) 

(C t) 

(F) 

(L) 

(CJ 

(C) 

(CO 

(I) 

(F) 

(L) 

(CO 

(C) 

Об) 
(F) 

КЧ, К П 
атома М 
7,ПБ 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
б, О 
6 , 0 
6 , 0 
6, О 
6 , 0 
6 , 0 
6, О 
6+1, ОТП 
6, О 
7, ПБ 
6 , 0 
6, О 
6, О 

Окружение 
(независимые ан 

[6(2N+40)+0„] 
[6(2N+40)] 
[5(2N+30)+NNO

2T 
[6(2N+40)J 
[6(2N+40)] 
[ 5 ( 2 N + 3 0 ) + C C N 1 

[3(N+20)x2] 
[4(N+30)+(N+0)P„ 
[4(N+30)+0,+0„] 
[5(2N+30)+0„] 
[6(2N+40)] 
[3(N+20)+201J+0(>K 

[5(2N+30)+00„J 
[6(2N+40)] 
[(6+l)(2N+30+0)+0 
[5(2N+30)+0„] 
[6(2N+40)+0„] 
[6(2N+40)J 
[6(2N+40)] 
[5(2N+30)+CCN~] 

"Обозначения: подстрочный индекс n°o - размерность катион-анионных агломератов (п-
островной, цепочечный, слоистый и каркасный (Іп - п-ядерные острова, Сс - це 
чередующиеся моноядерные анионные и катионные фрагменты, связанные взаимо 
скобками указаны значения D,w - дентатности лиганда-комплексона по отношению 
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В двух изоструктурных кислых комплексах Со(ІІ) (X и XVI) 

протонированная ацетатная ветвь лиганда WEdtcr" не входит в координационную 
сферу атома Со. Её место в X и XVI занимает молекула воды, а в структурах III и VI 
- дополнительные лиганды V (N02~ и CN~). Во всех кислых комплексах (III, VI, X и 
XVI), а также в структурах XIII (Z/ = О2") и XX (Z/ = CN"), содержащих 
"свободные" апротонированные ацетатные ветви, пентадентатный лиганд имеет 
конформацию E,G/R^>E,-/R. Вместо отсутствующего второго (7-металлоцикла в 
плоскости этилендиаминного фрагмента может располагаться молекула воды или 
лиганд L' (рис. \а,з). 

При низкой дентатности лиганда Nta3~ и iw:n/,= 1:1 в структуре IX 
координация атома Со (КЧ = б, О) дополняется молекулой воды и атомом 0„(2) 
соседнего комплекса с образованием полимерных анионных цепей 
{[CoVto(H20)n,„ (рис. 1е,2). 

Рис. 2. Анионные цепи в структуре IX. 

Координационные полиэдры переходных металлов в комплексонатах всегда 
искажены из-за неравноценности связей металл-лиганд. В комплексных анионах 
наблюдается обычная последовательность изменения длин связей: M-N>M-0/, и, 
как правило, М-Ос> М-Ол. Наименее искажены октаэдрические комплексы [ComL]~ 
. К существенным искажениям полиэдров приводит наличие лигандов L' и 
некоординированных гидроксиэтильных или ацетатных ветвей (рис. 1г, з). Однако 
более сильное их искажение обусловлено /я/эанс-влиянием кратносвязанного 
лиганда (Оола,)2~ в комплексах Мо(Ѵ) и Ѵ(1Ѵ) (структуры XII и XIII). В структурах I 
и XVII с пентагонально-бипирамидальной координацией атома Fe(Hl) наблюдается 
существенное различие длин связей Fe-N (eq) и Fe-O/. (ax, eq). 

Влияние ВСК М' на строение аниона [CouEdtaf~ особенно ярко проявляется в 
структуре XV (рис. За). Катион Sr2+ координирован одновременно двумя атомами 
0(7) и 0(8) одной ацетатной ветви, что приводит к образованию четырехчленного 
цикла -CCfwSr и разрыву связи Со-0(7). В квазицикле Gq2 расстояние Со-0(7) 
оказывается существенно больше (2.718(3) А), чем Со-О(З) в цикле G1 (2.190(3) А). 
Освободившееся место в полиэдре Со (КЧ = 6+1, ОТП) заполняется молекулой воды 
wl; конформация лиганда в полиэдре - E,R/G. 

С увеличением размера ВСК (М' = Ва.~+) в его координационной сфере уже 
могут разместиться оба атома кислорода одной ацетатной ветви, как "свободной" 
(XX), так и координированной по атому Со (XIX). В обоих случаях образуются 



10 
центросимметричные тетраядерные фрагменты с тремя конденсированными 
четырехчленными металлоциклами (рис. 36), в которых катионы Ва2+ связаны 
между собой кислородными мостиками. 

а б 
Рис. 3. Биядерный (а) и тетраядерный (б) фрагменты в структурах XV и XX. 

Сравнение строения симметрически независимых анионов. Более чем в 
половине (в 8 из 14) исследованных нами структур со стехиометрическим составом 
М'[МЦг • пН20 присутствуют симметрически независимые комплексные анионы 
[ML] {А и В, см. табл. 2 и 3). С целью выявления различий в их строении было 
проведено количественное сравнение геометрии анионов А и В по программе и 
методике, разработанными в лаборатории кристаллохимии химфака МГУ проф. 
П.М.Зорким с сотрудниками. 

Расчеты показали, что в большей степени искажены анионные комплексы, 
связанные с катионами М' и входящие в состав катион-анионных агломератов, 
например, гексаядерных островов или цепей с ответвлениями в структурах XIX и IV 
соответственно. Напротив, симметрически независимые изолированные хиральные 
анионы [ComEdta]~ (А и В) в структурах V и XIV с ВСК Са2+ и Sr2+ тождественно 
равны, а в структуре XVIII с катионом Ва2+ равны зеркально. Собственная 
симметрия хиральных анионов в диаминных комплексонатах, кроме структуры Ш 
(рис. 4), близка к С2. 

В структуре III обнаружены конформеры, отличающиеся поворотом групп 
N02"" вокруг одинарной связи Co-N (явление контактной конформерии), что, 

Рис. 4. Фрагменты структуры III: анион [CoHEdta(N02)] и 
биядерный катион {Mg(H20)5[CoH£'^to(N02)]}

+. 
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по-видимому, свидетельствует о низком барьере вращения нитрогруппы. Однако, 
если не учитывать атомы кислорода нитрогрупп, то оказывается, что анионы А и В 
геометрически одинаковы и связаны псевдоцентром. 

Во всех бисистемных комплексах наибольшие различия анионов 
(максимальные расхождения в координатах соответствующих атомов в А и В) 
наблюдаются для концевых атомов кислорода лигандов, связанных с катионами М'. 
Следовательно, искажение комплексных анионов может свидетельствовать и о 
влиянии ВСК М' на их строение и геометрические характеристики. 

Координация внешнесфепных катионов 

Анализ собственных (табл. 3) и литературных данных показал, что в 
окружение катионов М' обычно входят как атомы кислорода лиганда О/, так и 
молекулы воды; изолированные аквакатионы [М'(Н20)п]2+ образуются реже. 
Поскольку связи JW'-O/. преимущественно ионные, координация катиона М' 
определяется в основном поляризующей способностью и радиусом катиона М', а 
также возможностями комплексона (дентатность, гибкость и т.д.). Стремление 
атомов ОІ и Оц, равномерно распределиться в окружении катионов М' часто 
приводит к образованию нерегулярных полиэдров, за исключением катионов Mg2+, 
которые обычно имеют правильное октаэдрическое окружение. При увеличении 
радиуса катионов в ряду Mg2+—>Са2+—»Sr2+—>Ва2+ растет КЧ и возникает тенденция к 
образованию циклических фрагментов -СС9^М'> ч т о также приводит к 
разнообразным искажениям координационного окружения катионов М'. Отклонение 
координационных полиэдров от регулярного строения наиболее характерно для 
крупного катиона Ва2+. Анализ результатов собственных исследований и данных 
CSD (приведены рефкоды) позволил сделать следующие обобщения по строению 
полиэдров катионов М'. 
Полиэдры магния и кальция. Во всех рассмотренных структурах катион Mg2+ 

имеет октаэдрическую координацию. Большее разнообразие наблюдается в 
окружении и форме КП атома Са, однако изолированные аквакатионы [Са(Н20)7]2+ в 
форме пентагональной бипирамиды (ПБ) обнаружены лишь в структуре V (табл. 3). 
Семивершинники при атомах Са в составе более сложных агломератов образуются 
более чем в половине рассмотренных структур. В основном они отвечают форме ПБ, 
реже - одношапочной тригональной призме и другим полиэдрам. Менее характерна 
октаэдрическая координация Са"+ (примерно третья часть структур), и совсем редко 
образуются восьмивершинники, такие как тетрагональная антипризма (ТА), 
двухшапочная тригональная призма (ДТП) и полиэдры НФ. 
Полиэдры стронция и бария. По величине радиуса катион Sr2+ находится между 
Са2+ и Ва2+. Возможно поэтому комплексонаты с ВСК Sr2+ изоструктурны 
соединениям с Са2+ или Ва2+. Например, комплекс Sr[ConEdla] • 5Н20 (структура XV, 
КЧ = 8, ДТП) изоструктурен аналогичному комплексу с Са2+ (рефкод EDTCOC10), а 
другой комплекс Sr[VlvO£oto] • 6Н20 (структура XIII, КЧ = 9, ТТП) - комплексу с 
катионом Ва"+ (EDTVBA01) (табл. 3 и рис. За и 5а). Лишь в изоструктурных 
комплексонатах M'[CollHEdta]2- 6Н20 (М' = Са2+ (X), Sr2+ (XVI) и Ва2+ (JINKIA)), в 
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которых катион Са2+ реализует максимальное КЧ, а катион Ва2+ -
минимальное, все три катиона М' имеют одинаковое окружение и полиэдр (КЧ = 8, 
ТА; рис. 56). 

В единственной островной структуре XIV с ВСК Sr , топологически близкой 
к структуре V с катионом Са2+, присутствуют аквакатионы [Sr(H20)8]2+ с КЧ 8 
(ПБРВ), что является исключением для катиона с довольно большим ионным 
радиусом. 

Среди комплексонатов с Ва2+ неизвестны структуры с изолированными 
аквакатионами. В цепочечной структуре XVIII, близкой по составу к 
комплексонатам V и XIV с ВСК Са + и Sr2+ соответственно, вследствие большего 
размера катиона Ва2+ его КЧ увеличивается до 9, а полиэдр (ОТА) образуют семь 
молекул воды и два карбонильных атома 0„ из соседних [СоЯоѴдр-анионов. В 
ленточной структуре Sv[VlvOEdta] • 6Н20 (XIII) (рис. 5а) окружение атома Sr также 
в основном составляют молекулы воды (70и, и 20ос). Полиэдры катионов Sr2+ (ТТП), 
сочлененные по граням Oac(7)On,iO„,2, объединены в бесконечные кальций-
кислородные стержни, вытянутые вдоль оси 2\{Х). В целом, в рассмотренных 
комплексах (по нашим данным и CSD) КЧ атома Sr равно 8 или 9 (редко), а КЧ 
атома Ва изменяются от 8 до 11. При наличии лигандов L', последние, как правило, 
дополняют координацию атомов Ва (кроме структуры XX). 

Значения средних величин расстояний М'-О в полиэдрах М' (М' = Mg2+, Sr2+ и 
Ва2+) близки к суммам ионных радиусов М' и О2-, что дополнительно 
свидетельствует о преимущественно ионном характере этих связей. В то же время 
для катиона Са2+ среди расстояний Са-0 довольно часто встречаются величины, 
которые существенно меньше сумм ионных радиусов Са2+ и О2". 

Структурообразующая роль диаминокапбоксилатных лигандов 

Наличие катионов М' в составе гетерометаллических комплексонатов часто 
приводит к образованию (помимо связей M-L) дополнительных ионных связей 
M'-OL, ЧТО повышает дентатность аминокарбоксилатного лиганда. В ряде случаев в 
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комплексах с избыточным содержанием металла по отношению к лиганду 
(пщ+м': г\і>\) реальная дентатность лиганда оказывается больше числа его 
донорных атомов. Учитывая, что атомы переходных металлов М являются 
комплексообразователями, а ВСК М' образуют связи лишь с атомами Од, общей или 
суммарной дентатностью полидентатного лиганда (D;,) будем называть число связей 
M-L и M'-QL (DM И DM'), образованных лигандом, соответственно, во внутренней и 
во внешней сфере комплекса, т. е. D^ = Од^Юд/'. 

В 17 изученных нами гетерометаллических диаминных комплексонатах (23 
независимых комплексных аниона) обнаружено 13 типов координации лигандов 
(табл. 3, рис. 6). Наиболее часто атомы М' координированы лигандом через 
карбонильные атомы 0„ с образованием связей М'-0„, и только в двух типах вообще 
отсутствуют взаимодействия M'-QL- Таким образом, общая дентатность лиганда Di 
изменяется от 5 в островных (M'=Mg2+) до 11 в каркасных (М'= Sr2+ и Ва2+) 
структурах, а общее число атомов металлов, координированных одним лигандом, 
изменяется от 1 до 6. Величина D^ имеет лишь два значения - 5 или б, a Dw зависит 
от природы катиона М'. Помимо атомов М один лиганд может также 
координировать от одного (Mg2+) до пяти (Ва2+) катионов М'. Следовательно, 
структурные функции диаминокарбоксилатных лигандов в значительной степени 
зависят от состава комплексоната, а также от природы и размера ВСК. 

При переходе от Mg2+ к Са2+, Si-2"1" и Ва2+ уменьшается (в процентном 
отношении) число групп с монодентатной функцией и растет число групп с 
бидентатно-мостиковой и другими более сложными функциями, такими как 
тридентатно-мостиковые, три- и тетрадентатно-мостиково-циклические. 

Крнсталлоструктуриын аспект строения гетерометаллических 
комплексонатов 

Важную роль в организации структуры гетерометаллических комплексонатов 
играют катионы М', которые всегда располагаются на внешней сфере комплексного 
аниона, не образуя связей с атомами азота лиганда. Обычно они координируются 
атомами кислорода лиганда Ол, что приводит к формированию катион-анионных 
агломератов (цепей, слоев, каркасов), или образуют изолированные аквакатионы 
[М'(Н20)„]2+ (острова). Строение структурных единиц в кристаллах 
гетерометаллических комплексонатов I - XIX показано на рис. 7; в табл. 3 
приведены их формулы с указанием типа и размерности катион-анионных 
агломератов, построенных на связях M'-0L. 

Островные структуры. При отсутствии связей M'-QL образуются моноядерные 
квазисферические комплексные анионы и аквакатионы [М'(Н20)п]2+, которые 
равномерно распределяются в кристаллическом пространстве по 
псевдогексагональному мотиву и связаны между собой многочисленными 
водородными связями. К таким структурам относятся комплексы Fe(III) и Со(Ш) с 
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M' ifi 

l .D i=5 ; 
Af=Mg(III,B),(I) 

WW 

5. V>L = 7; 
M'=Ca(VI),(L) 
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L-'-W 

AT 
2. Di = 6; 
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= Mg(IIU)(b) 

6.0Л = 7; 
/W'=Sr(XIII),(Cc) 
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9. Di = 8; 

M' = Ca(X),Sr(XVI),(L) 

7.Di = 8; 
M' = Ca(IV,/f), 

Ва(ХѴІ1І,Л),(Сс) 

'.*:лг M'-. 

4 AT 
10.Di = 9; 

M'=Ba(XIX),(If)) 

4. Di = 7; 
A/'=Ca(IV),(Cc), 
Ba (XIX, A), (I6) 

A W 

A/ A/ 

8. Di = 8, 
Af' = Ca(XH),(Cc) 

M' M'M' 

M'-

M:[ 

11. D/. = 10; 
= Ca(XI),Ba(XVII),(Cc) 

W M 

12.Di=ll; 
AT=Ba(XX), (F) 

•W 

A/'=Sr(XV),(F) 

О - атом N, 1 - группа -COO , I - группа -СООН 

Рис. 6. Схемы координации диаминокарбоксилатных лигандов. 
Карбоксилатные группы, расположенные ближе к атомам N, 
принадлежат й-циклам, более удаленные - циклам G. Донорно-
акцепторные связи M-L показаны сплошной линией, а 
преимущественно ионные связи M'-0L - пунктиром. Приведены 
значения Di и характер структуры. 

ВСК Mg + (структуры I и II), а также структуры V и XIV (табл. 3, рис. 8), в которых 
помимо анионов [ComEdta]~ обнаружены аквакатионы [Са(Н20)7]2+ и [Sr(H20)8]2+. 

В топологически эквивалентных структурах I и II (ахиральная пр. гр. Р1\Іс, 
Z = 2(T;1), см. табл.2) октаэдрические аквакатионы [Mg(H20)6]2+ занимают 
характерную для катиона Mg2+ систему эквивалентных позиций (СЭП) в центрах 
инверсии (5мв= 1), комплексные анионы [Теш£У/а(Н20)]~ и [ComEdta]~ - общую 
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JB 

-=0=&=Q^ 

гис. /. схематическое изооражение структурных единиц в комплексонатах І - Х І 
в (XIX); 2) цепи - г (XII, XVIII), д (VIII), е (IV), ж (XI, XVII), з (XIII); 3 
перпендикулярны плоскости рисунка; 4) каркасы - м (XV), н (IX). Эллип 
фрагменты структуры, прямые линии - связи М'-О. Линии, исходящ 
образованные одной карбоксилатной группой. 



16 
СЭП (SM= 1). Кристаллы-рацематы I и II содержат гетерохиральные анионы. Вдоль 
осей 2і(У) образуются стопки из гомохиральных анионов, которые другими осями 
2\{Y) объединяются в анионные слои. Слои, состоящие из гомохиральных стопок, 
чередуются с катион-водными слоями, в которых располагаются центро-
симметричные аквакатионы [Mg(H20)6]2+ и молекулы кристаллизационной воды. 

В топологически близких структурах V и XIV с ВСК Са2+ и Sr2+ (хиральная пр. 
гр. P\,Z= 1(1 ;12)) увеличение размеров катионов Са2+ и Sr2+, по сравнению с Mg2+, 
приводит к увеличению их КЧ (7 и 8). Для аквакатионов с такими КЧ невозможны 
или нехарактерны центросимметричные позиции, поэтому при соотношении 
Пдг •' ЩсоЕЛа]= 1:2 катионы М' занимают одну, а симметрически независимые анионы 
[ComEdta]~ - две общие СЭП. Как показали расчеты, анионы А и В в данном случае 
тождественно равны и имеют одинаковую хиральность, т.е. наблюдается явление 
конгломератной кристаллизации - спонтанное разделение рацемата на антиподы 
при кристаллизации из растворов. Трансляционно связанные анионы А и В, 
чередуясь, формируют гомохиральные стопки вдоль осей У, а из них -
гомохиральные анионные слои, проходящие параллельно плоскости (001) (рис.8). 
При замене катиона Са2+ на Sr2+ происходит уплотнение стопок, т.е. уменьшается 
период стопки (АЬ = -0.078 А), и раздвигаются трансляционно связанные по оси Z 
анионные слои - существенно увеличивается параметр с (Ас = 0.430 А), по 
сравнению с а и б (табл. 2). 

Рис. 8. Проекции структуры XIV: а) вдоль оси X, б) вдоль оси Y 

Во всех рассмотренных островных структурах можно выделить 
псевдогексагональные слои, параллельные одной из диагональных плоскостей -
(102), (102) в структурах I, II с ВСК Mg2+ и (ЮТ) в V и XIV с катионами Са2+ и Sr2+. 
В этих слоях каждый из аквакатионов [Л/'(Н20)„]2+ окружен шестью анионами из 
двух соседних стопок с одинаковой (М' = Са2+, Sr2+) или разной (М' = Mg2+) 
хиральностью анионов. Наблюдаемые закономерности строения кристаллов 
изученной серии позволяют сделать вывод о том, что анионные стопки являются 
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первичными агломератами, которые, по-видимому, образуются уже в растворах 
комплексонатов. Таким образом, главную структурообразующую роль в этих 
кристаллах играет упаковка анионов, а аквакатионы лишь заполняют её пустоты. 

Взаимодействие катионов М' с 
атомами О^ приводит к образованию 
вторичных агломератов, например, 
гетероядерных островов - биядерных 
катионов {Mg(H20)5[CoII1H£'u'/a(N02)]}+ и 
гексаядерных молекулярных комплексов 
{B&{HiO)s[ConiEdds\i}2 соответственно в 
структурах Ш и XIX (табл. 3, рис. 4 
и 9). Основой центросимметричного 
четырехъядерного фрагмента в структуре 
XIX являются три конденсированных 
четырехчленных цикла: ВаС9;Ва и два 

Рис. 9. Строение гексаядерного комплекса цикла -СС/ОВа' 
{Ва(Н20)і[Со£УЛ]2}2в структуре XIX 

Как отмечалось выше, в структуре III (пр.гр. Рпа2и Z= 4 (1;12)) сосуществуют 
два симметрически независимых аниона-"конформера" А и В, различающихся 
только поворотом группы NO2" вокруг связи Co-N. Это различие не позволяет 
реализоваться центросимметричной структуре. Катионы Mg2+ не образуют 
характерных для них октаэдрических аквакатионов, а входят в состав 
гетерометаллических катионов {Mg(H20)5[Co"IH£a'/<7(N02)]} + за счет связи Mg-0„. 
Анионы В являются изолированными структурными единицами. Связанные между 
собой плоскостью скользящего отражения анионы А, также как и В, формируют 
стопки, которые в свою очередь образуют слои. Катионы магния, молекулы воды из 
его окружения и молекулы кристаллизационной воды связывают анионные слои 
между собой в электронейтральные квази-сэндвичевые слои A-Mg(RiO)i~-B. 

Цепочечные структуры составляют большую часть исследованных 
комплексонатов. По способу организации их можно разделить на пять типов. 
1. Зигзагообразные цепи построены из чередующихся анионных и катионных 
фрагментов за счет связей М'-Ои (рис. 7г, 10). Такое строение имеют положительно 
заряженные цепи {Ba(H20)y[CoEdta]}+]„ в структуре XVIII. Как и в структурах 
сходного состава V с ВСК Са2+и XIV (Sr2+), катион Ва2+ (КЧ 9) и анионы [ComEdta]~ 
занимают, соответственно, одну и две общие СЭП (хиральная пр. гр. Р2\, Z=2(l;l2)). 
Однако в бариевом комплексе симметрически независимые анионы А и В равны не 
тождественно, как в V и XIV, а зеркально. Таким образом, кристалл XVIII является 
«скрытым» (для данной пр. гр.) рацематом (крипторацемическая кристаллизация): 
в нём сосуществуют анионы-энантиомеры, не связанные между собой 
кристаллографическими элементами симметрии. Также необычной для крупного 
катиона Ва2+ является и координация семи молекул воды. Как и в кристаллах-
рацематах с ВСК Mg2+, из энантиомеров формируются стопки вокруг осей 2|(У), 



Рис. 10. Проекция слоя (101) в структуре Ва[Со£Лд]2 • 8Н20 (XVIII). 
а из них - слои разной хиральности. Катионы Ва2+ с "водным" окружением, 
входящие в состав катион-анионных цепочечных агломератов, обрамляют стопки из 
анионов А и являются прослойками между чередующимися слоями из анионов А и 
В. Взаимное расположение анионных и катионных фрагментов в диагональном слое 
(101) в структуре ХѴШ подобно тому, которое наблюдается в 
псевдогексагональных слоях островных комплексонатов. 
2. Близкое строение имеют вытянутые вдоль оси 2\{Z) катион-анионные цепи 
{Са(Н20)5[Мо204£'Ла]}|« в структуре XII, содержащие, однако, более сложные 
биядерные анионные фрагменты (рис. \и). Стопки из анионов, проходящие вдоль 
оси 2і(У), формируют слои, которые чередуются с катион-водными слоями. 
3. Цепи с ответвлениями состава {Ca(H20)4[Co./Vto(/7c)]2}i~ и {Са(Н20)4[Сг£Ш5]2}|„, 
(структуры VIII и IV, табл. 3, рис. 1д, е) построены на связях Са-0„. Один из двух 
симметрически независимых анионов (А) входит в состав катион-анионной цепи, а 
другой (В) является ее ответвлением. В структуре IV цепи более компактны 
(рис. 11), чем ленты в VIII, что обусловлено не только разной симметрией цепей, но 
и типом сочленения в них фрагментов. В обеих структурах также образуются стопки 
и слои из анионов. В IV стопки формируются из чередующихся анионов А и В 
плоскостью скользящего отражения с. В VIII сосуществуют два типа стопок, 
вытянутых вдоль оси 2|(У): из анионов А, образующих собственно цепи, и из 
анионов-ответвлений В, принадлежащих соседним цепям, которые связаны между 
собой трансляцией а по оси X. Соответственно образуются два типа чередующихся 
анионных слоев, между которыми расположены катион-водные слои. 
4. Ленты из центросимметричных тетраядерных фрагментов состава 
{Ca(H20)3[Zn1IC«'/a]}|C<, и {Ва(Н20)4(С104)[Реш£Ля(Н20)]}1оо в структурах XI и XVII 
(табл. 3, рис. 1ж) содержат системы из трех конденсированных четырехчленных 
циклов, аналогичные присутствующим в гексаядерном комплексе в XIX (рис. 7е, 9). 
Тетраядерные фрагменты цепи объединяются между собой в ленты парами связей 
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Л/-0„. Анионы в стопках в XI и XVII связаны, соответственно, центрами инверсии 
и осями 2\(Y). В структуре XI за счет водородных связей ленты объединяются в 
слои, напоминающие сэндвичевые. 

Рис. П. Фрагмент цепи {Са(Н20)4[Сг£#ав]2} ,„, (IV). 

5. Ленты, в основе которых лежат стержни, построенные лишь на связях М'-О, 
образуются в структуре XIII (рис. 5а и 1з). Основой лент {Sr(H20)5[V

lvO£'a,/ur]}i„„, 
вытянутых вдоль оси 2\{Х), являются стержни, содержащие конденсированные 
четырехчленные циклы. Катионы Sr2+ в этих циклах объединяются мостиковыми 
молекулами воды и атомом Оас "свободной" ацетатной ветви, за счет которой 
анионы присоединяются к стержню. Стопки из анионов, связанных осью 2\(Y), 
также образуют анионные слои. 

Слоистые СТРУКТУРЫ по типу слоев можно разделить на три группы (табл. 3, рис. 7, 
и-л). Во всех них катионы М' располагаются в частных позициях (табл. 2). 
1. В катионных слоях-сетках {Са(Н20)2[Сош(Яе/а'а)2]}+2~ (структура VII) катионные 
и анионные фрагменты (В) располагаются равномерно, поскольку атомы Са и Со 
занимают центры симметрии в одной плоскости (рис. 7и). Слои-сетки проходят 
параллельно плоскости (001) и чередуются со слоями из изолированных анионов А и 
молекул кристаллизационной воды. Взаимодействие между слоями осуществляется 
непрерывными цепочками водородных связей с участием молекул воды и 
гидроксиэтильных групп. Слои, в которых одновременно располагаются стопки из 
анионов Л и В, проходят параллельно плоскости (011). 
2. В сэндвичевых слоях {Ca(H20)2[Co"'H£Wta(CN)]2}2.° (структура VI) катионы Са2+ 

располагаются в центрах инверсии между слоями из анионов и играют роль 
прослойки. Катион Са2+ координирует четыре аниона (за счет связей Са-0„) и две 
молекулы воды. Стопки из анионов, связанных плоскостью скользящего отражения 
с, образуют слои, проходящие, как и слои-сэндвичи, параллельно плоскости (100). 
3. Слои-сэндвичи аналогичного состава {М'(Н20)2[Со"Н£'о,/я(Н20)]2}2«. (М' = Са2+ 

(X), Sr2+ (XVI) и Ва2+ (J1NKIA)) построены из трехъядерных гетерометаллических 
фрагментов, содержащих пару симметрически связанных четырехчленных циклов с 
общим атомом М', расположенным на оси 2 (рис. 56 и 7л). Фрагменты объединяются 
парами связей М'-0„ в слои-сэндвичи, в которых пространство между анионными 
комплексами может заполняться катионами разной величины без перестройки 
общей структуры. Этим, по-видимому, объясняется изоструктурность 
комплексонатов с ВСК, радиусы которых существенно различаются. В данных 
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структурах также можно выделить анионные слои, которые формируются из стопок 
анионов, связанных между собой плоскостью скользящего отражения Ь. 

Во всех структурах протонированных комплексов (III, VI, X и XVI) 
некоординированные ацетатные ветви вытеснены в межслоевое пространство, где 
они вместе с молекулами кристаллизационной воды участвуют в образовании 
водородных связей, объединяющих слои-сэндвичи в трехмерную структуру. 

Каркасные структуры IX и XV (табл. 3, рис. 1н, м) кристаллизуются в 
пространственной группе Р1\Іп и содержат анионные слои, которые чередуются с 
катион-водными слоями. Однако если в структуре XV слои образованы анионными 
стопками, то в IX они состоят из полимерных анионных цепей {[Со"Мя(Н20)]~}і„ 
(рис. 2). Катионы М' (атомы Са в центрах инверсии) объединяют анионные слои в 
трехмерный каркас, который дополнительно скрепляется водородными связями. 

В каркасе {5г(Н20)з[Со"ііЛа(Н20)]}з^(ХѴ) можно выделить биметаллические 
фрагменты (рис. Зя), в которых атом М' одновременно включает в свою 
координацию атомы Ос и 0„ одной карбоксилатной группы. При замене катиона 
Са2+ на Sr2+ происходит увеличение всех параметров ячейки, но максимально 
увеличивается параметр с, что, по-видимому, также связано с раздвиганием 
анионных слоев, как и в островных структурах V и XIV комплексов Со(ІІІ) с ВСК 
Са2+ и Sr2+. 

Каркас {Ba(H20)3[Co"I£'(ito(CN)]}3oo в структуре XX построен еще сложнее, 
чем стехиометрически подобный каркас в XV. В структуре XX также формируются 
анионные слои, но анионы в стопках связаны уже не осью 2\{Y), а плоскостью с, а 
стопки - трансляцией по оси X. Вместо биядерных фрагментов образуются 
центросимметричные тетраядерные фрагменты с тремя конденсированными 
четырехчленными циклами (рис. 36), подобные присутствующим в структуре XIX 
(рис. 9). Такие фрагменты образованы за счет включения в координацию атома Ва 
двух атомов Оас одной ацетатной ветви, вытесненной из сферы атома Со 
дополнительным лигандом CN". За счет связей Ва-0„ из тетраядерных фрагментов 
формируется каркас, дополнительно скрепленный водородными связями. 

Таким образом, среди структурно исследованных гетероядерных 
этилендиаминтетраацетатов с ВСК Mg2+-Ba2+ можно выделить несколько серий 
родственных комплексов, которые различаются типом катиона М' и степенью 
гидратации (табл. 4). 

В изученных рядах соединений при увеличении радиуса катиона М' 
происходит усложнение строения катион-анионных агломератов за счет изменения 
структурных функций аминокарбоксилатного лиганда. Крайние члены ряда, 
комплексонаты с катионами Mg2+ и Ва2+, радиусы которых различаются на ~ 0.6 А, 
всегда имеют разную структуру. Наиболее часто изоструктурными или 
топологически близкими являются соседние по ряду соединения с ВСК Са2+, Sr2+ 

или Sr2+, Ва2+. Изоструктурны также комплексонаты состава Mg[iW"£uta] • 6Н20 
(М=Со, Ni и Си), построенные из цепочечных агломератов, подобных 
присутствующим в XVIII. 
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Таблица 4. Характер структуры этилендиаминтетраацетатов близкого состава 

(буквами a, b, c,d\\e отмечены изоструктурные соединения) 

Структуры 

\.M\\wOEdta]-m20 

2. M\FcmEdta]2 • nH20 

3.M/tCoI1I£'a'to]2-nH20 

4. M\CoKEdta] • nH20 

5.M\Ki[Edta]-nH20 

6.M\CauEdta]-nH20 

l.M\CouHEdta]2-6H20 

8. M\Co"'HEdta{L% • 6H20 

M\ характер структуры, (гидратный состав) 
(номер структуры или refcode из CSD) 

Mg2+ 

-

I ( n = 12), 
(I) 

1 (n= 10), 
(И) 

С * (n = б) *' 
(ZNEDTA) 

С * (n = б) *> 
(ZNEDTA) 
C"(n = 6) 

(CMGEDT01) 

{I(n=10)} **' 

I (n = 9) 
L' = N02

_ , 
(III) 

Ca2+ 

-

-

l (n = 7), 
(V) 

F > = 5 ) 
(EDTCOC10) 

L(n = 4) 
(CAENNJ10) 

F (n = 4) 
(CAENCUIO) 

L ' , (X) 

L (n = 6) 
L' = CN-, 

(VI) 

Sr2+ 

С " 
(XIII) 

-

I(n = 9), 
(XIV) 

F e (n = 5), 
(XV) 

F u (n = 4) 
(HEZSAG) 
L % (XVI) 
(JINKIA) 

-

Ba2+ 

Cc", 
(EDTVDA01) 

L (n = 6) 
(CUSDEZ) 
C(n = 8), 
(XVIII) 

-

-

F J ( n = 4) 
(HEZSEK) 

т^e * * * ) 

-

Упоминается в ZNEDTA. 
Гипотетическая структура, аналогичная изоструктурным гомометаллическим 
комплексам M\MHEdta]i • 10Н2О, М' = А/= Со (FIJDIL) и М' = М= Mg (FIJDOR); 
Ранее китайскими авторами аналогичный кислый комплекс Со(ІІ) с Ва2+ был 
ошибочно охарактеризован как 

Характер структуры рассмотренного класса гетероядерных комплексонатов в 
значительной степени определяется природой ВСК и многообразием структурных 
функций полидентатного лиганда. Как правило, катионы М' не располагаются 
равномерно между комплексными анионами, что более типично для простых 
ионных соединений, а присоединяются к ним с образованием полиядерных 
агломератов. Структурообразующие взаимодействия М'-Оі содержат иногда 
существенный вклад ковалентной составляющей, что проявляется в сокращенных 
расстояниях M'-OL. 

Анализ взаимного расположения комплексных анионов и ВСК М' показал, что 
объемные комплексные анионы, в которых атомы металлов-
комплексообразователей окружены органическими лигандами, располагаются в 
кристалле по принципу плотной упаковки. Во всех структурах можно выделить 
стопки из комплексных анионов, которые связаны между собой в основном за счет 
многочисленных невалентных взаимодействий. В свою очередь, стопки (первичные 
агломераты) объединяются в анионные слои, между которыми в пустотах 
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располагаются катионы М' и молекулы воды. Взаимодействия катионов М' с 
атомами ОА лиганда часто приводят к формированию вторичных гетероядерных 
катион-анионных агломератов. Структуры стабилизируются как 
электростатическими взаимодействиями между слоями из анионов и катионов, так и 
разветвленной системой водородных связей. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведено рентгеноструктурное исследование 20 новых кристаллических 
структур комплексонатов переходных металлов с внешнесферными катионами, 
установлены закономерности их строения. Выявлена структурообразующая роль 
внешнесферных катионов М', показана зависимость характера структуры от их 
природы. 
2. Впервые изучена полная серия этилендиаминтетраацетатов близкого состава 
M\ConlEdtd\2 • nH20 (М'= Mg2+, Ca2+, Sr2+ и Ва2+). 

а) Установлено образование островных структур комплексонатов, 
содержащих анионы [CoEdta]' и аквакатионы [М'(Н20)п]"+ с КЧ 6 (Mg2+), 7 (Са2+) и 
8 (Sr2+). Аквакатионы [Са(Н20)7]2+ и [Sr(H20)s]2+, нехарактерные для 
комплексонатов переходных металлов, в этом классе соединений обнаружены 
впервые. Необычным является и высокое содержание молекул воды в 
координационной сфере иона Ва2+ (КЧ = 9) в цепочечном агломерате 
{Ва(Н20)7[СоЯЛа]}Ѵ 

б) Во всех структурах обнаружены псевдогексагональные слои, параллельные 
одной из диагональных плоскостей, в которых каждый из катионов М' окружен 
шестью анионами из двух соседних анионных стопок с одинаковой (М' =Са2+, Sr2+) 
или разной (М'= Mg2+, Ba2+) хиральностью анионов. 

в) Показано, что направление кристаллизации комплекса из рацемического 
раствора существенно зависит от природы внешнесферного катиона W. В случае с 
Mg2+ образуется кристалл-рацемат, построенный из хиральных анионов [CoEdta]' и 
центросимметричных октаэдрических аквакатионов магния. В топологически 
близких бисистемных комплексах с Са2+ и Sr2+, содержащих лишь гомохиральные 
анионы, наблюдается явление конгломератной кристаллизации. В случае с Ва2+ 

происходит крипторацемическая кристаллизация, в результате которой формируется 
«скрытый» рацемат, содержащий два симметрически независимых энантиомера. 
3. Установлена изоструктурность кислых комплексонатов M'[CouHEdta]2 • 6Н20 с 
катионами Са2+и Sr2+ (а также с Ва2+), в которых слои-сэндвичи построены из 
трехъядерных гетерометаллических фрагментов и содержат катионы разной 
величины между однотипными слоями из анионов. 
4. Показано, что в комплексе Sr[ConEdta] • 5Н20 образуются биядерные фрагменты 
за счет включения в координационную сферу атома Sr двух атомов кислорода одной 
ацетатной ветви с образованием четырехчленного цикла -CC^CSr. Связями Sr-0„ 
биядерные фрагменты объединяются в каркасную структуру 
{Sr(H2OUCoEdta(H20)]}ix. 
5. В структуре Mg[Co"IH£'fl'to(N02)]2 • 9Н20 обнаружено явление контактной 
конформерии - два симметрически независимых аниона А и В, связанных 
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псевдоцентром инверсии, отличаются поворотом группы N02~ вокруг связи Co-N . 
Анионы А, входящие в состав биядерных катионов {Mg(H20)5[CoH/i'a'/ur(N02)]}+, 
вместе с изолированными анионами В образуют квази-сэндвичевые слои 
/4-Mg(H20)5-5. 
6. В каркасной структуре Ca[CouNta]2 • 6Н20 обнаружены полимерные цепи из 
комплексных анионов {[СоЛ7я(Н20)]~} і„, включающих тетрадентатный 
моноаминный лиганд и атомы металла-комплексообразователя с КЧ = 6. 
7. В структуре Sr[V OEdla] • 6Н20 обнаружены ленты, основой которых являются 
стержни, построенные из конденсированных четырехчленных циклов { SrC^Sr }i~-
Катионы Sr24 в стержне объединяются мостиковыми молекулами воды и атомом Ом 
"свободной" ацетатной ветви, за счет которой анионы присоединяются к стержню. 
8. Во всех исследованных структурах в качестве первичных агломератов можно 
выделить стопки из комплексных анионов, образующие анионные слои. Последние 
чередуются с катион-водными слоями. 
9. Показано, что конкуренция металлов-комплексообразователей М и 
внешнесферных катионов М' за атомы кислорода лиганда приводит к увеличению 
дентатности аминокарбоксилатного лиганда и усложнению структурных функций 
его карбоксилатных групп. Предложено расширенное понятие общей дентатности 
лиганда как суммарного числа связей лиганда с металлом-комплексообразователем 
Ми с катионом М'. 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 

1. Засурская Л.А., Полынова Т.Н., Порай-Кошиц М.А., Позняк А.Л. 
Кристаллическая структура гексагидрата (циано)моногидроэтилендиамин-
тетраацетатокобальтата(ІП) кальция. // Кристаллография. 1996. Т. 41. №2. 
С. 263-268. 

2. Засурская Л.А., Полынова Т.Н., Застенкер И.Б., Позняк А.Л., Порай-
Кошиц М.А. Рентгеноструктурное исследование нонагидрата /г-этилендиамин-
тетраацетато-бг(с-(оксо(и-оксо)молибдата(Ѵ)) кальция. // Кристаллография. 
1996. Т. 41. №3. С. 471-476. 

3. Засурская Л.А., Позняк А.Л., Полынова Т.Н., Рыбаков В.Б., Порай-
Кошиц М.А. Кристаллические и молекулярные структуры этилендиамин-
тетраацетатокобальтатов(ИІ) магния и кальция. // Журн. неорган, химии. 1996. 
Т.41.№ 10. С. 1647-1655. 

4. Засурская Л.А., Полынова Т.Н., Письменская Е.Б., Позняк А.Л. 
Кристаллическая структура гептагидрата этилендиаминдисукцинато-
кобальтата(Ш) бария. // Кристаллография. 1997. Т. 42. № 1. С. 107-115. 

5. Засурская Л.А., Полякова И.Н., Позняк А.Л., Полынова Т.Н., Сергиенко B.C. 
Кристаллическая структура тетрагидрата бис-[(2-гидроксиэтил)имино-
диацетато]кобальтата(Ш) кальция. //Кристаллография. 1998. Т. 43. № 2. 
С. 262-268. 

6. Засурская Л.А., Рыбаков В.Б., Позняк А.Л., Полынова Т.Н. Кристаллические 
структуры тетрагидратов аква(этилендиаминтетраацетато(3-))кобальтатов(ІІ) 
кальция, стронция и бария, Л/[СоН£гі7а(Н20)]2 • 4Н20 (М'=Са2+, Sr2+, Ba2+). 



24 

// Координац. химия. 2000. Т. 26. № 7. С. 526-533. 
7. Засурская Л.А., Полякова И.Н., Позняк А.Л., Полынова Т.Н., Сергиенко B.C. 

Кристаллическая структура тетрагидрата аква(этилендиаминтетраацетато)-
кобальтата(ІІ) стронция, Sr[CoEdta(H20)] • 4Н20. // Кристаллография. 2001. Т. 46. 
№ 3. С. 427-432. 

8. Засурская Л.А., Полякова И.Н., Полынова Т.Н., Позняк А.Л., Сергиенко B.C. 
Кристаллическая структура тетрагидрата аква(нитрилотриацетато)кобальтата(І1) 
кальция, Ca[CoNta(H20)]2 • 4Н20. // Координац. химия. 2001. Т. 27. № 4. 
С. 294-298. 

9. Засурская Л.А., Полякова И.Н., Полынова Т.Н., Позняк А.Л., Сергиенко B.C. 
Кристаллическая структура гексагидрата /и/?а//с(]^)-(нитрилотриацетато)-
(пиридин-2-карбоксилато)кобальтата(Ш) кальция, Ca[CoNta(Pic)]2 • 6Н20. 
// Кристаллография. 2002. Т. 47. № 5. С. 849-855. 

10. Засурская Л.А., Полякова И.Н., Рыбаков В.Б., Полынова Т.Н., Позняк А.Л., 
Сергиенко B.C. Кристаллические структуры этилендиаминтетраацетато-
кобальтатов(Ш) стронция и бария: Sr[CoEdta]2 • 9Н20 и Ba[CoEdta]2 • 8Н20. 
Сравнение строения комплексов ряда M'[CoEdta]2 • пН20, М' = Mg, Ca, Sr и Ва, 
п = 7 - 10. // Кристаллография. 2006. Т. 51. № 3. С. 456-466. 

11. Гладких О.П., Засурская Л.А., Полынова Т.Н., Порай-Кошиц М.А. 
Кристаллохимический анализ комплексонатов с внешнесферными катионами. 
// VI Совещание по кристаллохимии неорган, и координац. соединений, Львов, 
1992. Тез. докл. С. 21. 

12. Засурская Л.А., Полынова Т.Н., Порай-Кошиц М.А. Роль щелочноземельных 
металлов в организации кристаллической структуры диаминных 
комплексонатов. // VI Совещание по кристаллохимии неорган, и координац. 
соединений, Львов, 1992. Тез. докл. С. 32. 

13. Zassourskaya L.A., Polynova T.N., Rybakov V.B., Porai-Koshits M.A. Crystal 
structure of diamine complexonates of cobalt with alkaline-earth cationes. // XVI 
Congress and General Assembly IUCr, Beijing, China, 1993. Abstracts. P. 215. 

14. Zassourskaya L.A., Polynova T.N., Porai-Koshits M.A. An analysis of the alkaline-
earth cations structural functions in diamine complexonates of transition metals. 
// Symposium on molecular structure, Fuzhou, China, 1993. Abstracts. AP6. 

15. Polynova T.N., Zassourskaya L.A., Bezrukavnikova I.M., Porai-Koshits M.A. Crystal 
structures of d-transition metal complexes with ethylenediaminedisuccinic acid. // XV 
European Crystallographic Meeting, Dresden, Germany, 1994. Addendum to the book 
of abstracts. 

16. Zassourskaya L.A., Polynova T.N., Poznyak A.L., Porai-Koshits M.A. Influence of 
the alkaline-earth cations on the crystal structure of transition metal complexes. 
//American Crystallographic Association Annual Meeting, Montreal, Canada, 1995. 
Abstracts. P. 199. 

17. Засурская Л.А., Полынова Т.Н., Полякова И.Н., Позняк А.Л., Сергиенко B.C. 
Закономерности строения этилендиаминтетраацетатов Со(ІІ), Со(ІІІ) и Cu(II) с 
щелочноземельными катионами. // I Национальная кристаллохимии. 
конференция, Черноголовка, 1998. Тез. докл. Т. 1. С. 216. 

18. Засурская Л.А., Полякова И.Н., Полынова Т.Н., Позняк А.Л., Сергиенко B.C. 



25 

Гетерометаллические комплексы нитрилотриацетатов переходных металлов с 
щелочноземельными катионами. // II Национальная кристаллохимич. 
конференция, Черноголовка, 2000. Тез. докл. С. 126-127. 

19. Засурская Л.А., Полынова Т.Н. Структурные функции лигандов в 
гетерометаллических комплексонатах. // III Национальная кристаллохимич. 
конференция, Черноголовка, 2003. Тез. докл. С. 167-168. 

20. Засурская Л.А. Влияние внешнесферных катионов на формирование 
агломератов в кристаллических структурах этилендиаминтетраацетатов 
кобальта(Ш). Явления конгломератной кристаллизации и крипторацемии. 
//Международная конференция, посвященная 250-летию МГУ 
им. М.В.Ломоносова и 75-летию Химфака «Химия в Московском университете в 
контексте российской и мировой науки», Москва, 2004. Тез. докл. С. 43-45. 

21. Засурская Л.А. Формирование агломератов в кристаллических структурах 
этилендиаминтетраацетатов переходных металлов. Конгломератная и 
крипторацемическая кристаллизация. // IV Национальная кристаллохимич. 
конференция, Черноголовка, 2006. Тез. докл. С. 91. 

22. Засурская Л.А. Влияние дополнительных лигандов на строение 
этилендиаминтетраацетатов кобальта(Ш) с внешнесферными катионами. 
// XXIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии, 
Одесса, Украина, 2007. Тез. докл. С. 415. 

23. Засурская Л.А. Сравнение строения симметрически независимых анионов в 
кристаллах гетерометаллических комплексонатов. // XIV Симпозиум по 
межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул, Челябинск, 2008. 
Тез. докл. С. 83. 



Заказ № 138/11/08 Подписано в печать 17.11 2008 Тираж 150 экз. Усл. п л 1,75 

/ ' г ^ Ч ООО "Цифровичок", тел. (495) 797-75-76; (495) 778-22-20 
і v^// www.cfr.ni; e-mail:info@cfr.ru 

http://www.cfr.ni
mailto:info@cfr.ru

