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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Процессы гидролиза являются важными для
понимания поведения ионов металлов как в природных водах и при обра
зовании руд, так и в биологических системах, и, как правило, приводят
к образованию полиядерных гидроксокомплексов. Полиядерные/кластер
ные высокозаряженные акваионы имеют огромное значение в процессах
формирования мицеллоподобных частиц и других наноразмерных струк
тур в растворах. Полиядерные оксо/гидроксомостиковые соединения
переходных металлов являются активными центрами ряда ферментов.
Наличие их в биосистемах во многих случаях подтверждено методом
EXAFS и интерпретировано на основании сравнения положений макси
мумов радиального распределения со структурно охарактеризованными
«модельными» соединениями. Существенна роль процессов гидролиза
и в химии аквакомплексов токсичных металлов (Ве(ІІ), Cd(II), Pb(II),
Cr(III)) и металлов, представляющих интерес для медицины (Gd(III),
Ві(ІИ), Fe(III)).
Присутствие в водных растворах широкого разнообразия полиядер
ных аквакомплексов металлов (М2, М3, Мі, М^, Мп и т. д.) установлено
посредством многочисленных потенциометрических, кинетических, спек
тральных исследований. Однако большинство комплексов являются
малоизученными и с трудом поддаются кристаллизации - выделение
в твердую фазу аквакомплексов таких оксофильных металлов, как А13+,
Ga3+, In3+, Ln3+, затруднено из-за их высокой кинетической лабильности,
а также из-за склонности к образованию нерастворимых полимерных гидроксо- и оксосоединений. Разработанные за последние годы различные
методы и подходы для кристаллизации полиядерных аквакомплексов
позволили получить структурную информацию о строении некоторых
из них. Однако количество таких публикаций на данный момент крайне
мало и недостаточно для выявления закономерностей образования поли
ядерных соединений. Поиск новых путей получения полиядерных аква
комплексов, позволяющих контролировать степень полимеризации
акваионов, остается по-прежнему актуальной задачей.
Предложенный в данной работе подход состоит в использовании для
выделения полиядерных аквакомплексов из водных растворов в кристал
лическую фазу макроциклического органического кавитанда кукурбит[6]урила. Благодаря наличию поляризованных карбонильных групп
(порталов), кукурбит[6]урил способен образовывать комплексы с рядом
оксофильных металлов, выступая в качестве полидентатного лиганда,
либо
супрамолекулярные
аддукты
за
счет
водородных
связей с аквакомплексами. Полиядерные аквакомплексы металлов, как
правило, высоко заряжены, что увеличивает кислотные свойства аквалигандов и делает их хорошими донорами водородных связей, а достаточно
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крупные размеры комплексов позволяют за счет большей поверхности
контакта создавать развитую систему водородных связей, что создает бла
гоприятные условия для образования устойчивых супрамолекулярных
соединений.
Цели работы: 1) разработка методов выделения в кристаллическую
фазу полиядерных аквакомплексов высокозарядных оксофильных метал
лов (в основном 13 группа Периодической системы и лантаноиды)
из водных растворов их солей с использованием органического макроциклического лиганда кукурбит[6]урила; 2) характеризация полученных
новых соединений с кукурбит[6]урилом различными спектральными
методами, установление их строения методом рентгеноструктурного
анализа монокристаллов.
Научная новизна. В рамках проведенных исследований разработаны
методики синтеза и получено 35 новых моно- и полиядерных соединений
кукурбит[6]урила с аквакомплексами А1(Ш), Ga(III), In(III), Ln(III)
(Ln = La, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb).
В виде супрамолекулярного соединения с кукурбит[6]урилом полу
чен уникальный наноразмерный 32-ядерный оксогидроксомостиковый
аквакомплекс галлия. Показано, что образование полиядерных акваком
плексов галлия происходит по двум путям: конденсацией моноядерных
октаэдрических аквакомплексов вокруг тетраэдрического или октаэдрического центров.
Впервые структурно охарактеризован биядерный аквакомплекс
индия [Іп2(Н20)8(ОН)2]4+ (в составе супрамолекулярного соединения
с кукурбит[6]урилом).
Обнаружено, что добавление кукурбит[6]урила к водным растворам
солей лантаноидов(Ш) в условиях медленного гидролиза цианопиридина
приводит к образованию четырехъядерных «сэндвичевых» комплексов.
Показано, что интенсивность фотолюминесценции четырехъядерных
комплексов европия с кукурбит[6]урилом в 5 раз превосходит это значе
ние для моноядерных хлорида или бромида европия. Методом массспектрометрии показано, что «сэндвичевый» фрагмент четырехъядерных
комплексов лантаноидов с кукурбит[6]урилом сохраняется в растворе.
Получены первые примеры смешанных по металлу Ln(III)/Ag(I)
координационных полимеров на основе четырехъядерных комплексов
лантаноидов с кукурбит[6]урилом.
Практическая значимость. Разработка методов синтеза, установле
ние строения и исследование свойств новых моно- и полиядерных
оксо/гидроксомостиковых комплексов металлов является вкладом
в фундаментальные знания в области неорганической химии акваком
плексов оксофильных металлов и супрамолекулярной химии.
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Экспериментально доказанное увеличение интенсивности фотолю
минесценции четырехъядерных комплексов европия(Ш) с кукурбит[6]урилом показывает перспективность подобных соединений для
разработки новых светоизлучающих материалов для нелинейной оптики
и электролюминесцентных устройств. Интерес к полиядерным соедине
ниям гадолиния(Ш) обусловлен их применением в ЯМР-томографии
в качестве рентгеноконтрастных веществ. Полиядерные комплексы
алюминия перспективны как прекурсоры в золь-гелевой технологии.
Данные по кристаллическим структурам соединений, полученных
в рамках настоящего исследования, депонированы в Кембриджский банк
структурных данных и доступны для научной общественности.
На защиту выносятся:
- данные по исследованию реакций аквакомплексов Al3+, Ga3+, In3+,
Ln3+ с кукурбит[6]урилом при различных значениях рН и температуры,
в результате проведения которых показана возможность использования
кукурбит[6]урила для выделения полиядерных оксо/гидроксомостиковых
комплексов металлов из водных растворов в кристаллическую фазу;
- методики синтеза и оригинальные данные по строению 35 новых
соединений кукурбит[6]урила с моно- и полиядерными аквакомплексами
металлов;
- результаты по изучению магнитных и фотолюминесцентных
свойств ряда соединений, а также по исследованию комплексов методом
масс-спектрометрии;
- данные по использованию полученных четырехъядерных «сэндвичевых» комплексов лантаноидов с кукурбит[6]урилом для синтеза
смешанных по металлу координационных полимеров.
Личный вклад. Все указанные в экспериментальной части методики
синтеза новых соединений, а также получение пригодных для характеризации методом рентгеноструктурного анализа (РСА) монокристаллов,
выполнены лично диссертантом. Обсуждение полученных результатов
и написание научных статей проводилось совместно с соавторами работ
и научным руководителем.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались
на 8 конференциях: XLIII, XLIV Международной научной студенческой
конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск,
2005, 2006), Международной научной конференции "New Frontiers
of Modern Coordination Chemistry" (Новосибирск, 2005), XV Менделеев
ской школе-конференции молодых ученых (Волгоград, 2005), Междуна
родной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-2006» (Москва,
2006), Международном симпозиуме "Design and Synthesis of Supramolecu5

lar Architectures" (Казань, 2006), Международном семинаре "Metal-rich
Compounds" (Карлсруэ, Германия, 2007), Международном симпозиуме
"Supramolecular and NanoChemistry: Toward Applications" (Харьков,
Украина, 2008).
Публикации. Результаты работы опубликованы в 9 статьях в отечест
венных и международных научных журналах и тезисах 8 докладов.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 164 страни
цах, содержит 92 рисунка, 7 таблиц, 1 схему и 1 приложение. Работа
состоит из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части
(гл. 2), обсуждения экспериментальных результатов (гл. 3), выводов
и списка цитируемой литературы (151 наименование).
Работа проводилась по плану НИР Учреждения Российской академии
наук Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН (г.
Новосибирск), в рамках проектов РФФИ (04-03-32304-а, 05-03-32126-а,
08-03-00088-а, 08-03-09329-моб_з) и интеграционных проектов (програм
мы Отделения химии и наук о материалах РАН п. 5.7.4 и программы фун
даментальных исследований СО РАН № 4.12). Исследование поддержива
лось стипендией А/О «Хальдор Топсе».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора объ
ектов исследования, в нем поставлена цель работы и сформулированы
положения, выносимые на защиту.
Первая глава диссертации содержит обзор литературы, в котором
рассмотрены основные пути синтеза и принципы строения монои полиядерных комплексов высокозарядных оксофильных металлов (А13+,
Ga3+, In3+, Ln3+). Проанализированы также данные по методам синтеза
и строению представленных в литературе на момент написания диссерта
ционной работы соединений кукурбит[п]урилов с комплексами различ
ных металлов. На основании анализа литературных данных выбраны
и определены ключевые направления исследования.
Вторая глава - экспериментальная часть. В ней приведены методики
синтеза новых соединений, результаты элементного анализа, ИК и массспектрометрические данные. Также приведены данные по использован
ным материалам и оборудованию.
В третьей главе (обсуждение результатов) приведены и проанализи
рованы данные об условиях синтеза, строении и свойствах полученных
соединений.

6

СОЕДИНЕНИЯ КУКУРБИТ[6]УРИЛА С АКВАКОМПЛЕКСАМИ
МЕТАЛЛОВ
Общие подходы к синтезу
// I? іі \\ А\\
^'^^^yC^j^^i^
/у / \ А 1 Ѵ^ \
\кд I
у 1 / ju
^*^^O^Q/S^5i^
от " II о //
°
Рис. 1. Строение

Молекула кукурбит[6]урила (C36H36N24O12,
СВ[61, рис. 1) построена из шести гликольурильных фрагментов, связанных между собой
двенадцатью метиленовыми мостиками. Кукурбит[6]урил является наиболее доступным
и з известных
гомологов СВ[п] (п = 5-10).
СВ[6] практически не растворим в воде,
но растворимость его заметно повышается
в В0ДНЬ1Х растворах солей металлов. Поэтому

кукурбитібіурила

все соединения синтезированы из водных
растворов, содержащих СВ[6] и соль металла, взятую в избытке.
В водных растворах Al3+, Ga3+, In3+ и Ln3+ присутствуют в виде гидратированных катионов. Увеличение рН приводит к отрыву протона
от координированных к металлу молекул воды и полимеризации акваионов через мостиковые гидроксолиганды. В данной работе проведены се
рии экспериментов, в которых для увеличения основности среды к вод
ным растворам нитратов, хлоридов и бромидов металлов и СВ[6] добав
лялось различное количество пиридина, 4-цианопиридина, аммиака,
гидроксидов калия или натрия. Значение рН полученных растворов изме
нялось от 1,0 до 6,5, при рН > 6,5 во всех случаях выпадал аморфный
осадок гидроксида соответствующего металла.
Соединения получены в виде монокристаллов либо при медленном
упаривании растворов на воздухе (I - VII, IX, X, XLV - XLVHI), либо
при нагревании смеси исходных реагентов в воде в вакуумированных
запаянных стеклянных ампулах (VIII, XI - XLIV). Повышенная темпера
тура использовалась как для увеличения степени гидролиза с целью полу
чения полиядерных комплексов, так и для увеличения растворимости про
дукта реакции и получения в результате последующего медленного охла
ждения монокристаллов, пригодных для исследования методом РСА.
Список полученных соединений представлен в таблице 1.
Следует отметить, что ввиду сложного состава и строения получае
мых соединений, метод РСА является основным и практически единст
венным методом, позволяющим получить прямую информацию
об их структуре. Однако рентгеноструктурное исследование выбранных
нами объектов является весьма непростым, так как получение монокри
сталлов приемлемого качества сопряжено с рядом методических трудно
стей, таких как подбор условий кристаллизации, склонность кристаллов
к двойникованию и поликристалличности, неустойчивость кристаллов ряда
7

Таблица 1
Список полученных соединений
№
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Формула
{[А12(Н:ОМОН)2](Ру@СВ[6]))(Ру@СВ[6])
(NOj)416H20
{[Al,:(AIOJXH20)12(OH)24l2(CBf61),}(NO,)„-6H20
К2 {ГА1,2( АЮ.ХНгОЫОНЬЫСВГб]), }(NO,)16-36H20
{[Ыа2(Н2ОХСВ[6])(ОН)2)]2[А13о(Н20)260*(ОН)56]}
(N03)i8-56H20
UGaflbOkKCBMmNO,),- I3H20
UGa32(H20)2o027(OHbl(PyH@CBf61),}(NO,V53H20
fGa„(H20)24(OH)24l (NO,)l5-12H20
{[Іп2(Н2ОМОНШІп(Н20Ь(ЖЩСВ[6])4}
(NO,)io-40H20
rEu(H20)4(CBr61XNO,)l(NO,)2-6.75H20
{[Gd(H2O)7(NO3)l(Py@CBr61)}(NO,)2-10H2O
frGd(H20)5(N03)l2(CB[6])l(N03)4-6.5H20
f[Gd(H20)5(N03)b(Py@CB[6])l(N03)4-8H20
{[Pr(H2O)3(N03)2lfPr(H2O)4(N03)l(CB[6])HNO3)3-4H2O
{[NdtHjOWO^MNO^CBtfinrNdCNO^l
{^(HjOWOHMINtgCBM^UHcKHjOW.s
ГНо№ОШ03)2І<>5}(Ш3ѴЗШ20
{[Gd4(H20)4(OH)6(IN@CB[6])2][Gd(H20)8]15
rGd(HzO)6(N03)2loi>(N03),-43H20
{[Er4(H20)4(OHMIN@CB[6])2][Er(H20)g]15
[Er(H20)6(N03)2lo 5}(N03),-39H20
{fLa,(H20)4(OHWIN@CB[6])21(N03VnH20

XIX

{[Pr4(H20)4(OHWIN@CB[6]h](N03VnH20

XX

{[Nd,(H20)4(OH)4^IN@CB[6])2](N03)vnH20

XXI

XXIV

{[Sm4(H20)4(OH)4+,(IN@CBf61)2l(N03XnH20
(H30)3{[Pr4(H20)4(OHMIN@CB[6])2]
fPr(H2OWHIN)l2}Cl„-29H20
(H30)3{[Nd4(H20)4(OH)8(IN@CB[6])2]
[Nd(H20)7{HIN)l2}ClM-29H20
(H30)5FEu4(H20)4(OH)8(IN®CB[61)2lCl7-38H20

XXV

(H30)6[Gd4(H20)4(OH)8(IN@CB[6])2]Cl8-36H20

XXII

ххш

XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII

(H3O)4[Tb4(H2O)4(OH)8(IN@CBf61)2]Cl6-40H2O
(H30)5[Er4(H20)4(OH)6(IN(%CBr61)2]CI,-35H20
(H,0)3fYb4(H20)4(OH)6(IN@CB[61)2lCl7-38H20
(H,0)3{[La4(H20)2(OH)8(IN)2(IN@CB[6])2]
fLa(H20)7(HIN)lfLa(H20)8l(Br,-25H20
(H30)3{[Pr4(H20)4(OH)8(IN@CB[6])2][Pr(H20)7(HIN)]2}
Br„-26H20
(H30)4fDy4(H20)4(OH)5(INXIN@CBF61)2lBr8-25H20
(H30)2rHo4(H20)4(OH)5(INXIN@CBf61)2lBr6-27H30
(H,0)4[Er4(H20)4(OH)s(INXIN@CB[61)2lBr8-23H20
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Методы исследо
вания*
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA', ЭА, ИК, MB
PCA', ЭА, ИК
PCA', ЭА, ИК
PCA', РФА, ЭА,
ИК.МС
PCA', РФА, ЭА,
ИК,МС
PCA', ЭА, ИК, МС
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК, ФЛ
PCA, ЭА, ИК, МС,
MB
PCA, ЭА, ИК, ФЛ
PCA, ЭА, ИК, МС
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК, МС
PCA, ЭА, ИК, МС
PCA, ЭА, ИК
PCA, ЭА, ИК, МС

XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XL11I
XLIV

РСА, ЭА, ИК
(H,0)4[Yb4(H20)4(OH)6(IN®CB[61)2lBr8-35H:0
(НЮХ[Еіі4(Н20)4(ОН)8(т®СВ[61)21Вг,<+2)пН20
РСА', ЭА, ИК, ФЛ
[Ce(H2O)2(IN),10 5CtN,H4-l 5H20
РСА, ЭА, ИК
[Pr(H20)4(IN)2lNO,
РСА, ЭА, ИК
[Sm(H20)4(IN)2lNO,
РСА. ЭА, ИК
[Gd(H20)4(IN);lNO,
РСА, ЭА, ИК
[Ce(H20)2(IN),l
РСА, ЭА, ИК
[Pr(H2Oh(IN),l
РСА, ЭА, ИК
[Ho(H20)4(IN)2lNO,
РСА, ЭА, ИК
[Ho4(H20)„(OHWIN)6l(N03)2-3.5C6N2H4-5H20
РСА, ЭА, ИК
(H,0),[La4(H20),(OH)8(IN@CB[6])2{Ag(H20)2(HIN)}
РСА, ЭА, ИК
XLV
{Ag(H20)2(IN)}lfAg(H20)2(CBr61)l(NO,V31H20
[Рг4(Н20)5(ОНМ^@СВ[6])2{Аё(Н20)2(Н^)}
XLVI
РСА, ЭА, ИК
{Ag(H20)2(IN))l[Ag(H20)2(CB[6])](NO,)4-28H20
[Dy4(H20)3(OH)8(IN@CB[6])2{Ag(H20)2(HIN)}
РСА, ЭА, ИК
XLV1I
{Ag(H20)2(IN)HfAg(H20)2(CBf61)l(NO,)4-28H20
[Ho4(H20),(OH)8(IN@CB[6])2{Ag(H20)2(HIN)}
РСА', ЭА, ИК
XLVIII
{Ag(H20)2(IN)}irAg(H20)2(CBf61)l(NO,)4xH20
* Методы, которыми охарактеризованы полученные соединения. РСА - рентгеноструктурный анализ монокристаллов, РФА - рентгенофазовый анализ, ЭА - элементный ана
лиз, ИК - колебательная спектроскопия, РСА' - неполные данные рентгеноструктурного
анализа, МС - масс-спектрометрия, ФЛ - измерение фотолюминесцентных свойств, MB магнитная восприимчивость. Для количества молекул воды в кристаллогидратах указана
величина, полученная из данных РСА.

соединений без маточного раствора. Большую трудность представляет
также расшифровка
структур, особенно уточнение
позиций
легких атомов.
Помимо РСА, все соединения охарактеризованы методом ИКспектроскопии и элементного анализа. ИК-спектры оказались, в целом,
малоинформативными, ввиду наличия большого количества интенсивных
полос, относящихся к колебаниям молекул СВ[6]. Однако для ряда соеди
нений удалось выявить полосы колебаний других лигандов, например,
анионов изоникотиновой кислоты. Смещение интенсивной полосы коле
баний ѵ(С=0) карбонильных групп порталов СВ[6] на 10-15 см"1 в ИКспектрах комплексов обусловлено как координацией СО-групп
к атомам металла, так и участием карбонильных групп в водородных
связях с гидроксо- и аквалигандами комплекса.
Кристаллы большинства полученных соединений при извлечении
из маточного раствора теряют часть кристаллизационной воды. Согласно
данным элементного анализа, соотношения азота, углерода и водорода
для свежеприготовленных образцов, как правило, находятся в соответст
вии со значениями, рассчитанными из РСА, а разница между процентным
содержанием элементов, вычисленным из рентгеноструктурных данных
и найденным экспериментально, может быть отнесена за счет потери
части кристаллизационной воды. Выходы в большинстве синтезов соста
вили > 60 %.
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Супрамолекулярные аддукты полиядерных аквакомплексов
алюминия(ІП), галлия(Ш) и индия(Ш) с кукурбит[6|урилом
Изучено взаимодействие нитрата алюминия(Ш) с кукурбит[6]урилом
при различных значениях рН и температуры. Найдены условия для выде
ления полиядерных оксо/гидроксомостиковых комплексов металлов
из водных растворов в виде супрамолекулярных аддуктов с СВ[6]. Соеди
нения
биядерного
[А1->(Н20)8(ОН)2]4+,
тринадцатиядерного
7+
[А1,2(АЮ4)(Н20),2(ОН)24] и тридцатиядерного [А130(Н2О)26О8(ОН)56]18+
аквакомплексов алюминия с СВ[6] получены упариванием водных
растворов 0,5 М нитрата алюминия и СВ[6] при добавлении пиридина
(I, {А12}, рН=3,1), аммиака или КОН (II, III, {АІ13}, рН=3,8) и NaOH
(IV, {AI30}, рН=3,5). В биядерном аквакомплексе атомы алюминия имеют
октаэдрическое окружение и связаны двумя гидроксомостиками. В струк
туре {Аііз} центральный атом алюминия, имеющий тетраэдрическое
окружение из атомов кислорода, соединен с 12 атомами алюминия,
имеющими октаэдрическое окружение (структура кеггиновского типа,
рис. 2а). В поликатионе {А130} два тринадцатиядерных фрагмента соеди
нены мостиком из четырех связанных вершинами октаэдров {АЮб}
(рис. 26). Связывание аквакомплексов с СВ[6] происходит за счёт образо
вания водородных связей между гидроксо- и аквалигандами поликатионов
и атомами кислорода карбонильных групп СВ[6]. Расположение гидро
ксо- и аквалигандов в {А113} очень хорошо соответствует форме и разме
рам порталов СВ[6], и в образовании водородных связей участвуют все
шесть атомов кислорода карбонильных групп СВ[6].
Добавление пиридина к водному раствору нитрата галлия и СВ[6]

Рис 2. Строение супрамолекулярных аддуктов 13-ядерного (а)
и 30-ядерного (б) комплексов алюминия с СВ[б]

и последующее упаривание привело к выделению кристаллов супрамолекулярного соединения СВ[6] с уникальным наноразмерным 32-ядерным
аквакомплексом галлия [Ga32(H2O)20(n2-OH)39(urO)7(H3-O)8(H4-O)i2]3+
10

(VI, {Ga32}, pH=l,8). В структуре катиона имеются четыре попарно
связанных между собой тетраэдрически окруженных атома металла
и 28 атомов металла, имеющих октаэдрическое окружение (рис. 3).
Комплексы связаны с СВ[6] за счет образования водородных связей.

Рис 3. Строение 32-ядерного поликатиона
галлия в структуре VI

Рис. 4. Фрагмент
супрамолекулярной
цепи в структуре VIII

Кристаллы 13-ядерного аквакомплекса галлия [Gai3(H20)24(n3ОН)6(ц2-ОН)18](Ж>3)15'12Н20 получены из маточного раствора после
отделения кристаллов VI. Атомы металла в 13-ядерном аквакомплексе
имеют только октаэдрическое окружение. Это показывает, что образова
ние полиядерных аквакомплексов галлия в водном растворе происходит
по двум путям: конденсация моноядерных октаэдрических аквакомплек
сов вокруг тетраэдрического и октаэдрического центров.
Проведение реакций нитрата индия с СВ[6] в условиях, аналогичных
для описанных выше реакций солей алюминия и галлия, не привело
к выделению кристаллических продуктов. Только в результате пятичасо
вого термостатирования при 120°С водного раствора нитрата индия,
СВ[6] и аммиака в запаянной ампуле были получены бесцветные кристал
лы соединения {[Іп2(Н2О)8(ОН)2]2Дп(Н2О)5(КОз)](СВ[6])4}(ЫОз),0-40Н2О
(ѴШ, рН = 1.0). По данным РСА, супрамолекулярное соединение VIII
имеет цепочечную структуру, в которой моно- и биядерные комплексы
индия связаны с СВ[6] за счет водородных связей (рис. 4).
В [Іп2(Н20)8(ОН)2]4+ атомы металла имеют искаженное октаэдрическое
окружение и связаны друг с другом двумя мостиковыми гидроксогруппа-
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ми. Полученный биядерный аквакомплекс является первым примером
структурно охарактеризованного полиядерного аквакомплекса индия.
Соединения аквакомплексов лантаноидов с кукурбнт[6]урилом
Изучено взаимодействие нитратов, хлоридов и бромидов лантанои
дов с СВ[6] при различных значениях рН, температуры и соотношении
реагентов. Добавление для увеличения рН КОН, NaOH, NH3 не привело к
выделению в твердую фазу хорошо окристаллизованных продуктов, до
бавление пиридина и/или термостатирование при температурах
до 120°С привело к выделению только моноядерных комплексов с СВ[6]
(Ln = Pr(XIII), Nd(XIV), Eu(IX), Gd(X, XI, XII)). Макроцикл выступает
в качестве полидентатного лиганда или образует супрамолекулярные
аддукты за счет водородных связей. В зависимости от условий реакций
получены комплексы с островной структурой с соотношением Ln:CB[6]
равным 1:1 (IX, X) или 2:1 (XI, XIII), супрамолекулярный аддукт 1:1
(XII) и соединение, имеющее полимерную структуру, состоящую
из молекул СВ[6], связанных через карбонильные группы
с моноядерными аквакомплексами (ХГѴ).
Кристаллы четырехъядерных гидроксокомплексов лантаноидов
с СВ[6] получены при термостатировании (130°С) водных растворов
солей лантаноидов (LnX3-nH20, Ln = La, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,
Yb, X = CI, Br, N0 3 , pH = 4,5 - 6,0), CB[6] и 4-цианопиридина. Синтези
ровано 21 новое соединение (XV - XXXV).
По данным РСА, во всех полученных соедине
ниях, независимо от атома лантаноида или противоиона, присутствует «сэндвичевый» фрагмент
{Ln4(u3-OH)4(IN@CB[6])2}6+, образованный за счет
четырехдентатной координации порталами двух
молекул СВ[6] кубанового гидроксокомплекса
[Ln4(//3-OH)4]8t В условиях реакции происходит
медленный гидролиз 4-цианопиридина, образую
щиеся анионы изоникотиновой кислоты (IN") бидентатно координируются к кубановому гидроксокомплексу с двух сторон, что является дополни
тельным условием стабилизации четырехъядерных
комплексов. Ароматическая часть изоникотинат- Рис 5. Строение «сэндвианионов включена в полость СВ[6] (рис. 5).
чевого» комплекса
Дополнительно кубановый гидроксокомплекс в [Gd4(Hг+20)4(IN@CB[6])2
XV - XXXV связан с (і2-гидроксо- и/или изонико- (ОН)8] в структуре XXV
тинатными лигандами, в зависимости от этого вы
делено четыре новых структурных типа гидроксомостиковых комплексов
лантаноидов (А - D, схема 1).
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А

В

С

D

Схема 1. Структурные типы четырехъядерных гидроксокомплексов X V - XXXV:
А, {Ьп4(//гОН)„(№-ОН)2}6+; В, {ІЛѴОЙ-ОНМАІ-ОНМ 4 *; С, {Ln4(№-OH)4CurOH)4(IN)2}2+;
D, {LmCuj-OH^-OHX^-IN)} 6 *

Комплексы типа В и С, в которых координационное число (КЧ) рав
но 9, получены для металлов начала лантаноидного ряда (Ln = La, Pr, Nd,
Eu, Gd, Tb), типа А и D (КЧ = 8) - для второй половины ряда (Ln = Dy, Но,
Er, Yb).
Расщепление линий в спектрах люминесценции, полученных как для
твердых образцов, так и для водных растворов XXIV, XXXV (5D0—*7Fi^)
и XXVI (5D4—>7Рб-з), указывает на низкую симметрию ионов Еи3+ и ТЬ3+
(рис. 6).
Сравнение спектров люминесценции водных растворов XXIV
и исходных моноядерных хлорида и бромида европия(Ш) (растворы
с одинаковой концентрацией по металлу) показало, что интенсивность
люминесценции четырехъядерного «сэндвичевого» комплекса примерно
в 5 раз выше.
Ln = Eu
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Рис 6. Спектры люминесценции комплексов европия (XXIV) и тербия (XXVI) с СВ[6]

Для комплексов гадолиния XVI и XXV изучены магнитные свойства.
Эффективный магнитный момент XVI падает с понижением температуры,
что свидетельствует о слабых антиферромагнитных взаимодействиях
между парамагнитными ионами Gd(III) (рис. 7). Значение магнитного
момента ^фф = 19,3 Д 300 К находится в хорошем соответствии со значе13

нием ц3фф = 19,4 Д рассчитанным для шести слабовзаимодействующих
ионов Gd(III) (S=7/2), согласно составу соединения XVI.
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Рис S. FT-ICR масс-спектр соединения
XXXI. Пик с 821,1 m/z соответствует
катиону [Dy4(H20)i(OH)5(IN)(IN@CB[6])2 +
2Н20 + НВг]4+: экспериментальный
(вверху) и теоретический (внизу)
спектры находятся в хорошем соответствии

МО

Рис 7. Температурная зависимость
эффективного магнитного момента для
XVI

Наличие в ESI и FT-ICR масс-спектрах (XIX - XXI, XXV, XXVII,
XXX, XXXI, XXXIII) сигналов от катионов, содержащих в своем составе
«сэндвичевый» фрагмент (рис. 8), однозначно доказывает факт сохране
ния «сэндвичевои» структуры в водных растворах полученных комплек
сов лантаноидов, независимо от структурного типа (А - D, схема 1) четырехъядерного гидроксокомплекса.
Координационные полимеры на основе моноядерных комплексов
Наличие кукурбит[6]урила в представленных выше реакциях играет
решающую роль в образовании четырехъядерных комплексов лантанои
дов. В отсутствие СВ[6] реакции в ана
логичных условиях привели к выделе
нию соединений XXXVI - XLIII, в
которых моноядерные комплексы свя
заны в полимерные цепи мостиковыми
анионами изоникотиновой кислоты
(рис. 9). В зависимости от лантаноида
и мольного соотношения исходных
Рис 9. Фрагмент полимерной
реагентов получены различные струк
цепи [Ho(H20)4(IN)2]NO, (XLIH)
турные типы комплексов.
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Координационные полимеры на основе «сэндвичевых» соединений
Четырехъядерные «сэндвичевые» комплексы (XII - XXXII) раство
римы в воде, и, как показали масс-спектрометрические исследования,
«сэндвичевый» фрагмент сохраняет
ся в растворе. Атом азота включен
ного в СВ[6] аниона изоникотиновой
кислоты расположен в плоскости
портала и доступен для координации
ионами металлов (например, Ag(I),
Pd(II), Cu(II)). Это позволило рас
смотреть полученные «сэндвиче
вые» комплексы как перспективные
исходные соединения для синтеза
координационных полимеров.
Наслаивание водного раствора
нитрата серебра на раствор четыРис. 10. Строение координационного
рехъядерных комплексов XXIX,
полимера в структуре XLVI
XXX, XXII, XXXI, XXXII привело к
получению хорошо ограненных кристаллов полиэдрической формы.
Строение четырех изотипных соединений следующего состава
(H30)x[Ln4(H20)3(OH)8(rN@CB[6])2{Ag(H20)2(HIN)}{Ag(H20)2(rN)}]
[Ag(H20)2(CB[6])](N03)(4+x)'nH20 (Ln = La (XLV), Рг (XLVI), Dy (XLVII)
и Ho (XLVIII)) установлено методом РСА.
Во всех соединениях присутствует «сэндвичевый» фрагмент состава
{Ln4(n3-OH)4(rN@CB[6])2}6+. В кристаллической структуре «сэндвиче
вые» фрагменты связаны в зигзагообразные цепочки за счет координации
ионом серебра Ag(2) двух атомов азота изоникотинат- анионов: атома
азота включенного в СВ[6] лиганда и атома азота монодентатного IN лиганда (рис. 10). Полученые комплексы являются первыми примерами
смешанных по металлу Ln(III)/Ag(I) координационных полимеров
на основе четырехъядерных комплексов лантаноидов с СВ[6].
ВЫВОДЫ
1. Изучены реакции аквакомплексов Al3+, Ga3+, In3+, Ln3+ с кукурбит[6]урилом при различных значениях рН и температуры. Показана воз
можность использования СВ[6] для выделения полиядерных оксо/гидроксомостиковых комплексов металлов из водных растворов в виде
кристаллических супрамолекулярных аддуктов или комплексов. Кристал
лизация аквакомплексов с СВ[6] позволила получить супрамолекулярные
соединения в виде монокристаллов и установить их строение методом
РСА. Впервые структурно охарактеризован биядерный аквакомплекс
индия [Іп2(Н20)8(ОН)2]4+.
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2. В виде супрамолекулярного соединения с кукурбит[6]урилом по
лучен уникальный наноразмерный 32-ядерный оксо/гидроксомостиковый
аквакомплекс галлия, содержащий в структуре катиона четыре атома ме
талла, тетраэдрически окруженных атомами кислорода, и 28 атомов,
имеющих октаэдрическое окружение. Выделение из водного раствора
наряду с 32-ядерным 13-ядерного аквакомплекса галлия, в котором атомы
металла имеют только октаэдрическое окружение, показывает, что обра
зование полиядерных аквакомплексов происходит по двум путям: кон
денсация моноядерных октаэдрических аквакомплексов галлия вокруг
тетраэдрического или октаэдрического центров.
3. Обнаружено, что добавление кукурбит[6]урила к водным раство
рам солей лантаноидов(Ш) в условиях медленного гидролиза цианопиридина приводит к образованию четырехъядерных комплексов с СВ[6].
В результате полидентатнои координации четырехъядерного комплекса
порталами двух макроциклических лигандов СВ[6] образуются соедине
ния «сэндвичевого» типа. Показано, что проведение реакций в тех же ус
ловиях, но без добавления СВ[6], приводит к получению координацион
ных полимеров на основе моноядерных комплексов. Показано, что интен
сивность фотолюминесценции четырехъядерных комплексов европия(Ш)
с СВ[6] в 5 раз выше интенсивности моноядерных хлорида или бромида
европия(Ш). Методом масс-спектрометрии установлено, что «сэндвичевый» фрагмент четырехъядерных комплексов лантаноидов с кукурбит[6]урилом {Ln4(n3-OH)4(IN@CB[6])2}6+сохраняется в водном растворе.
4. Найдены подходы к синтезу координационных полимеров
на основе четырехъядерных комплексов лантаноидов с кукурбит[6]урилом. Цепочечная структура реализуется за счет координации
атомов азота изоникотинат-анионов «сэндвичевых» фрагментов атомами
серебра(І).
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