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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Развитие химии металлов платиновой группы (МПГ) определяется, 

в настоящее время такими прикладными аспектами, как гетерогенный 
и гомогенный катализ, лекарственные препараты, аффинаж этих метал
лов, а также создание композитных материалов. Во всех этих областях, 
на той или иной стадии, используются комплексные соединения МПГ. 
Строение и свойства комплексных солей определяются взаимовлиянием 
их компонентов: лигандов, центрального иона, противоионов и включен
ных молекул. Выбор лиганда и противоиона позволяют плавно варьиро
вать свойства таких соединений, что особенно характерно для комплексов 
МПГ с органическими лигандами, которые позволяют проводить даже 
незначительную модификацию свойств за счет изменения положения 
и природы заместителей. С точки зрения легкости модификации, органи
ческие лиганды значительно превосходят неорганические, а кроме того, 
привносят многообразие в функциональность комплексов. Это многооб
разие множится при варьировании противоионов, природа которых суще
ственно влияет на свойства соли. 

Всесторонний анализ структурных и спектральных характеристик, 
свойств и реакционной способности соединений совершенно необходим 
для понимания связи строение-свойства у комплексов МПГ с органиче
скими лигандами и позволяет обнаружить возможные приложения для 
этого класса соединений. 

Актуальность темы. Производные пиридина (L) с различными за
местителями образуют с ионом Rh(III) устойчивые катионные комплекс
ные частицы ffjpaHc-[RhL4Hal2]+. Комплексы mpaHC-[RhL4Hal2]+ широко 
изучаются и привлекают исследователей своей каталитической, противо
опухолевой, антибактериальной активностью, уникальными светочувст
вительными и другими свойствами. Кроме того, комплексные частицы 
ffjpaHC-[RhL4HaI2]+ характеризуются высокой химической стабильностью 
даже в агрессивных средах, что значительно расширяет области их воз
можного применения. Значительное внимание исследователей получили 
синтез комплексов родия (III) с гетероциклическими лигандами, исследо
вание их спектральных характеристик. В тоже время, свойства, реакцион
ная способность и особенности строения кристаллических фаз данньк 
солей изучены в меньшей степени. Например, отсутствуют целостные 
сведения о термостабильности комплексов, немногочисленны и рентгено-
структурные исследования комплексов родия с лигандами пиридинового 
ряда. Таким образом, разработка методов синтеза, исследование строения, 
свойств и реакционной способности комплексов родия(Ш) с производны
ми пиридина является актуальной задачей экспериментальной химии. 
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Цель работы. Целью работы являлось получение комплексов Rh(III) 
состава [RhL4CI2]X с гетероциклическими лигандами L - производными 
пиридина и различными по природе противоионами X" = СГ, SCN", С104~, 
Mn04", Re04~, HS04", BF4", ВР1І4~; изучение кристаллического строения 
синтезированных солей, исследование их термических превращений 
и продуктов термолиза, а также реакций координированных лигандов. 
В соответствии с этим решались следующие задачи: 

1) разработка методик получения комплексных солей родия(Ш), 
содержащих в качестве лигандов хлорид-ионы и гетероциклические 
соединения - пиридин (Ру), у- и Р-пиколины (у- и Р-Ріс), изоникотиновую 
кислоту (изо-NicH); 

2) изучение реакционной способности гетероциклических лигандов 
на примере реакции окисления пиколинов в пиридинкарбоновые кислоты 
и комплексообразования координированной изоникотиновой кислоты 
с ионами Си(ІІ); 

3) изучение кристаллического строения соединений, его зависимо
сти от природы лигандов и противоионов, влияния на спектральные свой
ства, а также протонную проводимость (для гидросульфатных солей); 

4) исследование связи термических превращений, претерпеваемых 
соединениями с их строением; 

Научная новизна работы. 
Синтезированы 28 комплексных соединений, классифицированные 

в следующие группы: 
- соли состава [RhL4Cl2]X и их сольваты. L = пиридин, р- и у-пиколин; 
X" = СГ, SCN", СЮ4", MnCV, Re04~, HS04~, BF4~, BPh4"; 
—. разнозарядные комплексы с изоникотиновой кислотой и ее депрото-
нированной формой; 
- биметаллические комплексы родий-медь: Cu2[RhL4Cl2]OH-8H20 
и Си5[КЬЬ4СІ2]2І^ОН, где L = изоникотинат-ион. 

Установлены кристаллические структуры 18 комплексных солей, 
проведен их кристаллохимический анализ, выявлены факторы, отвечаю
щие за тот или иной тип упаковки структурообразующих элементов каж
дой группы соединений. 

Исследована протонная проводимость сольватов 
[RhL4Cl2]HS04-H2SCynH20, выявлена и объяснена ее зависимость 
от гидратного состава солей. 

Показана возможность окисления метальных групп координирован
ных пиколинов до карбоксильных без разрушения координационного узла 
RhN4. Разработаны методы получения биметаллических сплавов RhRe, 
RhMn, RhCu из полученных солей. 
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Практическая значимость. Разработаны методики получения 22 
индивидуальных комплексных соединений указанного выше состава, 
собрана информации о спектральных характеристиках полученных 
соединений, их термических свойствах, протонной проводимости солей 
[RhL4Cl2]HS04-H2S04-nH20. Данные рентгеноструктурного анализа 
соединений депонированы в Кембриджский банк структурных данных 
и могут быть использованы в качестве справочных материалов. 

На защиту выносятся: 
- методики синтеза комплексных солей родия, содержащих гетеро

циклические лиганды пиридинового ряда и различные внешнесферные 
анионы; 

- результаты исследования реакционной способности и свойств 
координированных к родию гетероциклических аминов; 

- строение синтезированных соединений и результаты кристалло-
химического анализа групп солей; 

- интерпретация зависимости протонной проводимости гидросуль
фатных солей от их гидратного состава; 

- экспериментальные данные о процессах термического разложе
ния соединений, закономерности изменения характера данных процессов 
от состава соединений. 

Личный вклад автора. Все указанные в экспериментальной части 
работы по получению, очистке и кристаллизации комплексов, определе
нию содержания металлов и получению металлических порошков путем 
термического разложения проводились автором. Термический анализ 
соединений частично выполнен автором. Соискатель проводил анализ 
спектроскопических, структурных и термоаналитических данных, а также 
участвовал в обсуждении полученных данных и написании публикаций. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представле
ны и обсуждались на 23-ой и 24-ой Междунарародной Чугаевской конфе
ренции по координационной химии (Одесса, 2008; С.-Петербург, 2009), 
10-ом Международном совещании по фундаментальные проблемы ионики 
твердого тела (Черноголовка, 2010), Международном симпозиуме по дос
тижениям в неорганической химии и химии материалов (Гонконг, 2010), 
XIX Международной Черняевской конференции по химии, аналитике 
и технологии платиновых металлов (Новосибирск, 2010), конкурсах-
конференциях молодых ученных посвященных Б.И. Пещевицкому и Ю.А. 
Дядину (Новосибирск, 2010), Всероссийской научной молодежная школа-
конференция «Химия под знаком Сигма» (Омск, 2010) 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опублико
вано 5 статей в рецензируемых журналах и тезисы 10 докладов. 
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Структура и объём работы. Диссертация изложена на 137 страницах, 
содержит 50 рисунков и 5 таблиц. Работа состоит из введения, обзора литера
туры (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), результатов и их обсуждения 
(гл. 3), вьшодов, приложений и списка цитируемой литературы (105 наимено
ваний). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется 
цель исследования, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором 
рассматриваются накопленные в литературе знания о комплексах 
родия(Ш) с производными пиридина. В первой части главы описаны 
основные подходы к синтезу данных комплексов в порядке увеличения 
числа гетероциклических лигандов в координационной сфере родия. Объ
яснено особое положение тетрааминных комплексов mpaHC-[RhL4X2]+ 

и рассмотрены методы синтеза разнолигандных комплексов родия(Ш). Да
лее последовательно рассмотрены кристаллическое строение, спектральные 
характеристики комплексов родия(Ш) с производными пиридина, методы 
лабилизации лигандов в этих соединениях, их биологическая активность, 
а также некоторые аспекты реакционной способности координированных 
производных пиридина. На основании анализа литературных данных сфор
мулированы основные направления настоящего исследования. 

Вторая глава содержит описания методик синтеза исследуемых 
соединений, оборудования и условий характеризации выделенных ком
плексов набором методов (элементный анализ, рентгенофазовый анализ 
(РФА), инфракрасная (ИК) спектроскопия, электронная спектроскопия, 
спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), и электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР), просвечивающая электронная микро
скопия (ПЭМ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)), экспе
риментов по изучению кристаллической структуры, термических превра
щений соединений и реакционной способности некоторых из них. 

В третьей главе приведены результаты исследования и их обсужде
ние. Она разбита на три части, посвященные: 1) синтезу, спектральным 
характеристикам и реакционной способности комплексов; 2) их кристал
лическим структурам; 3) термическим превращениям соединений. Каждая 
часть состоит из двух разделов, первый содержит данные о комплексных 
солях с пиридином и пиколинами, а второй с изоникотиновой кислотой. 

Часть 1. Получение комплексных солей [RhL4Cl2]X (L = Ру, Р-Ріс, 
у-Ріс) с различными анионами X базировалось на синтезе соответствую
щих хлоридов из солянокислого раствора растворимого трихлорида родия 
и подходящего амина L, при катализе восстановительными агентами 

6 



(N2H5C1, EtOH). Реакция протекает практически мгновенно, осаждение 
хлоридов проводили, добавляя в раствор избыток соляной кислоты. Кри
сталлизуются устойчивые на воздухе гидраты (за исключением 
[Rh(y-Pic)4Cl2]Cl-4.5H20, превращающегося в [Rh(y-Pic)4Cl2]Cl-2.5H20), 
обезвоживающиеся при хранении в эксикаторе (над КОН) и полностью 
восстанавливающие исходный гидратный состав на воздухе. Исключение 
из общей схемы представляет а-пиколин, который, вследствие стериче-
ских затруднений, не образует с родием(Ш) комплексов, а продуктом 
взаимодействия является соль (а-РісН)з[КЬС16]. 

Синтез солей [RhL4Cl2]X (L=Py, Р-Ріс, у-Ріс) с анионами X = SCN~, 
Re04~, MnOf, C104~, HS04", BF4", BPh4~ был выполнен с помощью реак
ций двойного обмена с использованием в качестве исходных соединений 
хлоридных солей [RhL4CI2]Cl-wH20. Оптимизация методик заключалась 
в подборе нужных концентрационных условий для осаждения желаемых 
соединений с высокими выходами и без загрязнения их исходными 
реагентами (в частности, за счет соосаждения). Соли с тетраэдрическими 
анионами (Re04~, Мп04", СІ04~) кристаллизуются в условиях синтеза 
в безводной форме за исключением гидрата [RhPy4Cl2]Re04-2H20. Гидро
сульфатные соли осаждались из раствора серной кислоты (-60%),) в виде 
сольватов состава [RhL4Cl2]HS04H2S04-4H20. Перекристаллизация 
их из изопропанола приводит к образованию моногидратов 
[RhL4Cl2]HS04-H2S04H20. 

Спектральные характе
ристики (ИКС, ЯМР) коорди
нированных пиридина, р- и у-
пиколинов не претерпевают 
существенных изменений по 
сравнению с таковыми для 
свободных аминов, за исклю
чением области валентных 
колебаний связи С-Н (рис. 1). 

Реакционная способность 
координированных Р- и у-
пиколина была изучена на 
примере реакции окисления 
метильных групп этих аминов в карбоксильные. Эффективное окисление 
происходило при использовании КМп04. В растворе после окисления 
образуется сложная смесь продуктов, о чем говорит появление множества 
сигналов в спектрах 'Н и 13С ЯМР растворов (рис. 2). Сигналы в спектре 
группируются соответственно положению сигналов протонов метильных 
групп и пиридинового кольца исходного комплекса, что свидетельствует 

1000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

Волновые числа, сыл 

Рис. 1. Сравнение ИК-спектров у-пиколина 
и комплекса [кіі(ѵ-Ріс)4СІ2]С1-2.5Н20 
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о наличии окисленных и неокисленных метальных групп пиколиновых 
лигандов и комбинаторному сочетанию этих лигандов в координационной 
сфере родия. При увеличении времени окисления уменьшается инте
гральная интенсивность сигнала метальных групп по сравнению с тако
вой для суммы сигналов от протонов кольца, однако сложный характер 
последних остаётся неизменным. Выход реакции окисления, оцененный 
из интегральных данных ПМР-спектроскопии и титриметрического опре
деления содержания групп СООН в продуктах, составляет 50-60%, 
что близко к выходам для окисления свободных аминов. 

І 

о 
X а 
5 
і 
і 

1 

*мф*|* fM^wmJ 
1 і «w» 

175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 
Химический сдвиг, м. д. 

Рис. 2. "С ЯМР-спектры растворов соли [Rh(Y-Pic)4Ch]CI (1) 
и продукта ее окисления раствором КМп04 в D20 (2) 

В ходе изучения реакции окисления координированных к родию 
пиколинов было найдено, что соли [RhL4Cl2]Mn04 (образуются в виде 
осадков при обработке соответствующих хлоридов раствором КМп04) 
неустойчивы и при комнатной температуре разлагаются. Данное разложе
ние, как показало подробное исследование, протекает с участием кристал
лизационной или адсорбированной на кристаллах солей воды. Оно может 
быть представлено следующим уравнением реакции: 

4[Rh(y-Pic)4a2]Mn04 + 2Н20 -> 4[Rh(7-Pic)4Cl2]OH + 4Мп02 + 302. 
Образующийся гидроксид [Rh(y-Pic)4Cl2]OH взаимодействует с атмо

сферным углекислым газом с образованием соответствующего гидрокар
боната. Диоксид марганца в продукте разложения находится в виде час
тиц с размером 2-3 нм, внедренных в матрицу комплексного гидроксида. 
Причина высокой реакционной способности солей [RhL4CI2]Mn04 видит
ся в высокой дисперсности исходных образцов солей, а также наличии 
большого свободного объема в кристаллической структуре - коэффициент 
упаковки около 0.39. Эти факторы обеспечивают эффективное протекание 
диффузных процессов, имеющих место при разложении солей. 
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Синтез дихлоротетрааминного комплекса родия(Ш) с изоникотино-
вой кислотой из раствора трихлорида родия (Си, < 0.1 моль/л) приводит 
к смеси зарядовых форм этого комплекса /иранс-[Ші(мзо-№сН)ф_„(изо-
Nic^ClJ-"*1, а увеличение Сю, выше 0.1 моль/л в реакционной смеси даже 
при десятикратном избытке изоникотиновой кислоты приводит к образо
ванию осадка триамина [Rh(M30-NicH)3CI3]. Удобной для выделения 
в твердую фазу /иранс-дихлоротетрааминного комплекса является его мо
лекулярная форма [Иі(к?0-№сН)з(к?о-№с)СІ2], имеющая низкую раство
римость в воде и осаждающаяся с выходом 90% из синтетической смеси 
при доведении рН до -4.5. Данные рН-метрического титрования транс~ 
[Rh(u30-NicH)3(M30-Nic)Cl2] свидетельствуют о небольшом уменьшении 
значения рКа (приблизительно на 1) координированной изоникотиновой 
кислоты по сравнению со свободной, что объясняется смещением элек
тронной плотности в молекуле кислоты при ее координации. 

При испарении растворов Rh(u3o-NicH)3(M30-Nic)CI2] в концентриро
ванной соляной кислоте и насыщенном растворе NaOH, соответственно, 
были выделены кристаллы солей Rh(«30-NicH)4Cl2]CI-4H20 и Na3[Rh(M3o-
Nic)4Cl2]-8H20. Депротонированная форма комплекса представляет собой 
тетрадентатный лиганд. Карбоксильные группы координированной изо
никотиновой кислоты при депротонировании могут координироваться 
к ионам других металлов. Для изучения такого рода реакций (вторичного 
комплексообразования) выбрали взаимодействие комплексных частиц 
[Rh(M30-NicH)4-„(M3o-Nic)nCl2] (я = 0-4) с солями меди(П) в водном рас
творе при контроле рН. Суммируя полученные данные, можно заключить, 
что такое взаимодействие (при рН = 5-6) приводит к образованию коор
динационного полимера Cu2[Rh(M3o-Nic)4Cl2]OH-8H20. Это соединение 
построено из анионов [Rh(too-Nic)4CI2]3', соединенных между собой по
средством образования группами -СОО' координационной связи с ионами 
Си2+, окружение которых до октаэдрического дополняют молекулы воды. 
Попытка перекристаллизации соли Си2[ІУі(изо-№с)4СІ2]ОН'8Н20 в гидро
термальных условиях привела к деструкции части комплекных анионов 
родия, высвобождению свободной изоникотиновой кислоты и образова
нию кристаллического продукта Cu5[Rh(M30-Nic)4Cl2]2(u3o-Nic)2(OH)2, 
представляющего собой биметаллический координационный полимер. 

Часть 2. Монокристаллы с качеством, удовлетворяющим требовани
ям рентгеновского эксперимента, были выращены для 18 соединений. 
Комплексные катионы родия /пранс-[ШіЬ4С12]+ являются основными 
составляющими кристаллических структур солей вследствие доминиро
вания их размеров по сравнению с остальными частицами. Геометриче
ские параметры катионов практически не меняются в зависимости от про-
тивоионов в составе соли. Соли, содержащие противоионы, которые мо-
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гут образовывать с растворителем прочные водородные связи, кристалли
зуются в форме сольватов. Так, в структуре нестабильного на воздухе 
гидрата [Rh(Y-Pic)4Cl2]Cl-4.5H20 молекулы воды образуют вместе с хло-
ридными анионами слои в направлении, параллельно плоскости ab. Эти 
слои чередуются со слоями катионов [Юі(у-Ріс)4СІ2]+- В слоях хлоридные 
анионы и молекулы воды связаны в сетку водородных связей с d(0-Q) в 
пределах 2.7-3.0 А и d(C\-0) 3.0-3.2 А. Аналогичное строение имеет соль 
[Rh(y-Pic)4Cl2]HS04-H2SCV4H20, в структуре которой слои комплексных 
катионов чередуются со слоями, состоящими из молекул H2S04, H2O 
и анионов HS04", связанных между собой сеткой сильных водородных 
связей (рис. За). В этом случае раствор серной кислоты (-60%), из кото
рого кристаллизовали соль, выступает в качестве сложного сольвента. 
При перекристаллизации данной соли из изопропанола образуется соль 
[Rh(Y-Pic)4Cl2]HS04-H2S04-H20 с меньшим количеством молекул воды 
на формульную единицу. В структуре этого сольвата комплексные катио
ны образуют каналы, заполняемые цепочками, построенными из молекул 
H2S04, Н20 и анионов HS04" (рис. Зб). 

Рис. 3. Общий вид кристаллических структур сольватов 
[Rh(Y-Pic)4Cli] HSO, H2S044H20 (а) и [Rh(Y-Pic)4Cl,]HS04HjSO,H20 (б) 

Исследования ионной проводимости показали, что соли транс-
[RhL4Cl2] HSO4 H2S04 4Н20, L = Ру, у-Ріс (со слоистой структурой) обла
дают высокой протонной проводимостью (&), температурная зависимость 
которой в диапазоне температур -35...40°С описывается уравнением 
Аррениуса аТ = Aexp(-EJkT) с показателями lg(A, См/см-К) = 4.39 ± 0.02 
(3.60 ± 0.02 для L = Ру) и энергией активации Еа = 0.31 ± 0.01 эВ (£а = 0.32 
± 0.01 эВ для L = Ру). Из данных 1Н ЯМР и ИК-спектроскопии твердых 
образцов солей можно предположить, что протонный перенос осуществ
ляется в анионной подсистеме {HS04"H2S04-4H20} за счет протонов, 
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образующихся при одноступенчатой диссоциации молекул H2S04 в при
сутствии кристаллизационных молекул воды. Нагревание солей (или 
перекристаллизация их из органических растворителей) сопровождается 
потерей воды, что приводит к уменьшению протонной проводимости. 

Тетраэдрические анионы Х04" (X = Re, Mn, C1) образуют с катионами 
транс-[Ш\Ъ4С\2)+ малорастворимые соли, особенности строения которых 
могут быть объяснены с точки зрения геометрического соответствия 
структурных единиц. Упаковыва
ясь, катионы образуют полости, в 
которых размещаются анионы 
(рис. 4).При этом геометрические 
размеры полостей определяются 
протяженностью (длиной) гетеро
циклического лиганда в направле
нии связи Rh-N. Длина у-пиколина 
больше, чем пиридина и 
Р-пиколина вследствие нахожде
ния метальной группы в пара-
положении к азоту. Таким обра
зом, полости наибольшего размера 
образует катион [Rh(y-Pic)4Cl2]+. 
Полости, образуемые катионами 
[RhPy4CI2]+ и [Rh(P-Pic)4Cl2]+ близки по размеру и имеют такую величину, 
что хорошо вмещают перхлоратные анионы. Анионы Мп04" и Re04\ имея 
больший размер, требуют перестройки структуры. В результате этого 
соли пиридинового и р-пиколинового комплекса неизоструктурны. 

Наличие в гетероциклическом лиганде такого заместителя, как кар
боксильная группа, направленного во внешнее пространство, приводит 
к взаимодействию между комплексными частицами. Образующиеся при 
этом агломераты и способ их связывания определяют структуру солей. 

Устройство структуры [Rh(w30-NicH)4CI2]Cl-4H20 значительно отли
чается от такового для солей катионов [RhL4Cl2]+, где L - пиридин с али
фатическими заместителями (например, для [Rh(y-Pic)4Cl2]Cl-4.5H20). 
Основным отличием является наличие системы сильных водородных свя
зей, образованных карбоксильными группами координированной изони-
котиновой кислоты, молекулами воды и хлорид-ионами. Соответствую
щие значения кратчайших расстояний лежат в диапазонах 2.952-3.175 
(С!...О), 3.095-3.154 (CI...QJ, 2.626-2.948 (О...О), 2.896-2.923 (O...Ow), 
2.487-2.624 A (Ow ...Ow). Наличие коротких расстояний между парами 
атомов кислорода молекул воды (2.5-2.6 А), соединенными с другими 
атомами кислорода более длинными водородными связями, является при-

Рис 4. Окружение аниона C1CV 
комплексными катионами в структуре 

соли [Rh(P-Pic)4Cl2lCI04 
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знаком образования в структуре соли траяс-[Ші(г«0-МсН)4С12]СІ'4Н2О 
ионов Н205

+ или более сложных форм иона гидроксония. Этот факт под
тверждается наличием в ИК-спектре соли широких полос поглощения 
высокой интенсивности в области 3000-1900 см"1. 

Общий характер структуры Na3[Rh(M3o-Nic)4Cl2]-8H20 слоистый, 
слои анионов комплекса чередуются со слоями, образованными катиона
ми натрия и молекулами кристаллизационной воды. Почти правильное 
октаэдрическое окружение катионов натрия составляют молекулы воды 
и кислородные атомы карбоксильной группы изоникотинат-иона. Таким 
образом, соединяясь посредством катионов натрия, комплексные анионы 
образуют полимерную структуру соли (рис. 5). 

Рис 5. Расположение частиц в структуре соли Na3[Rh(«3o-Nic)4CI2]'8H20 

Координация карбоксильных групп координированной изоникотино-
вой кислоты к ионам меди(П) в водном растворе приводит к образованию 
соединения Cu2[Rh(M30-Nic)4Cl2]OH-8H2O. Изучение строения этой соли 
различными методами (ИК, ЭПР, РФА) дает основание считать, что оно 
близко к таковому для натриевой соли, описанного выше, и представляет 
собой биметаллический координационный полимер. В то же время 
попытка перекристаллизации данной соли в гидротермальных условиях 
привела к разрушению части комплексных частиц [Rh(w3o-Nic)4Cl2]3" 
и образованию координационного полимера Cu5[Rh(«30-Nic)4Cl2]2(2<30-
Nic)2(OH)2-2H20. В качестве базового элемента в структуре этого соеди
нения выделяются состоящие из ионов меди пентануклеарные фрагменты, 
строение которых не находит аналогий со строением изоникотинатных 
комплексов меди(ІІ). Внутри этих фрагментов ионы меди соединены 
между собой посредством карбоксильных групп частиц [Rh(w3o-Nic)4Cl2]3~ 
, аналогичных групп «свободного» (не координированного атомом азота 
к родию) иона мзо-Nic" и мостиковых ОН-групп. За счет бидентатной ко
ординации иона изо-Nic" фрагменты объединены в цепочки, которые, 
в свою очередь, связаны между собой карбоксильными группами частиц 
[Rh(M3o-Nic)4CI2]3". 
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Часть 3. Термическая стабильность синтезированных комплексов 
зависит от составляющих их лиганда, противоиона, а также наличия рас
творителя в составе конкретной фазы. Термические превращения гидра
тов хлоридных солей включают максимальное число стадий среди иссле
дуемых соединений, а промежуточные продукты их разложения поддают
ся однозначной характеризации (рис. 6). После удаления 
кристаллизационной воды в диапазоне температур 100-150°С, протекают 
превращения, непосредственно затрагивающие координационную сферу 
родия. Один из четырёх гетероциклических лигандов замещается внешне-
сферным хлоридным ионом и удаляется в газовую фазу. 

100 200 300 400 500 600 700 380 360 340 320 300 280 260 240 
Температура, °С ѵ, см1 

Рис 6. Термограмма [Rh(y-Pic)4C]2]Cl-2.SH20, He, 10 град/мин а); ИК-спектры соли [Rh(y-
Ріс)4С12]С1 и продуктов ее термолиза (показан только диапазон, содержащий 

v(Rh-Cl) и v(Rh-N)) б), обозначения соответствуют таковым на ступенях термограммы 

Такие изменения характеризуются потерей массы (в пересчете 
на атомные единицы массы) 79 и 93 а. е. м. для пиридина и пиколинов 
соответственно. Правильность предположения о происходящем на второй 
ступени разложения замещении была подтверждена в отдельном экспе
рименте по термолизу соли [Щі(у-Ріс)4С12]С1-2.5Н20 с параллельным ана
лизом отходящих газов. При этом показано, что образуется смесь изоме
ров триаминного комплекса [Rh(y-Pic)3Cl3]. На третьей ступени происхо
дит отщепление молекул лиганда из координационной сферы родия 
и образование полимерного комплекса, связанного через хлоридные мос
тики. При дальнейшем нагревании такого полимера происходит пиролиз 
органического лиганда с отщеплением НС1. 

Картина термического разложения солей, содержащих роданид-ион, 
в целом идентична таковой для хлоридных солей. После дегидратации 
солей происходит замещение гетероциклического лиганда внешнесфер-
ным SCN-ионом с образованием триаминного комплекса [RhL3Cl2SCN] 
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(SCN-ион координирован атомом серы), а затем полимерного продукта 
с мостиковым роданид-ионом. 

Область термической стабильности перренатных солей гораздо выше 
по сравнению с хлоридными и роданидными солями вследствие того, что 
перренатный анион не способен замещать лиганды L в координационной 
сфере родия. Разложение солей начинается при температуре порядка 
300°С и связано с деструкцией органического лиганда, при этом фиксиру
ется выделение в газовую фазу соединений LHC1. Аналогично высокой 
термической стабильностью обладают соли с борсодержащими анионами 
BF4" и BPh4'. Конечным продуктом разложения являются металлический 
родий и углерод. Никаких следов борсодержащих соединений на дифрак-
тограммах продуктов термолиза не обнаружено. 

Таким образом, основываясь на приведенных выше данных, можно 
представить общую схему разложения солей [RhL4Cl2]X (L = Ру, у-Ріс, 
Р-Ріс). В случае сольватов первой ступенью разложения является десоль-
ватация с удалением растворителя в газовую фазу. На следующей ступени 
анионы X, способные к комплексообразованию, вытесняют один эквива
лент L из координационной сферы родия с образованием молекулярных 
комплексов [RhL3Cl2X]. Повышение температуры приводит к дальнейше
му удалению в газовую фазу гетероциклического лиганда, при этом анио
ны X выступают в качестве бидентатных лигандов и образуются фазы 
полимерного строения. При более высокой температуре, гетероцикличе
ский лиганд становится неустойчив и происходит его деструкция с вос
становлением родия до металлического состояния. Температура начала 
разложения солей, содержащих не вступающие в реакции замещения 
анионы X, существенно выше. Следует отметить, что при заданной скоро
сти нагрева (10 град/мин) ход кривой потери массы на термограммах 
солей с одинаковым внешнесферным анионом в значительной степени 
зависит от входящего в их состав гетероциклического лиганда. Наиболь
шую термическую устойчивость имеют соли, содержащие у-пиколин. 

В остальных случаях стадии термического разложения выражены 
слабее и зачастую сливаются. 

Исключением из описанной схемы являются перманганатные соли. 
Как было описано ранее, перманганатные соли разлагаются при комнат
ной температуре с образованием композиции, состоящей из диоксида 
марганца и комплексного гидроксида [RhL4Cl2]OH. Термическое разло
жение образующегося композита сопровождается одной ступенью потери 
массы порядка 40% при температуре выше 100°С с сильным эндотерми
ческим эффектом, далее протекает медленный процесс пиролиза остатков 
органического лиганда до углерода (t - 200-400°С). По термическим свой
ствам гидроксиды [RhL4Cl2]OH близки к соответствующим хлоридным 
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Рис 7. Микрофотография (ПЭМ) 
продукта термолиза соли 

[Rh(y-Pic)4CIJMn04. 
При увеличении видны отдельные час

тицы интерметаллида Mn3Rh 

солям и при температуре выше 100°С они претерпевают отщепление гете
роциклического амина. Как показали исследования конечного продукта 
термолиза [Rh(7-Pic)4Cl2]Mn04, марганец и родий присутствуют в нем 
в металлическом состоянии. Значение потери массы композита после его 

прогрева до 650°С составляет 70%, 
а конечными продуктами по дан
ным РФА являются твердый рас
твор Rh^Mn,.x (а = 2.76(1) А, с = 
3.56 А, пр. гр. P4/mmm) и аморф
ный углерод. При исследовании 
конечного продукта термолиза 
методом ПЭМ было обнаружено, 
что металлические частицы сплава 
(3-8 нм) окружены слоями углеро
да (рис. 7), происхождение кото
рых нетрудно объяснить, исходя из 
морфологии исходного композита. 
Важным моментом в описанной 
схеме является начальная изоляция 

родия и марганца в пределах двух различных фаз, что качественно отли
чает ее от схемы разложения перренатных солей. При этом биметалличе
ские частицы, вследствие низкой скорости процессов диффузии, должны 
быть обеднены по родию. Как свидетельствуют данные ЭДА и дифракции 
электронов для отдельных частиц, их состав отвечает стехиометрии 
МгізШі, а остальная часть родия, по-видимому, находится в составе слож
ного углеродсодержащего композита. Отжиг образца в течение 2 часов 
при 650°С приводит к образованию твердого раствора Rh04Mn06 
(а = 3.042(2)А, пр. гр. Pm-3m), металлического родия и небольшого коли
чества (< 2 % масс.) МпО. 

Термические превращения, претерпеваемые комплексами родия 
с изоникотиновой кислотой, изучены в меньшей степени, вследствие зна
чительного пересечения интервалов термопревращений комплексов и 
термодеструкции лигандов. После дегидратации соль [Rh(u3o-
NicH)4Cl2]Cl-4H20 претерпевает специфическую реакцию дегидрогалоге-
нирования с образованием \Rh(ii30-NicH)](u30-Nk)Cl2] и отщеплением 
НС1 в газовую фазу. Дальнейшее разложение соли [Rh(iao-
NicH)4Cl2]Cl-4H20 идентично разложению молекулярного комплекса 
[Rh(M30-NicH)3(w3o-Nic)Cl2] и сопровождается выделением при 250°С 
в газовую фазу части изоникотиновой кислоты, которая осаждается в виде 
игольчатых кристаллов в холодной части реактора. 
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Биметаллические координационные полимеры Cu2[Rh(«3o-
Nic)4Cl2]OH-8H20 и Cu5[Rh(M30-Nic)4Cl2]2(itf0-Nic)2(OH)2-2H2O являются 
подходящими прекурсорами для получения сплавов родия с медью, 
а также их смешанных оксидов методом термолиза. Конечным продуктом 
разложения солей в токе водорода либо инертного газа (750°С) по данным 
РФА является двухфазная смесь, состоящая из твердых растворов 
Cu0,,2Rho,88 (а = 3,789(2) А) и Cu0,80Rho,2o (а = 3,662(2) А) на основе ГЦК 
решетки (Fm-3m). Замена атмосферы на воздушную приводит к окисле
нию металлов, в результате чего конечным продуктом термолиза являет
ся смесь оксидов CuO, CuRh02 и CuRh204. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны и оптимизированы методики получения 22 новых 

комплексных соединения родия с гетероциклическими лигандами пири
динового ряда (пиридин, у- и р-пиколин, изоникотиновая кислота), всего 
получено 28 индивидуальных соединений. Состав и строение синтезиро
ванных соединений подтверждены элементным и рентгенофазовым 
анализом, а также на основании спектроскопических данных. 

2. При взаимодействии солей [RhL4Cl2]Cl (L= у- и jJ-пиколин) 
в водном растворе с перманганатом калия показана возможность окисле
ния метальных групп координированных аминов до карбоксильных без 
разрушения координационного узла RhN4. 

3. Изучена спонтанная деструкция солей [RhL4Cl2]Mn04 (L = Ру, 
у- и р-Ріс) с образованием композитов, содержащих частицы диоксида 
марганца (с размерами 2-3 нм) в матрице комплексных гидроксидов 
[RhL4CI2]OH. 

4. Установлено, что координация изоникотиновой кислоты к иону 
родия(Ш) приводит к повышению кислотности ее карбоксильных групп. 
На примере образования координационных полимеров с катионом Cu(II) 
показана эффективность использования анионного комплекса 
[Rh(M30-Nic)4Cl2]3* в качестве тетрадентатного лиганда. 

5. На основании кристаллохимического анализа, проведенного для 
17 соединений, установлена зависимость кристаллического строения 
от наличия слабых взаимодействий между катионами и анионами, соот
ношения геометрических размеров этих компонентов. Полученные знания 
использованы для объяснения изоструктурности солей [Ші(у-Ріс)4СІ2]Х04 
(Х=С1, Mn, Re), сольватообразования у ряда солей, наличия высокой 
протонной проводимости солей [RhL4Cl2]HS04H2S04-4H20. 
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6. Установлены общие для всех солей стадии термолиза, включаю
щие десольватацию, замещение гетероциклических лигандов внешне-
сферным анионом и их термодеструкцию. Термические превращения 
комплексов главным образом определяются природой внешнесферных 
анионов. Конечными продуктами термолиза комплексов в атмосфере 
водорода являются родий или его сплавы, в инертной атмосфере эти 
продукты загрязняются углеродом - продуктом пиролиза органических 
лигандов. Разработаны методы получения биметаллических сплавов 
RhRe, RhMn, RhCu путем термолиза полученных солей. 
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