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В.А. Надолинный

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Полиоксометаллаты (ПОМ) образуют обширный
класс комплексных соединений, содержащих десятки или даже сотни атомов
переходных металлов и кислорода. В настоящее время полиоксометаллаты
хорошо изучены для молибдена, вольфрама, ванадия, ниобия и тантала. Они
привлекают внимание широкими возможностями их использования в различ
ных областях науки и техники. Так, ПОМ рассматриваются как перспективные
объекты в таких важных областях как катализ и материаловедение. В частно
сти, они моделируют поверхность оксидных катализаторов, а также использу
ются в качестве катализаторов в процессах селективного окисления. ПОМ мо
гут использоваться как активные компоненты в фото- и элекгрокатализе. Воз
можность введения в состав полиоксометаллатов различных магнитоакгивньгх
центров делает этот класс соединений перспективным с точки зрения получе
ния новых молекулярных магнетиков. Полиоксометаллаты также могут вхо
дить в состав фармакологических препаратов (некоторые из них, например,
обладают противовирусной активностью). Наконец, применение ПОМ в ана
литической химии давно и хорошо известно.
Полиоксометаллаты являются перспективными строительными блоками для
создания наноразмерных структур и, в дальнейшем, функциональных материа
лов на их основе, так как они обладают четко заданными и легко модифицируе
мыми структурой и свойствами (например, окислительно-восстановительным
потенциалом) и способны выступать в роли полидентатных макролигавдов по
отношению к оксофильным гетерометаллам. Несмотря на все успехи в этой об
ласти, ни в коей мере нельзя утверждать, что все структурные типы полиоксоме
таллатов уже известны, и наверняка многие интересные и необычные соединения
этого класса еще ожидают своего открытия. В связи с этим поиск новых ПОМ и
комплексов на их основе представляется весьма актуальным.
Большинство известных к настоящему времени ПОМ синтезированы
методом самосборки в растворах. Это особый тип синтетической процеду
ры, когда в системе протекает одновременно несколько различных реакций
между несколькими реагентами, давая конечный продукт повышенной
структурной сложности. Направление процессов часто определяется тон
кими различиями в строении и реакционной способности интермедиатов.
Кроме того, в определении преимущественного направления процесса ис
ключительно большую роль играет комплементарность фрагментов, из ко
торых строится конечный продукт. При этом используются простые, часто
моноядерные, исходные соединения. Метод самосборки весьма продукти
вен, однако непредсказуемость продуктов реакции является существенным
недостатком, поскольку часто совершенно разные по составу и структуре
полиоксометаллаты образуются в очень близких условиях.
Предложенный в последние два десятилетия подход к направленному син
тезу крупных ПОМ - метод «строительных блоков» - активно развивается груп
пами исследователей по всему миру (Великобритания, Германия, Китай, США,
Россия, Франция, Япония). Суть метода состоит в синтезе сложных молекул из
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более простых, но уже достаточно крупных молекулярных фрагментов. В роли
таких «строительных блоков» могут выступать дискретные анионы полиоксометаллатов, как устойчивые в растворах и выделяемые в составе анионной части
твердой фазы, так и существующие лишь в растворе в динамическом равновесии
с другими формами («динамическая комбинаторная библиотека фрагментов»).
На наш взгляд, именно этот подход позволит в идеале, при надлежащей разра
ботке, направленно создавать вещества с заданными структурой и свойствами.
Целью работы являлось изучение взаимодействия полиоксовольфраматов
или полиоксомолибдатов с биядерными комплексами со связью металл-металл,
используя в качестве синтетического подхода методстроительныхблоков.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
• развитие
методов
синтеза
ПОМ
с
использованием
полиоксовольфраматов в качестве лигандов для биядерных комплексов
со связью металл-металл различной природы;
• получение новых наноразмерных полиоксомолибдатных комплексов,
содержащих серу, с использованием катионного фрагмента {Mo202S2}2+
в качестве строительного блока;
• характеризация полученных в данной работе новых наноразмерных
комплексов различными физико-химическими методами в растворе
(спектроскопия
комбинационного
рассеяния
(КР),
электронная
спектроскопия поглощения (ЭСП), спектроскопия ядерного магнитного
резонанса (ЯМР) на ядрах *Н, 31Р, 31Р{'Н}, 183W, масс-спектрометрия с
ионизацией распылением в электрическом поле (ЭСИ-МС)) и в твердой
фазе (ИК-спектроскопия, термогравиметрический
анализ (ТТА),
элементный анализ (ЭА), энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный
анализ (ЭДРФА), рентгеноструктурный анализ (РСА)).
Научная новизна. В рамках проведенных исследований получено де
вять новых полиоксовольфраматных комплексов, семь из которых содержат
кластерные фрагменты со связями рений-рений и молибден-молибден. При
этом найден первый пример комплекса, в котором два фрагмента ПОМ непо
средственно связаны четверной связью металл-металл, что обеспечивает
кратчайший, к настоящему времени, контакт между двумя полиоксометаллатными фрагментами. Для комплексов с {M02O2S2}2 впервые показана
применимость методики определения стехиометрии реакций комплексообразования с ПОМ с помощью спекгрофотометрического титрования. Проведе
но детальное исследование образования и свойств комплексов на основе гетерополивольфрамата РУіѴ^Ош]40" методом ЯМР на ядрах 31Р и 1S3W.
Впервые получен серусодержащий полимолибдат со структурой кеплерата, исследована его реакционная способность в процессе замещения
лигандов, координированных внутри сферической полости. Методом са
мосборки в растворе получено еще шесть новых полиоксомолибдатных
комплексов, содержащих кластерный фрагмент {Mo202S2}2+.
Всего в диссертационной работе синтезировано 16 новых соединений.
Кристалличесжаяимслеідлярнаяструкіураопределещ
семи доказано на основании совокупности физико-химических меподов анализа.
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Практическая значимость. Разработка методов синтеза, установле
ние состава и строения комплексов на основе ПОМ и биядерных комплек
сов со связями металл-металл является вкладом в фундаментальные знания
в области неорганической и супрамолекулярной химии. Полученные со
единения могут сочетать полезные свойства как кластерных комплексов способность к координации и активации различных субстратов, каталити
ческую активность, так и свойства ПОМ, такие как гидрофильность и устой
чивость в различных диапазонах рН; способность к обратимому многоэлек
тронному восстановлению; каталитические свойства. Объединение двух
классов соединений (ПОМ и кластеров) в рамках одного анионного ком
плекса может приводить к синергетическому эффекту, в результате чего
вышеуказанные полезные свойства могут усиливать друг друга.
Привлечение оптической спектроскопии для определения стехиометрии
процессов в случае реакций ПОМ с {Mo202S2}2+ с целью оптимизации усло
вий синтеза является важным вкладом в развитие методов изучения ПОМ.
Получен новый наноразмерный молекулярный контейнер - серусодержащий кеплерат-анион с диаметром полости -1,5 нм. Способность
координированных в полости кеплерата лигандов к замещению может
быть использована для переноса различных субстратов и организации
каталитических процессов внутри полости кеплерата.
Двойные соли на основе боровольфраматов и комплексов Ші(П) и Rh(III)
могут служить прекурсорами для получения гетерогенных катализаторов.
На защиту выносятся:
• данные по методикам синтеза, строению и характеризации различными
методами 16 новых комплексов различной природы на основе ПОМ;
• результаты исследования стехиометрии взаимодействия {Mo202S2}2+
с полиоксовольфраматами методом ЭСП;
• данные по образованию изомерных комплексов на основе
полианиона [PsW480iS4]4<b, полученные методом 31Р ЯМР-спектроскопии
при различных значениях рН;
• результаты изучения процесса замещения лигандов внутри полости
серусодержащего кеплерат-аниона.
Личный вклад. Диссертантом разработаны указанные в эксперимен
тальной части методики синтеза новых соединений, проведена запись ЭСП,
ИК- и ЯМР-спектров, а также интерпретация результатов спектрального
анализа. Получение пригодных для характеризации методом РСА монокри
сталлов выполнено лично диссертантом. Автор участвовал в постановке
задач, разработке плана исследования, обсуждении результатов и формули
ровке выводов. Подготовка публикаций по теме диссертации проводилась
совместно с соавторами работ и научными руководителями.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались в 2008
году на П International Summer School "Supramolecular Systems in Chemistry and
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Biology" (Туапсе, Россия, 2008). В 2009году- на VI Всероссийской конферен
ции по химии полиадерных соединений и кластеров (Казань, Россия, 2009),
на International Polyoxometalate Symposium (Бремен, Германия, 2009), на ХХГѴ
Международной Чугаевской конференции по координационной химии (СанктПетербург, Россия, 2009), а также на XVI Конкурсе-конференции имени
А.В. Николаева (Новосибирск, Россия, 2009) и на Conference dedicated
to the 50th Anniversary of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of
Moldova (Кишинев, Молдова, 2009). В 2010 году результаты представлялись
HaJournees de la Division de Chimie de Coordination (Палезо, Франция, 2010),
на First Symposium "Supramolecular Chemistry for Materials and Life Sciences"
(Новосибирск, Россия, 2010), на International Workshop on Transition Metal Clusters-П (Росток, Германия, 2010), на Ш International Summer School "Su
pramolecular Systems in Chemistry and Biology" (Львов, Украина, 2010) и
на Конкурсе-конференции молодых ученых, посвященной 90-летию со дня
рождения И.Г. Юделевича (Новосибирск, Россия, 2010).
Публикации. Результаты работы опубликованы в 4 статьях в россий
ских и международных журналах, а также были представлены в виде устных
и стендовых докладов на 11 российских и международных конференциях.
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена
на 111 страницах, содержит 64 рисунка, 1 схему и 3 таблицы. Работа со
стоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуж
дения экспериментальных результатов, выводов и списка цитируемой
литературы (183 наименования).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении содержится обоснование актуальности темы, сформули
рованы цели и задачи исследования, показана научная новизна и практи
ческая значимость работы, сформулированы положения, выносимые
на защиту, приведены данные об апробации работы.
В литературном обзоре диссертации проведен анализ процессов коор
динации биядерных металлокомплексов и кластерных фрагментов большей
нуклеарности с полиоксометаллатами различной структуры. Рассматривается
значимость таких процессов в научных исследованиях и с точки зрения прак
тического использования. На основании проведенного анализа литературы
сформулированы проблемы, решаемые в настоящей работе.
В экспериментальной части приведены характеристики использованных
материалов и оборудования, методики синтеза обсуждаемых в работе соедине
ний и результаты физико-химических исследований. Всего различными мето
дами идентифицировано 16 новых соединений, строение 9 комплексов доказа
но РСА. Соединения охарактеризованы методами ТГА, ЭА и ЭДРФА, ЭСП,
КР-, ИК- и ЯМР-спектроскопии, а также методом масс-спектрометрии.
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Обсуждение экспериментальных данных работы
Взаимодействие (Bu4N)JRe2Cl8] с лакунарным ПОМ
со структурой Кеггина K7fPWIIOj9j-14H20
Уникальной особенностью рения, на фоне других гетерометаллов, яв
ляется диапазон степеней окисления (Ш-ѴП), в которых он может входить
в структуру ПОМ. Также хорошо известна способность рения в низких сте
пенях окисления к образованию кратных связей металл-металл; в частно
сти, известна склонность к образованию биядерных фрагментов {Re2}6+
с четверной связью. Реакция ((C4H9)4N)2[Re2Cl8], содержащего четверную
связь Re-Re, с лакунарным Кегтиновским анионом [PWn039]7~ в воде при
водит к замещению терминальных атомов галогена с образованием нового
фосфовольфраматного гетерополианиона [Re2(PW) іО^Ь]8", который выде
лен в виде соли H2(Bu4N)6[Re2(PW,i039)2]-l,5CH3CN (1) (рис. 1).
Главной особенностью строения 1 является присутствие короткой
(2,2731(9) А) связи Re-Re между двумя фрагментами {RePWu}, это рас
стояние соответствует четверной связи Re-Re. В структуре наблюдается
заслоненная конформация фрагментов {Re04} относительно оси, проходя
щей по связи Re-Re. Такая конформация отвечает а2л',82-конфигурации
четверной связи. Масс-спектрометрическое исследование с использованием
метода ионизации распылением в электрическом поле раствора комплекса 1
в ацетонитриле показывает, что димерный фрагмент {Re(PWn)}2 сохраняет
свою целостность при растворении (рис. 2).

Рис. 1. Структура {ЯегСРШцОз^г]8- (1)

Рис 2. Масс-спектр комплекса 1, Т = ButN*

Реакции бороундекавольфрамата Ks[HBWi,039J-13H20
с биядерными кластерными комплексами
Среди лакунарных ПОМ с дефектной структурой Кеггина боровольфраматные полианионы представляют собой подкласс соединений с ярко
выраженной индивидуальностью по сравнению с их более изученными
силика- и фосфовольфраматными аналогами. Их своеобразие проявляется
в том, что подкисление моновакантных анионов [HBWU039]8~ ({В\Ѵц})
в присутствии ионов вольфрамата приводит не только к регенерации на
сыщенного [BW1204o]5 , но и к ряду других продуктов, например, метастабильному [Н3ВѴѴ1304б]8 •
7

[Юі2(СНзСОО)4(Н20)2І Мы нашли, что взаимодействие [HBWu039]
и [H3BW13O46]8" (полученного in situ из [НВ\ѴпОз9]8 ) с ацетатом родия
[Ші2(СНзСОО)4(Н20)2] приводит к образованию производных [BWi204o]
- двойных солей Cs7[BW1204o][M2(CH3COO)4Cl]2-8H20 (2) (рис.3) и
Cs8[BWI204o][RhCl6]-5,5H20 (3) (рис. 4), соответственно. Геометрические
параметры анионов [BW1204o]5 в комплексах 2 и 3 не отличаются от та
ковых в известных простых солях боровольфраматов.

Рис. 3. Вид упаковки в кристалле 2. Анионы
[BWnftio]5' показаны в виде полиэдров.

Рис 4. Вид кристаллической структуры
Cs8[BW1204o][RhC\6]-5,5H20 (3).

Главная особенность структуры 2 - образование ранее неизвестных
бесконечных анионных цепочек катена-[Щі2(СНзСОО)4С1]пп~ (рис. 3)
путем координации хлорид-иона в транс-положение к связи Rh-Rh (2,388(2) А).
Цепочки не строго линейны; угол Rh-Cl-Rh составляет 158,7(3)°. Лю
бопытно, что аналогичные цепочки в карбоксилатах рутения
[Ru2(RCOO)4Cl] либо строго линейны (угол Ru-Cl-Ru 180°), либо изо
гнуты значительно сильнее (Ru-Cl-Ru 125°-130°). В соединении 2 реа
лизован промежуточный вариант, возможно, из-за необходимости раз
местить объемные анионы Кеггина.
При образовании соединения 3 происходит разрыв связи Rh-Rh;
Rh(II) окисляется до Rh(III), который в присутствии хлорид-ионов об
разует хлоридный комплекс [RhCl6]3". Анионы [В\Ѵі204о]5 и [RhCl6]3~
образуют искаженную ГЦК-упаковку. Длины связей Rh-Cl и валент
ные углы в центросимметричном октаэдре [RhCl6]3~ лежат в уз
ком интервале и согласуются со структурными параметрами анионов
[RhCl6]3~ в других структурно охарактеризованных солях.
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[MojO^^HjO)^. В качестве источника аквакомплекса [M02O2S2(H2O)6]2+
выбран циклический декамер K2pvfc>100]oSio(OH)io(H20)5]l2-20H20, который
«раскрывается» в кислой среде за счет протонирования гидроксомостиков. Анализ взаимодействия {Mo202S2}2+ с поливольфраматами,
проведенный в части 2.2. литературного обзора, демонстрирует широкую
вариацию стехиометрических соотношений, в которых этот анион может
взаимодействовать с лакунарными ПОМ различного типа.
Стехиометрию взаимодействия [HBW n 0 3 9] 8 с оксотиокатионом
{Mo202S2}2+ мы установили методом ЭСП. При добавлении {BW u }
к раствору [Mo202S2]2+ с постоянной концентрацией наблюдается по
явление поглощения в характерном для серусодержащих ПОМ регионе
(380-500 нм), которое усиливается по мере добавления ПОМ. Изменение
поглощения в зависимости от мольного соотношения {Mo202S2}/{BWu}
приведено на рис. 5. Точка пересечения двух линейных участков находит
ся при -1,5, что соответствует соотношению {Mo202S2}/{BWn}=3/2.

Рис 5. Поглощение при 385 нм в зависимости
от мольного соотношения {Mo202S2}/{BWi і}

Рис 6. Структура комплекса 4.
Темным выделен мостиковый фрагмент

{W,05(H20)4}2+

Реакция Ks[HBW,i039]-13H20 с K2[MoI00,oS1o(OH)1o(H20)5]I2-20H20
в устаковленном соотношении приводит к образованию комплекса
Н(ЫМе2Н2),з[(В\Ѵ, ,03,)2{Mo606S6(OH)4(H20)2} {W205(H20)2}]-6H20 (4).
По данным РСА, в структуре присутствуют два боровольфраматных
фрагмента, связанные между собой мостиком из трех конденсирован
ных фрагментов {Mo202S2}2+ (рис. 6), Подобная конденсация кла
стерных катионов {Mo202S2}2+ с образованием гидроксо- и аквамостиков
ранее
наблюдалась
при
синтезе
комплекса
[(H2P2Wl5056)4{Mo202S2(H20)2}4{Mo4S404(OH)2(H20)}2J28~\ В процессе
реакции происходит также частичное разложение исходного ПОМ
и высвобождающийся при этом вольфрамат образует дополнительный
мостик {W205(H20)4}2+ между фрагментами {ВѴѴц} (рис. 6).
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Взаимодействие K2sLisH7[PsW4sOis4j'92H20
с оксотиокатионом {Mo202S2}2+
Удобный метод синтеза ПОМ высокой нуклеарности заключается
в конденсации лакунарных прекурсоров с катионными металлокомплексами. Одним из наиболее привлекательных прекурсоров является
циклический поливакантный анион [P8W48Oi84]40~ ({PeV^s}), выделенный
в 1985 году Контантом и Тэзэ.
Стехиометрия процесса взаимодействия {P8W48} с {Mo202S2}2+ установ
лена методом ЭСП. Зависимость поглощения при 470 нм от соотношения
реагентов соответствует отношению {P8W48}/{Mo202S2}2+= 1/4. Первую
попытку координации между {P8W48} и {Mo202S2}2+ проводили при
нагревании ~60°С в течение нескольких часов. Кристаллизация из ма
точного раствора в этих условиях привела к соединению состава
K20Li6H4[K4{Mo4O4S4(H2O)3(OH)2}2(WO2XP8W48OI84)]-100H2O (5), охаракте
ризованному методом PC А.

Рис 7. Параллельный (я) и перпендикулярный (б) изомеры аниона 5 (вид сбоку)

В структуре присутствуют циклический полианион {PsW^}, два коорди
нированных
к
нему
катионных
кластерных
фрагмента
{Mo404S4(OH)2(H20)3}2+ ({Мо4}2+) и дополнительная группа (W02)2+, разупорядоченная по 8 позициям. При этом, как это обьино наблюдается
у производных {P8W48}, выделенных в виде солей со щелочными металлами,
некоторые катионы калия координированы в полости полианиона. В струк
туре 5, четыре таких катиона (рис. 7, крупные серые атомы) занимают восемь
координационных мест с половинной занятостью позиций. Оба кластерных
фрагмента {Мо4}2+ занимают свои координационные места с 50% вероятно
стью, из чего был сделан вывод об образовании двух кристаллографически
неразличимых изомеров. Изомеры были обозначены пар- (от параллельный)
и пер- (от перпендикулярный), соответственно (рис. 7).
Чтобы избежать включения дополнительного вольфрамага за счет час
тичной деградации {P8W48} при нагревании, последующие синтезы проводи
лись при комнатной температуре. Для повышения растворимости исходного
ПОМ и продукта его координации производили замену катиона в реакцион10

ной смеси с калия на натрий, продукт высаживали добавлением избытка хло
рида калия. Согласно данным ЭА и ТГА состав продукта отвечает формуле
K26Li2H8[{Mo4O4S4(OH)2(H2O)3}2(P8W48O184)]-90H2O (K-6). Данные анализа
свидетельствуют об отсутствии в соединении дополнительного эквивалента
вольфрамата. Методом ЯМР 31Р было показано, что нагрев образца К-6 до
60°С в течение 4-6 часов вызывает частичную деградацию продукта и появ
ление дополнительных эквивалентов вольфрамата в реакционной смеси.
Соли Na2jK2Li[H1o{Mo404S4(OH)2(H?Ob}2(P8W480184)]-110H20 (Na-6a,b),
с различным соотнощением изомеров (табл. 1), получены аналогичным обра
зом с применением хлорида натрия. Для получения монокристаллического
образца Na22[HIoK4{Mo404S4(H2OXOH)2}2(P8W480,84)]-100H20 (Na-6c) было
уменьшено количество хлорида натрия, позволившее поддерживать концен
трацию ионов натрия в оптимальном для медленной кристаллизации интер
вале. Структура аниона аналогична 5 (рис.7), за исключением того,
что дополнительная разупорядоченная группа (W02)2+ не обнаруживается.
Данные ЯМР спектроскопии. Полученные соединения охарактери
зованы методом ЗІР ЯМР-спектроскопии. Спектры приведены на рис. 8,
химические сдвиги и доля каждого из изомеров в образце - в табл. 1.

Таблицаі

Данные 3,Р ЯМР спектроскопии для соединений 5, К-6 и Na-6a,b
Соединение
5
К-6
Na-6a
Na-6b

nap-изомер
хим. сдвиг, м.д. доля, %
-7,54, -8,92
49±6
-7,59,-8,97
30±4
-7,31,-9,42
70±5
-7,36, -9,22
<10

лер-изомер
хим. сдвиг, м.д.
доля, %
-8,18
51±6
-8,25
70±4
-8,35
30±5
-8,15
>90

Спектр /ир-изомера характеризуется двумя сигналами равной интенсив
ности с хим. сдвигами в областях от -7,3 до -7,5 и от -8,9 до -9,4 м.д., соответ
ственно. Широкий сигнал при ~-9,0 м.д. относится к фосфатам, расположен
ным вблизи от координационных мест двух {Мо4}2+ фрагментов, а сигнал с
хим. сдвигом —7,5 м.д. соответствует противоположным фосфатным группи
ровкам. Для лер-изомера все восемь фосфатных группировок оказываются
эквивалентными, в спектре они проявляются в виде сигнала при ~8,2 м.д.,
лежащего примерно посередине между -7,5 и -9,0 мд.
31
Р ЯМР-спекгр К-6 (рис. 8в) похож на спектр 5 (рис. 86), а в спектрах
солей Na-ба и Na-6b (рис. 8г, е) наблюдается некоторое влияние катиона на
трия. Сигналы иср-изомера значительно смещены по сравнению с калиевыми
солями 5 и К-6, а для иер-изомера хим. сдвиг меняется незначительно, однако
наблюдается сильное уширение сигнала по сравнению с 5 и К-6, что указы
вает на то, что имеет место процесс обратимой декоординации кластерных
фрагментов {Мо4}2+, особенно активно протекающий для иер-изомера.
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Рис 9. "P ЯМР спектры образца Na-ба:
а) до добавления КСЦ б) добавление 5 экв.
КС1; в) добавление 10 экв. КО
а)

Д)

•а

м.д.
м.д.

Рис S. "Р ЯМР спектры {P,W«} (a), 5 (б),
К-6 (в), Na-ба (г) и Na-6b (д).

Рис 10. "Р ЯМР эксперимент по изомериза
ции образца Na-бЬ: а) свежий раствор;
б) тот же раствор по прошествии месяца

Влияние природы катиона также показано путем добавления небольшого
количества хлорида калия (от 5 до 10 эквивалентов) к раствору натриевой соли
Na-ба. Добавление 10 эквивалентов КС1 приводит к сужению среднего пика
от 56 Гц до 10 Гц, а также к сдвигу "внешних" сигналов к значениям, получен
ным для калиевой соли. В 31Р ЯМР-спектре соединения Na-6b присутствуют
в основном сигналы ие/мізомера (рис. 8е). При выдерживании образца в растворе
в течение месяца происходит небольшое увеличение доли /и^изомера (рис. 10),
что свидетельствует о медленном процессе изомеризации. Этот процесс неиз
бежно подразумевает полную декоординацию одного {Мо4}2+ и также подтвер
ждает возможность обратимой декоординации в растворе натриевых солей.
Натриевые соли Na-ба и Na-6b до
полнительно охарактеризованы ме
тодом 183W ЯМР-спектроскопии
(рис. 11, 12). Сигналы располагают
ся в обычной области для производ
ных {PgW48}. В спектре Na-ба на
—і
1 т 1— 1 —
блюдаются 6 линий, относящихся к
—г
-200
-160
-180
-220
м.д.
иар-изомеру (-70%), и 3 линии - к
иер-изомеру (~30%). В спектре
Рис 11. ""W ЯМР спектр образца Na-6a
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Рис 12. 183W ЯМР спектр образца Na-6b

Na-6b присутствуют только 3 ли
нии лер-изомера, а вклад паризомера незначителен. Результаты
хорошо согласуются с данными
31
РЯМР-спектров (табл.1). Умень
шение числа сигналов для перизомера с шести до трех связано
с процессом обратимой декоординации, при которой происходит ло
кальное повышение симметрии.
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Р ЯМР-титрование. Титрование раствора {P8W48} раствором оксотиокатиона {МогОД}2*
в водной среде прово
W- У
дили при рН=1, 2 и 3,
80
метод регистрации 31
А
3
Р ЯМР-спектроскопия.
80
*
На рис. 13 приведены
40
& а
данные,
полученные
20
при рН=3. Добавление
в
•
{Mo202S2}2+ приводит к
_db—i
1.5 2-0 2 5 3.0 3.5
появлению двух сигна
:{Mo..O.S.}/{P.W...}
лов равной интенсивно
п=Р
ѴѴ
3
4Я
сти с химическими
о = пар-изомер
сдвигами в диапазоне от
• = пѳр-изстер
-7,7 до -8,4м.д., в то
время как интенсив
ность сигнала свобод
ного {PsW48} уменьша
ется. Два новых сигнала Рис 13.~ Р ЯМР-эксперимент при рН=3. Схематичное ото
являются преобладаю бражение процесса протекания реакции. Структура предпо
лагаемого промежуточного аниона
щими
вплоть
[{M04O4S4(OH)2(H2O)3KP8W«OI84)f~
до соотношения R=2,5.
Данные
сигналы
соответствуют
промежуточному
комплексу
[{M04O4S4(OH)2(H20)3}(P8W480,g4)]38~, содержащему только один коорди
нированный кластерный фрагмент {Мо4}2+ (рис. 13). При увеличении со
отношения {Mo202S2}2+/{PsW48} выше 1,5 начинается формирование пери ш/7-изомеров. Параллельно наблюдается уменьшение интенсивности
сигналов как от исходного {P8W48}, так и от промежуточного комплекса
[{Mo404S4(OH)2(H20)3}(P8W480184)]38~. При достижении соотношения
{Mo202S2}2+/{P8W48} = 4 в спектре наблюдаются только сигналы, соответ
ствующие пер- и «ар-изомерам.
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Взаимодействие {Мо20^2} + с молибдатом аммония
Октамолибдат {Мо802я}8~ выделен из молибдатных растворов как
часть макроциклического аниона [(MogO^^IVfc^C^W24" при взаимодействии
гептамолибдата аммо
ния (ЫН4)бМо7024-4Н20,
растворенного
в
1,5 М растворе ацетата
аммония, с раствором
{Mo202S2}2+, подкислен
ным 2М серной кисло
той. Из раствора с рН=4
в кристаллическую фазу
Рис 14. Вид аниона 7 в полиэдрах (светлым обозначены
выделена и охарак
фрагменты {MojO^} 8 ", темным- {Mo 2 0 2 S 2 } 2+ ). Координа
ция аниона {Mos02g}8"~ с двумя {Мо 2 0 2 5 2 } 2+ -фрагментами
теризована методом
PC А смешанная аммоний-калиевая соль с выходом 38%. Анион в комплексе
K(NH4)23[(Mo8028)4(Mo202S2)4]"48H20 (7) состоит из четырех октамолибдатных фрагментов {Мо5028} , связанных между собой четырьмя катионными мостиками {Mo202S2}2+ (рис. 14). Полученный циклический поли
анион имеет открытую полость диаметром ~5 А. Комплекс 7 дополнительно
охарактеризован методами ЭА и ТГА, а также с помощью ЭСП и
ИК-спектроскопии.
Комплекс і(Моі7Об2)з(Мо20282)б]54" получен при взаимодействии
водного раствора молибдата аммония (рН=5) с раствором оксотиокатиона
{Mo202S2}2+, подкисленного 2М серной кислотой. Первоначально аммо
нийная соль аниона [(Mo17062)3(Mo202S2)6]54 выделяется в виде игольча
тых кристаллов 8а с гексагональным сечением. Эти кристаллы оказались
непригодными для РСА ввиду низкого качества. Перекристаллизация из
0,5М раствора сульфата аммония с рН=2 приводит к ромбическим кри
сталлам 8Ь, строение которых удалось определить методом РСА. Анион
(М^ЫШідМо, A2)3(Mo2O2S2(H2O)2)6(SO4)](SO4)6-50H2O в структуре 8Ь состоит
из трех полимолибдатных фрагментов {МопО^}22 . связанных между собой
шестью
катионг
ными
мостиками
/
{Mo202S2}2+ (рис. 15).
Структура
имеет
^-fe-:i
центральную
по
h.;.. Jлость
диаметром
-4,8 А, доступ в
которую предостав
ляют три боковых
Рис IS. Вид аниона [(H,4MonO«, 2 ),(Mo 2 0 2 S 2 (H 2 0) 2 ) 6 ]' 2_
в
полиэдрах
(светлым обозначены фрагменты {НмМо^Обг} 8 ',
отверстия. В полос
темным - {Mo 2 0 2 S 2 (H 2 0) 2 } 2+ )
ти располагается
разупорядоченный по двум позициям анион S0 4

т
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При взаимодействии водного раствора молибдата аммония с рН=2 с рас
твором оксотиокатиона {Mo202S2}2+, подкисленного 2М H2S04 в присутствии
хлорида диметиламмония образуется светло-коричневый осадок. При его
перекристаллизации получена смешанная по катиону соль кеплерат-аниона
состава (NMe2H2)42(NH4)30[{Mo6O21(H2O)6}12{Mo2O2S2(SO4)}30]-80H2O (И).
Структура сфериче
ского
кеплератного
полианиона содержит
12 анионных фрагменО
тов {Mo602,(H20)6f,
связанных
между
собой
тридцатью
катионными димолибденовыми фраг
ментами
(рис. 16).
В структуре присутст
Рис / d Слева- вид кеплерат-аниона в комплексе И в полиэдрах
вуют 30 сульфат(светлым обозначены фрагменты {MotO.yfH^Oji}6', темным ионов, каждый из ко
{МоіО&і}1'*). Справа - координация сульфат-иона
торых координирован
по мостиковому типу к атомам молибдена фрагментов {Mo202S2}2+ и на
правлен внутрь сферической полости кеплерата.
Проведено исследование по замещению координированных сульфатных
лигандов. В качестве замещающих агентов выбраны изозарядные сульфату
анионы фосфоновых кислот H2RP03, где R = Me, Ph, 'Bu.
Методом ЯМР 'Н и 31Р было пока
Свободный МеРСМ
зано, что при добавлении раствора
60 зкв. Отличие хим.
сдвига ~1 мд.
комплекса 11 к раствору фосфоновой кислоты происходит изменение
химического сдвига, причем новый
40 зкв.
химический сдвиг соответствует
35 зкв.
литературным данным для коорди
нированного фосфонатного аниона.
При последовательном добавле
нии метилфосфоновой кислоты
25 зкв.
к раствору кеплерата в воде
(О, 5, 10,...60
эквивалентов)
20 зкв.
вплоть до 30 эквивалентов в 31Р
Юэкв.
ЯМР-спектре
регистрируется
единственный сигнал, соответ
Свободный MePOj2
ствующий
координированной
форме метилфосфоната. При
Рис 17.31Р ЯМР-эксперимент при различных
добавлении 35...60 эквивалентов
соотношениях кеплерат-аниона 11 и МеРСЬ2появляется и нарастает сигнал

ч

NA
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свободного метилфосфоната (рис. 17). На основании этого мы предпола
гаем замещение всех сульфатных лигандов и образование нового ком
плексного аниона [{МОб02і(Н20)б}і2{Мо20282Ьо(МеРОз)зо]72 •
В случае фенилфосфоната и тире/я-бутилфосфоната появление сигна
лов свободного фосфоната наблюдается уже при добавлении 15
и 10 эквивалентов лиганда, соответственно. Стехиометрия полученных
комплексов соответствует включению в кеплерат лишь 20 и 12 анионов
РпРОз 2- и 'ВиРОз2-, соответственно.
ВЫВОДЫ
1. Получен и структурно охарактеризован новый полиоксовольфраморенат
[ R e ^ W n Q » ^ , который содержит два моновакантных лакунарных Кеггиновских
аниона [PWuQ»]7", связанных между собой фрагментом {Re^ , содержащим чет
верную связь металл-металл. Этот комплекс представляет собой первый пример
прямого связывания двух ПОМ фрагментов через кратную связь металл-металл.
2. Определена стехиометрия процессов взаимодействия оксотиокатиона
{МфО^} 2 * с моновакантным [НВѴѴцОзд]8 (3:2) и поливакантным
\НтРгѴі[яОм]^ (4Л) полианионами методом ЭСП. Показана конденсация
{Мо2}-фрагментов через аква- и гидроксо-мостики с образованием шести- и четырехъядерных мостиков, соответственно. Получены и структурно охарактеризо
ваны анионные комплексы [ ( B W ^ M M o A S ^ O H ^ O b H W j O s ^ O k } ] 1 4 ;
[K 4 {M0 4 O4S 4 (H 2 O)3(OH)2h(WO 2 )(P g W4gO lg 4)] 30 и
[K4H 10 {Mo 4 O4S4(H 2 O)3(OH)2} 2 (P 8 W 48 O 184 )] 2 ^.
3. Методом ЯМР спектроскопии на ядрах 3 | Р и 183W изучен процесс и про
дукты взаимодействия {Mo 2 0 2 S 2 } 2+ с [H7P8W480184]33~. Обнаружено присут
ствие двух изомерных форм аниона [{Mo404S4(H20)(OH)2}2(P8W480i84)] 6~,
как в растворе, так и в твердой фазе. Методом 31Р ЯМР спектроскопии зафиксировано
образование промежуточного комплекса [{Mo^S^OHb^O^JftWsO^)] 3 8 ^4. Изучено взаимодействие {Mo 2 0 2 S 2 } 2+ с молибдатами аммония и на
трия. В зависимости от условий доказано образование полимолибдено
вых комплексов различной нуклеарности - [({Mo8O28}{Mo202S2})4]2,,~,
[ ( H . ^ o . A z M M o A S ^ O ^ S O , ) ] ' 4 - , [{Мо6021(Н20Ы 12{Mo202S2(S04)}3o]72"
Комплекс [{Mo602i(H20)6}i2{Mo202S2(S04)}3o]72 относится к типу кеплератов {Моіз2} и является первым примером серусодержащего кеплерат-аниона.
5. Проведено и изучено методом 'Н и 31Р ЯМР замещение координированных
в полости кеплерат-аниона [{Mo 6 0 2 i(H 2 0) 6 }i 2 {Mo 2 0 2 S 2 (S0 4 )}3o] 2 суль
фатных групп на анионы метил-, фенил- и /ире/и-бутилфосфоновой ки
слот. Показано, что количество входящего в полость фосфонат-аниона
зависит от размера органического заместителя.
6. Структурно охарактеризованы две новые двойные комплексные соли
- Cs 8 [BW, 2 0 4 o][RhCl 6 ]-5,5H 2 0 и Cs7[BW1204o][Rh2(CH3COO)4Cl]2-8H20,
содержащие боровольфраматный анион [BWi 2 O 40 ] 5 .
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