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Актуальность работы. Проблема влияния протекающих в растворе 
процессов на зарождение и кристаллизацию равновесной твёрдой фазы 
является одной из наиболее актуальных не только в химии растворов, но и 
во всей неорганической и координационной химии. Раскрытие основных 
закономерностей формирования твердофазных соединений в гетерогенных 
водно-солевых системах имеет существенное значение для неорганического 
материаловедения, поскольку открывает новые возможности жидкофазного 
синтеза функциональных материалов. Несмотря на то, что работы в данном 
направлении ведутся давно, до настоящего времени не уделялось должного 
внимания специфике тройных водно-солевых систем, содержащих 
гидрофобно гидратированные компоненты - ионы тетраалкиламмония -
одни из наиболее своеобразных по своему поведению в растворе веществ. 
Вместе с тем, многие кристаллизующиеся в системах данного типа 
соединения обладают широким спектром уникальных свойств - являются 
пьезо- и сегнетоэлектриками, используются в качестве межфазных 
катализаторов реакций окисления в процессах органического синтеза и так 
далее. Установление зависимости состава, строения и условий 
кристаллизации таких соединений от свойств солевых компонентов позволит 
оптимизировать методы синтеза этих веществ, а также прогнозировать 
условия образования и свойства соединений, кристаллизующихся в ранее 
неисследованных системах. Все выщеуказанное определяет актуальность 

данного исследования. 
Цель настоящей работы - раскрыть влияние 

ацидокомплексообразования и гидрофобных взаимодействий в растворе на 
равновесие раствор - твёрдая фаза в бинарных и тройных галогенидных 
водно-солевых системах, содержащих катионы тетраалкиламмония, состав и 
строение кристаллизующихся комплексных и двойных солей. 

В работе были поставлены следующие задачи; 
• получить диаграммы растворимости, определить состав 

комплексных/двойных галогенидов и изучить их строение; 
• установить зависимость растворимости солей в водно-солевых 

системах от размеров катиона тетраалкиламмония и констант 
устойчивости ацидокомплексов катиона металла; 

• выявить влияние природь[ катиона тетраалкиламмония на состав и 
строение кристаллизующихся соединений. 
Научная новизна работы. Впервые получены изотермы 

растворимости при 25 °С для 14 систем МВгз - НК4Вг - Н^О (М = Mg, Со, Си, 
Са; а = Ме, Е1, пВи) и МСЬ - МЕ14С1 - НгО (М = Со, Си, Сф. Установлен 
состав равновесных с жидкой фазой соединений. Определены 
кристаллические структуры 14 двойных/комплексных галогенидов: 
КМе4ВгМвВг2-6Н20, (МЕ14)2СоВг4, (ЫЕ1,)2СиВг,, ЫЕ1,СиВГз, МЕ1,Сс1ВГз, 
ЫЕ1,С(12ВГ5 (МЕ14)2СОС14, (НЕ14)2СС1С14, КЕ14ВГМЕВГ2-8Н20, (ЫВи^зСоВг,, 
(ЫВи,),СоВг,-2МВи,Вг, (NBu,)2CdBг,, (ЫВи,),Сс1зВг,„, 4КВи4Вг МеВг2-6Н20. 
Измерены колебательные спектры 20 комплексных солей, выполнен расчет 



силовых постоянных металл-галогенид ион. В результате проведённых 
исследований раскрыто влияние химической природы солевых компонентов 
на равновесие раствор - твердая фаза в бинарных и тройных системах, состав 
и строение кристаллизующихся соединений. 

Практическая значимость. Многие соли, содержащие катионы 
тетраалкиламмония и комплексные анионы, обладают уникальными 
физическими свойствами: сегнетоэлектрическими, термохромными, 
пьезоэлектрическими. Установленная в ходе исследования равновесия 
раствор - твёрдая фаза в системах MXj - NR4X - Н2О (М = Cd, Си, Со, Mg; X 
= Br, Cl̂ ; R = Me, Et, n-Bu) зависимость состава, строения комплексных солей, 
условий их кристаллизации от устойчивости ацидокомплексов в растворе и 
размеров углеводородного радикала катиона тетраалкиламмония позволяет 
оптимизировать пути жидкофазного синтеза таких соединений и 
прогнозировать состав, структуру и условия кристаллизации солей в 
аналогичных ранее неисследованных системах. Полученные 
экспериментальные данные также представляют интерес в качестве 
справочного материала. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Экспериментальные данные, полученные в настоящей работе: 

изотермы растворимости в системах МХ2 - NR4X - Н2О (М = Cd, Си, Со, Mg; 
X = Вг, С1; R = Me, Et, n-Bu), структуры кристаллизующихся в 
исследованных системах соединений. 

2. Ацидокомплексообразование ионов металлов и ассоциация 
галогенидов тетраалкиламмония в растворе как основные факторы, 
определяющие изменение растворимости солей при переходе от бинарных 
систем к тройным. 

3. Антибатная зависимость растворимости комплексных солей от 
констант устойчивости галогенокомплексов металлов в растворе и от 
гидрофобных свойств катионов тетраалкиламмония. 

4. Влияние внещнесферного катиона на состав и строение 
кристаллизующихся комплексных солей. Доминирование безводных 
тетраэдрических комплексных анионов в системах, содержащих катионы 
тетраалкиламмония. 

5. Характеристические частоты в колебательных спектрах 
бромокомплексов кадмия и меди(Г1) с различным типом координационного 
полиэдра иона металла. Определение структуры соединения на основании 
анализа колебательных спектров. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на I-V 
конференциях молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем» (Иваново, 2006-2010), конференции «Химия 
материалов» (СПбГУ, 2006), XXIV Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009), П"" 
Eurasia Conference on Chemical Sciences (the Dead Sea - Jordan 2010), IX 
Международном Курнаковском совещании по физико-химическому анализу 



(Пермь, 2010), 14th International Symposium on Solubility Phenomena (Leoben, 
Austria, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК, и 10 тезисов докладов. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав основного текста, выводов, списка литературы и приложения. Общий 
объём диссертации составляет 163 страниц машинописного текста, а также 
106 страницы приложений. Работа включает в себя 53 рисунков и 18 таблиц в 
основном тексте и 40 рисунков и 69 таблиц в приложениях. Библиография 
содержит 199 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. 

Основное содержание работы 

Введение. Во введении к диссертации обоснована актуальность 
проблемы, сформулированы цель и задачи научного исследования. 

Первая глава диссертации посвящена описанию методик проведения 
эксперимента. В ней перечислены используемые реактивы с указанием 
квалификации, приведены методики синтеза соединений и анализа 
растворов, описаны используемые установки и приборы, а также методы 
обработки экспериментальных данных. 

Во ВТОРОЙ главе приведён анализ литературы, посвященной проблеме 
фазовых равновесий в бинарных и тройных водно-солевьк системах. 
Показано, что на данный момент достигнут существенный успех в 
качественном описании влияния природы ионов на растворимость солей в 
бинарных и тройных системах, однако количественное описание указанного 
влияния пока во многих случаях остается неудовлетворительным. Что 
касается равновесия раствор - твердая фаза в тройных водно-галогенидных 
системах, содержащих соли тетраалкиламмония, то оно до настоящего 
времени оставалось вне области интересов исследователей. 

Далее в этой главе описано явление гидрофобной гидратации и 
особенности водных растворов, содержащих соли тетраалкиламмония. 
Показано, что катион тетраметиламмония занимает пограничное положение 
между рядом катионов щелочных металлов и катионов тетраалкиламмония. 
Он может быть отнесен к гидрофобно гидратированным, но с оговоркой на 
то, что он «не создаёт вокруг себя прочных квазиклатратных структур и не 
упрочняет значительно сетку водородных связей» [Манин Н.ГКустов A.B., 
Королёв В.П. //ЖНХ. 2004. Т. 49. Nil. С. 1201 

Ряд физико-химических свойств растворов солей тетраэтиламмония 
говорит о том, что этот катион проявляет свойства типичной гидрофобной 
частицы. При описании свойств водных растворов солей более крупных 
катионов тетраалкиламмония (например, тетрабутиламмония) используют 
два подхода: представления о гидрофобной гидратации и катион-катионной 
ассоциации или мицеллообразовании. Доминирование того или иного 
эффекта определяется концентрацией раствора. В разбавленных растворах 
основную роль играют процессы гидрофобной гидратации, в растворах 



умеренных концентраций наблюдается ассоциация катионов и гидратация 
этих ассоциатов, а в концентрированных растворах доминирует катион-
катионная ассоциация. 

В третьей главе представлены результаты исследования равновесия 
раствор - твёрдая фаза в галогенидных водно-солевых системах, содержащих 
катионы тетраалкиламмония, состава и строения кристаллизующихся 
сложных соединений, свойств концентрированных и насыщенных растворов. 
Проведено обсуждение этих свойств. Глава разделена натри параграфа. 

В первом параграфе обсуждается равновесие раствор - твердая фаза в 
бинарных системах КК4Х - Н2О. При анализе данного равновесия обращает 
на себя внимание резкое возрастание растворимости в ряду ММе4Вг 
МЕ14Вг -V НВи4Вг. Такое значительное изменение растворимости трудно 
объяснить только изменением энергии кристаллической решетки, 
существенную роль здесь играет состояние ионов в растворе. Условием 
образования осадка в данных системах является достижение некоторой 
пороговой концентрации электронейтральных частиц - контактных ионных 
ассоциатов. Образование же этих ассоциатов определяется 
взаимодействиями ион-ион и ион-вода. Для всех рассматриваемых частиц 
второй тип взаимодействий очень слаб вследствие больших размеров 
катиона и аниона, и основную роль играет именно межионное притяжение. С 
ростом размеров катиона происходит ослабление катион-анионной 
ассоциации вследствие, с одной стороны, увеличения размера катиона, с 
другой - образования в растворе областей с прочными водородными связями, 
препятствующими агрегации ассоциатов. 

Таблица 1. Растворимость хлоридов и бромидов щелочных металлов и 
тетраалкиламмония в зависимости от радиуса катиона 

Соль Растворимость, Радиус Соль Растворимость, Радиус 
моль/кг Н2О катиона, А моль/кг Н2О катиона, А 

КаС1 6.2 0.95 ЫаВг 9.18 0.95 
КС1 6.7 1.33 КВг 5.75 1.33 
МН4С1 7.47 1.38 МН4Вг 7.98 1.38 
КЬС1 7.81 1.48 КЬВг 6.80 1.48 
С5С1 10.84 1.69 СзВг 5.65 1.69 
КМе4С1 24.08 2.16 КМе4Вг 6.24 2.16 
НЕиС! 9.10 2.79 МЕ14Вг 16.80 2.79 

ЫВи4Вг 20,41 3.85 

Особо следует отметить высокую растворимость бромида 
тетрабутиламмония (таб. I). Здесь, вероятно, существенное влияние 
оказывает другой тип гидрофобных взаимодействий - катион-катионная 
ассоциация. Она становится возможной из-за большого радиуса катиона, 
малой плотности поверхностного заряда и большой длины гидрофобных 
углеводородных радикалов. Образование катионных ассоциатов снижает 
концентрацию свободных катионов тетрабутиламмония, затрудняя 
образование контактных пар катион-анион. 



При переходе к системам, содержащим хлориды тетраалкиламмония, 
можно было ожидать аналогичного изменения растворимости. Однако 
результаты эксперимента показывают, что если хлорид тетраметиламмония 
продолжает ряд изменения растворимости в ряду щелочных катионов, то 
хлорид тетраэтиламмония резко выбивается из этого ряда: при переходе к 
нему растворимость резко падает (таб. 1). 

Особенностью данной соли является формирование при комнатной 
температуре четырёхводного кристаллогидрата. В отличие от большинства 
неорганических хлоридов вода в этом соединении не координирована к 
катиону, а связана прочными водородными связями с хлорид-ионами. По-
видимому, упрочение водородных связей под действием гидрофобно 
гидратированного катиона распространяется не только на взаимодействие 
вода-вода, но и вода-анион. Такое связывание воды и приводит к резкому 
падению растворимости. В случае бромида тетраэтиламмония при 25 С 
анион разрушает водородные связи в водных кластерах вокруг органического 
катиона, и из раствора выпадает безводная соль. 

Во втором параграфе обсуждаются фазовые равновесия в тройных системах 
и процессы, протекающие в растворах и приводящие к зарождению твёрдой 
фазы. При рассмотрении фазовых равновесий раствор - твердая фаза в 
тройных системах представлялось целесообразным анализировать не 
изотермы растворимости в целом, а проводить сравнение отдельных ветвей 
кристаллизации, соответствующих постоянному составу донной фаз. 

МдВГг-бНгО 

>ВГ2-6НгО 

6 8 10 12 

МЕ14ВГ моль/кгНгО 

18 20 

Рисунок 1. Изотермы растворимости при 25°С в системах МВг^ - NEÍ4Br - Н2О 
(М = Mg. Со. Си, Сф. кружками выделены эвтонические точки. 



в качестве примера на рисунке I представлены изотермы растворимости 
в системах, содержащих бромид тетраэтиламмония, а в таблице 2 приведены 
положения эвтонических точек в этих системах: в первом столбце -
соответствующая концентрация бромида тетраэтиламмония, а во втором -
изменение растворимости бромида металла по сравнению с растворимостью 
в бинарном растворе (рис 2). Изменение растворимости 

Таблица 2. Положение эвтонических Рисунок 2. Схематическое изображение 
точек МВЫти)2МВг4 в системах, положения эвтонической точки 
содержащих бромид тетраэтиламмония. МВгг/комплексная/деойная соль 

Соль m NEt4Br Дт(МВг2) 

CdBrj 0.05 0.20 

СиВгг 0.10 -0.95 

СоВгг 0.36 O.Ol 

MgBr2 1.48 O.Ol 

галогенидов металлов при добавлении галогенида тетраалкиламмония 
определяется процессами образования ацидокомплексов МВг„"'1 В тройном 
растворе СёВгг - NR4Br -Н2О соли тетраалкиламмония выступают просто в 
качестве «доноров» бромид-иона. По данным КР-спектроскопии [Anderson 
B.G., Irish D.E. / / J. Solution Chemistry. 1988. Vol. 17. № 8. P. 763} в 
насыщенном водном растворе бромида кадмия доминирующей формой 
комплексов является CdBrA,. Увеличение концентрации ацидолиганда 
приводит к сдвигу вправо равновесия CdBrj^a,, + Вг",, CdBrj",, и, как 
следствие, к уменьшению концентрации доминирующего в бинарном 

Таблица 3. Константы 
устойчивости ацидокомплексов 

Форма 

комплекса 

PK," 

CdBr"̂  -2.23 

c d c r -1.58 

CuCr -0.64 

CuBr* 0.92 

CoCr 1.05 

CoBr^ 2.30 

растворе электронейтрального 
комплекса, который и является 
прекурсором твердой фазы 
CdБг2•4H20. В результате 
наблюдается всаливание бромида 
кадмия (таб. 2). 

Константы устойчивости 
бромокомплексов меди(П) на три 
порядка меньше, чем 
соответствующие величины для 
кадмия (таб. 3). Вследствие этого 
доминирующей формой 
бромокомплексов меди в 
насыщенном бинарном растворе по 
данным ЕХАРЗ-спектроскопии 



[Ichihashi M. et al. // Bull. Chem. Soc. Japan. 1982. Vol. 55. № 10. P. 3160] 
является катион CuBr^ и равновесием, определяющим накопление 
прекурсоров твердой фазы, будет равновесие СиВг а, + Вг а, СиВгг aq-
Соответственно, увеличение концентрации несвязанного с однозарядным 
катионом бромид-аниона будет сдвигать данное равновесие вправо, приводя 
к достижению пороговой концентрации прекурсоров твердой фазы -
комплекса СиВгг" а, - при более низких, чем в бинарном растворе, 
концентрациях и, следовательно, уменьшая растворимость, что можно видеть 
из таблицы 2. 

Поскольку в случае бромида кобальта комплексообразование очень 
слабое (таб. 3), а в случае магния отсутствует полностью, добавление 
галогенидов тетраалкиламмония существенно не изменяет концентрацию 
электронейтральной формы, вследствие чего изменения растворимости 
практически не происходит. 

Что касается протяженности ветвей кристаллизации бромидов металлов, 
то она изменяется антибатно константам устойчивости ацидокомплексов 
металлов (Cd^" > Cu'^ > Со'^) (таб. 4) 

Таблица 4. Протяженность 
Kpucmawiamim NMe^Br. 

ветвей 

МВГ2 A m (NMciBr) m МВгг 
CdBrj -0.09 0.01 

СиВгг -0.41 0.42 
СоВгз -2.13 2.12 
MgBrj -2.79 6.64 

В таб. 4 приведены данные для ветви 
кристаллизации ММсдВг. 
Протяженность полей 
кристаллизации галогенидов 
тетраалкиламмония должна 
меняется антибатно порядку 
изменения констант устойчивости 
бромокомплексов переходного 
металла, что и подтверждается 

экспериментально. Смена равновесной твёрдой фазы происходит при 
насыщении раствора прекурсорами другой твёрдой фазы. Высокая 
концентрация СоВгг в эвтонической точке объясняется тем, что из-за малой 
устойчивости тетрабромокомплексов кобальта пороговая концентрация 
прекурсоров твёрдой фазы (ассоциатов 2НМе4''-СоВг/') достигается при 
высокой концентрации бромида кобальта. При переходе к бромидам меди и 
кадмия константы устойчивости ацидокомплексов значительно возрастают, 
следовательно, достижение пороговой концентрации прекурсоров твердой 
фазы происходит при меньшей концентрации соли. Катион магния в водных 
растворах комплексов не образует, а двойные соли кристаллизуются при 
высоких концентрациях галогенида магния. Указанные закономерности 
справедливы для всех исследованных систем. 

Большая концентрация тетраэдрических форм комплексов кобальта в 
тройных водных растворах, насыщенных относительно галогенидов 
тетраалкиламмония, по сравнению с аналогичными тройными растворами, 
содержащими галогениды щелочных металлов, подтверждается данными 
электронной спектроскопии поглощения. В спектрах появляется полоса, 
отвечающая с1-ё-переходу в тетраэдрических бромокомплексах кобальта (700 
нм). Как видно из рисунка За, при концентрации бромида кобальта 0,1 М и 
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бромида аммония вплоть до 6 М образования тетраэдрических комплексов в 
заметных концентрациях не происходит (для бромидов щелочных металлов 
ситуация аналогичная). При этом в растворе, содержащем бромид 
тетрабутиламмония с концентраций 2,7 М (рис 36, спектр №3), полоса, 
отвечающая (1-с1-переходу в октаэдрических аква- и аквагалогенокомплексах 
кобальта (500 нм), практически пропадает, а полоса, отвечающая 
тетраэдрическим формам комплексов кобальта (700 нм), становится 
доминирующей. 

Рисунок 3. Спектры поглощение растворов 0. / моль/л СоВгг - ^ моль/л ЫЕ4Вг - //^О" Л -
М - Я (X = 2. ¡см - 1. X ^ 4 1см - 2: X = 5 1см - 3: X = 6 . ¡см - 4. нумерация в 
порядкевозрастания интенсивности полосы); Б - М = Ви (х = ¡ О слой ¡см - ¡ х =20 

!см-2,х = 2.7,0.2мм-3)иЕ((х = 2.35, ¡см-4.х=2.7,ЗАмм~^ 

В ходе работы бьшо установлено, что во всех исследованных системах 
кристаллизуются комплексные/двойные соли. При анализе изотерм 
растворимости рассматриваемых систем следует отметить симбатность 
изменения констант устойчивости ацидокомплексов и количества 
кристаллизующихся в системе комплексных солей. Усиление 
комплексообразования в условиях, когда концентрация лиганда недостаточна 
для формирования индивидуальных частиц (п = 4, 5, 6), приводит к 
образованию полимерных структур, обладающих малой растворимостью. 
Так, в системах, содержащих галогенидь[ кадмия, число комплексных солей 
кристаллизующихся в одной системе, доходит до 3 - 4. К такому же 
результату должно приводить усиление комплексообразования под 
действием внешнесферного катиона тетраалкиламмония: иммобилизация 
воды вследствие упрочения водородных связей увеличивает эффективную 
концентрацию ионов в растворе. 

Сравнение растворимости комплексных солей правомерно проводить 
только в том случае, когда эти соединения имеют схожую структуру. Среди 
рассматриваемых соединений данному требованию отвечают соли состава 
СКК4)2МХ4, построенные из дискретных тетраэдров МХ,^' и катионов 
тетраалкиламмония. В таблице 56 приведены значения растворимости 
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комплексных солей, содержащих катионы тетраэтиламмония. Растворимость 
в изученных системах изменяется антибатно устойчивости ацидокомплексов. 
Данный факт объясняется тем что, с усилением комплексообразования 
пороговая концентрация прекурсоров комплексных солей - ассоциатов 

- достигается при меньшей концентрации раствора, так как 
возрастает концентрация комплексных анионов, что и приводит к более 
раннему выпадению комплексных солей в донную фазу, а значит, и к 
уменьшению растворимости. 

Таблица 5. Растворимость конгруэнтно растворимых комплексных солей (ЫЯ4)2МХ4, 
моль/кг Н2О: 
а) в зависимости 
тетраалкиламмония 

от катиона 

СиВгг СоВгг 

NMciBr (ММе4)2СиВг4 
1.38 

(NMe4)2CoBr4 
2.12 

NEtiBr (NEt4)2CuBr4 
1.40 

(NEt4)2CoBr4 
2.05 

NBujBr (NBu4)2CuBr4 
0.45 

(NBU4)2CoBr4 
1.61 

б) в завиашости от устойчивости 
ацидокомплексов металла 

Соль pK.« Растворимость, 
моль/кг H2O 

(NEt4)2CdBr4 -2.23 0.07 

(NEt4)2CuBr4 0.92 1.40 

(NEt4)2CoCl4 1.05 1.87 

(NEt4)2CoBr4 2.30 2.05 

Рисунок 4. Спектры 
насыщенных растворов СоВг2 - NR4Br -

Растворимость комплексных 
солей уменьшается с увеличением 
размера катиона тетраалкиламмония, 
то есть с ростом гидрофобности 
катиона NRa"̂ . Существенную роль 
при этом играет усиленный 
структурированием воды эффект 
образования ионных пар ("water 
structure-enforced ion pairing" 
[Diamond R. M. / / J . Phys. Chem. 1963. 
Vol. 67. N 12. P. 2513; Aronson F.L et 
al. / / Inorganic Chemistry. 1985. Vol. 
24. P. 541}): гидрофобному катиону и 

поглощент большому слабо гидратированному 
комплексному аниону выгодно занять 

I » V f r »WH»» - - T - — 

H2O (R ~ NH4. NMej, NEU NBu^ в порядке одну общую полость, образуемую в 
убывания интенсивности полосы в районе структуре ВОДЫ, Ч Т О б ы 

500 нм) минимизировать взаимодействие 
ион - вода. Увеличение гидрофобных свойств катиона тетраалкиламмония 
(NEt4^ < NBu4^) приводит к усилению этого эффекта. Как следствие, 
наблюдается очень низкая растворимость комплексных солей, содержащих 
катион тетрабутиламмония (таб 5а). Более сильное комплексообразование в 
насыщенных растворах комплексных солей по сравнению с аналогичным 



растворами, содержащими катионы щелочных металлов и аммония, было 
подтверждено методом электронной спектроскопии. Как видно из рисунка 4, 
в насыщенных растворах, содержащих катионы тетраалкиламмония, 
концентрация тетраэдрических комплексов кобальта растёт с увеличением 
размера катиона тетраалкиламмония. Также нельзя не отметить наличие 
отчётливо выраженной тонкой структуры полосы d-d перехода 
в тетраздрическом комплексе. Данный эффект наблюдается при отсутствии 
водородных связей аниона с молекулами воды, что может служить 
косвенным свидетельством проявления эффекта усиленного 
структурированием воды образования ионных пар в изучаемых растворах. 

Подводя итог анализу равновесия раствор - твердая фаза в тройных 
системах, можно отметить, что в исследованных системах форма, 
протяженность ветвей кристаллизации бинарных галогенидов определяются 
устойчивостью образуемых ионами d-металлов галогенокомплексов, а также 
степенью гидрофобности катиона тетраалкиламмония, усиливающейся с 
увеличением размера катиона. Растворимость комплексных солей изменяется 
антибатно как константам устойчивости, так и размерам катионов 
тетраалкиламмония. В случае крупных комплексных ионов значительную 
роль играет эффект усиленного структурированием воды образования 
ионных пар. Количество кристаллизующихся сложных солей меняется 
симбатно порядку изменения констант устойчивости. 

В третьем параграфе проводится сравнение структур равновесных с 
исследованными растворами комплексных солей, образующихся в системах, 
содержащих катионы тетраалкиламмония, со структурами комплексных 
солей, кристаллизующихся в системах с катионами щелочных металлов. 
Обсуждается влияние катионов тетраалкиламмония на строение 
комплексных солей. Проведён анализ влияния внещнесферного катиона на 
силовые постоянные связей метал-галоген. На основании колебательных 
спектров изученных в работе соединений и литературных данных выявлень[ 
присущие разным типам координационного полиэдра спектральные 
характеристики, что может быть использовано для определения строения 
комплексных анионов в солях с неизвестной структурой. 

Ниже приведены составы двойных и комплексных солей, образуемых 
галогенидами магния, кобальта, меди(11) и кадмия с одной стороны, и 
галогенидами щелочных металлов, аммония (таб. 6) и тетраалкиламмония 
(таб. 7) - с другой. Как видно из таб. 6, в системах, содержащих галогениды 
кобальта и меди, а также галогениды щелочных металлов, кристаллизуются 
разнообразные аквагалогенокомплексы. При переходе к системам, 
содержащим соли тетраалкиламмония (таб. 7), аквагалогенокомплексь! 
полностью пропадают. При этом согласно данным рентгеноструктурного 
анализа наблюдается переход от преимущественно октаэдрического к 
тетраэдрическому окружению иона металла. Доминирующей формой 
комплексных солей становятся соединения состава 2:1:0, содержащие 
дискретные тетраэдры МеХ4 (рис 46). 
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Как показали проведенные исодедования, сходным брутго-составам 
солей, содержащих щелочные катионы и ионы тетраалкиламмонмя, часто 
соответствует различный тип структуры. Так, в комплексных солях СзСиВгз, 
СзСёВгз и с з г с а с и (рис. 4 - 6 ) ионы металлов-комплексообразователей 
имеют октаэдрическое окружение, в то время как в соединениях, 
содержащих катионы тетраалкиламмония, строение комплексных анионов 
иное. Например, в тетрахлорокадмате цезия ион кадмия находится в 
октаэдрическом окружении, а в аналогичной соли, содержащей катионы 

Таблица 6. Состав двойных/комплексных солей, кристаллизующихся в системах, 
содержащих галогениды щелочных металов. 

МвХг СоХг СиХз СёХг 

кх KX•MgX2•6H20 К[СоХз(Н20)21 
К2[С0Х4] 

К2[СиС14(Н20)2] 
К[СиСЬ(Н20)2] 
К[СиХз] 

К[С(1Хз(Н20)] 
К[СЙХз(Н20)2]-2Н20 

КН4Х НН4Х-МЕХ2-6Н20 {Ш4)2[СоХ4(Н20)2] 
(Ш4)2[СиХ4(Н20)2] 

КН4[Сс1Хз] 
(кн4)4[саХб] 

кьх RbX•MgX2•6H20 КЬ[СоС1з(Н20)2] 
КЬ2[СоС14(Н20)2] 
КЬВгСоВгг-бН^О 

КЬ2[СиХ4(Н20)2] ЯЬ[С(1Хз] 
яь4[саХб] 

СзХ СзХ-МвХг-бНгО С52[СОХ4] 
Сз2[СоХ4]СзХ 

С5[СиХз] 
С52[СиХ4] 

С5[Сс1Хз] 
сз2[сах4] 
СвзССёзСЬ] 
с52(;савг41с5вг 
С87ГСазВГ1з1 

Таблица 7. Состав двойных/комплексных солей, кристаллизующихся в системах, содержащих 
галогениды тетраалкиламмония. 

М§ВГ2 СоХ, СиХг сахг 
КМе4Вг ММе4Вг-М8Вг2-6Н20 (ММе4)2[СоВг4] (НМе4)2[СиВг4] ММе4[Сс1Вгз] 

(ММе4)2[СаВг41 
МЕиВг МЕ14ВгМВВГ2-8Н20 (КЕ14)2[СОВГ4] КЕ14[СиВгз] 

(МЕ14)2[СиВГ4] 
ЫЕ14[С(12ВГ5] 
НЕ14[С(1ВГЗ] 

(КЕ14)2ГСС1ВГ41 
ЫВщВг 4КВи4Вг-М§Вг2-6Н20 (Ши4)2[С0ВГ4] 

(КВи4)2[СоВг4]-2МВи4Вг 
МВи4[СиВгз] 

(МВи4)2[СиВГ4] 
(Ши4)2[Сс1ВГ4]-
2>геи4[савгз] 
Пч1ви4)2[савг4] 

МЕС4С1 (ЫЕ14)2[СОС14] (>}Е14)2[СиС14]-
О.ЗНгО 

(КЕи)з[Сс18а,9] 
КЕ14[С(1ЗСЫ 
МЕ14[сась] 

(№14)2[СС1С141 
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Рисунок 4. Структуры соединений Cs2CdCh (а) и 0}Еи)1СйСи (б) (здесь и далее показаны 
только комплексные анионы) 

А А 
Рисунок Структуры соединений СзСиВгз (а) и ЫЕ14СиВгз (б) 

Рисунок 6. Структуры соединений СзСс1Вгз (а), ЫЕь^СйВгз (6) и МЕг4Сс12Вг5 (в) 



Таблш1а 8. Длины связей и валентные углы в анионе СоВг/' в солях (ЫК4)2СоВг4 

Длины связей М-Вг, 
г (А) 

Валентные углы 
Вг-М-Вг, а(град.) 

Дг(А) Да 
(град.) 

(КМе4)2СоВг4 2.397(4), 2.393 (4) 
2.392(4), 2.404(4) 

112.4(2), 112.8(2), 
109.7(2), 109.9(2), 
107.5(2), 104.4(2) 

0.012 8.0 

(МЕ14)2СОВГ4 2,4007(9) 109.97(3), 109.97(3), 
109.97(3), 109.97(3), 
108.49(6), 108.49(6) 

0 1.48 

(№и4)2СоВГ4 2.4233(8), 2.4104(8), 
2.4267(9), 2.4136(8) 

113.13(3), 111.22(3), 
110.37(3), 108.18(3) 
107.38(3), 106.52(3) 

0.0163 6.61 

тетраэтиламмония, - в тетраэдрическом (рис. 4). В трихлорокупрате цезия 
комплексные анионы построены в виде цепей из соединенных через грани 
октаэдров СиВгб, а в соединении ЫЕСиВгз основу структуры составляют 
анионы в виде димеризованных тетраэдров СизВгб (рис 5). Особенно 
необычными оказались результаты исследования структуры 
трибромокадмата тетраэтиламмония ЫЕ14Сс1Вгз - ион кадмия в этом 
соединении имеет координационное число равное пяти и находится в 
тригонально бипирамидапьном окружении. Такое же окружение иона кадмия 
наблюдается и в другом соединении - КЕ14Сс12Вг5 - где часть атомов кадмия 
находится в октаэдрическом, а часть - в тригонально бипирамидапьном 
окружении (рис. 6в). Это нехарактерная для бромокомплексов кадмия форма 
координационного полиэдра, встречается очень редко - в литературе 
отмечено существование менее десяти соединений с такой геометрией 
комплексного аниона. 

Природа внешнесферного катиона должна проявляться не только на 
формах соединений, но и на степени искажения комплексных анионов. В 
таблице 8 в качестве примера приведены длины связей и валентные углы в 
тетрабромокобальтат-анионе в различных солях. В качестве меры искажения 
была выбрана разница между самой короткой и самой длинной связью в 
тетраэдре. Искажение углов определялось аналогичным образом. Оказалось, 
что в ряду солей тетраалкиламмония искажения комплексного аниона 
изменяются в неожиданном порядке: > N£14"" < НВи4\ Уменьшение 
искажения при переходе от иона тетраметил- к иону тетраэтиламмония 
связано со значительным увеличением диаметра катиона и экранирования 
заряда в центре. В связи с этим поляризующее действие катиона на 
комплексный анион снижается. Подтверждением правильности этого 
объяснения является тот факт, что у аналогичных солей с катионом цезия 
искажение аниона больше, чем в солях с катионом тетраметиламмония. 
Большая искаженность анионов в солях с катионами тетрабутиламмония по 
сравнению с солями, содержащими катионы тетраэтиламмония, объясняется 



сильным отклонением катиона тетрабутиламмония от сферической 
симметрии: катион заметно уплощен. Рассчитанные в ходе настоящей работы 

Таблица 9. Силовые постоянные связей 

Соль 
4 

Силовые постоянные 
связей М-Вг (10^ Н/м) 

(ММе4)2СаВг4 0.77 

(МЕ14)2СаВГ4 0.82 
(>ти4)2Сс1ВГ4 0.74 

силовые постоянные связей металл-
галоген полностью согласуются со 
сделанными заключениями о 
поляризующем влиянии катионов 
тетраалкиламмония: максимальное 
значение силовых постоянных для 
всех систем наблюдается для 
тетраэтиламмония, обладающего 

минимальным поляризующим действием (таб. 9). 
Анализ колебательных спектров изученных в работе соединений и 

литературных данных позволил выявить характерные для разных типов 
координационного полиэдра спектральные характеристики (таб. 10), что 
может быть использовано для определения строения комплексных анионов в 
веществах, для которых вырастить монокристаллы и выполнить РСА не 
удаётся. К числу таких соединений относятся, в частности, комплексные 
соли КВи4СиВгз и (КВи4)2СиВг4 Для соли ЫВи4СиВгз брутго-формула 
комплексного аниона может соответствовать конденсированным октаэдрам, 
димеризованным квадратам или димеризованным тетраэдрам. Анализ 

Таблица 10. Характерные колебательные частоты комплексных анионов различного 
строения, см 

Состав комплексного 

аниона 

КР ИК 

С(1Вг4 (тетраэдр) 155-165 8 170-180 5 
СоВг4 (тетраэдр) 160-168 5 218-230 5 
СиВг4 (тетраэдр) 165- 185 5 165 - 185 т , 2 1 0 - 2 2 5 8 
С(1Вгз (бесконечные цепи 
тригональных бипирамид 
савг,) 

150-155 5, 175-185 зК, 190-
185 т 

150-155 уу, 175-185 5, 190-
185 511 

СйВгз ( бесконечные цепи 
октаэдров СёВгб) 

140 - 155 5 140-155 175- 185 8 

СиВгз (трёхмерная сетка 
октаэдров СиВгб) 

145 170 - 180 5 170 - 180 5 ,225-2308 

СиВгз (димеризованный 
квадрат СигВгб) 

125 - 135 5, 160 - 165 
170-180 У5 

125 - 135 8, 160 - 165 уу, 
200-205 811,225-235 У8 

СиВгз (димеризованный 
тетраэдр СнгВгб) 

170-175 5 145-165 т , 220-225 8, 240-
250 т 

интенсивности: № - полоса такой интенсивности: зк - течо: 3 - деформационное 
колебание: - валентное сшмгтричное колебание: - валентное асиметричное 
колебание 
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спектров соединений с известной структурой показал, что наличие двух 
групп полос в ИК спектре в областях 220-250 и 140-160 характерно для 
димеризованных тетраэдрических анионов СигВге (рис. 7, таб. 8). 
Присутствие в ИК-спектре исследуемого соединения полос в данных 

областях позволяет предположить. 
Рисунок 7. ИК спектры в области 
валентных колебаний связей Си~Вг 

что комплексный анион имеет 
именно такую структуру. При этом 
в ИК- спектре становится активно 
полносимметричное колебание 
терминальных лигандов (см. рис. 7), 
из чего можно сделать вывод о 
сильном искажении углов 
комплексного аниона, что приводит 
к снижению симметрии и к 
исчезновению центра инверсии. 

Аналогичным путем было определено, что в соли (НВи4)2СиВг4 комплексный 
анион представляет собой сильно искаженный тетраэдр. 

Основные итоги работы и выводы. 
1. Впервые экспериментально получены диаграммы растворимости при 

температуре 25 "С для 14 систем МХг - - Н2О (М = Mg, Со, Си, Са: X = 
Вг, С1:а = Ме, Ви). 

2. Раскрыта роль ассоциации галогенидов тетраалкиламмония и 
ацидокомплексообразования ионов металлов в растворе как основных 
факторов, определяющих форму и протяженность ветвей кристаллизации 
исходных солей. Установлено, что: 

- При доминировании в бинарном растворе нейтральной формы 
ацидокомплексов (СаВгг") усиление комплексообразования в присутствии 
галогенида тетраалкиламмония - донора аниона - приводит к всаливанию 
гшюгенида двухвалентного металла; при доминировании катионной формы 
(СоХ", СиХ\ СаС1^) - к высаливанию галогенида двух валентного металла 

- С увеличением размера катиона тетраалкиламмония происходит 
уменьшение поля кристаллизации МХз-пНгО; 

- Усиление комплексообразования ё-элемента приводит к уменьшению 
протяженности ветви кристаллизации галогенида тетраалкиламмония. 

3. Выявлена антибатная зависимость растворимости комплексных 
солей от порядка изменения констант устойчивости галогенокомплексов 
металлов в растворе и гидрофобных свойств катионов тетраалкиламмония. 
Отмеченная закономерность объяснена эффектом усиленного 
структурированием воды образования ионных пар. 

4. Установлено, что при переходе от систем, содержащих гапогениды 
щелочных металлов, к системам, содержащим галогениды 
тетраалкиламмония, полностью исчезают ветви кристаллизации 
аквагалогенокомплексов, а также наблюдается переход от октаэдрического к 
тетраэдрическому окружению иона металла. Доминирующей формой 
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кристаллизующихся комплексных соединений становится (NR,)2]VIX4 с 
тетраэдрическим комплексным анионом. Поле кристаллизации данной соли 
возрастает с уменьшением устойчивости галогенидных комплексов металла 
иона металла и усилением гидрофобных свойств катиона 
тетраалкиламмония. 

5. Впервые определены структуры 14 комплексных и двойных солей-
КМе4ВгМвВг2-6Н20, (КЕ14)2СоВг4, (ЫЕ1,)2СцВг,, КЕ1,СиВгз, ЫЕ1,С(1Вгз 
МЕ1,Сс12Вг5, (КЕ14)2СоС14, (КЕ14)2Сс1С14, NEt4Br•MgBr2•8H20, (ЫВи,),СоВг,' 
(МВи,),СоВг,-2МВи,Вг, (NBu,)2CdBr4, (ЫВи,),СазВг,о, 4NBu4Bг•MgBг2•6H2o' 
Измерены колебательные (ИК и КР) спектры двадцати кристаллизующихся в 
исследованных системах твердофазных соединений, выполнен расчет 
силовых постоянных связей металл-лиганд. 

6. Установлено, что в изученном ряду систем минимальное отклонение 
от тетраэдрической симметрии комплексного аниона наблюдается в 
присутствии катиона тетраэтиламмония: катионы тетраметиламмония и 
тетрабутиламмония обладают более сильным поляризующим действием 
вследствие меньшего размера (NN164'') или сильного отклонения от 
сферической симметрии (ЫВи4'̂ ). Показано, что прочность связи металл-
лиганд в изоструктурных соединениях коррелирует с поляризующим 
действием катиона тетраалкиламмония. 

7. На основании полученных в настоящей работе и литературных 
данных определены характеристические частоты в колебательных спектрах 
бромокомплексов кадмия и меди(11) с различным типом координационного 
полиэдра иона металла. На основании спектральных данных установлено 
строение комплексных анионов в соединениях (КВи4)2СиВг4 и МВи4СиВгз. 
Первое из них построено из сильно искаженных тетраэдров СиВгд^', а во 
втором случае основной структурной единицей являются димеризованные 
тетраэдры СигВГб '̂. 
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