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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследования кластерных комплексов переходных 
металлов 4-7 групп интенсивно развиваются в течение двух последних десятиле-
тий. Интерес к изучению этих соединений обусловлен как получением фунда-
ментальных данных о строении и реакционной способности, так и набором 
проявляемых физико-химических свойств, в том числе имеющих прикладное 
значение. Среди них можно отметить сверхпроводимость, которой обладают 
тройные халькогениды молибдена (фазы Шевреля), каталитическую активность 
сульфидов молибдена и рения, а также долгоживущую люминесценцию в крас-
ной области, обнаруженную у октаэдрических халькогенидных кластеров рения. 
Изучение этих свойств требует разработки методов синтеза, выделения соедине-
ний в индивидуальном виде и их надежной характеризации. 

Данная работа выполнена в области синтетической и структурной химии 
халькогенидных кластерных комплексов рения и направлена на изучение двена-
дцатиядерных кластерных комплексов рения. 

В последние годы интерес к изучению химии халькогенидных кластерных 
комплексов рения неизменно высок. Большая часть опубликованных работ 
посвящена четырехъядерным ([Ке404Ь12]", 0 = 8, 8е, Те) и шестиядерным 
([КСбОвЬб]", 0 = 8, 8е, Те) кластерам. Основное внимание исследователей сосре-
доточено на поиске способов замещения терминальных лигандов и получения 
координационных полимеров на основе кластерных комплексов. ЬСластерные 
комплексы рения с двенадцатиядерным биоктаэдрическим ядром {КепСЗп} 
впервые были получены в 2005 году. Они обладают рядом особенностей, кото-
рые обуславливают интерес к изучению их свойств. Кластерный анион 
[Ке|2С817(СМ)б]^ с идеализированной симметрией О̂ н является новым 
строительным блоком для получения полимерных координационных соединений 
с катионами переходных металлов. Наличие в кластерном анионе 
[Ке12С817(СН)б]^ четырех типов лигандов (це-С, |1з-8, Ц2-8, -СЫ) приводит к раз-
нообразию возможностей для модификации лигандного окружения металличе-
ского ядра. Таким образом, исследования Ке12 кластеров открывают перспективы 
получения новых фундаментальных данных, имеющих значение для химии халь-
когенидных комплексов переходных металлов и определяют актуальность дан-
ной работы. 

Цель работы состоит в синтезе, характеризации, исследовании строения 
и химических свойств новых двенадцатиядерных кластерных комплексов рения. 

В рамках данной цели сформулированы следующие задачи: 
• изучение реакций солей кластерного аниона [Ке12С817(СМ)б]®" с солями 

катионов 3<^-металлов Со^^ и 
• поиск способов замещения и модификации мостиковых Ц2-8 лигандов. 
" разработка методов замещения терминальных лигандов, получение 

биоктаэдрических кластерных комплексов рения [Ке12С817Ьб]", где Ь = 
НаГ, органические молекулы; 



Научная новизна работы. Изучено образование соединений кластерного 
аниона [Rei2CSi7(CN)6]^ с катионными амминокомплексами 3<^-металлов 
(М = Со, Ni, Zn). Исследована реакция окисления кластерного аниона 
[Rei2CSi7(CN)6]^ пероксидом водорода. Показано, что реакция приводит к окис-
лению Ц2-атомов серы. Продемонстрирована возможность восстановления мос-
тиковых SOa-rpynn с помощью Se„^', а также их замещения на Цг-ОН лиганд. 
Получен ряд новых кластерных анионов [Ке12С(цз-8)14(ц2-Ь)з(СН)б]"" (L = S02^", 

ОН"). Получен новый карбидосульфид рения состава [Rei2CS|7]. Найдены 
условия замещения терминальных ОНГ-лигандов на ВГ-лиганды и производные 
пиридина в кластерном анионе [Re,2CSi7(OH)6]®~. Получены соединения, содер-
жащие кластерные анионы [ReuCSnBre]®". Синтезирована серия комплексов 
с терминальными органическими лигандами [ReijCSnLe] (L = ру (пиридин), 
4-Меру, 3,5-Ме2ру, 4-Etpy, 4-i-Bupy). В ходе работы получено 26 новых кластер-
ных соединений, 15 из которых охарактеризованы методом рентгеноструктурно-
го анализа. 

Практическая значимость. Разработка методов синтеза, установление 
строения и исследование химических свойств двенадцатиядерных кластерных 
комплексов рения является вкладом в фундаментальные знания о химических 
превращениях кластерных комплексов. Данные по кристаллическим структурам, 
полученные в рамках настоящего исследования, задепонированы в банках струк-
турных данных и являются общедоступными. 

На защиту выносятся: 
- исследование реакций солей кластерного аниона [Rei2CSi7(CN)6] 

с солями катионов Зс/-металлов (Zn^*, Со^*, Ni^") и Ag"" в водных и водно-
аммиачных растворах; 

- методики синтеза соединений с различными Цг-мостиковыми лигандами 
[Re,2C(^lз-S),4(Ц2-L)з(CN)6]"-; 

- методика синтеза карбидосульфида [Re,2CSi7]; 
- методики синтеза серии соединений с различными терминальными 

лигандами [Rei2CSi7L6]"; 
- данные по строению синтезированных соединений. 
Личный вклад автора. Синтез всех соединений, указанных в эксперимен-

тальной части, получение монокристаллов для рентгеноструктурного анализа, 
запись электронных спектров поглощения и циклических вольтамперограмм, 
интерпретация спектроскопических данных выполнены диссертантом. Расщифров-
ка и уточнение данных, полученных с помощью РСА, проводились при участии 
соискателя. Обсуждение полученных результатов и написание научных статей 
проводилось совместно с соавторами статей и научным руководителем. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
на XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии 
(Санкт-Петербург, 2009), конкурсе-конференции им. Б.И. Пещевицкого 
(Новосибирск, 2009), Международной научной студенческой конференции «Сту-
дент и научно-технический професс» (Новосибирск, 2010), International Work-
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shop on Transition Metal Clusters-II (Rostock, Germany, 2010), MIPRO 2011, the 
34rd international convention on information and communication technology, electron-
ics and microelectronics (Opatija, Croatia, 2011), XXV Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Суздаль, 2011), VII Всероссийской 
конференции по химии полиядерных соединений и кластеров «Класте1>-2012» 
(Новосибирск, 2012). 

Публикации по теме диссертации. Результаты работы изложены в пяти 
статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, и 8 докладах на россий-
ских и международных научных конференциях. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 138 страницах, 
содержит 61 рисунок, 3 таблицы, 2 схемы. Работа состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, описания полученных результатов 
и их обсуждения, выводов, списка цитируемой литературы (177 наименований) 
и приложения, в котором приведены детали рентгеноструктурных экспериментов 
на монокристаллах. 

Работа проводилась в соответствии с планами научно-исследовательских работ 
ИНХ СО РАН в рамках направления «Химия неорганических соединений, 
в том числе координационных, кластерных и супрамолекулярных», в рамках проек-
тов РФФИ (проекты №№ 10-03-01040-а и 11-03-00157-а) и гос. контракта 
№ 02.740.11.0628. Исследование было поддержано стипендией им. академика A.B. 
Николаева (ИНХ СО РАН). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор-
мулированы цель и задачи исследования, показаны научная новизна и практиче-
ская значимость работы, приводятся положения, выносимые на защиту. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором рассматри-
ваются кластерные комплексы переходных металлов 4-7 групп периодической 
системы, содержащие внедренный гетвроатом. В конце главы обоснован выбор 
двенадцатиядерных кластеров рения с включенным атомом углерода в качестве 
объектов исследования. 

Вторая глава содержит характеристики использованных материалов и обору-
дования, описание методик синтеза двенадцатиядерных кластерных комплексов 
рения, методик получения монокристаллов соединений и условий характеризации 
образцов методами рентгеноструктурного анализа (РСА), рентгенофазового анали-
за (РФА), инфракрасной спектроскопии (ИК), элементного анализа (EDS, CHNS), 
электронной спектрофотометрии (ЭСП), масс-спектрометрии (ESI-MS), циюшче-
ской вольтамперометрии (ЦВА), термогравиметрического анализа (ТГА), спектро-
скопии электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР). Список полученных в работе 
соединений и методы их характеризации представлены в табл. 1. 

В третьей главе диссертации изложены результаты исследования 
и их обсуждение. Глава разбита на пять частей. 



в первой части главы описаны кристаллические структуры полученных 
соединений. 

Вторая часть главы включает данные по исследованию взаимодействия 
солей кластерного аниона [Ке12С817(СЛЧ)б]̂  с солями комплексных катионов 
3(^-металлов (гп^*, Со^*, и Ая'". 

Изучено образование новых соединений на основе кластерного аниона 
[Ке12С817(СЫ)б]®~ и катионных амминокомплексов 3<^-металлов [Со(МНз)б]̂ "̂ , 

[7п(МНЗ)4]̂ .̂ Способ проведения реакций заключался во встречной 
диффузии аммиачно-водных растворов исходных солей в узких стеклянных про-
бирках с перетяжкой в средней части. Практически во всех случаях наблюдалось 
быстрое протекание реакции (обесцвечивание растворов реагентов) с образованием 
как кристаллических, так и аморфных продуктов. Получен и охарактеризован 
методом РСА ряд новых соединений (1-5). Большая их часть кристаллизуется 
в виде ионных соединений (1-4), однако при реакции с катионами 
удалось подобрать начальные концентрации реагентов, приводящие к образованию 
соединения [М1(ЫНз)б]2[{К1(ЫНз)4}{Ке|2С8,7(СЫ)б}]-8Н20 (5) с полимерным строе-
нием (рис. 1). 

Рис. 1. фрагмент цепочки [{Н1(ННз)4} {Ке12С8п(СН)б}]'' в соединении 5 

Для получения соединений кластерного аниона с катионами использо-
вался метод гидротермального синтеза. Реакция между солью кластерного анио-
на С5б[Ке12С8,7(СЫ)б] и К[А§(СК)2] привела к образованию микрокристалличе-
ского порошка неустановленного состава и нескольких десятков кристаллов 
соединения С52,2К2,з[А§1_5Яе12С8|7(СЫ)б] пН20 (6). Соединение имеет полимерное 
строение. Связь между кластерными ядрами осуществляется атомами серебра, 
координированными к Ц2-атомам серы, причем занятыми оказываются все Цг-З 
лиганды, а СЫ-лиганды в координации не участвуют. 

Третья часть главы посвящена исследованию модификации Цг-З лигандов 
в тригонально-призматическом фрагменте {Кез(Цб-С)(ц2-Ь)зКез}. 

Обнаружено, что при смешении водных растворов Кб[Ке12С817(СЫ)б]-20Н20 
и Н2О2 в среде с рН = 9-11 происходит быстрое изменение цвета раствора с тем-
но-коричневого на фиолетовый. Изменению цвета соответствует характерное 
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Т а б л и ц а 
Список полученных соединений и методы их исследования 

№ Формула Методы исследования 
1 ГСо(ЫНз)б1з[Ке,2С8п(СМ)б1-7Н20 PCA, EDS 
2 [С0(ЫНз)б12.5ГКе,2С8п(СК)в](Ы0з)-9Н20 PCA, ED8 
3 [7п(ЫНз)41з[Ке,2С8п(СМ)б1-пН20 PCA, EDS 
4 [Ni(NH3)6]2.5(NH4)rRe,2CSn(CN)6]-8,5H20 PCA, EDS 
5 [Ni(NH3)6]2[{Ni(NH3)4}{ReuCS„(CN),}]-8H20 PCA, EDS, ИК 
6 Cs2,2K2,3fAg,,5Re,2CS,7(CN)6l-nH20 PCA, EDS 
7 K4[Ag2{AgCN},{Re,2CSn(CN)6]-nH20 PCA, EDS 
8 (Ph4P)6[Re,2CS,4(n2-S02)3(CN)6] EDS, CHNS, ИК, ЭСП 
9 КбГКе,2С8,4(ц2-802)з(СМ)51 EDS, CHNS, ИК, ЭСП 
10 [Cu(NH3)5]3[Re,2CS,4(H2-S02)3(CN)6l-9,5H20 PCA, EDS, ИК 
11 [Ы1(КНз)б1зГКе,2С8,4(Ц2-802)з(СН)б1-4Н20 PCA, EDS, ИК 
12 (Ph4P)6fRe,2CSн(Ц2-S02)2(^l2-S02/80з)(CN)6l EDS, CHNS, ИК, ЭСП 
13 K6rRe,2CS,4(802)2(H2-S02/803)(CN)5l EDS, CHNS, ИК, ЭСП 
14 [Cu(NH3)s]2,6[Re,2C8,4(^2-S02)3(CN)5]o,6 

[{Re,2C8,4(^l2-S02)2(Ц2-S0з)(CN)5(^l-
CN)}{CU(NH3)4}1o.4-5H20 

PCA, EDS, CHNS, ИК 

15 [Си(ЫНз)5]з[Ке,2С8,4(Ц2-802)2(Ц2-
8)(СЫ)б]-6Н20 

PCA, EDS, ЭСП 

16 [Ni(NH3)6li.5iRe,2C8,4(H2-OH)3(CN)6l-15H20 PCA, EDS, ЭСП 
17 rRe,2CS,7(H20)5l-4H,0 EDS, ИК, ТГА 
18 [ReizCSnl РФА, EDS, CHNS, ИК 
19 (Et4N)4(Me2NH2)2[Re ,208,78 r̂ ] PCA, ESI-MS, EDS, 

CHNS, ИК, ЭСП 
20 Rei2CSnpy6 EDS, CHNS, ИК 
21 Re,2C8n(4-Mepy)6 EDS, CHNS, ИК, ЭСП 
22 Re,2C8,7(3,5-Me2py)6 ESI-M8, EDS, CHNS, 

HK, ЭСП 
23 Re,2C8,7(4-Etpy)6 ESI-MS, EDS, CHNS, 

ИК, ЭСП 
24 Re,2C8,7(4-i-Bupy)6 ESI-MS, EDS, CHNS, 

ИК, ЭСП 
25 K,[Re3M03S8(CN)5] PCA, EDS, CHNS, Ж . 

ЭПР 
26 CaK4[Re3M03S8(CN)6]-8H20 PCA, EDS, CHNS, ИК, 

ЦВА, ЭСП, ЭПР 



510 529 593 
Длина волны, нм 

Рис. 2. ЭСП раствора исходного 
К<;[Яе,2С8|7(СК)б]-20Н20 (1). через 

несколько секунд после добавления Н2О2 (2) 
и после облучения солнечным светом 

в течение часа(3) 

изменение электронного спектра рас-
твора (рис. 2). Так, в спектре исходного 
соединения в области 400-800 нм 
находятся две широкие полосы погло-
щения с максимумами 450 и 510 нм 
и высокими значениями коэффициента 
ЭКСТИНКЦИИ (£450 = 8 , 8 ' 10^ М " ' с м ' , £510 = 

5,7-10^ М"'см"'). После протекания ре-
акции эти полосы исчезают, в спектре 
доминирует полоса поглощения с мак-
симумом 529 нм и £529 = 7,5-10^ 
ГУГ'СМ"'. Проведение реакции в ней-
тральной или кислой среде привело 
к постепенному обесцвечиванию реак-
ционной смеси без характерных изме-
нений в электронном спектре. 

Добавление к полученному рас-
твору избытка водного раствора РЬ4РС1 приводит к осаждению порошка соеди-
нения (Р114Р)б[Яе12С814(ц2-802)з(СК)б] (8) фиолетового цвета. Соединение 8 
хорошо растворимо в СНзСМ, что позволило получить калиевую соль (соедине-
ние 9), добавлением насыщенного раствора К8СЫ в СНзСМ. 

Монокристаллы солей 8 и 9 не были получены, поэтому для исследования 
нового кластерного аниона методом РСА были получены соли с амминокомплек-
сами меди и никеля. Для кристаллизации применялся метод встречной диффузии 
растворов солей соединения 9 в Н2О и СиСЬ или N¡012 в концентрированном 
водном аммиаке. Так были получены монокристаллы соединений 
[Си(Шз)5]з[Ке12С8,4(ц2-802)з(СМ)б]-9,5Н20 (10) и [Ni(NHз)6]з[Re,208,4(^2-
802)з(СЫ),]-4Н20 (11). 

Строение кластерного аниона [Ке12С8,4(ц2-802)з(СЫ)б] показано 
на рис. 3, а. Мостиковые |12-802-группы характеризуются следующими средними 
значениями длин связей (приведены значения в соединении 10): Яе-8 = 2,41(1) А , 
8 - 0 = 1,48(1) А . С учетом того, что заряд кластерного аниона не изменяется по-
сле реакции, степень окисления атомов 8 в составе Цг-ЗОг-лигандов равна +2. 

Дальнейшая реакция Кб[Ке12С8,7(СМ)б]-20Н20 с НгО, приводит к измене-
нию цвета раствора с фиолетового на темно-зеленый. Электронный спектр по-
глощения продукта реакции характеризуется полосой поглощения с максимумом 
на 593 нм и £593 = 5,4-10^ М 'см ' ' (рис. 2). Характерной особенностью второй 
стадии окисления является то, что она является фотохимически активируемой. 
Источником облучения в данном случае выступал солнечный свет, в полной 
темноте реакция не идет. 

Добавление к полученному раствору избытка водного раствора РЬ4РС1 при-
водит к быстрому осаадению порошка соединения (РЬ4Р)б[Ке12С8)4(Ц2-802)2(Ц2-
802/80з)(СН)б] (12) зеленого цвета. Соединение 12 хорошо растворимо в СНзСЫ, 



что позволило получить калиевую соль (соединение 13) методом катионного 
обмена, добавляя насыщенный раствор К8СК в СНзСЫ. Как и в предьщущем 
случае, попытки кристаллизации солей нового кластерного аниона с катионами 
К^ и РЬ4Р"' не привели к получению монокристаллов, пригодных для РСА. Мето-
дом встречной диффузии водного раствора соединения 13 с водно-аммиачным 
раствором СиСЬ были получены монокристаллы соединения 
[Си(ЫНз)5]2,б[Ке12С8,4(Ц2-8О2)з(СМ)б]0.б[{Ке,2С8,4(Ц2-8О2)2(Ц2-8Оз)(СК)5 
(ц-СМ)}{Си(КНз)4}]о,4-5Н20 (14). Соединение имеет сложный состав в результате 
сокристаллизации двух типов кластерных анионов в соотношении 3:2. Первый 
анион-уже описанный [Ке12С814(ц2-802)з(СК)б]®~. Второй анион является 
продуктом окисления одной из |Х2-802 групп в Ц2-50з группу, координированную 
атомами О и 8 к атомам Ке. Строение кластерного аниона [Ке12С8,4(ц2-802)2(Ц2-
80з)(СЫ)б]^ показано на рис. 3, б. Мостиковая 80з-группа характеризуется 
следующими значениями длин связей: Ке-8 = 2,397(10), Ке-О = 2,22(2), 8 - 0 = 
1,53(6) А . Атом серы в составе Ц2-80з группы имеет степень окисления 4+. 
Анион [Ке12С814(ц2-802)2(Ц2-80з)(СМ)б]'" является первым примером кластерного 
комплекса, содержащего Ц2-80з лиганд. 

а) 

С9 ' 

^N8 
Рис. 3. Строение кластерного аниона [Яе|2С814(Ц2-802)з(СЫ)б]'' в кристаллической структуре 

соединения 10 (а): Строение кластерного аниона [Ке12С814(Ц2-802)2(ц2-805)(СК)б]'̂  в кристалличе-
ской структуре соединения 14 (б)- Приведены тепловые эллипсоиды 40% вероятности 

Для проверки возможности восстановления или замещения Ц2-8О2 лигандов 
проводились реакции между соединением Кб[Ке12С814(ц2-502)з(СЫ)б] (9) с Na285, 
Ка28е5, и КВН4 в водном растворе. Перемешивание раствора соединения 9 
с МагЗз и ЫзгЗез на протяжении нескольких часов при комнатной температуре 
привело к изменению цвета раствора с фиолетового на красно-коричневый. 



Встречная диффузия полученного раствора с аммиачно-водным раствором 
СиС12-4Н20 позволила получить монокристаллы, пригодные для РСА. Формула 
соединения определена как [Си(ЫНз)5]з[Ке,2С814(И2-502)2(Ц2-8)(СЫ)б]-6Н20 (15). 
Таким образом, один из Ц2-502 лигандов кластерного аниона восстановился до 
Ц2-8 лиганда с сохранением общего заряда аниона 6- (рис. 4, а). Реакция между 
Кб[Ке12С814(ц2-502)з(СЫ)б] и N3285 в гидротермальных условиях приводит к вос-
становлению всех трех Ц2-502 лигандов и образованию соли с кластерным анио-
ном [Ке,2С8,7(СН)б]®". 

Взаимодействие водного раствора соединения 9 с КВН, привело к получе-
нию раствора бурого цвета. С помощью встречной диффузии полученного 
раствора с аммиачно-водным раствором NiCl2•6H20 получены монокристаллы 
соединения [Ni(NHз)6]I.5[Rel2CSl4(Ц2-0H)з(CN)6]•15H20 (16) (рис. 4,6). Данные 
РСА показали, что в ходе реакции в щелочной среде (рН =11) три мостиковые 
фуппы Ц2-(502^~) заместились на мостиковые Ц2-(ОН~), что привело к изменению 
заряда кластерного аниона с 6 - до 3-. 

Рис. 4. Строение кластерного аниона [Ке12С814(Ц2-802)2(Ц2-8ХСН)б]̂  в соединении 15 (а). 
Строение кластерного аниона [Ке|2С814(ц2-ОН)з(СЫ)б]'̂  в соединении 16 (б) 

Атомы СМ-групп приведены в изотропном приближении (б) 
Приведены тепловые эллипсоиды 40% вероятности 

В четвертой части главы описаны результаты исследования реакций заме-
щения терминальных лигандов в кластерном анионе [Ке,2С817(ОН)б]^. 

Ранее было показано, что при плавлении порошка Kí[Rel2CSl7(CN)6]•20H20 
с КОН при 300°С в течение часа происходит полное замещение терминальных 
СМ-лигандов с образованием кластерного комплекса Кб[Ке12С817(ОН)б]. Уста-
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комплекса 
(10-^ торр) 

новлено, что при постепенном подкислении водного раствора этого комплекса 
10% раствором серной кислоты выпадает порошок соединения 
[Яе12С817(Н20)б]-4Н20 (17). Элементный анализ показал, что отношение Ке:8 
в соединении 17 равно 12:17, при этом вещество не содержит калия. Для уточне-
ния количества воды, которое содержит соединение 17, проводился термограви-
метрический анализ. На участке кривой ТГА (рис. 5) от 25 до 150°С наблюдается 
один широкий эндотермический пик, которому на термограмме отвечает потеря 
6,1% массы, или 10 молекул воды на формульную единицу 
[Ке12С817(Н20)б]-4Н20. Дальнейшее изменение массы вещества происходит лишь 
выше 500°С и связано, по-видимому, с 
разрушением ядра кластерного ком-
плекса. 

Данные ТГА показывают, что при 
нагревании соединения 17 до 200°С 
произошло отщепление всех терми-
нальных аква-лигандов и кристалли-
зационных молекул воды. Длительное 
прокаливание порошка аква-

в динамическом вакууме 
при температуре 200°С 

привело к образованию аморфного 
порошка черного цвета. Полученное 
соединение ГКе|2С8]7] (18) представ-
ляет собой кластер, не имеющий 
терминальных лигандов. Соединение 
имеет полимерное строение, обуслов-
ленное соединением электронейтральных фрагментов |Т1е12С8п] посредством 
КегЗг-мостиков. Квантово-химический расчет показал, что атомы Ке и 8 сосед-
них молекул [Ке12С8|7] могут образовать связь Ке--8, подобную связи Мо---8 
в фазах Шевреля. Рассчитанная энергия связывания между двумя молекулами 
[Ке12С8п] составляет-1,55 эВ, что соответствует 150 кДж/моль. 

Для подтверждения того, что в полимерном соединении 18 сохраняется 
биоктаэдрический кластерный фрагмент, были проведены реакции между 
[Ке12С817] и КОН и КСЫ в водном растворе. Реакция [Яе,2С817] с водным 
раствором КОН привела к получению соли Кб[Ке|2С8,7(ОН)б]-4Н20, а реакция 
с водным раствором КСК привела к получению соли К«[Ке12С817(СН)б]-20Н20. 

Соединение 18 можно использовать в качестве исходного вещества для син-
теза двенадцатиядерного кластера рения с бромидными лигандами, 
(Е14Ы)4(Ме2МН2)2[К-е,2С817ВГб] (19, рис. 6). В данном случае процедура синтеза 
состоит в кипячении Ке,2С817 и Е14ЫВг в ДМФА = 153°С) на протяжении 
примерно 20 часов. Длительное кипячение приводит к частичному гидролизу 
ДМФА, что объясняет наличие в составе соединения катионов Ме2МН2̂ -

Рис. 5. ТГА (сплошная линия) 
и ДТГ (пунктирная линия) 

соединения [Яе12С8,7(Н20)б]-4Н20 (17) 
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Кластерные комплексы с общей формулой [RciaCSiyLe], где L = ру (20), 
4-Меру (21), 3,5-Ме2ру (22), 4-Etpy (23), 4-i-Bupy (24) были получены в гидро-
термальных условиях при взаимодействии водного раствора соли кластерного 
комплекса K«[Rei2CSi7(0H)6]-4H2O с соответствующим органическим соединени-
ем, взятыми в мольном отношении 1:8. С помощью методов ИК-спектроскопии 
и анализа на легкие элементы было показано, что происходит замещение всех 

терминальных ОН-лигандов на соответст-
вующие органические молекулы. 

Растворы соединений 22-24 в смеси 
CH2Cl2/MeOH были исследованы методом 
масс-спектроскопии. Соединения 22 и 23 
имеют одинаковое теоретическое изотопное 
распределение, при этом наиболее интенсив-
ный изотоп имеет массу [M+tf]^ = 3434,54. 
Однако в масс-спектрах этих соединений наи-
более интенсивная группа пиков наблюдаются 
в области значений m/z = 3475-3495 с макси-
мумом при 3484,57. В теоретическом масс-
спектре соединения 24 наиболее интенсивный 
изотоп имеет массу [М+Н^^ = 3602,85, 
а в эксперименте группа пиков находится 
в области m/z = 3630-3670 с максимальным 
по интенсивности значением 3652,63. Полу-
ченные значения m/z отвечают адцуктам 
[Rei2CSi7L5-CH2Cn^ кластерных комплексов 
с катионами СНгСГ, которые образуются 

в результате частичного разложения хлористого метилена. 
Результаты масс-спектрометрического исследования соединений 22-24 

позволяют сделать выводы об их составе и строении. Наличие интенсивных 
групп пиков, соответствующих формам кластерных комплексов [RenCSnLe], 
свидетельствует о том, что данная форма является основной в растворе. Соеди-
нения не диссоциируют в растворе и в условиях ионизации, что свидетельствует 
о прочной связи между кластерным ядром и молекулами лиганда. Таким обра-
зом, мы можем заключить, что предложенный нами метод синтеза приводит 
к образованию кластерных комплексов вида [RenCSnLe] с органическими моле-
кулами в качестве терминальных лигандов. 

Пятая часть главы посвящена синтезу и исследованию гетерометаллических 
кластерных комплексов с ядром {ResMosSg}", 

В 2005 году был описан синтез и некоторые свойства соединения Ba4Moi2S|g, 
полученного с помощью высокотемпературного синтеза. Соединение содержит 
кластерный анион [Moi2Si8]̂ ~ = [Мо12(Цб-5)(ц4-8)12/2((̂ з-8)8(Ц2-8)з]̂ ~, строение кото-
рого аналогично строению кластерного аниона [Rei2CSi7(CN)6]^. Кластерный ани-

Рис. 6. Строение кластерного аниона 
[Ке12С817ВГб]^. Приведены тепловые 

эллипсоиды 40% вероятности 
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он [Мо128,8]®" в настоящий момент известен только в составе твердой фазы, поли-
меризованной за счет образования межкластерных МогЗг-мостиков. 

С другой стороны, известны примеры образования гетерометаллических окта-
эдрических кластерных комплексов рения-молибдена с различным соотношением 
этих элементов, которые существуют как в твердой фазе, так и в виде растворимых 
соединений. В связи с этим представлялось интересным экспериментально прове-
рить возможность образования кластерных комплексов рения-молибдена, состоя-
щих из дискретных биоктаэдрических фрагментов. 

Реакция КеЗг и МоЗа, взятых в мольном отношении 1:1, с избытком КСН 
в вакуумированной кварцевой ампуле при 750°С на протяжении восьми суток 
привела к образованию кристаллического соединения черного цвета. РСА пока-
зал, что соединение является гетерометаллическим октаэдрическим кластерньгм 
комплексом, имеющим формулу Кб[ЯезМоз88(СЫ)5] (25). Кристаллическая 
структура соединения состоит из октаэдрических кластерных фрагментов 
[кезМоз88(СК)5]^, объединенных в полимерную цепочку мостиковыми СЫ-
лигандами в транс-положении (рис. 7). Кластерное ядро {КезМозЗа}' имеет 24 
кластерных валентных электрона (КВЭ). Диамагнетизм соединения подтвержда-
ется данными спектроскопии ЭПР. Выход реакции составил 78%. 

I 

Рис. 7. Строение цепочки [ReзMoзS8(CN)5J/"" в кристаллической структуре 
соединения 25 Приведены тепловые эллипсоиды 75% вероятности 

Растворение соединения 25 в воде в присутствии КСМ приводит к необрати-
мому окислению с образованием дискретного кластерного аниона 
[КезМоз88(СК)б]^. Фильтрование полученного раствора с последующим добав-
лением СаС12 и упариванием приводит к образованию кристаллов черного цвета 
СаК4[ЯезМоз88(СЫ)б]-8Н20 (26). Анионная подрешетка кристаллической 
структуры соединения образована кластерными анионами, связанными в трех-
мерный каркас посредством связывания между СК-лигандами и катионами Са 
с расстоянием Са-К, равным 2.44(1) А . 

Таким образом, в процессе растворения кластерное ядро {КсзМозВв} 
соединения 25, имеющее 24 КВЭ, превращается в кластерное ядро {КезМоз88}'' 
с 23 КВЭ соединения 26. 
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Рис. 8. Циклическая вольтамперограмма 

соединения 26 в водном растворе 

Сравнение геометрических парамет-
ров кластерных ядер {RcsMosSg}с со-
ответствующими значениями для некото-
рых описанных кластеров с ядрами 
{MfiSs} показывает, что средние расстоя-
ния М-М в металлическом ядре {КезМоз} 
(2.637(4) Ä для 24-электронной конфигу-
рации {ResMosSg}'") лежат почти в сере-
дине интервала значений, найденных для 
24-электронных ядер {Ree} и {Mog} 
в [Re6S8(CN)6]'~H FezEMofiSg] (2.602(4) 
и 2.68(2) Ä, соответственно). Средние 
расстояния M-S в перечисленных соеди-
нениях следуют такой же закономерности. 

Парамагнетизм соединения 2 был установлен методом ЭПР, измеренным 
при ЗООК. Эти данные подтверждают предложенную модель образования 
23-электронного кластерного ядра {MosResSg}". Вычисленное значение 
g-фактора (g = 2.279) меньше, чем значения для шестиядерных кластерных анио-
нов рения ([ReeQgLö]̂ ^ (Q = S, Se, Те; L = CN, С1, Вг; g = 2.44-2.56). Оно близко 
к g = 2.29, которое было найдено для 21-электронного шестиядерного кластера 
молибдена Ке;[МОб8е8(СМ)5]. На этом основании предполагается, что неспарен-
ный электрон локализован преимущественно на орбитали с высоким вютадом 
атомов молибдена. 

Циклическая вольтамперометрия, проведенная для водного раствора соеди-
нения 26 (С = 2-10^^ М, в качестве электролита использовали 0,1 М KCl), выявила 
одноэлектронную обратимую волну окисления с Еу2 ~ -0.35 V и АЕ = 135 mV 
относительно стандартного каломельного электрода (рис. 8). Эта волна откосится 
к процессу обратимого 23/22 КВЭ окисления кластерного ядра, с учетом которо-
го схема окислительно-восстановительных превращений комплексов на основе 
кластерного ядра {RejMosSg} принимает следующий вид: 

[Re3M03Sg(CN)5] 
24 КВЭ 

Oj.HACN-

неооратгшо 23 КВЭ < 
обратимо 

[Re^MojSslCN)̂ ]'-
22 КВЭ 
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выводы 
1. Найдены условия образования ионных и полимерных соединений кластерного 
аниона [Ке12С817(СН)б]^ с катионными амминокомплексами Со^^ Хг?^ 
и катионами 
2. Найдены условия ступенчатого окисления Цг-З лигандов в кластерном анионе 
[Ке12С(цз-8),4(ц2-8)з(СЫ)б]®~. Установлено, что реакция кластерного аниона 
с Н2О2 в щелочной среде приводит к образованию кластерных анионов 
[Ке,2С8,4(ц2-802)з(СЫ)б]^ на первой стадии и [Ке,2С8,4(Ц2-802)2(И2-80з)(СЫ)б]®" 
на второй. 
3. Показано, что при реакции соли Кб[Ке,2С8|4(ц2-502)з(СМ)б] с N3285 и Ка28е5 
в водном растворе лиганды Ц2-502 восстанавливаются до Цг-З. Реакция при ком-
натной температуре приводит к восстановлению одного лиганда Цг-ЗОг, в то 
время как реакция в гидротермальных условиях приводит к восстановлению всех 
трех лигандов Ц2-802. 
4. Разработан способ замещения Ц2-8О2 лигандов кластерного аниона 
[Ке12С814(ц2-802)з(СМ)б]^ на Ц2-0Н с образованием аниона 
[Ке,2С8,4(Ц2-ОН)з(СН)в]'-. 
5. Обнаружено, что терминальные лиганды кластерного комплекса 
К«[Ке12С817(0Н)б]-4Н20 протонируются в кислом водном растворе. Показано, что 
образующийся аква-комплекс [Ке|2С817(Н20)б]-4Н20 при прокаливании в вакуу-
ме теряет молекулы воды и превращается в полимерный кластерный комплекс 
[Ке,2С8п]. 
6. Разработан метод получения биоктаэдрических кластерных комплексов 
с галогенидными терминальными лигандами. Получен и охарактеризован первый 
сульфогалогенидный биоктаэдрический кластерный комплекс 
(Е14Н)4(Ме2ЫН2)2[Ке,2С8,7Вгб]. 
7. Показано, что кластерный комплекс Кб[Ке12С817(0Н)б]-4Н20 в водном раство-
ре реагирует с производными пиридина с образованием ряда соединений с общей 
формулой [Т1е,2С817Ьб], где Ь = ру, 4-Меру, 3,5-Ме2ру, 4-Е1ру, 4-/-Виру. 
8. Обнаружено, что взаимодействие смеси Ке82 и М082 с КСК при высокой тем-
пературе приводит к образованию кластерного комплекса 
К«[КезМоз88(СМ)4(СН)2д] с новым октаэдрическим гетерометаллическим ядром 
{КезМоз88}". 
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