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Об1дая характеристика работы. 
Адтуалыюсть tetm. Распространенность аелезо-халькоген-

содержащих соединений в природе, их техническое и биологи
ческое значение в качестве магнитных материалов ила энзишв 
типа 2¥аг^ а 4й43-(|ерредоксинов делает актуальным изучение,' 
изолировщших шдельных би- и полиядерных железо-халькогеи-
содержащих KohenjieKcoB, в частности, гетерометаллических ила-' 
гя-ероБ, имеющих связи между атома(;(и аелеза и других переход
ных металлов. 

Цель работы. Поиск возможностей направленного синтеза s e -
лезо-халькоген-содержащих кластеров на основе использования 
биядерных халькогепидних комплексов железа,как лигандов по 
отношению к электроноде1|ицитнЫ(л комплексам других цереходных 
элементов. Требовалось устшювить закономерности хода этих 
реакций и факторы, управляющие строением обраэущпхся гете
рометаллических кластеров» При этом сложность геометрии кла
стеров требовала получения всех индивидуальных соед1шений в 
виде монокристаллов, пригодных для проведения рентгенострук-
турпогх) аналлза. 

Научнач новизна. Впервые синтезщюваш 12 новых структу-
рно-охарактеризовшших яелезо-халькоген-содердащнх гетероме
таллических кластеров на основе реакций окислительного при
соединения или окислительного декарбонплироваиия биядерных 
Еелезохалькогенидных комплексов в присутствии комплексов лру-
гих переходных металлов ( V, П1, Сг, Ib.W), а такяе окисле
нием трех'ядерноп} кластера с остовом СгрРе. 

Показано, что характер координации дисуль'Тиднох'о комплек
са ¥^2^2^'^'^^'^^^'^^^'^'^^'^'^^ числом донируеыых им электронов 
(4 или 6) , которое зависит от электроноде(|й101тноста присое
диняемого металлсодержащего (^рагтепта. 

Впервые получен дижелезо-дисульфидный фрагмент, лвл{шццй-
ся 7-электроподопорним лигапдом в кластере с остовом Fe2Cr, 
Впервые получен .необычный ^шнейаый Ентиаерромап«1Тиии кла
стер с остовом CrfeCr, в котором центральный атом железа, ок
руженный тстьй Т!1о(5еноля1ними мостиками, образует половинные; 
игизи Cr-Fe. 

Впервые получена структурно охарактеризованная кластерпш) 
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редокс-пара, состояшая из яейтрального п катюнного гетероке-
та-члоспкраковнх кластеров с сикметричшм истовом Сг.Ре, 

Направленно сиитезирогли антиферромагнитный тиолат-суль-
?нд-селенйдный кластер с новым структурным типом металлоостс • 
ва CrgFegCrg- "байдарочное весло". 
Впервые получен унЕкальный девятиядерный анти1*ерромагкитии11 
г.ластер, содержащий два тетраэдра С г ^ с жояезосульфидной 
мастиковой групоировкой и моделирующий активную часть кo•iaI^ 
тора нйтрогеназк. 

Научно-лрактаческое значение работы. Найденная зависимопп 
характера координации Eegag^OO^e от электронодефиодтности 
присоединяел*х моноядэрных Фрагментов является частным с.т;у-
чаем принципа "злектгюнокоупенсирущих превращений коордирк-
роБмшых лигандов'^, позволящего управлять строением класте
ров. Получение структурно-охарактеризованной редокс-парн le • 
теро»еталлоспираиовых кластеров, как аталога репоко-парк 
'|ерроЦен-ферришн<кй-катион, указы?, чет на сходство гранйчн!)у 
орбйталей в псдобнах кластерах и известных гоноядерннх i^-mr 
плексёх переходных металлов, позволял прогнозировать редогс-
свойства кластеров, 

Озлучечие анткферрокагаигных кластеров с новыки тппаг'н 
структур ("линейной с половинными связями ?-;еталл-;.:етшш, 
"байдарочное весло",Ситетраэдр с железосуль^идйым мостиком) 
указывает на возможность новых типов антиферрокагнятных оС: -
ценных взалмодейотви18 в магнитных материалах.-
Апробация работы и публикации.'.'атериалы дисеерташуи доклад '̂ 
вались на Ооветска-икдийском симпозиуме по металлоргаиичес-
кой химии ( Цжутск, 1989 г ) , на 200- заседании Американ
ского химическою общества (Баяикггон, 1990 г ) . Всесоюзных 
совещаниях по координационно!?, >^еталлорга.чической i" крист;гь 
ло-химии (Гйнск, 1990 г ; Горький. 1990 г ; Одесса, lOp/ г; 
Кизлнев, 1990 г ; Краснодар, 19К1 г ; Новосибирск, 1997 г i, 
Отдельные части работы были отмечоиы первой и r-ioî ol'' пр -̂!:,-• • 
гя на молодежном конкурсе ЖЛХ РИ СССР г- 1990 г. 

По теке диссертации опубликоганы 1 '.чатьи и •ir.-vrv.i^ тг.Гч 
"покладов 'на' ко'я'Герекп.ият! 

Структура работы. Гасоертагдая состоит uj введения, лпте--
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piT/pHoro обзора, обсуждения результатов, вшзолов, экспери-
муктальной части и библиографии ( наименовачий). Общий 
об'ем стр., в том числе рисунков, таблиц. 

Основное содержание работы. 

В нитературном обзоре обсуждены известные гетерометалли-
ческие железо-халькоген-содержащие кластеры, 

В первой главе нссдедованы реакциа баядцрного гексак^бо-
нпд-дисульфада железа, ?е2а2({зо)^ (i), о ь!oнoядвpнн^лl электро 
иодефацатныш! комплексшли переходных шталлов. Ранее были 
найдены два типа координащш I с разрывом связи а-а; во-пер-
EUX, с сохранением связи F e - ^ н координаодай гетерометалла 
лишь за счет связей t.f-s ( при образовании бис-ванадиевого и 
.•5ис-кобальтового комплексов [(.СЩЯ^)^'} (,5)_2?е2(СО)^ н £срг, 
Co2{C0)2J (з)2^"2^'^^6 ^^^-^ палладиевого коннлекса (FPbg)2pd.-
(з}2^'^2^'"°^б' га-вторых, с разривом связей 3-s и ?в-4'е,лри-
чем образуются связи М-3 и М-?е, как в случаях присоединение/ 
(рагментов Fe(CO)g или СрСо и СрнЬ. 

Iji нашли, что в термической реакции I с предварительно 
лолучегадам 'i-uCO)g'!ri образуется кластер (CQ)_J^b(^lg-a)2I'€2-
(CO)g (П), р̂ лделенный в виде стабильных красных кристаллов, 
хорошо растворимых в ТП, бензоле и GII2GI2, плохо - в гекса-
не; 

\"Л. CQ\ /VlVeiCQ).-, 

J со '̂  '-̂  
п 

Но 'таниьп рентгепостуктурного анализа в II отсутствуют ов-т-
зи Ee-Fe и в-3, но о-;разуются прочные овязи 'Ь-з ( 2,441 п 
2,437 Я ) н ЬЪ-г-е ( 2.,767 и 2,760 Ч). При атом гшкл FegSg 
оказывжл'ся почти плоским ( двугранный угол между плоскостя
ми РеЗр равен 16't,5"°; плини связек Ре-з, в среднегл, 2,248 %). 



Гис.I.Молекулярная структура 

Рис.2.!!олекулпрнэя структу- '£) / 
Ра [w(CO)^][w(CO)^]{M_,-S>(Jrt^-S)Pe2(C0)g "^(IV). 



Q характере связиьания и распределешм электронной плотности 
в молекуле П (сжно судить по И1{-спектру, который содержит 
полосы только концевых CQ в области ХЗбО - 2040 см~^. Поэто
му [-."лловероятно окисление U (D) до М (И), обично привоця^ее 
к pesKON̂ ^ повишению частот СО { до 2164 см"''- для Fe(C0)^C&2). 
Ib-Бидкмому, восстановление связи 3-а идет за счет окисления 
3Fe(l) в Fe(n) с образовшиам допорно-акцепторных связей з-»-
Мо(0) и дативных связей Уо(а)-*-ГвСП). Это согласуется с не-
давншли кваятово-кехшшческима расчетами дл» изолобалшого 
комплекса CpCo{tXj-^)^e2{C0)^/U.' ie.n.L.DeKock.T.n.Wagen-
изкег, D.Seyferth, H.S.Hendereon.jl.K.Gallagher,Organoaietal-
l i c a , 19а9Л.8,И.1 ,Р .119-13г / . 

Таким образом^ II яв-тяется 't-электронодопорни.ч лигандом, 
достраиБакщцм валентную оболочку атома ito до кон^игурацан 
инертного газа. Кластер П явдяется клачевьм интермедиатоы 
при синтезе ранее полученного крупного кластера Lbgfe^^B^'^^'' 
указывая на роль прочных саязеи Ih-re в хшиической сборке 
кластерных аналогов активного центра кофактора нитрогеиазы. 

/и!адогичний П вольфрам-содер-каций кластер (CQ]l̂ SV(̂ <o-s).v-

(; Fe2(CQ)g (Ш) получается в фотохш.шческой реакции I и W (СО) 
в тга, причем оцповременно образуется небольшое количеству' 
кластера [w (CQ)^] [iV (CQ)^] (Рз-3}(р4;-3)Ре2(С0)р (jj,j (птояук-
ты редакции разделялись хрокатографиай па AioOg): 

К^) /Ъе(СО). /З^^'^^'^^^З 
iv(co)6 + r3252(co),-^ (m^mi^ ^^ (c'^),ikl 

Ш «^6(00)3 у>е(СО),, 

Ш IV 

Геокетрня и ИС-спектры темио-малиновых кристаллов Ш прак
тически не отличаются от наеденных аля П ( Fe-IV 2,739 и 
2,765 Й), С другой стороны, дополиительная координация окта-
эдрического с!рагмента lV(CO)ĵ  в теи}!о-1|иолетоЕЫх кристаллах 
I'/ за счет оставшейся неподелеяиой электронно!* пары гл-оуль-
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'4ЙДН0П) шстЕка (|iV-a 2,524 Я ) пгектйчески не оказавается 
\т гсоь'.етркй пстшгьно!' части молекулы, совпадапдей с найденной 
тя Ш. Такк?,' образом, фрагмент РезЗз^ -̂О^б шкет выступать в 
качестве "электронного резервуара", подавая 4 или 6 элекгроков 
в зсвисакостп от числа злектронодейицитных Еольфраглооодержшцкх 
'^рагкентов. 

Цредстаа^члооь интересным изучить воэмозвность координации 
FegSgCCulg, как потенциального 8-эЛ8Ктронодонорного лиганда, 
пспольэувдэго также неподсленную электронную пару на втором 
)1-суль!][и11Ном (•остике. Его партр.ераш ^огли С̂ь; бить фраг'кекты 
Cpliti кли СрУ, о'бразУ'сциеся при полном дeкapбoнилi^poвaшш соот-
Бвтствуппйх Срьиш)^. 

Оп.нако оказалось, что п реакади I с CpJib(00).^Е ТГ1'( котораа 
медленно идет при 20°(лое'з УФ-о?лучения) в У1~св5те возтгакает 
пролукт saf-ie'-eHnfi двух групп Си, Ср11Ь(С0)2(Из-^)2^2^^^6 ^^^ 
в виде дкакагактных рубипово-красиы?: призм,' xopoiro растворимит 
в алифатических я арок'атнческих углеводородах. 

t . . >... г А ^ Г п п . _ М ^ ^ г . 1 ^ 
Ре с 00) 

СО 
са 

По данным рентгеиоотруктурного анализа геометрия чрагькнта 
Ее^ЗоССО)̂  (ft - 2,, в среднем, 2,265 Я ) практически не отли
чается от найдешюЙ в случаях П-llf : отсутствует связь Fe-fe 
( расотоякие ?е . . ,ре 3,413 Й ) , но образуется прочние датинше 
оЕязи iib-»Fe ( 2,GQ8 и 2,8i6 'К, угол Fe-sfc-Fe 74,57^) и доиор-
но-акцепторные связи nb»~s ( 2,535 к 2,441 S ) . Судя по ИК-спе-
ктру, содерт'ащек'у две полосы СО равно?" интенсивности при i'>6£ 
и 2000 сг-Г-̂ , в i сохраняется ион НИ ( i ) , т , е , описание cmrjel' 
оказывается такче аналогичным случаям fi-lif. 

С другой стороны,к неоу^иданному результату привела реактш 
I с Cpl'CCOL при УФ~оолучении в ТГФ, где были получены черние 
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иризмы кластера СрГШ)([\з-^)2^?Л^^^ ^^^' 

со 

Дажз будучи проведена в строгом отсутствии кислорода и вла
ги воздуха^ реакшш дала искомый продукт полного цекарбонилиро-
рания атома ванадия, однако в нам,по данным рентгедаструктур-
!гого аналяза, кроме фрагмента 56232^00 ̂ ^ '' лигавда Ср при атоме 
ианадЕЯ находится кратносвязанный атом кислорода ( ^f^ Э1б-
930 см"'-, длина связи F=0 1,622 % ) . Фрагшнт СрГ=0 имеет б-
глектронный дефахит, в соответствии с которим возникает ранее 
не иаблгдаБшийся тип координации фрагмента Fe2^2^^^6' когда 
не только сохраняется неизменная связь Fe-Fe 12,5Ш X) и зшает-
но уллйкенйые связи Fe-S (2,301-2,323 Я), но также образуются 
две несколько удлиненные связи Fe-Г (2,952 и 3,СГ75 й ) . 

ПЬ-видпшму,в Q, в отличие от П-|К, восстановление связи 
3-3 ддет за счет окисления У(Т) в (̂Ш) с последупцим окисле
нием до F(F) за счет присоединения атома кислорода.это может 
стимулироваться стерической затрудненностью интермедиата СрУ-
(00)2^^^62(^^$ Яз-за меньшего ковалентного радиуса ванадия 
по сравнению с ниобием.В итоге, лигандное окружение атома ва
надия в Г1 оказывается подобным на1!денному в комплексе CpFOClo, 
дополняясь двумя донорно-акцапторныма связямя Ре-^1 за счет не 
поделенных электронных пар у атомов Ре(Т), 

7короченность связе« Г-з (2,267 и 2,21^ i ) указывает на 
Их частичную кратность, что, вероятно, приводит к отмеченной 
Удлиненности связей Pe-*F. 

Таким образом, в 3 (1рагмент ^^232^^)6 выступает в качест
ве 6-злектронодонорного лиганда, дополняя оболочку атома Еэна-
дил до кон^игураиий инертного газа,- Источник ванадильного ато 
va. кислорода сстаетсн пока неизвестным, хотя наиболее вероятен 
ею отрыв 01 колекул ''"i'^-



Во второй г-'лаве рассмотренн трвхядерпыа гетерометадлические 
гвдезо-сульфид-соцерт.ащпе кластеры, полученные на основа комби-
)1;1рования бияцерных комплексов железа, Ср2ре2(зЙ»)2(С)0)2,а хро-
Wi, (CpCrSCf.teg)2S Ш). 

При их Взаимодействии в кипящем толуоле идет глубокая пере
группировка с образованием двух комплексов - треугольного диа-
f/агиитного кластера Ср2^2^]^'^^^^^]%^^2^^'Р ^^^ ^ линейного 
антиферромагнитного кластера [СрСг(М-8рЁ)д12?в ( ix ) : 

Ett 

O^ 
m) 

Pb 

Pb 

110" 

толуол, 
2 часа 

Pb Ph 
(Fffl) (ix: 

Коричневые иглы Ш и менее растворимые теыко-коричневке приз-
Л1 IX разделяли ({ранщюнной кристаллизацией ( из ТГФ-пе'лйн 
вдииз толуола, соответствешо) и характеризовали рентхекосг{'ук-
турним анализом. При этом из-за трудной различимости атомов 
железа и хрома структурные данные дополнены данными иагнагохи-
шш* и масс- n̂eKiptjMeTpHH**, 

^' Шгнетохижиеские исследования проведены д.х.п. E.lLHonoTop-
цовым и к.х.н. О.Г.Эллерт (ИСНХ АН CCCPi. 

* '̂̂ )Масс-спектры изучались К.Н.Марушкиныи (ИОНХ АН СССР)-. 
'*"'*%ентг''постр>/ктур1ше исследования коьшлскоов Ш-У.Г выполнены 
.(.Х.Н.Л.О.АРЩИПКИНОЙ Я С.Б.Катером (лвб.чл.-корр.АН'CCCI' М.Л.По-
рай-Кошица,Н0!1Х ЛН СССР ̂ ; комплексов П.ГгеДХДТ-ХШ.ХУ ,ХУ1 - д.х.и. 
1и(.Врсменко,к.х.н.О.Е.Нс*елогым,к.х-.11.А.И.Я'новскии(лаб.профГ 
Ю.Т.Сгручко1'а,ШЭ0С М\ CCUPl. 
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'ii3' \cill^^(;i2) Рис.5.Молекулярная структур-э 
Cp2Fe2(/<-Sni)()(3-S)j,CrCp(VIIT) 

Рис.б.Ь'олекулнТ'тя 
структура |-ц̂ ,(,, 
(|П-ЗЬК)з"|2Ге (ТХ), 
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В частности, диа1.1агне1изи iuacTepa F11J при на15деш10М аз i-nuo-
опектра составе металлоостова Fo2Cr возможен только пря указан
ном располоаении атомов металлов. 

При sTQFj геометрия фрагмента Cp25a2(f«-sPb)(j<2-3)2 (Zl очень 
похожа на геометрию анти$ерро1лагнатного фрагмента Ср2Сг2^-з-
СШ,л)Сид-а)2 (Q). Б шюгочисленпых кластерах, изученных в пашей 
лаборатораи» Однако в d у каддого. атог/л хрома имеется .ш две 
полузаполпешше орбнтали, тогда как в яелезо-содврзсащеи анало-
гд(Е) ка-эдая из них оказивается заполнегшай» В итоге, шдаста 
5-электронодонорного связывшпш Q. в случае известного aHTEiIep-
ромагннтного кластера ( GpgCrgaCMSgX/U-sJgPeCp лиганд 2 (Fe-
Fe 2,638 й,- Fe-3 2,285 й, Fe-sPh 2,335 й ) является впервие nad-
людаешм 7-электроп§|9Щ'Йай^рагмзнтом, присоединяя (йжгмснт 
СрСг с образованишл диамагнитного кластера Ш за счет двух свя
зей Сг-з и Cr-<-s (2,163 и 2,186 ^ ) , а тшсже двух донорно-ак-
цепторних связей Fe->-Cr (2,671 а 2,646 1), 

1,!еханизм образования JTli пока неизвестен. Шхно ЛИШЬ предполо
жить координацию FII димерным карбонил-тиолатом железа через 
Мо-суль(5идный КОСТИК после разрива одного мостика fe-3Fb-^Pe. 
Далее интермеднат сложным образом днспропорционирует на Ш 
и па анти^ерромагнитный кластер ix , который оодер:5ИТ линейную 
цепь СрСг...Ре...СгСр с сильно удлиненными связягл Cr-fe (.2,996 
8 ) , каждая из которых поддержана трем j!i-j.BCTflK0Bm.iH ткофшш-
лятными группировкаш! ( Сг-з 2,333 и 2,383 9, Ре-а 2,515 и 
2,.511 % ) . По-видимому, IX содеркит два иона Cr(Jil)., (. BWCOTO— 
спиновая электронная конфигурация dr о лигандным окружением -
"фортепианной табуретки" типа СрСгВгд ) и центральный диамаг
нитной ион Ре(П) в октаэдрическом лигаидном окружении шести 
тиофенолятных мостиков.. В этом случае взаиюдействувт заполнен
ная (122-орбиталь Ре(П), с цвуг/я полузаполтгешгыми (1^-орбиталяю1 
обоих ионов Сг{Ш),. эта комбинация дает только одну заполненную 
связываюьчую орбиталь, приводя к половшгаому порядку каждой 
связи Сг-?е. 

В третьей главе описаны реакади ранее синтезированных тре
угольных гетерометаллическйх кластеров ( RC^^)2Cr2(jrVaG!iiSn).-
^Яз'^^З^^^^'^^З *'̂ ' ^'^^^ Xa.R^Cllj) с различными окислителяш 
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Эти кластеры характеризуются наличием избыточнога электро
на на разраглящей орбитали одной из связей Сг-Ее, приводя
щим к ее половинному порядку и удлинению-до 3.11 й, что близ
ко к иайдетшм значениям в кластере 11,"^^%^ как вторая связь 
Cr-ffe явдяетач ординарной связью ( 2,7 1 ) . Ранее било показа
но, что этот электрон легко удалявтоя при окислении AgCto^ с 
образованием (3Fe(00)gCfoj или электрохимически ( при потенци
але полуволнн -<l,3i Б ) . Представлялось интересные изучить • 
окисление t ( или ха ) реагентами, даюидая легко координирую
щиеся Фрагквнты, чтоби связать моогяке?.ш два треугольника Crj,-
Fe в шестиядерную структуру металлоостова нового типа 
дарочкЬе весло" : 

/ 

Однако попытка хлорировать X де1̂ ствие-Ч CCl^( с CHCig и СЩ-
Ci2 реакодя не идет) ппивелз к разрушению кластера с выделени
ем СЕНйх кристаллов известного мопоядерного комплекса СрСг-
С12'ТГФ,, построенного э виде "фортепианной табураткя'й содер
жащего три неспарзнных электрона, 

Оклалбние X раствором Jg ^ толуоле вг,-есто структуры "байдв-
рочпого весла'' о (."ОСТИКОЕЫМК И концевыми атол'алга иода neoiiH-
данно дает оолеобразный «сокапеко [ср2Сг2(и-8С;&о)(2)2]2?е* -
FeJ^ (Xl.) в виде тедао-зелэнЫх кристаллов, охарактерйзованннт. 
рептгедаструхггурним ап'ляиз(^1М. 

Г толуол 

s-^l 

'рСПй-

(.х; 

^ J . 

Ср 
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Он получается,, вероятно, в результата дкспроиородонированил 
окйцаемого шнерлгедиата и содергшт прочный катионный гетароые-
таллаопирановий остов Сг^Ее(а двугратшы углам шжду плоскостя-
мл CrgFe 9 2 ^ и тетраэдрический шшон FeJ^ ( ?е-^р2,33 J ) во 
внешней сфере. 

Отметим, что в катионе Д достаточно короткими являются не 
только связи Сг-Сг (. 2-,бЭ1-^)., ш и все связи Сг-5в (в среднем, 
2,765 4')',, Геокзтрая д..хрошвых фрагментов Q. близка к найденной 
в ранее изученных в нашей лаборатории треугольных п гетероме-
таллоспираноБЫх кластерах 1$Ль и Qo} » Поэтому катион (^2^* ^ 
Х1 должен включать четыре иона Сг^ со спинаг.!» ^/2 и ион Бе(Ш).' 
(спин V 2 ) , Комплекс слабо антиферромагпитен (|4дф 5,20(293 Ю-
5,17(77 Klj-i-g)., но,К сожалению, такая система слишком сложна 
для расчета параьщтров обменных взаимодействий .особенно в при
сутствии парамагнитного аниона Fe34» Хотя соответствукшдай не-
заряжешшЁ кластер QjjEe был ранее получен в нашей лаборатории, 
его структура не была определена,. В то же время сишлетричиость 
катионного металлоостова Сг^?е в %_ контрастировала с асимметри
ей того же остова в известном MeTiUiiaiKjifiCiSSWmibHOM незаряженно! 
кластере QgFe, где двугран1!ЦЙ угол мекду плоскостями СгдРе рав
нялся, 113°и, при одинакових длинах связей Сг-Сг ( 2,С88 t ) , 
связи Gr-Fe варьировались от 2,749 до 2 ,965^ , а связи Fe-s -
от 2,16S до 2,348 й. 

Позтому особый интерес представляют результаты исследоначия 
продукта Взаимодействия Ха с азобензолом, Р1Ш=даь, при УФ-об-
лученип Б кипящем ТГФ: ^ ^ 

+ ptiH=HPh 
\ 
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1То-в!1дииог.?у, в результате днсггропорнионирования интермеди— 
1та шлучился известный гетерометаплоспирановый кластер Q2^0. 
)дна1со зачечательпо, что по рентгеноструктурным данным, полу-
генннм при -100°C { вместо кo^rrfaтнoй температура в ршше про-
зоденном структурном исследовании), он тчеет прочт1й сии-метрич-
шй металлоостов { Сг-Сг2 ,644(2)^е-Сг 2,767 , ?э-°™ 2 , 2 6 8 ^ , 
(вугрштный угол между плоскостями Crgie °). При этом его 
гагнптные своЁства (й^ф 2 ,9 l (295 К) - 1,65м^^(77К))совпадают с 
lanee полученными и не наблюдается разового перехода. Со-видв-т 
юму, ранее найденнаяасимглетрия метилщшлопентадиенильных клас-
еров Qgfe и Qgf-in определяется эффектами кристаллической решет-
и, которые мегшются при низкой температура. 

Сохранение геометрии остова Cr^Fe при его окислении до мо-
окаткона согласуется с ранее полученными электрохимическими 
анныкк об ойратймом одноэлектронном окислении QoFe до QoPe'*" 
ри потенциале + Q.44B (относительно насыщегшого каломельного 
лектрода). Такой процесс, в соответствии с принципом Франка-
ондона.йдет особенно леп?о, когда перенос электрона не сопро-
олдается движением ядер. 
этойчпБость гетерометаллоспиранового кластера Q?^^» вероятно, 
злает его '•потенциал1310й янзй" в реакциях окислительного д е -
зрбонплирования Х.в том числе в реакции с металлическим тел-
•̂ром в кипящем ТГФ ( при когаатной температуре реакция не 

хег.как и реакция х с серой}: 
ТГФ , 

— — • - г 
64? 

Ха + Тс -—п^ Q^fs 

Только порошкообразный селен оказался оптим^ьным реагентом, 
13В0ЛИСШИМ провести окислительное декарбонилйрование X при 
ir.iiaTHoi' температуре и полГ1Пть.оквдаемую структуру металло-
:това "байдарочное весло" в кластере [{CpgCrgSCf.'e-} ( H ^ - G ) ^ -
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Se 

ТГФ, 20° SCttv 

(хш) 
Монокристаллы для рентгеноструктурного анализа в виде зеле

но-коричневых игл получены кристачлизаиией из CII2CI2, покрыто
го слоем гептана, .и содерхат 2 молекулы CH2Cl2 на молекулу кла
стера. 

ЦентрБльносиг.метричний остов Сг2реРеСг2 является шчоским п 
содержит два треугольника СгоРе ( Сг-Сг 2,679, ?е-Сг 2,8i7 и 
2,862 й), соединенные прятой связью F e ^ e , которая несколь-
'ш удлинеиа(до 2,838 Щ, вероятно,Из-за большого размера мости-
коЕЫх атомов селена ( Fe-Se 2,306 и 2,В20 Я. ) , леявщих в плос
кости г.-етшглоостоБа, В этой же плоскости лежат атоглы серы'тио-
латпых ЮСТИ1С0В { Сг-З 2,345i), тогда как сульфидные мостшси 
( Cr-s и Fe-S, в среднем, 2,314 и 2,303^, соответственно) на-
дятся в перпендикулярной плоскости. 

Отметим, что этот тип металлоостова наблюдается впервые, 
поскольку в (формально подобном известном гомоядерном кластере 
[[(С0)г?е2(/«5-3)?е12(/«-3)г]^7а.Ь.ьтеу,В.31пп,В.А.Ауег111, 
.с-погвЛзь.еМ.',25(198ьТ.1075/1™еются только короткие связи между 
цериферикннми (2,499 й), и центральными (2,693 Я)- атомами желе
за, но отсутствуют связи между пери^ерийдами ионами Fe(l) и 
центральными атомами Ре(Ш) (. между последними Ьсуществляются 
антис|ерромагнитные обменные взаимодействия { -2J=3i2 см"'-). 

Б ХШ парамагнитными являются все шесть атомов металла (Сг'̂  
и Fe"') и кластер антиферромагнитен (Мдф 2,72(332 К) - 1 ,5^з 
(77 К)), однако, к сожалению, система слитком сложна для рас
чета парвнетров обменных взаимодействий. Отметим, что брутто-
оостав металл-халькогенидного остова ^gCr^SgSeg точно соот-
ветствует составу магнитных полупроводников МСг̂ зХ̂  со структу-
рэй шпинели. Поэтому, в принципе, такие кластеры могут быть 
перспективными исходными для получения высокогомоге^шЫх матери
алов задашого состава. 
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В четвертой тлаве обсукдени гетерометаллокластеры, получив
шиеся при попытке синтезировать 1 '̂еталлоостов "байдарочное Е , С -
ло" с тиофеполятными адстикаг.ш между между центральными атс' а-
ш ?е(11).., С это£ целью было проведено окислительное деларбони-
лирование биядерного гиолат-карбоннла железа (SI ' ) иод дей
ствием дихромоЕого комплекса VII в кипящем толуоле 1в более 
мягких условиях даже при У'1-облучеыии реакция не идет) : 

толуол 
ф Eh 

110'̂  й часа ttegCs- 2. 
?v 

U7 "•" 
ЗШе. 

Ph 
] 

Одншго оказалось, что решения идет гораздо глубже, причем 
ее результат зависит от соотношения реагентов. Так, при боль
ном соотношении хЦ : ЕВ 1:4 образуется тетраадрическиа клас
тер CpgCrgCiig-aj^jrespfi (YJ) в виде крупных темно-коричнеьих 
кристаллов; '-'̂ ^ ^о,, 

С(151 

т 

с 141 

PiiG.IO. "•"-л'Г'.'льрн'и! стр71'Т''])а GVjCT^(pj-V,] ^FoSVn (XV), 
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С другой стороны,при соотношении Х ^ • £3 1,5:3 ( т . е . 
нри стехиометрии 3Fe : бСг : 9S без учета отщепившихся групп 
SFli) возникает уникальный девятиядерный бис-тетраэдрический 
кластер [СрзСгд(/Из-з)^?е]2{зре(С0)з) ( Ш ) в виде черно-корич-
невых: призк. Оба кластера о^:арактеризовани рентгеноструктурныг» 
анализом. 

7ЛГ ^ Ш 

Б обоих случаях возникает один и тот же прочный остов Сгд-
({1з-3)4ре( в среднем Сг-Сг 2,846 , Cr-Fe 2,743 , С г - ^ - 3 2,252 
F€-f«q-3 2,221 2) t в KOTopo.v каждый атом Сг(Ш) связан сХ-ДГЖ-
лопентациетиьнвд.' лигандом и является электрононасыщенныч, а 
аток Fe(ID) соединен с конненой группировкой зрЬ.в 17 (Fe-spfc 
2,247(?8, ^FeSC 93,9(8°) или о сульфпдным мостшо?;̂ '*-з в ХП 
( 5€-з г.г/Э 2 ) , дополненннг/ координаШ5ей с группой Fe(CD)n." 
-та группа,в СБОЮ очередь, соепинена с обоинга атомагли железа 
в верлинах тетраэдров (Fe-Fe 2,679 Й), которые связаны нея-
йУ собой (Fc—Fe 3,11 1). Образованием би-цикла Feo(/(g-s), 
пероятно, об'ясняется заметная укороченность связи ТсоУдРе-з 
(2,159(6)й) примерно на Q,i 8 яо сравненип с сушоЯ ковалент-
i"x радиусов.Двугранны^ угол.н "бабочке" FegS равен 87,9°, 

Кластер хУ подобен ранее изученному в нашей лаборатории клас
теру Ср„Сгп(]'<з-^)-4^0йССЬ'й2 и интересен, как первый гетероме-
саллический представитель ряда тетраэдров,от электрононасыщен- . 
ioro Ср^Сг^з^ до сильно электронодефицитного кластера [(РЬз)^-
^e^sj-" , моделирующего 4Fe43-5:eppeдoкcины. 

Что касается кластера jYl, то его структура напоминает мо-
[елк активного центра кофактора нптрогеназы [(R3)rtFe„(^o-3)-*-
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Mo(3R)„"]2pe"~t также содержаиие два гетерометаллотетраэцра, 
но с jipyruM набором переходнНх; элементов. Возможно, что в реаль-
чом активном центре кофактора нитрогеназы, имеющем состав ЬЬ-
Feg_g3.(SiRj^ , сочетаются тетраэдры (RS)^eg{f1^-a)Jib и EaCf/g-s)^-
Fe„(sn)„, связаннив мостиковыми атомами железа и тиолатными 
пли алкоголятными мостикшли. 

С точки зрения моделирования проадсса фиксаши азота инте
ресно наличие в вдлекуле хП полости между друтля тетряэлря-
чепкпми фрагмеитада , т . е . есть принципиальная возможность вход-
Я9ПИЯ в такую полость молекули Яд с ее последующим восстенов-
лениеп электронами, переносимыми через посредство тетраэдричес-
Knjr кластерных фрагментов. 

В "заключении" отмечено, что полученные новые желеэо-халь-
коген-содержащие гетерометаллические кластеры легко приспосаб
ливают СБОИ структуры к электронным требованиям металлофрагмен-
тов. Это позволяет в широкит пределах варьировать состав, гео~ • 
I'.inpm и электронные характеристики указанных кластеров, ис
пользуя и • в качестве электронных резервуаров. Такие кластеры 
!логут служить моделями магнитных материалов и репокс-$ерж!!тов 
типа ^еррелоксинов и кофактора нитрогеназы. 

Выводы 
Т. Реакшшми окислительного присоединения или окислительного л^-

«ярбонилироЕатш биядериых железо-халькогетщдннх комплексов 
п присутствия комплексов других переходных металлов ( V,US, Сг 
'to, W ) , а также окислением трехъядерного желево-хром-оулы^ид--
яого кластера получены в виде монокристаллов Т2 новых рентгено-
зтруктурно охарактеризоватпшх железо-халькогеп-содерхащих 
геторометаллических кластеров. 
0. Устагговлено, что характер коордяиапии и трансформации комп-
лпчса Fe^SgCCO)^ определлется электронодефипитностыо (4 или 6 
[«яектроиов) соединяющихся с нигл фрагментов, содер'^атих другие 
юреходяие металли. 
'•, Риервые пол;г-ген гетерометаллическп}^ кластер, содерлатш*? 7-
5Л"ктронолонор1гн? лпжелезо-халькоге1шдннй фратепт. 
1. Бперные пс^/чен гетерометаллоспираповн?' катпсннн}' кластер, 
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сос'хавлящий с соо1'ветстьуицим иьз^1>шьм\ш,\ кда^лйроп orpyi,гур-
но-охарактеризоваиную редокс-лару, шцобнуй па;,!; церроцен-
феррицинЕЙ-катион. 
5, Направлетшмсинтезом вперьие получен г'етцроые1а.1]лически11 
адастер с щеотиядериым металлооотовоы CroFeFfcCxg HOBQTO струк
турного тала "байдарочное весло". 
6. Внервие получен уникальный девахиядериий класгер, оодерда-
щцй два металлотетраэдра СгоЕе с мэстиковои группой 21'е(СХ))з 
и шделируидий активную часть кофшлтора нитрогвназц. 
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