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ОБЩ ХАР^НТЕРИСГИСА RlBOlli 

-i;5A î22bt'222i_S .̂9 ;̂SL':k Коордг?яац!!ОН1гаэ ооод;1поп!гч с /3-,т;ко-
9гог;с:::! пр;!Елок.'юг пл̂ г'-.гкг.'о чсслодогагелоП f.e только япк пнгсроех'э 
:; vccpD'ii '̂JCKcn'gc^K:! зра!шя хаикчеакЕК coo îtKCHsu, но и гл5:и'!г:1 
о̂ рП'ЭО'ь CEo;i-! с«й"!<г!!!гем для п]>я:;т:псоноЛ rjiirjij? я "гегаюлогиа, '?.'\;! 
K.-i'J tr.or.-.e .-13 н:-.л, блпгодзр.ч с;;0Йз'.-ьу ло-ту^^го'тл, лзл.татея n5;i3"sn~ 
'r:;r:;,ii;;:! ;ic;::o;";:!r::: продулга?:;] д;;л полу^г'пшя sapcnpcsKcc, ;-::';'зптос:!П 

но1г дая олзктрапюЗ чоггткп п пикроолэкзроишш. Крогга ?crOj р-Д''-
>:ег"сиат!! !.ног:к з-зхсллоз могу? ' в я ь капользогг̂ г̂ :? для есод^зигл г.з-' 

:•?,':орогз з p&3mv::-nzi ггроцэсспх c^vtv.mscKoro синтеза и •з.,", 
Кс1.'Плзкоы Q уЗ-дккогснам:! получкш псчэи лчл гозк цз^аллоэ 

[п Honoccpir: нёштаялсз) периодаческой спзгег'Г.! Д.ИЛ'ендолзоза. 
Згш язжгойся в ссиОЕпои ионор^ортпт п з ь э̂ньпзй степзнн б'л~ и по-
jjn.ctipbTJSM сс9д:'1нг!!йя-';!, пэ ia;sar(:-rj.'u оЕЛзай гй?сля-1:2гслл, (^зд:8 
•'•7ро:-сдг:121 оле!!г!ггоэ только Д1Л ро;:1:я кз^-зслгл мзго л:::;;ь кэсксль:-:© 
^-;r:::o'ecHr.Tjas произпой-'йзх со овлзьа m'2Ms-i:'i'::a:vi. Сйэдеп-дя о 

^Епз.'с::! г.'2т:1,ля~:.:Э';-."лл до нлгте:г.рго прзмани з 31йора-гур-з rsvojTQv:-
!ога'1л. • ' ,, , 

г!оглта било пр(3;цпол5Г5'?ь, ч?о гаслодозг.нгп: э обла-з?:! :-!s.i™;l 
|!!лдор1 :̂г уЗ-Д^ксгюи-гоз pcinrj- о^гл-'угся 1:орспз;17п;:1к.-2 дл.1 псл-^тз-
[йл Kotiix к^еалпзетороз, а гакг;з, ;,оодш43ш;й е noiiasssTJEca с-рук-
ура'ла :! сзоПстЕшли поокольку nioruo првдозаг:!гз.1:1 бйядср!С£х .'toy-
|.';з:<сов рания Ш) со сглзызизгапл-гз'гБЛл, п '̂ гаогпосги, яэ::оторуз 
х"рйо:сс1̂ лагц являете? airt?;.iEia!;.5! кагализа^ора!»! э орга-Ч/этеакогй 
петэзз, а гакгв иаходш;. npsciaiMiffio п ряда отриЗлоЯ шпсроэлоя-гро-
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НЙКМ. 

Цель» данной рабогы явилооь исслодованиэ взаимодейотвия KOV 
ПЛ0КООБ рения Б различных сгепзнях окисдзшш, а той числа биядзру 
ных и гекоелдеркых клаогерных соадинаяий реняя (Ш) и решщЩ) со-
о^вэговБвнко с иокоторшд! /3-дике50на1з1 в неводкых средах, раэра-
йогка штодов сшгеаа Л-дйкееонатов рения со связью ыеталл-штсди 
повышенкой кратности и изучонке хныгееокой и 5?ермичзокой устойчи-» 
Е0С2Й полученных соадшюний. 

федовавлевдая рабога являстсл перьшл сио*емаг1кескш кослог 
доЕ!ишеи химии 13-дН1;егодагнн!£ кршлоксов р2ния а низшие сгепендх 
окшлсшгЯ) оодорЕащих связи ьагалл-кеталл ПОЕИЗЗСКНОЙ 1сратности. 

Б ход© кссяедовашш предполагалось еыявить иаиболее перопек-
«иЕннэ сиодинеикя для nonytjemiH чистого кзвалла и покрш'ий на его 
ооновз, й таккр соедакенид, рбладащио кагалш'ичзскяш! свойстваи!. 

Поо^авленпие задачи решаятсь о копольдовагшем химического, 
ронтгенофазэБОго, рзн?геноотрук5урного, дериЕатог^афического.зфО-
1гауограф11Ч0окого катодов анализа и.ин^1)акраснрй спектроскопии. . 

MSEJtl§3-L'2SSSi!Si BnspEEo иаучено взатюдеЯсхиие блядеркык и 
гоксаядврных кластеров рения D низадас степенях окиолзння о /З-дгз-
котонами а нзЕрдга^х срздах и скитезкрован ряд /3-дико»саатов рения 
с {фатным! СЕязяш иэтаял-кеталл с хелатнии присозд;:кокиеи яиган-
да D эквароркальноы пояояениз ; и их аддукгы .с органичоок1аи ооно-
ванидаи. 

При изучении процесса восстановления перрената калия Под дав-
лонизи молекулярного водорода в среде бромистосодородюЯ кислотц 
получены рексаядерныа Кластеры рения оо слокныш: системам! свлоий 

° ид7аяд-14эталл,' вкдючашцей три }:ратше и сесть бод^о сяабьЕ^ осязай 
ыотайл-иа?алл. Получены влаотерн12а анкош о оарядоы -̂ 1 и - 2 , Уо-
^шюЕлено, ч'̂ о о?н кластеры ори игшнеши заряда коыллсшиого 
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аннона uz одкнкцу, со^фаняэт EOS ст'руетурньга характеристика, сим-

Показано, «ио шдоленне в ^Еардата фазу гексаядзркых кластз-
роа сопровсвдеатия (|ормкрозакизи в .реакциом-гшс растворах иеобнч-
!!шс с.таашх органотеских 'Л неорганических кагиснов, 

В ходо исслэдования были синтез;1рованы более 40 соединений, 
из них 26 nonytjeim впергые (таблица 1). 

Обкарузено, что в присутствии би- н гоксаядерньпс кяаотероэ 
рония в сродв х'алогеноБодородных кислог молекулы ацетилацотока 
кондэнсируюгся с образованием производного пирилия - 2,4,6-тримэ-' 
гил-3-ацэтилпирилий/1?(|]%02] * который входит D состав комплекса 
3 качества прогиво(юна - [^/0%^2J2(^^2'^8j и(/?/(3%/?2)2[^^б'^%]''°°*^°^~ 
;тввнно. 

^сгановлено, что взаимодействие /3-дикетонатншс комплексов 
ssHiiflClH) с муравышной кислотой в замкнутой системе при пошсьэкиой 
'ешерагурв (;200-220°С) и давлании инертного газа С18-20 атм) при-
юдит к эоостановденив ренияСШ) до ренияС!). На основе этой рэак-
(ии разработан ношй штод получения пентакарбонилгалогенидоа 
енйяС!)» 

1Ьоводэно исследование процессов термического раэложэнйя би-
дэркых fi-pMKQTOK&'ntins, комплексов рения различного ооотава и огро-
няйс В рэзультаге которого уотановленэ образований неталлетеско-
0 рения.- , . . . . -

feSKTH2ecf;af_ijgKHoc?b_paiJoTbii ]^8Длок9нйыз методы синтеза . 
/3 -дикотрнатьшс «окллексов рзния позволили paotssjpHTb круг ооедя-

зний, перспективных для пол;/чвния чистого металла я обладаюгцге 
иалигическими своЯсттми. \ 

В результате исследования термического разюйэнил /З-дикето-
iroB рзния обнаружено сбраэовакиа чистого ме^алличеокого рения. 
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РЕНИЯ 

v.; 
2. U^Br^ihcdc)^ : \5Лг^Ыц{ЬйП)2{Нг^\ 

4. 11Ё2Вфсас)/(т[!0)^ {7ЛВ2(!ЫШ^}2(ШФА]2 

6. ЩВгфас)2фт% \% ЫЬОМРА^Ш' 
7. RS2E,t {Acac\iMAA)z 2й^ l^M^h^^s] 
в. к22Вфс(1С)2(тЛА)2 .. n.lhh^lhh^nvf' 

<t 9,21ВГч(Асас)2(ИАсас)2 25- [(DMGOĵ llfeBrj/J 
15. Rê K̂ fD6MJ2fHi>6M)2 '26. ЬнФА}лНЬ[й%В%]'' 

/l|iti)\ - циие'гилфоршкпд 

JiJJCO.- Д'.1М8ТУ!ЛСуЛЬфаК0ИД 

Ру - плридии 
lUcac - ацагилацатои 
HJpLI - дибекзоилметан 
/pJ - дипиьаяоилигсш; 

• S ' -
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УстаноЕлеко, что больткнстЕО полу^еьикх соединений язляйтс.т 

пгп.'шгш кйгалисагорлм;! впокск^гровалия циклогекоена. Эти свой-
с""а азл̂ ищекы дву.̂ л ангорскими свидетельсттзамл. 

iiSE25SL!i!5_E£5£±iii ОсноЕКка рззульта?ы работы докладквалгаь 
по, госпубликанокях танфгроищцс: нолодьк у-гених-химккоп (Баку, 1984, 
I9S5 г г . ) , Етагорюи icoHiepcHipw ИОНХ АН СССР С г. Москва, 1987 г . ) , 
Х1У КендэлооЕОКои сьзздз по об:изД к прикладной хкиии Сг.Таакент, 
1969 г . ) , У Есесоазкаы сонецзнии по криаталлохимич н?оргал!1ческ!гх 
и коордлнационил: соэдянениЯ 5,г.Владивосток, 1989 г . ) , IX Всесопз-
lioPi конференции по химии кляогйров Cr.jAjtsaiee, 1989 г . ) . 

Лублика^ийд, Ло результата!! дкосергацни опубяикозано {О ра
бот, пол "̂чен6 ^_, авторских ссядетельотза кз изобретение. 

Q^5Sl̂ _S_S22if£3!lES_2S522Si Л«ссертация изложена на отранн-
цах МПС2ИНОПИСНОГ0 текста (без рисунков, таблиц и еш!ска литерату
ры), состой? из введения, пяти глав, выводоз, описка 'дотированной 
литературы, включающего наи:ленований. Дкссергацгш содержит 

таблиц й р'иоункоБ. 
CO ĝKtAHiii: РАБОТЫ 

§2_§ре£енки обооновыпается лосганоЕка задачи, актуальность, 
научная новизна и пракппеская цэнкость работы. 

В.главе I яркподатся анализ литературных данких по мэтодаи. 
получения бкядзрньзс комплексов рения к некоторых переходных эле
ментов с киолсродсодерхадИ1Е1 лигандами, а т .ч . кар5о1<силата1Я( и 
Л -дякетонатауи, а также расс!лзтрены оооСениооти кх Ссо .̂отв ч . 

строения. 
§_s!5S£5. § изло:(.?:ла слоооб;! пол '̂чонлл исходхп х̂ согд;шзниЙ5 so: 

хпракт'̂ ристнки и методы HocioponiHiw, 1!спользуе?.о;о п работе. 
В_главз_3 раоомотрени условм обраэоваге^я и взаимны» пэрахо-

м бнядеркых Л-д11кетокатных КОКПЛОКСОБ ренияСИ) "с кратными свя-
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алми ыеталл-мзтаял, охарактеризованы химические я физико-хиюя;ес-
кие СЕОЙстиа а приведены результаты иоследования термической ус
тойчивости синтезированных соедошенкй. 

,1р кастояг;его врокени в литературе отсутстЕовали сведешм о 
получении Д-дикагонатных произЕОдньк ронияСШ) со связью металл-
кеталл повышенной кратности. Во Есех из^'ченнах до настоящого вре
мени биядернмх коиплоксах с î aTHUiM связями згеталл-неталл вквато-
риальныэ лиганды, образ̂ то!1;ио EMSCTO С дауля атомагда рения основу 
диызра, яБЛяатся либо монодектатикчи ^галсгониднне коадлзксы),ли
бо входят в кокплако з виде ыостикових; групп (карбоксклаты, оуль-
фдты, фосфаты) свлоывави;5« два csoiia кзталла. В подоб!щх коьллвк-
сах на бьио хелагчаас лйгаидов, которко образовывали бы ь:зталлоцид-
101 с уча.'.тиен одного или двух атомов металлов. 

федсгавлялооь интересным *1спользоБагь в качество лигаида 
р -дикетонатныо группы и определить способ их свясивания» т.к. 

использование таких лигандов может привести к значительно больва-
ыу разнообразию воэмокных вариантов строения кошлскоа: 

1. Цис-рвсполоЕзкиа МООТИКОЕЬК /3-дикбтонатккх групп; 
2. Транс раополоаание ШСТИКОБЯХ уЗ-дикетонатнкх групп; 

"3. Трапа расположение хелатных /З-дикетонатных rpyim; 
4. Цис расположение хелауньк /З-дикетонатних групп. 
Реакции соединений ренияСШ) с /3-дикетона.ми провокаи в раз-

яичных условиях: 
1. В среда галогеноводородньк кислот; 
2. В нейтральной среде или пряА!Ым вэаимодеГютвиеы исходного 

Еошшекса с yj-диквтонаии. 
iia схеыв'1 представлены условия образования и взаимные пэре-

хо;и баядэрньк Л-дикетокатных комплексов рения. 
Еагшиодайотвиэ биядврных коиплексов с ацогилацетоноу с срадо 
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галогеноводородгавс кисяоа' крпсодило к конде?{саци!1 ДБу>: «олэкул 
ацэтилацотона с образогаипем трпкетилацзтилписилкя, который вхо-
дат в состав ко.\ялекса в качестиэ катиона -[i-'ioi'^f)02j2[!l52')(s] С"^' 
С!,Вг . • • 

а КК-спектре ооодикеьчи №oWf3^2]2t ^^i*^^? появляются 
интеноившга полосы в области 1670 и 1720 сы"-^, характерные для за-
лонт!шх колебаний, нес вязанных карбо}Шльных rpjurr ароматических 
кегонов, 

Кристаллы • |t̂ foWf302J2[?^2^w построены из димернюс анионов 
[RSz^^SJ' ° четверной связью кеталл-кетзлл длиной 2,22(4)А 

и катионов состава [ОюНцО^ . Значения д;шн связей рений-рений 
в синтезированном и исходном коютлехсах равноценны. Состав кад;?о-
ка рассчитан по результатам элементного анализа, т .к . йЭ-за неупо
рядоченного расположения катионов локализовать легкие атомы при 
рзнтгеноструктурном анализе не удалось. Однако, строонке STOPO 
катиона расшифровано в составе другого соединения и описано в слэ-
дующаы разделе. 

ф и вэaнмoдвгtзтБии биядеркых когшлекссв рения с /5-д);1кетона-
ми при KOjaiaTHoR тешературе р нейтральньсс средах были получены 
два типа соединений со связями металл-металл повкаенной кратнооги 
iтаблица I ) : 

• I . Кошлекси без аксиальных лигачдоз , 
2. Комплексы с акоиальнюли лигандами. 
Синтез ковялексов первого тала, основан на взаимодействии бн-

ядйркых комплексов рения о /3-До'лсетонами: 

'"Bos роктгэкоотрукгу'ркиэ иооледоваиня проводились Л.А.лооь:.сацгл, 
М./;. Цуражской и Т.Е.Лариной в лаборатории peHTreHOcrpyKrj'p.HOPO 

анализа ЙОНХ им.Н.С.К}'рнакова АН СССР. 



- а 

• о 
It 

о «а о 
< 

1 
»45 



• . - 9 - • • 

оргг.1п:'-:сс:'!!:: до:;ор:г.'" оз:'ог:'к:п"- i':-.'n nozy-xziiu ко!яяо'с.-,ц пторогс' 

Е1с:епгр-гч11алок!Г,'Э a/ij;y::r'i! N'O:'1IO пол̂ -̂ теть и в onj'iaiysoft ска-
',702,̂ 0 прл гза1!г.'од;1!з?т;г ?герда;1"&ясго г.скплокса RSiXi^'(Асас)2 
3 rTcp;j::{ Dicoy;-:a?r.>:;-:i"C оргпи'-теес::;п;: ocnonaaiiJi, 1.'.оногфизталл1:1 соэ-
да:12зи!1.1 i??2^^^fe^V^<3)2' 0-^-^0)2 C;J;III п-грппзни по оледувз.ей иото-
Д1;!{э: паЕэоку l(liQHi30u.jzi P^^z^^sJ раст^ордли в димохилсульфокси-
дс- к к пoлyчonнo^7 из^чгруито-оёлспому раа5?вору добавляли избсток ' 
ацо';Л1ягцзтона. После фильграци.г раотсир осгазлял» на 1фисталлнг!а-
Ц!э; из picT?Eopa ч-зроз 10-12 часов встадалн 1ф1!0таллы зеленого. 
цвега, уг?ойчиБыо на воздухе при хранении. 

Кристаллы иосладоЕекного соединения соогокт из нэЯсраяьных 
кигарньк ксгмябксов P,i^(!iif({!^H7'IJ2.)2[{W^)2S0]p^ Cpiw.I), в icoTOpia 
осу:;:стзчлстел четЕЗрная связь погалл-мгтолл длиноП 2,2650(5)Л. 
Каждый агом рения осязап о' jxnyrs: cvoMaiM хлора D цкг-поло5.екки 
i-pjT к дрзту, дсутот йток:;мн ккз.лородз оульйоксчдной rpj-iimi. 

3 дйУерз .'??^/'4'l^''v'^tV^A''50u)2 ooyjiscTESitejc.i плолоняшая 
лсн5кгурац-1̂ й и Tj-cno-pscno^OKSfnts ацзгилацетонаг^р^ос rpjiin. Аггатия-
f.nsTCKa'i'Hiio групгл: йк-зйт? ш;1'.блиг1теельно плйог.зэ с-ггоениэ ^шкси.-
ыо.'л.нов сткяонокиа от плоокоогн оооааэляагОД А). Дпгдаы оиязей 
3-G С 1,?£5С7)-1,292117) л к.С-С iI,335C7) А соответств^ст пол;/гор-
•г*::;.! связям. ' • ' • " . ' 

:агг:з до Еипл'̂ укагс-ллой мотодикс. Так, поелз ф:гльтрац'1и зелз?:ого 
юрошкг, ^&.^!11ц((}^И-;(}р)') , уаточнь'й рйсгвор сставлялл на :фйз-
:г',л,-.мэацкэ и п-̂ рэз Ю-ГЙ чаиоа из рао'ГЕсрк гыаадали хоросо образе* 
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Кристаллы соединекля построены из иейтральикх днмеры-'х KOisi-

лзксоп i(Sri^l!li^(C^I-lj'[]2)2(^5^s02)2 ^Р'"^-^) с четверной связью рений-
рений длиной 2,2?5(1) А. КкИК/Тяй атом ренкя связан с двуьм атомами 
хлора, ДБуьш атомами кислорода одюй ацетнлацотонатяоЯ груя'ты и ак-
сипльньш атомом кислорода мслекулн ацетклацетона. Экваториальная 
«састь дямора имеет заелоненнуи ка11фигурациэ и транс-расположение 
ацатилацетсн;5ТН11;< грулл, Экваториальныз группы образуют л;егалло-

цякли та!:!1се как в димере Кб^и^у^С .̂̂ ^̂ Й^ЬГ '̂̂ ^̂ /̂.г ' ^Нейтральная ацз-
гилацетонагиая группа располагается тгким образом, что осуцестЕля-
ехся слабое ЕоаимодейстЕие одного из avo.voB числородз с ато.\:ом ре
ния. В нейтральной группе икеетоя сильная спутримолекулярная иадо-

о 
родная связь длиной 2,52 А. 

TajwM образом, при, зоаимодзйотЕкз биядерних К-тгстерос рения 
с й-Д1!:<етона1Ф1 Б vsofiipanbiuix срздах пол /̂'чену ког.яяекои, содгрда-
щие два и четыре Л-д̂ лкг«'i''ô шa'нь̂ s груапы. В псслод^чих двг-аца^илацз-
?онй?наа rpj-nmi Й ЕНДО нейтральна!;!: калекуя занжай? акспалью:о по» 
лохоиил ко!Я1ЛЭксд и сшэану с агопаы;! кэгалла моноденгахно nepes 
й?оа ккелорода. Такой гйп связысакия а литературе Еотрзчавгся рад-
ко. ' 

Ъ дашшЛ глаео пр'лко̂ '̂1Гся такае рэзулиати кослодоишзя про-
цосеоа ?12рьк;раопада OHHTecitpojjaHHux /З-̂ хикетона̂ гиа̂ х комплйкаов ро-
аая рамнчиогй соотаЕа и строения: flS^Hft^lC^H^QiMb^^^)^ 
/?^^6г^(?^%0г)^»Г(?}аг/й(||г^{'^Дс цэяьа Е1шакои9Л оакозкк путей 
уар»;'.х!02кого разяогзнз^ч и ноучаицй Eo^^ioaioaan! пэду^эн!и чкатого 
и^галлиУиекого ^йшя и рещзвьк покрытий HETOASIJ 'ĵ opr̂ waauotl jwo-

%рцгйз ^ермэд '̂.з'а сгйлеукааатшх кошлокоов оипоаяся аналогет* 
1шм U to BOSS саучалгс коаецним тве|)Д04:аоныз̂  продл«оу нзлляся чйг- ' 
«ий « '̂г1лл$!*з̂ ек«й рб5ш2, чго подгЕ«р^1д;1яссь дашь&'л к«ас«сокого и 
рант^мсфазового анализов остсгка4 
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Результаты тери.ччессого разлот.ския представхены и таблице 2. 

Как видно из таблицу Z я ходе тер!,!сраапада биядэрн'лс Л-дикето-
1л&':г:,^: ясмгтлекоов раоляч'гого с'1рсен::я происходят Енутрн!,;оле1:5-'Ляр~ 
иые Ок11ол;!7бльно-П!ссстанок1тзлькые-П1301'еосы, сопроволдаичиеся вос-
сгановлением ^f СШ) до мэталла. 

ГлаБз_4^ В данном рагдоле ооновиоо вякмание уделено сиотска-
TiwecKQi/y исоледоваш'.ю процесса восстановления перренатов калия 
или шюониядА^ЙО^'/ ^ бромистоБодородюй кислоте в Еироном интер-
р,:;лв теггпорагур н давленкл, проводимот/у с целью разработки' метода 
получения- Ь!Когоядерны!С ког-плексов рения, и дальнейшего изучения 
их свойств, строения и взаимодэйствия с /З-длкетонагии. 

В таблице 3 сведены условия образования гексаядерных класте
ров рения, форглы их шдеяания и выходы в каждом тe^лepaтypнoм ин
тервале. Как видно из таблии^л 3 до 340°С п реакционном растворе 
образуются главным образом октабромид Д1фения Щ^^^Гц' и содер-
йится до 15-20!^ кедовосогановленньк форг̂  рения в виде [Я^Вг^\ . 
Шоледования показали, что наряде' с биядерним комплексом при тем
пературе выше 2A(fZ идет образование полиядер'ных кластерных соеди-
ноиий рения. Так, пыдвркивание реакционной смеси в автоклаве под 
давлением при те.\я1ературв 350-360°С в тачекке 3-3",5 пасов приво
дит к образованию грехъядерных кашмексов ренияСШ) •лзКРзи/г • 
и к появлению в «злых количествах гексаядерных кластеров ренияСГО. 
Яри выдерживании в течение 4 часов автоклавного раствора в интер-
т л е теитератуо 400-420°С увеличивается вьстод гексаядерного клас
тера рсНия(Л) до 80!Й, причем в реакциои.-юы растворе присутствуете 
такаэ биядерные ко>.э:лэксы. Мльнейыез повышение хе?.керагури- до 
500-5Г0°С приводит к понижению зыхода.гексаядерного кластера ре
ния и одновремакко появляется осадок коригшевого цвета, вэвоятно, 
продукт более гяз.'бокого восстановления, не являс'чкйся металлнчво-



СУ 

о 
(1) 

о 

.г 
I; 
Ш 
о 
о I 
М о 
И! 
« 
е> 
о 
о 
с> 
S 
ft 
R. 
Я' 

(-1 

& 
СУ 

0 J 

о о 
. м 

• « О 
CVI • - ( И с\» п • « О о W =4̂  ^ 1.. 

-<• = ? ; га о о W 

'' 
-<• = ? ; 

о » -^ >.»* 

^ 
N с 

О С) 

.SI; аз о >̂ О 

si 
„!,0 Si СЧ1 1 О 1-

(Г) я "̂ '. <D ,«> t-4 С) / ' • • ' 
t-> с. ы ST. С4 W 

о 
{ у 

О 

I 

о 

й 
о 

о ^ 

• ' , 

• о 

-?! 

• о S •• 
а oi 

^•^ о с\г ci О 

& . . • 
о о Г4 

5' сР 1»—• 

^ а ' •̂* сг^ «•1< •ч» с̂  И U »-| "си % ^ 

•̂  • в 

й и С\! О 



- 13 -
КИМ iJeHiisi! Сэтог лрсдукт нами не был ::ооледо2гн). 

Ivx'.m образо!1, образование гзксаядярног-о кластера рения начи-
пао?оя sipn -со'шературэ 360°С и ого гыход упалячиоастся до -темпэра-
эуры '•180°С, а за?еи гтадпет в интервале температур 420-430°С, э рр-
aKpio'jHO Î смося ас>фачкетея примерно 20-257' рения Е Е:!ДО биядср-
J!UX КОГ.ЯЛ9КаОЭ. 

Могло Сыло про/цюлага^ь, эдо готеаядерщзэ к.'гп-сзеры рения фор-
к:фу;)хся из молокул трж^ера, однатсо в psaKiv50!^2Js расзгвьрах й!Ее 
'lOO'̂ C npasfri-rrecK'E иэ нм-эетоя крохъядерщк.тта'лплекоов, в "го :;ps;.ia, 
::ai; зг/.од гоксаядор!20Ро продукта растет вплоть до цото-^атдлл 
4£й^С. З м дакиыо могут угсаэывгль иа то, что оСрззосР^глэ п*ксагз~ 
дзрм:п£ ронмй-содерг.а1'4:'К анйонов 11роис:ход!ге пз с;ипдер;-ак <]рагг-!5Н-
тов. '. 

В г.одо, иоследоБйния был ЕУ/.олеи. рлд гсксаядс-рзак ьлйохероа 
со огс;:!Ннз-1и скствмагд!! свлгеЯ глмлл-!М1'а.'2л' о раох-тжип! псоргакн-
иоскйкм и срган!гцгзки;я1 гстиоглш Сгабл.Х)» 

получали за£!:!?одсйсг1!:!ОМ ((^('^^.^m^^s'^^f'-il ^ cbo'fESTCTrjj'stri'fxs днззор" 
isi-vji ооноваиикни п срздо брои::с?ОЕодород-50й киало?». 

СядаозирозлШ'Иэ гоксаядзргаю яяастерд peipn прор'иазлял? со
бой :ф1:згалл!Г-:сокиз продунтп етп.сиого.'гдзога, ;:opcso рс.з?ьор;{г,г!а 
в ацэ^снз» нсрйсзапиг. кполо'гах, ацого:1;1'*'р:глэ,'ггло:» а*:лп;грйлиск ' 
кпогога:?. Соэдппоик,': .-гимтаоокя уо70йч:чг:1» по удао?оз riposecini рз -
mctj:::! о2',гог;5ния лигандоо з аияонэ. Напримор, при доПо̂ в"'!'-! tii inn: 
j'.ciiQpK:,!:' С)скозанай-д.1щетил(̂ орма!-глд.а, дпиагилзцэ^з'лида, л,!1;атиоуль-
фе::-}!!/*.!-! it;i:i ncii обрабо^гка 'дуразышпоП mioroson, саиэцзичп шсоиало-
\ssit л;?гг.кдоз ня;* Емуурибферкк бро^ета, ко^ороо гоогда яабллдалооь 
S Cv-gfisas бпядйршйс ксшлд1:оов ранка, на прокояод;!:?, Itais J!̂ Î ю̂ иа 
гйбдй15л 3 сослав аниона (^^6^0'ii » оо^асгся UiHStsSinaj. С^зд^'зз 

file:///ssit
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Восстановление в брокйстоводородной K.iCKOse в 
при различноГ температуре 

Температура-
0№та,°С 

с • 

330 :-збо 420 

Давление в 
конце опы
та, БТМ.** 65 70 . 80 

Про.пукты 
кристалли
зации "ав
токлавного 
раствора" 

(w%: 1 
(20%) 

Прояукты 
реакции 
жржоаи 
(пли даАА) 

(w%: 1 
(20%) 

3? - исследованы нэтодом PGA 
-хк - начальное яа!!ленйе постоянно - 35 атм. 

ЯМА - дамегилетин (получается в результате декарбониляровааия яиметзтл 
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iKOTiiTb, что Еыдзлсиив 3 гвердуэ фазу гексяядергалс кластороз про-
зх'соди? при формировании D реакционных растворах сложных натисков. 

Так, :[риот .̂л,та соед1;иен!!я !^фММ}^[!^^^ВГ{:)] ссо^оя? .чэ ксст.̂ . 
JKOiiict анко1:о;г //\^л2,"^^/ :i капюноз калия, экрукешавс ,iia'.a-
«ап,атсмид;й2К!1 ко;.-гку;;ак1 »р;ю.З). Коьалена [KS^S^fij] иодершга 
;с'гь А'Ммоа реняя, обраоу»::у;х правильну» грагональн^'о лриз?^, 
;сть иой'шкогга, кесть КОНЦОЕЖ :I ДЕЗ аксизиньк гтска брог.̂ й. 
!"<д̂ ' отомапи рекэд озуа;зствляо^ся ДЕЗ ?.чпа СБЯЗЭЙ кечалп-кгтэ.пл: 

о 
1Я nsTi3opi.!U3 епяом длг.-иоП 2,2С0{.3) и 2,2$6СЗ) И п пеоть болге 
:абьк связей д-'хпноЯ 2,65 А. Дяин'л связей иегду атозада рзэдш !i 
c?;iK0|ixU,!J5 атомами брома ЙЗ 0,02 А иепыз рлкн оглоей мезду а'^о-
щ роиия ;г КОЦЦУГУМ;! aгoI,:2^и фо::з. Рйосголию P\2--Bf^,,j. соотая-
ог 3 А. В гоксаяд!^рнсм кс:.-п;'е:;оо г;?.ил:зд:;:Ь'1-зг; уксро^:скнкз ::оп--

,25 Л), а "JO проул рак ссотБЗ '̂егз '̂а^гга рас-^ткшлл j^arjij'' копцо-
• о • , 

:::! атсьам:! брокз б'')ль::з 4 А. 1!ски KUJ:::^ ::;JC:::? о::;-аэ^р;гчгс:гоо 
р;>';ганнэ 1;з кзатл ето1!эз лг;;;;орэдз 1х:£сги'г'олг::ул сплох'ллшр'гг:::;-
, pscQSonuuo Ш-0)щ_=2,о7 Л. 

3 /ф/'/ЩУ^У' п г;с;.а1зг.ского цнксиа [ИЗ^ВГ^^ . Гоь-оаядс-р̂ г'ла 

isu D.. .H., .0 pai::a 2|S5C6) Л. (^'льфскзи^ко гр^тпн пшот обь-̂ !-
I форыу ^'рйуголыюй плра.'"1;зу. Вйэ "сн^алга }:гйД7 r.':?o:.;,iM!t stayjiO-
1 St анйокса боаь'-дй cyuxi сооггагг-гв^тэдк liKi-^sps^-aibscs:» p^jtciy-

лл:2 блйзки U SUM. ijsuopnua namoia э iffî ii.'rsitQa:;? 
Щ^М^к^О^, ЦЫШУи^Щ ладгрос1?^,сна10Г>:итгл o6?ts-
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агли 

ВгаамэдсПоа'в;13 гс1;сая/,срн1гл клас^'зроп с йп,::гл,':ацсгако:-; 2 
LiKQZo'A среде npstEOK.;/.o та;с;.;о к оЗрасованиг: про;;зьодного пкр:-ш;Лб 
£зход!гдегй в оои'ав 1:ог.алзкса в начестЕЗ катиона, как Б СЛ1-"НГ.З С ^ 

Одкакь, иеоледован;^ показали, что в отл1л"4КО от биядоргщ:.: 
ко1щлокооз, гексйядсрнке кластеры в нэйтраль^^с; сридас с jb-pjiiio-
жонаки HQ БзаимодейсгЕ^от, т .о . не происходлг за1,!зш;зшш Енутр;!-
оферньа: лш-андов. 

Кристаллы С0ОДИНО1ШК L4ol^t3^Zl2L^^6^^f^J состоят нз тек- . 
саядбр1шх акконэЕ (feg5Г/(/у и катионов [O^QH/JO^.] • Гокссядзр-
кый анкон по строении aнaлoитоe!i Еишеопксанкш! гоксаядерньм icias-
терагл. 

1{атион ICiijHi'jSg] представляет собой производное •лир;.л'.ш 
Срко.5). СокоЕой KaTifona является кольцо из пяти атоыов углерода ' 
к ато!иа клолорода, длины связей ызаду которш-н Б средаем соотвег-
ог'ьуют полуторнм^. Длины связей трех метилькьа и одной ецоткль-
нои групп с атомами углерода кольцй соответствуют норкалькой дл-Ч-
нэ одднарной связи С-С. Б ацетильной группе расстоянии С-0 близко 
к тишгчноь '̂ для ДЕойаой связи. Кольцо из пяти атоь'оа углэродо и 
атома кислорода ш.!еег плоское строение, 1Ь-Ы1диг.!0ыу, поло,.штоль-
i-шй еаряд катиона, который формально приписыьазг'ся ui'o&y к1;олоро-
да колм'а, в дзРствителькости, растределеа по 01Л,гз;-;о СЕЛзеЯ ьро-
ыат:ге8окого кольца. 11ри образовании катиона [CioiinupJ' в КИ'З-
лой сраде йвролию проиоходит приоосдкнепиа %с;гона ;: г-.цутии-ф'^а-
натной Г1)у̂ П'Э так 7лэ Kat: .прксоединзнпО npoTOHi. к д.'Л:оа-илфорь:и;кяд-
ной и димеТ'клацзтаяи.вдой группам,- которые ыогуг в вида длуер^ых 
1!агйонов/(/'̂ №4|2/Уу tilPtfAAj^^nj ВХОДИТЬ в состав ооадйнаний 
MuHg'Ag . Подобных д!1мзрн1сс rpynfflipODOK для ац:;тилацвт'Опй!;П'Г«": 
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pvan Я9 найдено,-:Q происходит нондер.сацкя о обраоозание).! пнрилио-
о:>о прояэводяоро.. Оддн из возможных вариантов конденсации двух 
цетилаг'.ето.натнык групп представлен на схеме: 

8 ;-{склотенз такнэ вэроягиосхь каталитического ЭЛИЙНИЯ КО}ЩЛ9КООВ 

ения с кратньа«5 овязя-ш мегалл-металл па этот процесс, иапранзр, 
ерэз коорда-гкаадо аце?нлас;ягона» Так, s Ш глава было показоно.что 

-Дйыара ^ig^^ni'^^S^T^ihi^S^i^i^i ^ mm)iyi\ss. ацотялацзтона, иа-
одяс^коя 3 акб!!альном ПОЛОЙЗИ!'.!! сау.цзс'^пллктзя поду^^Р'̂ ^э связи 

о 
-С и 0-0 и сильная'водородная сзлоь 0. . .Н. . .0 длиной 2,64U)A. 
огшо яраддояо8игь, ч м oflpasosasusa пирилиавэго произподного про-
зход;:? а участием •Ч!тох\ г^уагь s .которой имзагея ro'jocal фр^ г̂-
suj .яолы;а о полугор!Ш1'Л -ssnaffiat. 

В эаклгзчаниэ надо огмвтигь,, чро ойразопани») гекоаядвркых 
.tactjepoa рония яяляотся слс-гаш-ч •икогос11Т!®кча?ш4 рэдоко-процго-
£•«,, ;проксходявд!м при болез EiMOKiix ?0mi2pa5jpax, чем c6paoQcsiwa 
[ttsapitMX <ко!.'Ллз:<сап ,раШ1Я. Воролгио, seii'ispa^ypa являэ'кя одчкм 
3 опрэделяющих факторов s ойразопаиня полилдаршй окогэмы. гсотя 
э .ягкяаизно вляянкз паЕшзнкого дазлакия гааоиах кошоиентов. 

•&_га312_5 прэдсгавлон способ получейяя лентаййрбонилгояогенк-
и ^5э«ия из бйядзрных /5-дикатока?ки5'. комплексов реиияСШ), ф о -
эсо осу1«чс '̂зляя« в автоклахэ о большим избытком муравьикиой кко-
згы при saiaiepaTj'pa 190-220^0 я д.5!1леняй инйр̂ ^ного гаяа 18-ЙОатм, 
гечакиэ 3 часов в одну сгад!» с ЙЙОДОЫ цэлевого продукта до 
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в данном раздала такх-.е приЕвдена результаты нсаледовашщ ка-

fuziivy^QCKiDz ОЕОЙсгЕ скнтсзкроБащшос ноглЕлексов S реакцли эпогки-
дяровакия щпглогоксенг с сргаиическимк порекиоями. Накболоа эффэк-
i'KEiuiiJ катализат-срои для егой реелдяк ясляахся гоксахлородафор»!-
£'Л'0Д5-1ре1гЕТ а1а;онкя - . ОснОЕНьам кедостат-
£ШЛД ПОСЯОДНЭГЭ являются иеобХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОЕЗНИЯ в бОЛЬОИХ 
количестЕзх со,07 г на 0,1 ыоль взятой гидаопорекиои) и продолки-
таяькооть процезса йпоксидирования. 

Оказалось, что предложенное катализаторы обладают вжокой 
активиостьх). фи этой упрощается гехкология процесса, за счет укзнь-
Еэнйя количества катализатора (0,03-0,05 г на 0,1 ыоль взятой гид-
ропзрвкиси). 

ОСНОВНЫЕ вьшода 
1. Впервые проведеко систематическое изучение взаимодзйотвия 

соединений рения в различных степенях ок1".сления с Л-дикетонами 
и получены неизЕСсгныа ранее (Ь -длкетонатныз комплекс»/ рания с 
яратньий» свяэяда металл-металл; строение трех нз шгх установлено 
методом рентгеноструктурного анализа. 

2. Г^и взаимодействии биядерньк комплексов рения с /3 -дико-
тонаьм в нейтральных срздах получены соединения с четверной свя
зью ьеталл-метадл, в которых осуцеотвляется неизвестный ранее тип 
присоодинския лигандов; 

а) kM(^S^l2-Lu- (^^^(.Вг; L~- ШФА, 1)ЖА,Шт) - группы 
ацетилзцетона координкрзтатея по хелатному типу атомаш! рения, свя
занными кратной связью и находятся в транс-цолокении относительно 
лкиил связи M'3•rзля-̂ fзгaлл; 

б) Rii^4(^S^k^l)z(Cif^8Ul)2. б̂ '"̂ )̂̂ /') - две груши вцзтилацв-
тоьага связаны с атомами рения билдарного ,̂ 1рагыеь7а /??2 по хе-
латноцу типу и иаходятоя в грано-положении, а две другие молекулы 
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ацетилацетона занимают аксиальные полог.зняя н CDHSsiM с aTo.vsK'.j 
рения MOH0.neH?aTHo, 

Локазано, ч?о аго.-гл кислорода в акскалыш располояаннхк ко-
лекулах ацегилацотсиа связамл сильной ЕИ^тримолокуляркоЛ ю.соро;;-

0 

ной связью ч(10-0)=2,&2 А. 
3. jfayuewie процессоз зссстановления ренияСУШ (л^2ш//з'бро-

^пстоводородноП кислоте з ггироком интервале тонлсратур С200-5(Х)°С) 
под давлением молекулярного зодорода (Р =30 тп), показало, что 
поытю бяядеркьа хошлексов рекн.1(,1!1), на'пшзя с 340°С обраа^-зтяя 
гзкоаядернна кластеры К2 (П) со слоякоЯ сястегой связей мзталл-
иг'Ийгл ^acixamiou яратносги. 

Сянуэзиросан HengEecsfSJ^ psKco ряд соед:1кгикй, оодерхгзих 
гекоаядерный анион № Й ^0^/1 ()l= f~/ij с разным:! неоргэлшюо-
хшт и орган1гееск11МИ катиона!.»:. Отмепена 5'а?ойчнЕсс?ь гзглаядер-
ного кластерного анкона к реакцилтл замеценид Е!-!утрке$'врн}э: лигг;-;-
дов. Доказано, что выделскиз э тзердуи фазу roKca-Vspiact клсо-
тсров сопрозоядаотся фориярование?.! в раакцяокных pactEopojc 1ио-
быиннх слозшнх катионов, таких кач; li^(^2^)j г r('^'^^^)$j f 

КытУГ, [(DMAAl^r, [(DMllQkH]\ 
4. Уотанозлен лрияфтиально новый для стервохиющ рз1шя 

факт, состоящий в тон, что гексачдэрныо кластеры /д^^бГ///] 
С/1= f"2 ) при изменении их заряда на едчш1цу co:spaHJTO? ЕСО 
суруит^фныв характерисгики-форыу, С!ий.<втрия и значения длга! сшг~ 
ЗОЙ. 

5. Установлено, что D оредэ гаяоганоЕОдородюас кколо'г 
1//аJ НиГ)^ 3 присутствии димерних клаотерк1к сседкнеккЯ рэштСШ) 
;! гексаядерных кластеров рэкияСИ) при ко!й!атной «егшзратурв про-
ксход!та ц:«!Л!1Е2ц.чя дзух шлегг/л ацзтмлаце^оиа с образе канкем прояэ* 
водного шгоиляя (2,4,6-^р111!е;нл, 3-ац8гнлпирил!Й-



который ЕХ1>дет 3 состав комиеаиоа е качестве каглока; 

Локазано, что изаи.чюдсйстькс- 1:ог>плекс:оБ (c'f3//fjfl^j^(//nXj| 
fX- /̂ '̂ , бг} с ац̂ Т1:̂ ;йц-̂ хс-иом ^^ сроду донори1ж ocK-ara>i:rii - /; 

l^iiA,,J.'jUsM.'iOJ) приГ10;:лт к обраоэраийа &цатилс.цгтонатиих комялак 
аоь кеЯтральиого ткла t аксиолий!;,;;: самесгйтблям;? Д. 

6, Изучукие БЗзимодеЯзтвия р-дакетонаткьк коетлаксоа реки;': 
СИ) с 1.1урйьькиио1», кдалотой при повымшой температуре С200-220°С) 
к давлзлии кнйргного газа {2У-20 атм) доказало, via в з г т : услови 
flx^?Pf/ilj Еосо?анаг„пириотоп до ^2(1), На основе йтой реакции разра
ботан ковиЯ метод nonj-4eHH« панзакйрбонвдгалогенядов р з т и Ц ) 
llSlCO)^^ ^~(}!,Вг)с вькодоы до 7й-8С^ целевого прЬд^'кта, 

7 . Яокаэапо, что при тормическом раэлохении получанюа ацэ-
тивацатоначних кошглзкссс реник происходит ступенчатое удаление! 
лигакдсБ о конечным обрааованием ыегалличеокого рения. 

й. Установлоню, что оянтезнрованные биядерные а-дстилацето-
Hatimo комплексы рекмя обладают каталитической активкост'ьх?. Ис-
пользоваииз гас с процесоо впокаидирокания циклогекоена оргаиичзс-
киыи парйккспзли t приЕОд:П' к пишаений по ораЕнёний с известныу»! 
катзд;:9350рями ьыхода целевого продукта - окиси цяклогексена. 

Основное оодержзнке диссертации иэложано в следуго14ИХ работах: 
1, Котелыккова Л . С , Османоа Н.С. i Козьмин П.А., Сурахскак М.Д., 

Ларина Г.Б., Аббасорз Т.А., Лэбвдеа В.Г-. Синтез и предвар;^-
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РисЛ. Отроение динерного комплекса Я^хС/^Г^^гОг/гЯ^^^г-^^/г 



Рйс,2. Огроениэ дидарного кошлекса /?52{'/^(|?5^7^г)5(^5'^4^з}а 

1*158,3. Огроешга клазтврного аниона (к^^ВГу/у/" 3-
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Рш.4. Огро2Ние ^us:-«pHoro ка̂ гиона |/ |^^J}£O£IMA*/* 

PHO.5. .Ог4)оение а-рныемлацеа-ишифилия i^/o/Z/jfi'^/ 


