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ОШАЯ yjilPAI-Л'ЕгИСТККА РАБОТЫ 

Актуальность. ~ 
Срели мкогообрагкя извес-̂ кых в настоит?*- вреул коорлинацион-
ных совД1шен1!й особоз MSCTO занимают коаплексонать! - хелатнь;^ 
комплексы металлов с полидентаткы>.м орггн;«есю^ми лиганда'.;и, со-
леряапи).!;! различные функцкональкые группы кислотного и основного 
характера. Ксотлексонаты хютзллов отл!1ча1сггся высокой устоЛчт:-
востью и представляот большой интерес как для развит1'.я собствен
но коорлинацконной химии, тач и для решения чисто прикладных за
дач. В зависимости от строения кп(лтлексок« могут обладать 
универсальными или избирательными свойствами по откоиен!1»э к раз- ' 
лкчньсл металла.\(, их можно использовать ДJИ создания _пол;шэркых и 
ионооб>.?энньк материалов, моделей биолкгандов. Особенности строе
ния и распределения донорньк центров на поверхности молекулы, 
большое разнообразие в архитектуре асристздлоь юногминиых кога-
лексонатов металлов делают их весьма перспективными объектами 
для изучения специфичесгах мем.талекулл!..ньа взак?.адействий. 

Многообразие областей применения кок!плексонов для связывания 
метал.юз o5ycлaвлJ!£зeт BajrHOCTb таких напрэзлекиЯ И'.'слздованнй 
ка--; изучение особенностей строения комг:.:ъксо.чгтсз при различньтс 
глубинах депротоннзации лигаяда; анализ кристаллических crpj'KTi'p 
гетерокзт:'.оннь1х и гетероанионных комплексов, а таюке комплексов, 
где в коордкнашт металла ПОУЛ'-МО комплексона участвуют раз-тичные 
дополнителы'ые лигалды. 

Цель рзботь:. 
На основе cTpjTiTypHMx данных, получекньа методом РСА, выя

вить особег<нооти координации d-переходных металлов при различных • 
степенях депротонизации комплексона; установеть характер влияния 
на стереохимию комлексснатов различных дополнительных лиганлсв, 
прини.«ащих участие в координации металла; выяснить структлжые 

• функции ваешнесферных катионов различной природы в гетерсметал-
лических комплексах; ксс.чёдовать вoз̂ ^o.таocть образования ci.^uii-
фнческих мета'-олекулярных контактов типа (А.. О в структур-ах комп-
лекоснатоЕ 3d-переходных металлов моноаминного ряда. 

Научная новизна 
- Мгтодом рентгеноструктурного анализа определено строение 15 

комплексонатов металлов моноаминного ряда (табл.1). 
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Таблица 

Перечень нослвдоБЬннии соеднненнй 

IN » Название 
Обозначение 

соединений 

I 

П 

ш 
IV 

V 

VI 

vn 
vs 

IX 

X 

XI 

хп 

хв 

!XIV 

XV 

Моногидрат триакБа(моногидро 
нитрилотриацетато)цинка( I I ) 

К,5-{ЯиакБа(моногидроиминоди-
сукцинато)}цинк( I I ) 
КоноакьаСмоногидроннтрилопро-
пнон1тодиацетато)медь(П) 
Моногидрат диакьаСмоногидро-
нитрилопропиокатодиацетато) 
никел«(И) 
Моногидрат диак1)а(нитрилопро 
лионатодиацетато)кобаль та(Ш) 
Моногидрчт диак1>а(ьитрилопро 
пионатодиацетьто)хрома(Ш) 
Моногидрат диакЕаСнитрклопро 
лионатодиацетато )желеэа (£i) 
Моногидрат '«тилендиамин(нит
рил отриацетато )кобел ьта(D) 
t (Этикеидиамик)Сгидрокснатил-
икинодиьцэтаго)ЗкоСальта(Ш) 
перхлорат 
Гептаг1|Драт [ (N, К ' о -фенантро-
лин) (гид^^оксиэтилиминодиаце-
тато)меди{П) 
Тригидрат 6jic-[MOHoaKE.i(гид-
рокоиэтилииинодипропконато)] 
никеля(П) 
Тригидрат С(дкциако)(нитрило-
триацв-1ато)]ко6альтата(Ы) б а 
рия 
Тетрагидрат {глииииато(нитри
лотриацетато )кобальтата{Ш) 
бария перхлорат 
Пентагидрат биССциано)(эти-
Лйндиамин)(нитрилотриацетато) 
кобальтата(Ш)] кальция 
Тетрадекагидрат ди [бис (нитри-
лопропионатодиацетато)кобаль-
тата(Ш)] трикальция 

CZnfHnta)<H20)3 З'Н^О 

tZn(Haid3) (H20)2] 

[Cu(Hnpda)(HjjO)] 

CNKHnpdaXHaOjjJ 'HgO 

CCo(npda)(H;jO)a]'H50 

CCr(npda)(HaO)2>H;jO 

:Рв(прйа) (Н20)г ] 'НдО 

[ C o ( n t a ) ( e n ) ] ' H 2 0 

[Co(he ida) (en) ]C104, 

[ Cu (he i d a ) (piion) 3 • VHjO 

[Hi (he idp ) (H20)32 ' iSH^O 

EatCo(nta) (CN)2 3'3H20 

EaCCo(nta)(gly>3ClC4, ' 
•4H2O 

Ca[Co(n ta ) ( en ) (CN)3o-

Ca3[Co(npda)232'13H20 
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- Проведено сопоставление ' лш.г/.ческого строения моноамичних 

кош1лексонов при различных степенлх депротонизации и структуг-'й -
комплексонатоз на их основе. 11р?длогена к-':>'.:?с;;ф'л:;ац;!я монсам;:.-!-
ных комплексонатоз с протолироЕанньа.'л л:;ганга;.к но. оснсве анали
за состояния блоков Н- и Kf-циклоЕ. 

- Изучен характер деформации коорд;1нациокного полг.эдра aicwoi 
CoCin) к Cud I) дополнительными л:1ганда!Я! с различкь2и>! ч т̂слам;; 
дентатности и стерической активностью, а таклг особекности коор
динации дополнительных лигандов с различныкот донсрными атома?.я1. 

- Еьшвлены основные тенденции в реализации стр^тсгурйыу функций 
Енешиесферными катионами ее;;очных и пелочяо-?'̂ м?льннх ь^талло?. 
Откйчена особач роль катиона Са , которая состоит в стремлении к 
образованию салюстоятельных кооперативных олкго- yi поликкрных 
фрагментов. Предложена классификация гетеро.металлических ко)Л1-
лексонатов моноаминного ряда, оскованная' на анал;'зе возможных 
способов координации внешнесферного катиона. 

- Спелано предположение о судествовании • вторичных межюлеку-
лярных связей К{...0 в комплексах d-переходных i/етелдов в oKja-
эдрич-̂ скоЯ координа131И. Описана э.тектроьнал природа Taijiix взаи-
коле;;стви.1. Прозелгно описание упаковок кo t̂::л?кcнь;x фрагментов 
ксслйлОванных соединений с учетом тгк;!Х Бза1 !̂.«де;:стЕи;1. 

Практическая знач;:мость. 
Полученные оОг^ктивные данные по составу к структуре изучен

ных соединений пахш для понимания их Х1'мическ;:х и физико- хими-
4ecKiix CEortc"s, дли интер.^ретацик спектральных данных, а TaKXt 
Kaj-: экспериментальная база для теоретических расчетов (в .'.юлеку- . 
лярной механике и квантсвой XHVJIH) И справочный катериал для ис
пользования Б различных областях хи\ц'Л и физшгл твердого тела. • 
Исследования специф]1Ческих ыелмолекуляркых в3a:!.vcдействие М. . Nu 
могут быть использованы для предсказания возшжных моделей .vna-
ковск комплексных фрагментов до проведения рентгеноструктурного 

•эксперимента. 

. Апробация работы и публикации. 
Основные результаты работы доло.^ны на III Всесоюзном Сове

щании по химии и применению ютмплексонов и комп.тексоиатов метал
лов (Челябинск, 1988): П Всесоюзном Сове- шии "Дифракционные 



методы в хи!£Г.1" (Суздаль. 1938); V Всесоюзном Совещании по химик 
неорганических и координац;ганных соединений (Владивосток, 1989); 
Кон^еренщ'л молодых учекьос Химического, факультета IffY (Шскза, 
19£Э); VIII Конфгренции молодых ученых (Иркутск, 1990): XVII Все
союзном ЧугаеЕском Совещании по химии комплексных 'соединений 
(Минск, 1Э90); П Всесош; ш Совещании "Шлекудярные графы в 
хими'/" (Уллинин, 1990): I Республиканской конференции иододых 
ученьас и специал:'.стоь ВУЗов Казахстана (Алш-Ата, 1991); Шжду-
народной конференц/и "Пространственные группы сишлетрни и их 
сов;, .енное рагвитие" (Ленинград. 1S91). 

ГЬ'̂ л!<кации 
По !,атериалам диссертации опубликовано 4 статьи и тезисы 8 

докладов. • • 

Объем и структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, "трех глав, в которых изло-

хеко основное содержание работы и обсуздакггся ее результаты, вы
водов, библио;фаф:1и (132 наименования) и приложения. Работа'из-
ло;18Нз на 90 страницах машинописного текста и включает 87 
рксункбв и 68 * таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЗРЙАШС; РАБОТЫ 

Глава 1. Краткая хет>актеристика эксперимента 
Соединений I и И синтегировачы Е Д. Митрофановой (Химический 

факу-чьтет Х{ГУ, кафедра неорганической химии), соединения . II-XV 
- А. Л. Познякоы (Институт Физики АН БССР). 

Дифракционные данные для • струтаурных исследований получены 
на автоматическом четырехкружном дифракгометрз "CAD-4" 
(й-l/oK^иглyчeнкe, графитовый монохроматор, в/Ев-сканирование) 
Расчеты для соединения I проводили по программе "SHELX-75" на 
ЭВМ ЕС-1060 и по програм).<е "Рентген-75" на ЭВМ БЭСМ-6, для сое
динения V - по программам комплекса DJX-FDP на Э. ! PDP l l / 5 5 t , 
для остальных сое, лнений - по программам "SHELX-76" и-
"SHELX-86" на ЭВМ ЕС-1060.. 

Структур" комплексонатов I-XV решены методом тяжзлого атома. 
Уточнение координат проводилось в анизотропно-изотропном (для 



Крисгаллогуафичоскио характеристики иссдедссанних 

N о, Ь с Л. > У 
1 2 3 4 ь 6 7 

I 27,825(3) 12,302(2) 6,635(2) 90 •90 90 
П 5.694(3) 9,051(4) 13,019(4) 94,4(J; 99.6(2) 104,C 
ш 10,515(2) 8.709(2) 11,192(2) 90 111,9(2) 90 
IV 13,062(3) 6,636(2) 14,538(3) 90 110,2(2) 90 
V 20.423(3) 12,004(2) 13,946(2) 90 13с1,7(Э) 90 
VI 20,413(3) 12,014(2) 13,926(2) 90 . 138.6(3) 90 
vn 20,421(3) 12,011(2; 13,930(2) 90 130,7(3) 90 
va 9.717(2) 11,284(2) 11,73S(2) 90 90 104,2 
IX 9,363(3) 7,030(3) 21,323(4) 90 99,2(2) 90 
X 9,551(2) 9,742(2) 12,903(2) 93,0(2 91,2(2) 62.0 
XI 15,071(5) 13,786(5) 24,631(9) 90 90' . 73,0 
хп 7,207(3) 17,4СС(4) 11,376(3) 90 • 30 91,3 
хш 9,271(2) 10,403(2) 10,600(3) 76,:(2 04,5(1) 80,0 

XIV 7,807(2) 12,106(2) iJ,2-10(4) 90 90 94,2 
XV 9.429(2) 14,044(2) 20,902.3) 63,9(2 100,9(2) 100,7 
* - розуяьтатм изотропного уточномня с нспиль^оианисм в клчостс 
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• атомов К и стру.стур VI и VII, в которых в качестве исходной мо-
дел;1 использованы координаты неводородных атомов изоструктурного 
комплекса V) приблихекки. Основные кристаллографические данные 
иселе/юЕанкых соединений приведены в таблице 2. 

Ллл структур V-VII, XI и XV с целью уточнения простракствен-
иэй группы и р.ь:явлекия дополни: ..ьных к фэдеровской группе оим-
мэтрич'зоких операций были проведены дополнительные расчеты с ис
пользованием nporpawii SLfSY (Suoersyirjnetry). 

Hpi' исследоваки!: специо-ических мем.юлекудяпных взаимодействий 
исполь^-^вал;! програ;.й!у А!,£С (Atomc aid telecular Environinent in 
Crystals). 

Лл?. расчета, стерической экранированности атома металла в комп-
лексонатах использована программа "Клгалексмастер". 

Гхлва 2. Обшая харгктеристика строения исследованных соединений. 
Основной структурной единицей кристаллов соединений I-XV яв

ляется комплексный фрагмент типа 1ИиХ̂  с централ1,ным атомом М - 3d 
-пероходь'ьг.) металлом (М'= re, Сг, Со; ы"» 1Н, Си, 7.п), который 
координируется комплексонат-ачионом (L) и допслк!:тельным моно или 
б!'7;ентатнь:м лигандом (X). Координационное число атома М разно б, 
oKpyir̂ ucOTe его дЪнорнке aroi/jj раополойны по вершинам октаэдра 
(в случае М=Си - вйтянпой по оси тетрагональной бипирамиды). 
Схе)лы координации металла в исследованных соединениях представле
ны на рис. 1. 

, По типу .".оординацл!̂  все комллексы условно мокно разделить на 
две группы: 

1. 3 структурах 1, XIV и XV лигаяд-комплек^оон тридента;..{ и of 
pasyeT два сопря-у.енных по г->язи 1Л-К металлоцикла. Во всех трех 
структурах реализуется цис-располо.тение этих металлоциклов (гра-
невые изомеры).' Три вершины противоположной грани октаэдра зани
мают сопутствующие лиганды: в I - три молекулы воды, в XIV - ци-
чно-группа и бидентатный лиганд этилендиаадн (en), в XV - второй 
анион лиганда npda^". 

2. Во всех октаздрическкх комплексах второй гру.̂ пы (с тетраден-
татными лиганда>ли) для сопутствующих лигандов свободными являют
ся лишь две цис-расположенные вершины октаэдра. В структурах II , 
IV и V-VII их 1нимают молекулы воды, в структуре III - молекула 
воды и атс О ацетатной группы соседнего по цепи комплекса, в 



% . 

C U E ^ < ^<s -̂-°° 

Я-°х) 
"1 

о 

P,ic. I . Схемы координации атока М в кo^^плeкcax 1-ХУ. 
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структуре XI - молекула воды и атом О ацетатной группы второй 
половины димера. в.структуре XII - две монодентатные цианогруп-
пы. В остальных структурах эти позиции заняты хелатирующими ли-
гандакс! en (структуры VIII, IX), o-phen (структура X) или gly" 
(структура ХП1). 

Типы j:TpjTa7PHHX_arjEoi№paT0B. * 
Соединения I-XV по способу организации структуры могут быть 

раэл^тенк на три rpjTinw: первая включает кристаллы, построенные 
КЗ валентно несвязакньос монотерных электронейтральнкх комплекс
ных единиц (в одном случае - s структуре IX - катионных), вторая 
обгединяет кристаллы с полимерными или олкгомерны1ли образования-
Kii, в которых лиганл-комплек^сон (L) играет роль мостика между 
атомами переходного металла (М); третья rpyn.ia содержит "комплек
сы с Енешнесферными катионалм (iT). В этих кристаллах непосредс
твенное взаимодействие M-L-M отсутствует, а роль связующего 
агента играют атомы М' или образованные ими самостоятельные 
структурные агломераты. 

К соединениям первой группы можно отнести структуры 
[ZriHntaCHaOa > HgO ( I ) , '[ZnH2icis{HaO)2 3 ( I I ) , tNiHnpda(HgO)J'Н^О 
(IV), ECo(Fe,Cr)npdafH;lO)2)-K20 (V-Vli), СCcntaCen} 1 • Ĥ O (VIII), 
CCoheida(en)]C10;(IX) и [Cuh9id3(phen)]-7H20 ()0. Упаковкл комп
лексных единиц и их взаимное расположение в этих.структурах осу-, 
ществляется, в основном, за счет специфических невалеятных взаи
модействий. Анализ меимо.1:екулярных водородных связей (МБС) в 
перечисленных структурах позволяет выделить в них два вида ква-
зиполимер.чых образований - каркасные (кристаллы I,II ,y-V.. и X) 
и слоистые (кристаллы IV."41 , IX). 

Вторая группа кристаллов (истинные олигомеры и полимеры) 
представлена"структура1ии [CuHnpdafНаО)3 (Ш) и [Nirieidp(H20))jJll20 
(xi). В структуре (Ш) монокомплэксы взаимодействием Си-С(2') 
объединены в зигзагообразные цепи,- параллельные оси (0103. 
Трансляцконно йквивалентные фрагменты цепи дополнительно скрепля
ются водородными связями 0(6). . .0(4). Остальнаь система МВС 
строится таким образо..., что цепи объединяются в двойные 
слои, параллельные плоскости (100) элементарной ячейки. В струк
туре (XI), С та обнаружены димерные комплекы состава 
[Niheidp(H20)32 , которые занимают две системы эквивалентных по-
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зиций. Система водородных связей объединяет сим\;этр;!ческ:: не
зависимые биядерные комплексы А и_В и молекулы кристзллиэац;:ок-
ной воды (0(5-10;v) в трехмерную сотку. 

Третья группа кo^шлeкcoз включает стру.'ггурк с гетерометалли-
ческйьш фрагментами (кристаллы ХП->У). В структурах ХП и ХП1 
М'-Ва̂ ", в XIV и XV - Са̂ Т ' СЮ-

В кристаллах BaC(̂ nta(CN)ĵ ]«SHgO (ХП) и B3:Ctonta(gly)J ^HgO 
(ХП1) атом Еа взаимодействует с атомами кислорода карбэкс!.'лат-
ньи групп лигандов nta (к, дополнительно, в (ХП1) с sly'), и 
являются связуювдми звеньями при объединении монокомплекссв 
Со(П1) в каркас (структура ХП) к обраговалии гепей (структура 
XIJI). •Хункция щ1ано-групп в соединении (ХП)-состоит з у:':репле-
ния каркаса. В обеих структурах реализуется трехмерная, сетка во-
дородньк связей. 

В кристаллах (XIV) и (XV), где внеинесферньми являтаса кати
оны кальция, обнаружены полимеркуе ii олкгомерныв структурные 
фрагменты. BSMJOvaxsoie ато(лы Са и атомы О, принадледая5{е ксшлек-
сонам. В CTpyiwype СаГ Conta( en) (СН) З̂ -бИдО (XIV) та.чие фрагменты 
прелота'^лягг собой колонны, состояцие из зосьмизерпз1НН!!»̂ ов 'Са, 
сопряхйнных по перекреетва>паимоя ребрам и оСра.чи:енн1;х двi'^u 
KONtn.ieKoax'H Со на калзом "перекрыл:;;" колонн. Условно так1!е КО
ЛОНКУ могао назвать бесконечными сдномеркьу.!И гипер-комг.лекса;.^! с 
кальций-кислородными цепйК'Л в качестве сгер-'-'̂ я (рис.2). В струк
туре Ca,[Co(npda);^]2'ISH^O (XV) атомы Са^занкмаст 3 систеь!ь; экви-
валеныых позищ.'й. С1!.\1«етрически независим;'-' зто1.!К Са связанные 
между соб^й ки.̂ лородныьо! мостиками, образу»? .виток спирали, на
правление которой совпадает с кристаллографической осью К 
(рис. 3). Концевые атоьщ' Са двух соседних витков разделены карбо-
ксилатной группой пропг.окатной ветви. Связь между отдельными 
спиралями осуществляется через комплексные анионы [ СоС npda)jj ]^" ; 
одна из двух некоординирующих атом Со пропионатных ветвей свя?'^-
на с Са одной опирали, другая дополняет коордгаацию катионов Са̂ * 
образующих вторую спираль. В обеих структурах реализуется слс.г-
нзя трехмерная систею МВС, которз.*; действует как в пределах rd-
терометаллических фрап-йнтов, так и мезду ншаи Кроме того, в по
лостях каркаса структуры (XV) обнаружены замкнутые циклические 
системы кооперативных' водородных связей, охватьшаюшие центры 
инверсии (0,5, 0,5, 6,5) и (О, О, 0); 
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Рис»-2. Схеш образования ленточного егломарата в структуре 

CaCContaCen)CCW)3g-6H20 Q^W). 
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?ио, 3. Схема построения спирали в структуре 
СаДСоМаЪ1а-^3"аО. (XV) 
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Кристаллы LNih2idp(H20)32* ЗН̂ О относятся к структурному 
классу Bb,Z=6(l;l). Это означает, что комплексен [NiheidpCHaO)]^ 
занккаот ь 1!их две обсие орбиты, а молекулы кристаллизационной 
Еоды (V) - гесть oOscix орбит, ^ткзкие по строению биядерные 
ко»-<плексы К, и K̂ j (рис. 4) образуют слои, содержадае псевдоцентры 
инверсии С| и С2_. Центры С̂  соответствуот комплексам, центры С^ 
распол'"аются [.«.езлду ниж, причем действие Cj оказывается сущест
венно оохее точным.. При идеализации структуры (с удалением части 
молекул кристаллизашганной воды) в ней выделяются уменьшенные.в 
четь^е раза субгячейки, относящиеся к классу P2,/b,Z-2(T) , . Ана
лиз системы JffiO в кристалле (XI) показывает, что возникновение 
псевдоси1/.,у.етрии обусловлено образованием выгодной системы водо
родных связей. 

Кристаллы Ca^iCainpdSL^I^,' ISH^O относятся к классу Pl ,Z-4( l ' ; ' l ' 
1) (без учета кристаллизационной воды). Cxei^ структуры показана 
на рис.5, где коьтлексы [Со(прс1а)2Г изображены эллипсами,а ионы 
Са^* - точками и крестикш-и. В структуре обнаружены центры инвер
сии (двойные Kpy.wK), что дает уменьшенную вдвое субгячейку 
класса PI, Z=2( 1; 1 ). Отклонение от такой сим)летрии обусловлено 
наличием атомов Са," изображенных крестикалм; однако именко с их 
участием образукггся спиральные цепи типа t..>Ca<Q>Ca(2)<Q>Ca<..], 
стабклизирую1Щ1Х структуру. 

. Оба рассодтренных кыт примера представляют собой характер
ное проявление соразмерной модуляции, Б структуре XI ее осушост-
Еляют молекулы веды, а в структуре XV - внешнесферные катион^; Са, 

Глава 3. - Обсуудение результатов. 

Влияние_частичной jpoTOHHsaiWH 1̂ а_£021фетуращ!о_лиганд_а_в 
•'оноаминны!С_ 1гампл£ксоната5^ 

Анализ представленных в литературе и собственных рентгеност-
руктурных данных показывает, что при взаимодействии частично 
депротонированного ко1Д1.,1ексона с металлом возможно образование 
одной из двух форм протонированных компЛексонатов: . 1 - е сохра- ' 
нением цвиттб!. ионного строения лиганда и образованием металлом 
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Рис.4, а - Схоматическоо ий>.ара»!онив структуры XI без ^-чета 
молекул'кристаллизационной воды. Черные кружки, ийгвлинвтв1в 
в овалы соответствуют биядерным когшлексам LNineiaplHjOjJj, 
кружочки - поевдоцентрам инверсии, волнистой линией обозна
чены границы новой идеализированной ячейки класса Р2^/(,. 
Но Z(J). б - Схв1<1атическов изображение биядерних комлленсо 
с }1сввдоцентрами инверсии. 
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Piio.S. Схематичеоков изображение структуры Ш) <5вэ учета моле
кул кристаллизашонной воды. Комплексные анионы \Ро(л^&)^ 
соответствуют вл'пшсам, ионы С а ^ - точкам а крсотшам. В струк
туре обнаружены псввдоцектры lumepojns (двойные кружка),-что да-
ет уменьшенную вдвое субъячейку класса РГ, Е=2(1,1*^. Отклонение 
от такой симметрии обусловлено наличием атомов Са, обозначенных 
креоа-иками, 
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связей только типа М-0 (рлс. 6, !л и 1Б). II- с noTtpt'ij пьнттер-
ионного" строения к пбразссатигем как СЕЯЗ^ЭЙМ-О, ТР.;: К м•^!.'Пp!! 
строения типа ! частичнаи депротот;з.ч;;1:ч моглкул компл.е.'гсоил ко-
лет привести к двум вариантам оргликзйили связей. В иерком вари
анте общая конфигурация к^лтнсниого угг.и при ато»з азота сохраня
ется и атом металла координируется только атомами к.ислорода jvaa-
дичных ветзей лиганда (случай IA на рис. С). В тако.'! ';и''уааии коа-
улоуаю по.'зиое или частичное сохпанени', CHCTe»/;j )1Нутр!;(,;.;Л:'Кул;:|!/(1« 
водородных связей в кои .:ексоне. Во втором варианте все 
о{̂ У'̂ г)*̂ *к'ол*̂ к*'."я̂ н̂ 'е водо'̂ О'̂ ные с°'лзи с y*fa"T'''̂ v riMr'f'orrT "'»"'t 
Р''зр;.т.а!стсл и KO'irj.'icKcoH при'ги^аот "paci'̂ MTo^^" отгоон:;". i!o 
контакты с металлом и зд'''сь осуществляют только а^том.ч 
кислорода. Б обоих случаях образовавшееся соединение, строго го
воря, ухе нельзя относить к классу комплексонатоп, т. к. взаимо
действие металл-лиганд здесь (Зудет играть преимущественно ионный 
характер и не приведет к существенной перестройке молекулы ком-
плексона. Частичная депротонизация может происходить и з а счет 
atfflHHoro узла комплексона, в ре?ультате чего лротон-при атоме' 
авота будет гамещ--!! а;о!^ом .метн.'"1а с обрагоьй;'ием коорлим-чцйон-
но;'; сЕнг:; ,'.f!;, а внутркмслекулярние i-o^opo^Hi;,- су.г'л ъ с.омл.п̂ .'К-
со.Чб разру!]«иы, то есть произойдет переход от типа I i: тяну 11. 
Координации атомами "нслорода карбоксилатныч и окг;::1т:1пыш< ^руип 
ко:.(плексона атдка М будет зависеть от сродства.зт;^л атомся к 
атому l.t ООрагозаЕмийся блок СОПРЯ.УАНЬ'Ы;̂  мета.!1лоцто:оп по числу 
т.аких циклов не всегда соответствует числу сопрях^ниых К-циклов 
в исходно!'! молекуле гамллек!. ..а, т. к. ВОЗМО.УЛО вьпеснеиие из ко 
ординационной сферы металла одной или нескольких • твей комплек 
сона кюлеку.тами растгорителя или дополнительного лига!{да. 

Соепиненкл, в котормх реализуется первый иг обсу;г;ласмых ва
риантов, Mo>'iHo разбить на две подгруппы: к Псрвай отнесем наибо
лее ионные соли щелочных' и щелочно-земельных' • металлов 
нитрил^триуксусной кислоты и еэ тритодных аналогов, где анк
оны сихраияк/г свое Зетаиновое строение по типу 1Л. Стру1';туры 
этих соединений характеризуются оди1!акоБыми изменениями в кон
фигурации комплексона: при координации внеынесферного (по отно
шению к центральному атому водорода H(N)) клтиона М атома.т 
юклорода карбоксклатных групп лиганда H^nta происходи'! разворот 
одйой из ацетатных ветвей комплексона по связи N-C и в результа-
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0 jf^»*^ 

Рио. 6. Две форм1! протокированных комплексонатов; I - ЦЕиттер-
ионйоо строение лиганда сохраняется, А - в комплексном анионе 
имеется блок сопряженных Нг-циклов, связь М - отсутствует; 
В - блоки Н-циклов разрушены, блоки М-циклов не образовались. 
I I - атом азота депротонирован; центральный атом Н*" коьтлексо-
на падещен атомом М, имеется блок М-циклов, 
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те реадизу/тся конфигурация лиганда. наиболое удобная для обра
зования трифуркагной ВБС,_Таким образом число сопряженных Н-цик-
лов в солях M(Hnta) равно трем, т.е. ра.чм'̂ ркость блока Н-ш1к_чов 
в этих соединениях превышает размерность аналогичного бло1С1 в 
молекуле комплексона. Такую хе картину перестройки блока Н-цик
лов при переходе от от комплексона к солям щелочных и целоч-
но-земельньк металлов можно предположить для лигапдоп, имеющих 
общую конфигурацию, подобную Нз^^а, а именно H^ntp и HjUdp.x Од
нако для образования третьей водородной связи в этих случа;1х, 
как следует из значений торсионных углоз в ациклической ветви 
Л11ганла, необходим поворот не по связи N-C, глк в H-nta, а по 
связи С -̂Сд. 

Вторая подгруппа протонированных комплексов, сохраняйвдх 
цвиттер-ионное строение, включает ряд соединений, в которых атом 
азота уже но участвует во внутримолекулярных Н-связях типа 
N(H)...0 (тип 1Б), Эта группа соединений носит промежуточный 
характер: блок H(N)...0 ВВС разрушен, а блок М-М-0 свясей не 
сфор1Л!ровался. К этой подгруппе относятся все исследованные на 
сегодняшний день лротонированные комплексы И^1'::ч как с. щелочными, 
так и с d- и Г-переходными металлами. Коорлкнкцкя Hi da- и этих 
комплексах в основном одинакова: атом кислорода О ка-едой ацетат
ной группы лиганда связывает по два катиона металла и имее"' мос-
тккоЕЫй характер. Различие в общей конфигурации, протонироваш'ого 
лиганда коррелирует с разницей в прочности ВЕС в самих кислотах: 
относительно слабые БЮ в Hjida легче разрываются Р присутст^зии 
катионов металла, оттягивак-""их на себя кис.|;ородные атомы, чем ? 
кислотах с более прочными Н-циклами. 

К соединениям, для которых при взаимодойств..,. с частично 
протонироваиным комплексоном реализуется строения типа П, где М 
замешает амиккый протон с образованием связи М-М, относятся все 
исследованны'е комплеклонаты d-переходных металлов на.основе три-
подных. лигандов (H^nta и H3npda). «тьрмы блокл М-циклов в этих 
комплексах также хорошо коррелируют с блоками Н-циклов в соот
ветствующих комплексонах. Так в комплексонатах d-nepexofli;HX ме
таллов с Н nta^" найдены блоки из двух сопряженных М-ииклов (в 
комплексоне - блок из двух Н-циклов). Третья ацетатная ветвь 
протонирована и участвует в образовании межмолекулярнь"' контак
тов. В случае ко>л7лексов Hnpda с d-переходными металлами схема 



-18-
коорлимации комплексона центральнш атоюм М таклсе аналогична 
коорлинации H(N) в молекуле самой кислоты, причем наименее проч
но связана с мета.плсм пропионзтная ветвь лиганда (это полтверж-
ла'̂ т'̂ ч приЕйленнкмн в литературе сведениями о вытеснении пропио-
иатной ветсн при коорлинации атомом Co(III) дополнительного 
тр!1лентатного лиганда в структуре [CoHnpda(dien)]CiO<, ). Общая 
конфигурация исследованных нами комплексов Cr(III), FedII) и Со 
(1П) с депротонированкым лигандом npda (структуры (V-VII)) сов- • 
падаег с наЛдеиной для комплекса NiHiipda'SHjO (IV). В этих. 
структурах также реализуется блок из трех сопряженных металло-
циклов, а депротонигация пропионатной ветЕИ лиганла приводит 
гл'.аъ к увеличению значешШ сумм внутрицк1Ш1чесгах углов в соот-" 
ветствуюи;ем моталлоц1!Кле. Существование блока из трех сопряжен
ные Н-циклов в лиганде H^npda однозначно задает форму протониро-
ванных комплексонатов на его основе и позволяет предположить для-
структурно не исследованных солей HaniSda" и Hiipda щ,елочных и 1де-
лочио-земельних металлов способ координации лиганда по типу IA. 

Лиганд Hg ids*'представляет собой промежуточные случа11: по 
чг.слу заместителей при атоме N он является аналогом Hĵ ida, одна
ко большое число докорных кислотных групп и разветвленное строе
ние углеродного скелета молекулы позволяет рассмат^адвать его как 
олин из aHcUoroB триподных лигандЬв. Прочность связи N(H)...0 
существенно н',1«э в б-чденных щ^клах, чем в 5-чденных, что гово
рит о более вероятном рагрушении 6-членного цикла с вытеснением 
соответствующей карбоксильной группы из координационной сферы 
иьнтрал. лого атома. Именно такая картина наблюдалась в исследо
ванном )1ами комплексе ( И ) , а так.У£ исследованным ранее комплек
се ccoCids)en]. Главной особенностью строения этих комплексов 
является то, что атом азота здесь помимо атома металла остается 
ковалентно связанным с атомом Н, но внпримолек1'лярные К-связи в 
этих соединениях полностью отсутствуют. Таким образом, комплек
сы с Hgids являются гетерокатионныш и Иесут в себе черты как 
комплексов группы IB (атом N протонирован, но блок ВВС разру
шен) , так и группы II, т.к. один из атомов Н(N) замещен атомом М. 
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азо_тосод£рхащ!е лиганлы. 
Сум!Я1руя pesyjih'faTbi собственны;-: pf.'rrreHocrpyi'ryp.'n.iy ;i лите

ратурных данных по строению разиогигангних . I'vOMn-'iDccoB ГМ-nop^--
ходных мета1лов, включаюа'лх наряду с оснопним лигаидо!.-- моноамии-
ным комплексоном класса Н3 nta донолнительние азотосодерла1;у1е 
Л1',ганды, мохно отметить, что как н в комплексах с ссИ.а , д^'-ктат-
ность paccMOTpeHh:bix нами дополннтельнь^х лигандо» по стно1;,.''Н1!М к 
центральному атому равн" числу донорних групп в этих лигамдах. 

онную ei.r.ocTb центрального атома, из коордкиацнониой 0(lwpw ме
талла вытесняется одна из ветвей комплексона. Характер коо|)Лкма-
ции дополнительного лнганда в полиэдре металла таков, что тра'ис-
погиции по отношению к атому азота комплексона занимают а?.отосо-
дерлащие донорные группы. Линейные искауйния к;ордияацио1пгаго 
полиэдра металла в рассмотренных нами ссединенчях являются, в 
основном, результатом транс-влияния дополнительных лиг. ..;,ов. С/г~ 

r.yy.Qixcn Солы';:'.!.: о6^^\/,о)л и относкт'--.:ьно высок;.;i i'>o;i(;n;.Mai:;;oi:iJo!'-
/г.-:сткост?ю): лиганды отого THiii-i Eiisbii'.aicT иниооле-:: CMJILHI-.'-'- угло
вые искл;еки11 !ч,'.1;'.здрэ металла-коиплекссобразо:-,а'';<:-ля, i-;'v/,;'i>T.-i-
тсм которкх Е ,тродсльно1.-. случае MC.Y.OT ei;Tb частичноо или :: нос 
iibTiecHem'.e комилексона.и;; координационной сф>^ри-и yN'oiiMî -H'.!--"' ко-
ордина1!ионного числа центрального атома. , При от1о:ючеки;1 одной из 
ветЕОй ,":с!.'пг,оксона от координации мета.'тла (гак и в есЛз-комнле.к-
сах) происходит ослаОленке г чзи M-N(комплексен) и удлииеь'ие t-

* 
на 0.05-0,06А, что приводит к упрочнению связи.с атомом, занима-
№}w. тра!!С-ПОЗИЦИЮ :ю отношение:! к атому азота ког.-.алексона. с'тст 
з й в к т свяга.н с пчмеиениеи объема областей перекрираии:' но свя
зям М-ЦМ-транс). • ' 

Внешне координационная сфер_а мегад /̂1а_Специфиче№ие_вз_а21Мод^^^^ 
ТРИЯ й . . с 7 в ир!1ста.члах мрношжчкых кс?£Ж2^садато_Е_3d-̂ ^^^ 
ме TM-Boj J Mot го iwi'nraj^ ые ^га^^^ 

Е OTpyiaypax Зс1-переходных металлов в октаэдрической коорли-
нациш! обнаружено с^'ществованио межмоле.ку'лярны;: вторичных связей 
типа Н. .О, имеюндах донорко-акцепторную природу. Для г"ссматри-
раемого типа комплексов в качестве акцепторных могут выступать -
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а) 

б) 

Рио. t . а - Схема расположения линии связи М...0. №риховой 
агрелкой показано наиболее свободное направление, сплошоП 
стрелкой - направление фронтальной атаки на ***- раэрьисля-
ицую орбиталь связи М-/» ;̂ б - расположение свободной Пчока-
зана штриховкой и заэкранированной лиганда^м областей гра-
HJ1 октаэяричвского полиэдра металла. 
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раэрыхляюг^е орбитали связей M-L, хо:'али"г,п&:11;ь.'е E0J1H3II атом-ч М, 

li" ймёюдае^максймум ампл¥туда на Л1!НИИ^¥ЙЗЙ M-L7 a l s •'лчестве 
Лонорнья - локализованные орОитали атомов киолороди карбок.силат-
ных групп лигапдов или растворителя (волы). Образование таких 
контактов происходит по границе открытой и 'экрамирова:1110й лиган-
да)'М частей грани октаэдрического полиэдра металла (рис.7). Ео 
всех исследованных структурах длины вторичных связей М , . О но 
презыцавт 4,8 А, а число их возможых типов и ориентация завися'^ 
от характера зкранированности центрального атома лигандами и раз
меров гадрс(1!Сбкой части tw.ietyrji jinroiijior,. Увеличение числа ти^юь 
TOiiiaKTOB приводят к увеличению размерности образуемых структур
ных ассоциатов. Ориентация молекул, участву.овдх в образовании 
контактов М... О обеспечивает 1.'лксимальное "сцепление" гтро^я^ль-
ных участков кошлексов. 0бразуе(Л1е ими агломераты икоот "сэидви-
чеву" структуру: его центральную часть образуют гидрофильные 
участки молекул (ионов) комплексов, а внешние поверхности имеют 
гидрофобный характер. 

Строение моноаминкых комплексонатов с внешнее;»'рныуи к-чтионямк. 
При изучении кристалличесрги/. струьггур гетерометалл!1чес:-:':х 

комллексонатов (с использованием собстненних и литературных дан
ных РСтА) нами была рассмотрена БОЗМО.+ЗЮСТЬ оОразованил 
кооператирных мостиковы/ фрагментов типа -W-0-f.<-..H >t.<<Q>M>; в 
кристаллах этих соединений. Показано, что стре>А;:енке к образова
нию таких фрагментов нарастает по мере усиления поляриэу.сщей 
способности катиона М, однако при значительном уменьшение ионно
го радиуса М формирование их затруднено по стерическим причинам. 
Наибольшую склонность к образованию кооперати. t'x фрап/.ентоз 
ytcasaHHoro типа проявля'эт катионы Са, а в стру5<турах комплексо
натов, содержащих в качестве внешнесферных катионы Ва, обнару.тй-
ны мостиковые участки с чередованием звеньев -Ва-О-Со-. Анализ 
всех возмогшых способов координации внешнесферных катионов (М') 
коиллетсона.мл1 позволил выделить основные cxe:.fij! координации М'. В 
ее основу положены различия по типам донорных атомов (С-или -^, 
где С^- гоордкн11Р1'йн;1й централгнь-й атом М, а С\̂ - "свободный" от М 
атоны кислорода карбоксилатной группы лиганда), по свойствам 
донорной ветви комплексона (координирует или не коопдинирует 
основной кяталл-комплексообразователь), а тагаоэ по числу' атомов 
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внбЕнеоферного глткока М', коордипирозаннух одной донорной группой. 
Тенденции к образованию кооперативных мостиковых фрагментов в 
сочетсхнии с набором возможных способов координации атомов М' во 
мног м определяют роль внешкес^ерных катионов в формировании 
кристалличес:га;х структур комплексонатов. Среди многообразия 
структурных функций М' можно условно выделить четыре основные 
класса: I - заполнение пустот в кристалле, образованных в 
результате формфования упаковки анионных кошлекоонатных • 
фрагментов. II - Обрамление сформировавшегося анионного 
фрагмента (увеличение сечения цепей или лент, слоев без 
увеличения размерности фрагмента). III - Образование связующих 
фрагментов между анионными коьшлексаьм. В этом случае 
вяеинесферный катион является обязательным элементом в 
фо1 мированни смешанных катион-анионных агломератов (цепей, 
слоен, каркаса). С точки зрения концепции вторичных связей М...0-
моюю считать, что выполнение функции I сопровсадается 
заполнением пустот в сетке комплексов, связанных Езаимодействем 
R..О без сущестгонного разрушения сетки ОНК этого типа, а 
катионы, способные к проявлению функции III , "переключают" на 
себя част!- атомов кислорода с ооразованием гетерометглдических 
олкго-• или полимерных агломератов.- IV - Образование.олиго- и 
полимерных катионных фрагментов (с участием донорных атомов 
комплексона), которые выступают в роли .. самостоятельных 
структурных единиц. . • , 

Выводы 

С целью изучения особенностей строения коноаминкых комплек
сонатов методом рентгеноструктурного анализа исследованы крис-
таллическле структуры 15 комплексонатов 3(3-переходных металлов с 
лигакдами моноаминного ряда, в результате которого: 
1. Обнаружено, что частичная депротониэация лиганда в комплексах 
I- IV не приводит к образованию кодалексонатного цвттер-иона 
Протон локализуется на атоме кислорода одной из карбоксильных 
ветг.ей лиганда, а конфигурация блоков М-циклов коррелирует с ор
ганизацией Н-циклов в молекулах соответствующих комплексонов. 
2. 1;опоставление собственных рентгеноструктурных и литературных 
данных показало, что возможность сохранения блока Н-циклов при 



переходе о : комплексона к комплекеоиату мета-л.̂ ч опролс-ля'-'тся 
"конкуренцией за "атом азота Т.(е>щу к.атишюм метг1)1л-'."и гТрото.мом и 

зависит от хесткости металла по Шрсону, а тагл? от стрсмп^л 
протонного кокятлекса при различное глуГ'ине депротонизацин лиган-
да-комплекоона. Учет этих ф.акторов ПОЗЕСЛЯОТ предскл.:|,:;1ат:. ьоз-
мохкые способы координации металла в структурнониисследойаипых 
комплексах рассматриваемого ряде.. 
3. Исследование смгшанних ко>/ллексонатов Со(!11) с участие,.! до
полнительных азотосодерж.а"Г1х лигандов показало, что при суммар
ной донтатност;: лнгандов, репной )'ч00р.ч;'.;1ац;'.оы!0!.;у числу иетог^-'ш. 
реализус-тся максимальная деитатность обоих лигандоь г o6pa;.iOKu-
нкем моноядерных комплексов. При суммарной дентатности лигандов. 
превшаю;;эй координационное число металла происходит вытеснение 
из его координационной сферы одной из ветвей лиганда-ко(ипдексо-
на. Этот процесс сопрововдается ослаблением свя^:1 Co-N( комплек
сен) и некоторым сокращением связи в N-трансполоулнии. 
4. На примере комплексов Си( I Г) изучено влияние стерическисисгив-
них лига:;доЕ на характер деформаций г.оординациоиного полиодра 
центрального атома. Пока'-'.ано, что лиганды эт;. го типа гм::и.тлт 
наибо.пее сильные угловые иска;1:&ния полиэдра С'и(Ь'), резу;;/.тагом 
которых в предел:июм случае МО.-ЙТ быть частичное или полное вм-
теснеаие комплекссна из координационной cilepti и уиеньше(!!1е • -ор-
динаиионного числа цетрального атома. • •. 
о. В структурах CafContaCenXCN)]^-etigO. (XIV) и 
Ca,LCQ(.,\paci')^l2''^SH^O {XV), содержащих в качестве г.чешнесс^ериых 
катионы Са , оонаружено на.т"'".е МОСТККОЕЫХ иооперативних 
фрагментов типа >Ca<,Q>Ca<. Это позволяет выделить трехъядерные 
в (XV) и полимеркы-з в случае (XIV) Са-0 с1глс;^ерати, .опрсдоллющио 
характер кристаллической структуры в (XIV) и (Х\'). 
6. По результатам анализа представленных в литературе и собс
твенных ренттеноструктурных . данных перечислены все возможные 
способы . координации виешиес(1|еных 1сатионов (М') клрбокс платными 
груш1:ль'.и комплексонов; скстематкзировач'Ы структурные фупк"!.'и 
ннешкесферных катионов в гетерометаялических 1:омп.пексах, расс
мотрены возмоотости реализации той или иной функции д.ля различ
ных атомов М' с учетом их поляризующей способности и кpиcтaJ^лo-
химического радиуса 
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7. В пог.юистемных кристаллах '.NiheidpCHjOjla'SHj^O (XI) и 
Са^С Со( r,pda)2, l^* 1ЗН2.О (XV) установлено существование симметрии 
подсистем. Обе структуры предотавляют собой характерное проявле
ние явления соразмерной модуляции. В кристаллах (XI) ее осущест-
Еляк,, молекулы води, а в (Х\/)-Енецшесферные катионы ( ^ . 
8. Показано, что в структурах моноаминных комплексонатов атом 
металла образует мем-юлекулярные вторичные связи с атомами кис-
лор' U Предполоуйние о специфическом аттрактивном характере . 
взаикодействиЛ М... О позволяет объяснить особенности упаковок 
молекул и комплексных ионов в рассьютренных кристаллах. Описана 
природа таких взаимодействий с привлечением орбитальных предс
тавлений. 
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