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Строение новых комплексов NpO^ и
4"с диметилсульфоксидом и анионами [SiXi204o]4" (X=W,Mo) м В
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Исследовано строение трех представителей насыщенных ГПА 12-го ряда.
• [NpO2 GAMCO)4H20]2SiWn04o СО'- триклинный, пр. гр. Р-1; а=12,062(4) А,

Ь=12,608(4) А, с=12,470(3) А, а=89,34(2)°, р=67,87(2)°, у=85,90(3)°, V=1751,9(9) А3,
Z=l, dBb,4= 3,861 г/см3. Siemens РЗ/РС (Mo Ка, графитовый монохроматор), R=0,072
(4320 отражений).

• [NpO2CmVICO)5hSiWi2O40 (II): триклинный, пр. гр. Р-1; а=12,737(5) А, Ь=12,905(7) А,
с=13,125(7) А, а=86,01(4)°, р=86,30(4)°, у=61,02(3)°, Z=l, V=1881,5(16) A3,
dBbI4=3,701 г/см3. Syntex P21 (Mo Ка, графитовый монохроматор), R=0,0717 (4332 от-
ражений).

• [UO2CmMCO)4H2O]2SiMo12O40 (III): моноклинный, пр.гр. P2i/c; а = 12,163(2) A, b =
23,255(5) А, с = 12,675(3) А, р = 95,51(3), Z=4, V = 3568,6(12) A3, dBbI4 = 1,956 г/см3.
CAD4 (Мо Ка, графитовый монохроматор), R=0,0752 (1429 отражений).

Структуры имеют весьма близкое строение и состоят из комплексных катионов
[АпО2(ДМСО)4Н2О]2+ (An = Np (I), U (HI)) или [ЫрО2(ДМСО)5]

2+ (II) и ГПА [SiX,204o]4"
(X=W (I, II), Mo (III)). Молекулы воды в структурах / и ///, входят в координационное
окружение Np(VI) и U(VI). Атомы Np(VI) в катионах [ЫрО2(ДМСО)4Н2О]2+ (Г) и
[ИрО2(ДМСО)з]2+ (II) имеют КП - пентагональную бипирамиду. Кислородное окружение
средних плоскостей бипирамид формируют атомы кислорода молекул ДМСО и воды, са-
мое большое межатомное расстояние Np-O3KB наблюдается с молекулой воды (2,48(2) А).
Длины связей Np-Одмсо (I, Щ изменяются в пределах 2,33(1)-2,43(1) А (средн. 2,37 А).
Группировки NpO2 (/, II) имеют строение, близкое к линейному и симметричному: углы
O=Np=O равны 179,0(11)° (I) и 179,4(10)° (II), длины связей Np=O равны 1,73(2) и
1,74(2) А (средн. 1,735 А) (I), и 1,82(2) и 1,77(2) А (средн. 1,785 А) (//).ГПА [SiWi2O40]

4"(/,
II) и [SiMoi204o]4~ (III) имеют "псевдокеггиновское" строение, тетраэдры SiO^" статисти-
чески разупорядочены по двум ориентациям, 8 атомов кислорода с фактором заселенно-
сти 0,5 располагаются по вершинам куба и локальная симметрия ГПА повышается от Td к
Oh. Особенностью структур I и /// является образование водородных связей. В / молекула
воды в катионе [ЫрО2(ДМСО)4Н2О]2+ является донором протонов для двух соседних ГПА.
Образуются нейтральные цепочки, вытянутые вдоль направления [010]. В ///водородные
связи являются внутримолекулярными, они дополнительно связывают комплексный ка-
тионы [Ш2(ДМСО)4Н2О]2+ и ГПА.

С р а в н и т е л ь н о е изучение спин-решеточной релаксации и спектров Я М Р
изотопов 3 5 С1, 3 6 С1, 3 7 С1 в хлорид- и перхлорат ионах та

oj
В.П. Тарасов, Г.А. Киракосян, К.Э. Герман ^ j

ИОНХ РАН, Москва g j
ИФХ РАН, Москва g |

I
I

В докладе представлены результаты сравнительного исследования времен спин-
решеточной релаксации и спектров ЯМР 35С1, 6С1,37С1 в водном растворе (КС1 + КСЮ4) и
ацетонитрильном растворе Bu4NC104. Содержание изотопов хлора составляло

55



(в масс. % ) : 75,08 (35С1), 0,28 (36С1), 24,64 (37С1). Времена спин-решеточной релаксации
(Ti) и спектры ЯМР были измерены в магнитных полях В=4,6975 Т при 300,0±0,1 К и
В=7,042Т при 293±2 К. В таблицах представлены экспериментальные данные. Сдвиги S
измерены относительно водного раствора NaCl (ОД М).

Таблица 1

Хим. сдвиги (5 м.д.), ширины линии на полувысоте (ДУШ, Гц) и времена
спин-решеточной релаксации Ti изотопов хлора в ацетонитрильном

растворе Bu 4 NClO 4 (3,3M)

Изотоп

3 5С1

3 6С1

3 7С1

хим. сд.

5, м.д.

1007,30(4)

1007,29(4)

1007,25(4)

ширина линии

Avi/2, Гц

2,20(5)

0,07(3)

1,34(5)

время Ti, сек

4,6975Т

0,157

4,57

0,249

7,042Т

0,180

5,04

0,297

Таблица 2.

Хим. сдвиги, ширины линий изотопов хлора в водном растворе (0,1М) КС1+КС1О4
при 300,0±0,1К в поле 4,6975Т

Изотоп

3 5С1
3 6С1
3 7С1

хим. сдвиги

5, м.д.

1002,51(15)

1002,81(10)

1002,87(15)

ширины линии

AVl/2

СЮ 4

3,41(5)

0,12(3)

2,08(5)

СГ

12,03(5)

0,41(3)

7,62(5)

С учетом полученных экспериментальных данных и в рамках теории квадруполь-

ной релаксации Герца были определены абсолютное значение электрического квадру-

польного момента изотопа Q(3 Cl)=0,023 барн и отношение факторов экранирования

Штернхаймера в хлорид- и перхлорат-анионах у(С1~)/у(С1О4) =3 [1]

Литература

1. Тарасов В.П., Киракосян Г.А., Герман К.Э. // Доклады РАН, 1999, т. 368, № 5, с. 644.

56


