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ОСОБЕННОСТИ СТЕРЕОХИМИИ АТОМОВ

Ки, ИЬ, РЙ, Оя, 1г и Р1 В ГАЛОГЕНДДНЫХ КОМПЛЕКСАХ

В.Н. Серёжкин. Л.Б. Серёжкина
Самарский государственный университет, г. Самара

С помощью метода пересекающихся сфер проведен анализ кри-
сталлохимической роли атомов металлов в структуре 360 изученных к
настоящему времени соединений, содержащих комплексные группи-
ровки [АаХьГ, где А - Ки, КН, 1М, Оз, 1г или 14, а X Г, С1, Вг или I.
Установлено. что в зависимосш от валентного состояния (изменяется
от А(У) до А(П)) атомы металлов платиновой 'группы по отношению к
атомам галогена проявляют координационное число (КЧ) 6, 5 или 4.
Наиболее часто реализуются координационные полиэдры в форме ок-
таэдров АХ6 или квадратов АХ4, наряду с которыми обнаружены тет-
раэдры Рг^Си и квадратные пирамиды АПХ5. Выяснено, что в струк-
туре ряда хлоридов, бромидов или иодидов кроме 6 (комплексы
Ки(Ш), Ки(1]-1Л) и 08(Ш)) или 4 (только в случае Оз(111)) связей А-Х
образуется также одна или две связи А-А, которые при КЧ 6 приводят
к объединению октаэдров АХ$ общими гранями в димеры [АзХ?]3" или
цепи [АХз], а при КЧ 4 - квадратных комплексов в димеры [0$2Х8]2".

С использованием полиэдров Вороного-Дирихле (ВД) проведен
систематический анализ влияния природы атомов А и X, а также ва-
лентного состояния атомов А на основные особенности геометрии или
топологии всех комплексов [АаХь|2 и некоторые характеристики под-
решеток, состоящих лишь из атомов металлов платиновой группы.
Установлено, что при фиксированной природе атомов А и X в составе
комплексов рост степени окисления атомов А сопровождается зако-
номерным изменением целого ряда характеристик полиэдров ВД
(объема, радиуса сферы действия атома А, степени сферичности и
др.), что позволяет использовать их для количественного описания
особенностей координационной сферы атомов комплексообразовате-
лей, выявления ошибок в кристаллоструктурной информации, а также
для определения валентного состояния атомов А в спорных случаях.
Некоторые выявленные особенности состава и строения комплексов
[АаХь]г" (в частности - сокращение, а не удлинение расстояний А-Х в
квадратах АПХ( по сравнению с октаэдрами А^Х^) обсуждены с пози-
ций правила 18 электронов.
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