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Хлорид циркония (IV), хлорид тетраорганиламмония, комплексообразование, 

ИК-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ.  

 

Объектом исследования являются реакции комплексообразования, приводя-

щие к синтезу ионных комплексных соединений циркония (IV). 

Цель работы – синтез и изучение строения гексахлороцирконатов тетраорга-

ниламмония.  

Для достижения цели НИР решены следующие задачи:  

– составлен литературный обзор по теме исследования;  

– изучено взаимодействие тетрахлорида циркония с хлоридами тетраорганил-

аммония; 

– особенности строения полученных соединений идентифицированы методом 

ИК-спектроскопии и рентгенструктурного анализа;  

Область применения – полученные данные позволяют синтезировать ионные 

комплексы циркония с тетраорганиламмонийными катионами и гексахлороцир-

конатными анионами и могут быть применены для дальнейшего изучения реак-

ционной способности и практического применения синтезированных комплексов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Благодаря своей уникальной химической структуре 

и гибкости подходов к синтезу, цирконийорганические соединения могут исполь-

зоваться в органической химии в качестве промежуточного продукта в синтезе 

химических соединений. Комплексы циркония используются в качестве металло-

ценовых катализаторов и могут быть использованы в полимеризации Циглера-

Натта и находят своё применение в нефтяной промышленности, органическом и 

элементоорганическом синтезе. 

Несмотря на изученность цирконийорганических соединений, практически не 

исследованы гексахлороцирконатные комплексы, изучению синтеза и строения 

которых посвящена работа.  

Цель работы – синтез и изучение строения новых гексахлороцирконатов тет-

раорганиламмония.  

Для достижения данной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ научных публикаций, которые, в свою очередь, посвящены 

проблеме исследования;  

2) осуществить синтез комплексов хлоридов тетраорганиламмония с тетрахло-

ридом циркония в ацетонитриле;  

3) определить температуры плавления полученных соединений; 

4) идентифицировать структуры синтезированных соединений методами рент-

геноструктурного анализа и ИК-спектроскопии. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

 

1.1 Синтез и строение органических комплексов циркония 

 

Синтезу органических комплексов циркония в последнее время уделяется по-

вышенное внимание в связи с активным использованием различных органических 

производных циркония в качестве региоселективных катализаторов. 

Одним из эффективных способов синтеза галогенсодержащих ионных органи-

ческих комплексов циркония можно выделить взаимодействие органического 

хлорида и гексагалогеноциркониевой кислоты с последующим растворением реа-

гентов в воде и медленном испарении растворителя при комнатной температуре, 

например, схема 1.1. В результате реакции образуется моноядерный комплекс 

[(NH2)2C(NHNH3)][ZrF6]·H2O (рисунок 1.1). Кристалл имеет моноклинную синго-

нию. 

 

 

 

Схема 1.1  

 

 

 

 

 

 
 



9 
 

 

 

Рисунок 1.1 

 

Строение двух типов кристаллографически независимых катионов данного 

комплекса изображено на рисунке 1.2. Если два типа кристаллографически неза-

висимых катионов аминогуанидина имеют обычное строение (углы при C1A со-

ставляют 121,5(3)°, 120,6(3)° и 117,9(3)°, для C1B 121,3(3)°, 121,7(3)° и 11,7,0(3)°), 

то анионы, содержащие атомы циркония и фтора, имеют тетраядерное строение с 

мостиковыми атомами фтора. 

 

 
 

Рисунок 1.2 
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На основе данных РСА, исследователями отмечается, что в анионе комплекса 

гексафтороцирконата [Zr4F24]
8– каждый атом циркония координируется восемью 

атомами фтора. Вместе с тем, эти координационные многогранники разделяют 

квадратные грани так, что одна треть атомов фтора разделяется между двумя ато-

мами циркония, а две трети связаны с одним атомом циркония.  

В анионе [Zr4F24]
8– два атома циркония и двенадцать атомов фтора лежат в 

центре симметрии и образуют параллелепипед, изображённый на рисунке 1.4, 

объемом 15,74(2) Å3. Средняя общая длина связи при этом F–Zr составляет       

2,18(3) Å [1]. В анионе [Zr4F24]
8– атомы циркония имеют координацию практиче-

ски неискажённого октаэдра. 

 

 

 

Рисунок 1.3 



11 
 

 

 

Рисунок 1.4 

 

Еще одним способом синтеза является взаимодействие галогенида циркония с 

органическим соединением. Так был получен комплекс (C9H13O3)2[Zr2Cl10] при 

взаимодействии 1,3,5-триметоксибензола с тетрахлоридом циркония в атмосфере 

азота с использованием дихлорметана в качестве растворителя. Реакция синтеза 

(C9H13O3)2[Zr2Cl10] изображена на схеме 1.2. 

 

 
 

Схема 1.2 

 

Кристалл комплекса (C9H13O3)2[Zr2Cl10], показанный на рисунке 1.5, имеет мо-

ноклинную сингонию [2]. Анион [Zr2Cl10]
2– имеет форму искажённой призмы. 
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Рисунок 1.5 

 

В работе [3] был проведен синтез соединения [Zr2Cl8(C3H9P)4], которое было 

получено по реакции тетрахлорида циркония с триметилфосфином в бензоле 

(схема 1.3). 

 

 
 

Схема 1.3 

 

Методом рентгеноструктурного анализа была определена структура комплекса 

[Zr2Cl8(C3H9P)4], показанная на рисунке 1.5, в которой атомы циркония связаны 

между собой двумя мостиковыми атомами хлора. Данный комплекс обладает би-

полиэдрической координацией. Кристалл [Zr2Cl8(C3H9P)4] имеет моноклинную 

сингонию. 
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Рисунок 1.5 

 

Аналогичное соединение было получено в работе [3]. Комплекс  

транс-[ZrI4(C8H11P)2] был получен при перемешивании тетрайодида циркония с 

диметилфенилфосфином в присутствии бензола (схема 1.4). 

 

 

 

Схема 1.4 

 

Данный комплекс имеет форму октаэдра. Кристалл комплекса  

транс-[ZrI4(C8H11P)2] имеет моноклинную сингонию. 
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Рисунок 1.6 

 

Также в качестве исходного соединения для синтеза органических комплексов 

циркония используются вещества вида Cp2ZrR2.Таким образом был получен ком-

плекс [Zr(CH3)(C5H5)2][CH3B(C6F5)3] по реакции между диметилцирконоценом и 

трис(пентафторфенил)бораном в присутствии хлорида дейтеробензола, как пред-

ставлено на схеме 1.5. 

 

 

 

Схема 1.5 

  

В комплексе [Zr(CH3)(C5H5)2][CH3B(C6F5)3] пара ионов связана через несим-

метричный метильный мостик и расстояние Zr–C12 (2,556 (2) Å) значительно 

больше, чем расстояние Zr–C11 (2,251(3) Å), а угол Zr–C12–B практически при-

ближается к развёрнутому (169,1(2)°), как показано на рисунке 1.7. Катион при-

нимает обычную «изогнутую сэндвич-структуру», в которой угол между плоско-

стями циклопентадиенильного лиганда равен 131,1(2)° [4]. 
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Рисунок 1.7 

 

Также, в кристаллической форме, был получен комплекс тетраазатетрабен-

зопорфирина или фталоцианина циркония [ZrI 2 (Pс){C 6 H4(CN) 2}] ,  где 

Pc=C3 2 H1 6N 8 ,  в результате реакции циркония с 1,2-дицианобензолом (o-ДЦБ) в 

присутствии йода (схема 1.6). Молекула представляет собой продукт реакции 

атомов циркония, йода и пяти молекул o-ДЦБ, четыре из которых образуют мак-

роцикл Pc.  

Кристаллическая структура этого соединения состоит из атома циркония с ко-

ординационным числом семь, атом циркония окружён четырьмя атомами азота 

фталоцианатного лиганда, двумя атомами цис-йода и атомом азота одной из циа-

ногрупп пятой молекулы o-ДЦБ. Сам комплекс показан на рисунке 1.8 [5].  
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Схема 1.6 

 

 

 

Рисунок 1.8 

 

Было синтезировано соединение [Zr(C12H17N)(C12H18N)2(C5H5N)2], которое со-

держит атом циркония с координационным числом пять, имеющее форму  иска-

жённой квадратной пирамиды. Комплекс содержит один  

N-(2,6-диизопропилфенил) имидный, два N-(2,6-диизопропилфенил)амидных и 

два пиридиновых лиганда. Строение комплекса представлено на рисунке 1.9. 

Для получения соединения использовали тетрахлороцирконат 

бис(тетрагидрофурана), который последовательно обрабатывали  

литий-N-(2,6-диизопропилфенил)амидом и пиридином в тетрагидрофуране [6]. 
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Рисунок 1.9 

 

Авторами [7] был синтезирован комплекс [Zr3(C14H20Si2)3O3], cостоящий из 

трех цирконоценовых звеньев, в которых циклопентадиенильные кольца соедине-

ны между собой дисилановыми мостиками. Атомы циркония соединены друг с 

другом через атомы кислорода, образуя почти плоское шестичленное кольцо (ри-

сунок 1.10).  
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Рисунок 1.10 

 

Комплекс [Zr3(C14H2OSi2)3O3] был получен путем добавления алюмогидрида 

лития к раствору тетраметилдисилан-1,2-

диилдициклопентадиенилдихлороцирконоцена в диэтиловом эфире при 

перемешивании и температуре 195 К. Реакционной смеси давали нагреться до 

комнатной температуры. Все летучие вещества удаляли при пониженном 

давлении. Остаток экстрагировали с толуолом и промывали холодным гексаном. 

Соединение получали в виде побочного продукта. 

В комплексе [(C4H9)HNC(C6H5)NH2]2[ZrCl6]·2CH2Cl2 атом циркония координи-

руется шестью атомами хлора и имеет форму октаэдра с расстояниями Zr–Cl в 

диапазоне 2,433(2)–2,4687(19) Å (рисунок 1.11).  

В структуре комплекса катионы амидиния образуют водородную связь с 

атомами хлора гексахлороцирконата. Атомы  N1 и N2 служат донорами, а атомы 

хлора гексахлоридоцирконата действуют как акцепторы. 
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Рисунок 1.11 

 

Комплекс [(C4H9)HNC(C6H5) NH2]2[ZrCl6]*2CH2Cl2 получали реакцией трет-

бутиламина, н-бутиллития, бензонитрила и соляной кислоты с тетрахлоридом 

циркония [8]. 

Гидрохлорид цирконоцена или реагент Шварца, который относится к π-

комплексам, был получен путём реакции дихлорида цирконоцена с алюмогидри-

дом лития (схема 1.7), в котором атомы циркония соединены между собой водо-

родными мостиками [9]. 

 

 
 

Схема 1.7 

 

1.2 Химические свойства комплексов циркония 

 

К химическим свойствам комплексов циркония можно отнести взаимодей-

ствие с непредельными углеводородами. Так, обработка алкенов и алкинов гидро-
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хлоридом цирконоцена приводит к образованию алкил- и алкенилциркония соот-

ветственно (схема 1.8). 

 

 
 

Схема 1.8 

 

Вместе с тем гидроцирконирование является стереоспецифическим процессом, 

при котором атом циркония обычно присоединяется к менее замещённому угле-

роду. Но наблюдались некоторые отклонения от правил, например, схемы 1.9, 

1.10 [10, 11]. 

 

 
 

Схема 1.9 

 

 
 

Схема 1.10 

 

Также отмечается, что соседние группы могут влиять на местоположение цир-

кония (схема 1.11) [12]. 

 

 
 

Схема 1.11 
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С органоцирконоценами реагируют соединения, являющиеся электрофилами 

небольшого размера, что связано со стерическим фактором (схема 1.12) [13]. 

 

 
 

Схема 1.12 

 

Органоцирконоцены могут быть использованы как уникальные строительные 

блоки при получении некоторых соединений и введения нужных радикалов с 

большим выходом продукта (схема 1.13) [14]. 

 

 

 
 

Схема 1.13 

 

Высокая региоселективность также наблюдается и при гидроцирконировании 

алкинилстаннанов (схема 1.14) [15]. 
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Схема 1.14 

 

Гидроцирконирование винилоксиранов приводит к образованию  

α-гидроксициклопропилпроизводных (схема 1.15) [16]. 

 

 
 

Схема 1.15 

 

Третичные амиды могут быть восстановлены до альдегидов. Амиды можно 

селективно восстанавливать в присутствии сложных эфиров (схема 1.16) [17]. 

 

 

 
 

Схема 1.16 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данный момент разработке новых методов синтеза органических комплексов 

циркония уделяется достаточно большое внимание, так как данные координаци-

онные соединения широко применяются в синтезе и катализе, а также в химиче-

ской технологии [18].  

В отличие от комплексных соединений циркония, где он находится в катион-

ной части, комплексы с гексахлороцирконат-анионом малоисследованы.  

Исследования в данной работе посвящены изучению реакций галогенидов тет-

раорганиламмония с хлоридом циркония (IV).   

В качестве исходного соединения циркония мы использовали хлорид цирко-

ния (IV), а в роли соединений с тетраорганиламмонийными катионами выступали 

хлориды тетраэтиламмония, диэтиламмония и бензилтриметиламмония. В каче-

стве растворителя использовали ацетонитрил.  

Для идентификации структуры полученных комплексов использовали методы 

рентгеноструктурного анализа и инфракрасной спектроскопии.  

Рентгеноструктурный анализ проводили с помощью автоматического четы-

рехкружного дифрактометра Xcalibur фирмы Oxford diffraction (MoKα-излучение, 

λ = 0,71073 Å, графитовый монохроматор) при 296 К. Сбор, редактирование дан-

ных и уточнение параметров элементарной ячейки, а также учет поглощения про-

ведены по программе CrysAlisPro [19]. Все расчеты по определению структуры 

выполнены по программам SHELXT [20] и уточнены в оболочке SHELXLe [21] 

для комплекса SHELX [22].  

Измерение ИК-спектров проводили на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu 

IRAffinity-1S, в диапазоне 4000 – 400 см–1. Для определения температур плавле-

ния (разложения) комплексов использовали приборы Stuart SMP-30 или SMP-40. 

В качестве исходного соединения циркония мы использовали хлорид цирко-

ния (IV), а в роли соединений с тетраорганиламмонийными катионами выступали 

хлориды тетраэтиламмония, диэтиламмония и бензилтриметиламмония. 

Таким образом, мы синтезировали ряд производных циркония из хлорида цир-

кония (IV) и хлоридов тетраорганиламмония в ацетонитриле, мольное соотноше-

ние реагентов – 1: 2, c выходом до 75 %, (схема 2.1): 

 

2[R4N]Cl + ZrCl4 → [R4N]2[ZrCl6] 

 

R4N = [Et2NH2] (1), [BzNMe3] (2), [Et4N] (3) 

 

Схема 2.1 
 

При испарении растворителя наблюдали образование кристаллов. Полученные 

вещества устойчивы на воздухе. Выходы и температуры плавления, полученных 

гексахлороцирконатов тетраорганиламмония, приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Выход и температура плавления (разложения) соединений об-

щей формулы [R4N]2[ZrCl6], (мольное соотношение 1:2) 

 

№ Продукт реакции 
Выход, % 

Цвет кристал-

лов 
Тпл.(разл.), ̊С 

1 C8H24N2Cl6Zr 58 Бесцветные 320 < 

2 [BzNMe3]2[ZrCl6]·MeCN 35 Бесцветные 257 

3 [Et4N]2[ZrCl6] 75 Бесцветные 311 

 

В настоящее время ИК-спектроскопия является одним из основных методов 

установления строения органических и элементоорганических соединений. Дан-

ный метод позволяет идентифицировать разнообразные функциональные группы, 

к таким группам можно отнести, например, гидроксильную, метильную, нитро-

группу, карбонильную, а также различные непредельные и ароматические фраг-

менты, например, двойные и тройные углерод-углеродные, азот-углеродные свя-

зи.  Вместе с тем, ИК-спектроскопия позволяет определить наличие (отсутствие) 

связей металл-углерод, металл-гетероатом, углерод-гетероатом.  

Однако, стоит отметить, что для записи ИК-спектров использовался ИК-

Фурье-спектрометр SHIMADZU IRAffinity-1S, у которого рабочий диапазон 

находится в области 4000 – 400 см–1, а поглощение колебаний связей Zr–Cl в ани-

оне расположены в области ~ 200 см–1, наблюдение полос поглощения анионов не 

представляется возможным. Поэтому в ИК-спектрах полученных нами соедине-

ний отражаются только колебания связей в катионах.  

В катионах синтезированных нами соединений присутствуют следующие 

функциональные группы: –СH3, –С2H5, –NH, –NH2.  Поэтому при анализе полу-

ченных ИК-спектров соединений можно отметить наличие у всех  

соединений интенсивных полос поглощения в областях (ν, см–1): 3052–3029, 

2975–2899 (C–H), 3443–3290 (N–H), 1388–1036 (C–N), которые соответствуют ли-

тературным данным [23].  

Для установления структурных особенностей полученных нами соединений 

использован метод рентгеноструктурного анализа, с помощью которого опреде-

лены структуры комплексов.  

Кристаллы соединения 1 относятся к моноклинной кристаллографической си-

стеме (рисунок 2.1). Кристалл комплекса состоит из тетраэдрических катионов 

диэтиламмония (угол СNC 115,3(2), длины связей N–C 1,489(4) Å и 1,482(4) Å) и 

центросимметричных анионов [ZrCl6]
2–, имеющих форму идеального октаэдра 

(транс-ClZrCl 180). Расстояния Zr–Cl лежат в интервале 2,449(3)–2,467(3) Å, а 

значения валентных цис-углов составляют Cl(21)–Zr(1)–Cl(1) 89,88(4), Cl(2)–

Zr(1)–Cl(1) 90,25(4), Cl(3)–Zr(1)–Cl(2ʹ) 89,75(4), Cl(3)–Zr(1)–Cl(4) 90,12(4), 

Cl(2)–Zr(1)–Cl(4) 89,81(4), Cl(4)–Zr(1)–Cl(2) 90,19(4). 
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Рисунок 2.1 – Строение гексахлорцирконата диэтиламмония (1). 

 

Структурная организация кристаллов 1 обусловлена межмолекулярными во-

дородными связями ClН (2,407–2,669 Å) (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Межмолекулярные водородные связи соединения 1. 

 

Анионы и катионы образуют цепочки, ориентированные вдоль кристаллогра-

фической оси a (рисунок 2.3), связанные между собой водородными связями  

N–H···Cl.  Каждый атом хлора выступает акцептором водородной связи, а кати-

онный центр N(1)–H – донором  водорода.   
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Рисунок 2.3 – Упаковка катионов и анионов в кристалле комплекса 1. 

 

Было установлено, что кристаллы соединения 2 относятся к моноклинной кри-

сталлографической системе (рисунок 2.4). При этом, они состоят из двух типов 

кристаллографически независимых фрагментов [BzN(CH3)3]2[ZrCl6]. Углы в иска-

женных тетраэдрических катионах бензилтриметиламмония СNC расположены в 

интервале для фрагментов первого типа 106,8(6)–111,1(4), второго типа 

107,38(4)–111,43(2), длины связей N–CH3 в фрагментах первого и второго типов 

находятся в диапазоне 1,482(3)–1,492(4) Å, и 1,481(3)–1,487(4) Å, углерод-

углеродные связи с бензильным радикалом 1,507(5) Å и 1,516(2) Å, соответствен-

но. Расстояния Zr–Cl анионов [ZrCl6]
2–, имеющих форму идеального октаэдра 

(транс-ClZrCl 180), составляют для фрагментов первого типа  

2,438(8)– 2,464(6) Å, второго типа 2,440(4)– 2,466(5) Å. Также следует отметить 

тот факт, что в сферу кристалла входит молекула ацетонитрила. 
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Рисунок 2.4 – Строение гексахлороцирконата бензилтриметиламмония (2). 

 

Структурная организация кристаллов 2 также обусловлена межмолекулярны-

ми водородными связями ClН (2,407–2,669 Å) (рисунок 2.5). Аналогично соеди-

нению 1, катионы и анионы в кристалле образуют цепочки, ориентированные 

вдоль оси a (рисунок 2.6). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Межмолекулярные водородные связи соединения 2. 
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Рисунок 2.6 – Упаковка катионов и анионов в кристалле комплекса 2. 

 

К сожалению, комплекс гексахлороцирконата тетраэтиламмония идентифици-

ровать методом рентгенструктурного анализа не удалось. 

Были определены ИК-спектры синтезированных гексахлороцирконатов тетра-

органиламмония. Молекулы всех соединений содержат похожие структурные 

фрагменты, поэтому их ИК-спектры мало отличаются друг на друга. 

C8H24N2Cl6Zr: 3147, 3004, 2992, 2970, 2855, 2826, 2470, 2363, 2334, 1572, 1468, 

1425, 1390, 1373, 1161, 1064, 1035, 764. 

[BzNMe3]2[ZrCl6]*MeCN: 3344, 3026, 1682, 1652, 1647, 1635, 1558, 1541, 1489, 

1476, 1456, 1417, 1217, 976, 922, 891, 781, 727, 702. 

[Et4N]2[ZrCl6]: 3011, 2991, 2949, 2889, 1672, 1559, 1460, 1404, 1374, 1352, 1306, 

1184, 1121, 1078, 1034, 1005, 792. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Гексахлороцирконат диэтиламмония C8H24N2Cl6Zr (1). Растворяли 0,094 г хло-

рида диэтиламмония и 0,100 г тетрахлорида циркония в ацетонитриле при пере-

мешивании (схема 2.0). При испарении растворителя выделили бесцветные кри-

сталлы, выход которых составил 0,112 г (58%) с температурой плавления (разло-

жения) больше 320 С̊. 

 

 
 

Схема 2.2 

 

ИК-спектр (, см1): 3147, 3004, 2992, 2970, 2855, 2826, 2470, 2363, 2334, 1572, 

1468, 1425, 1390, 1373, 1161, 1064, 1035, 764. 

Гексахлороцирконат бензилтриметиламмония [BzNMe3]2[ZrCl6]*MeCN (2). 

Растворяли 0,160 г хлорида бензилтриметиламмония и 0,100 г тетрахлорида цир-

кония в ацетонитриле при перемешивании (схема 2.0). При испарении раствори-

теля выделили бесцветные кристаллы, выход которых составил 0,092 г (35%) с 

температурой разложения 257 ̊С. 

 

 

 
 

Схема 2.3 

 

ИК-спектр (, см1): 3344, 3026, 1682, 1652, 1647, 1635, 1558, 1541, 1489, 1476, 

1456, 1417, 1217, 976, 922, 891, 781, 727, 702. 

Гексахлороцирконат тетраэтиламмония [Et4N]2[ZrCl6] (3). Растворяли 0,142 г 

хлорида тетраэтиламмония и 0,100 г тетрахлорида циркония в ацетонитриле при 

перемешивании (схема 2.0). При испарении растворителя выделили бесцветные 

кристаллы, выход которых составил 0,182 г (75%) с температурой разложения 

311 С̊. 

 

 



31 
 

 
 

Схема 2.4 

 

ИК-спектр (, см1): 3011, 2991, 2949, 2889, 1672, 1559, 1460, 1404, 1374, 1352, 

1306, 1184, 1121, 1078, 1034, 1005, 792. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы:  

1) в результате реакции между тетрахлоридом циркония и хлоридами тетраор-

ганиламмония при мольном соотношении 1:2 в ацетонитриле образуются гек-

сахлороцирконаты тетраорганиламмония [R4N]2[ZrCl6]; 

2) методом рентгенструктурного анализа было идентифицировано строение 

двух комплексов C8H24N2Cl6Zr (1) и [BzNMe3]2[ZrCl6]*MeCN (2). В комплексах 

анион [ZrCl6]
2– имеет форму идеального октаэдра. Структурная организация в 

комплексах обусловлена межмолекулярными водородными связями ClН. Также 

было обнаружено, что в комплексе (2) молекула ацетонитрила входит в сферу 

кристалла. 
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ABSTRACT 

Naumovich V.O. Synthesis and structure 

of tetraorganammonium hexachlorozir-

conate – Chelyabinsk: SUSU, ET-431, 

2018.  – 38 p., 18 fig., 1 table, 23 refer-

ences.  

 

 

Zirconium (IV) cloride, tetraorganammonium chloride, complexation,  

IR-spectroscopy, X-ray diffraction analysis.   

 

The research objects are the complexing reactions, leading to the synthesis of zirco-

nium(IV) ionic complex compounds.  

The aim object is synthesis and study of the structure of tetraorganammonium hexa-

chlorozirconate 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met:  

– to compile the literature review in the research area;  

– to study the interaction of zirconium(IV) chloride with tetraorganammonium chlo-

ride; 

– to identify the structural features of the obtained compounds by IR spectroscopy 

and X-ray diffraction analysis; 

The field of application includes: the obtained data allow us to synthesize zirconium 

ionic complexes with tetraorganammonium cations and hexachlorozirconate anions; 

they can be used to study the reactivity and practical application of synthesized com-

plexes further. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Основные кристаллографические данные, значения длин связей и валентных 

углов для структур 1 и 2.  
 

Таблица A.1 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структур 1 и 2 

 
Параметр Значение 

 1 2 

М 886,58 645.48 

Сингония Моноклинная Моноклинная 

Пр. группа P21/n P -1 

a, Å 9.089(14) 9.102(8) 

b, Å 10.735(15) 13.372(13) 

c, Å 9.791(16) 14.465(13) 

, град 90.00 67.13(5) 

β, град 92.14(5) 71.95(4) 

, град 90.00 70.52(4) 

V, Å3 955(3) 1496(3) 

Z 2 2 

(выч.), г/см3 1.573 1.433 

, мм−1 1.400 0.919 

F(000) 456.0 660.0 

Размер кристалла, мм 0.42 × 0.33 × 0.13 0,56 × 0,43 × 0,39 

Область сбора данных 

по 2, град 
6 – 58.42 6,12  65,36 

Интервалы индексов 

отражений 

–11 ≤ h ≤ 12, 

 –14 ≤ k ≤ 14, 

 –13 ≤ l ≤ 13 

–12 ≤ h ≤ 18,  

–18 ≤ k ≤ 19,  

–19 ≤ l ≤ 19 

Измерено отражений 29159 137340 

Независимых отраже-

ний 

2580  

(Rint = 0.0469) 

7695  

(Rint = 0,0295) 

Отражений с  

I  2(I) 
2580  7695 

Переменных уточне-

ния 
81 299 

GOOF 1.087 1,047 

R-факторы по  

F2 > 2(F2) 

R1 = 0.0343,  

wR2 = 0.0858 

R1 = 0.0383,  

wR2 = 0.1093 

R-факторы по всем 

отражениям 

R1 = 0.0487,  

wR2 = 0.0955 

R1 = 0,0578,  

wR2 = 0,1065 

Остаточная электрон-

ная плотность 

(min/max), e/A3 

0.58/–0.56 0,51/–0,49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Геометрические параметры комплексов 1 и 2 

 

Таблица Б.1 – Основные длины связей и валентные углы в комплексе 1 

 
Связь Длина, Å Угол , град. 

Zr(1)Cl(11) 2,467(1) Cl(11)Zr(1)Cl(1) 180,0 

Zr(1)Cl(1) 2,467(1) Cl(11)Zr(1)Cl(31) 89,88(1) 

Zr(1)Cl(21) 2,456(1) Cl(1)Zr(1)Cl(31) 90,01(4) 

Zr(1)Cl(2) 2,456(1) Cl(21)Zr(1)Cl(2) 180,0 

Zr(1)Cl(3) 2,449(1) Cl(21)Zr(1)Cl(31) 90,12(2) 

Zr(1)Cl(31) 2,449(1) Cl(21)Zr(1)Cl(3) 89,99(4) 

N(1)C(2) 1,488(1) Cl(31)Zr(1)Cl(3) 180,0 

N(1)C(3) 1,481(1) C(2)N(1)C(3) 115,3(2) 
Преобразования симметрии: 1) 1-x, -y, 2-z 

 

Таблица Б.2 – Основные длины связей и валентные углы в комплексе 2а 

 
Связь Длина, Å Угол , град. 

Zr(1)Cl(11) 2,457(3) Cl(11)Zr(1)Cl(1) 180,0 

Zr(1)Cl(1) 2,457(3) Cl(11)Zr(1)Cl(31) 90,39(1) 

Zr(1)Cl(21) 2,464(6) Cl(1)Zr(1)Cl(31) 89,73(4) 

Zr(1)Cl(2) 2,464(6) Cl(21)Zr(1)Cl(2) 180,0 

Zr(1)Cl(3) 2,438(8) Cl(21)Zr(1)Cl(31) 90,13(2) 

Zr(1)Cl(31) 2,438(8) Cl(21)Zr(1)Cl(3) 89,87(4) 

N(1)C(8) 1,482(3) Cl(31)Zr(1)Cl(3) 180,0 

N(1)C(9) 1,493(4) C(8)N(1)C(9) 109,39(2) 

N(1)C(7) 1,507(5) C(9)N(1)C(7) 106,86(2) 

N(1)C(10) 1,483(7) C(7)N(1)C(10) 111,14(4) 

  C(8)N(1)C(10) 108,01(4) 
Преобразования симметрии: 1) 1-x, -y, 2-z 
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Основные длины связей и валентные углы в комплексе 2b 

 
Связь Длина, Å Угол , град. 

Zr(2)Cl(41) 2,466(5) Cl(41)Zr(2)Cl(4) 180,0 

Zr(2)Cl(4) 2,466(5) Cl(41)Zr(2)Cl(61) 89,80(2) 

Zr(2)Cl(51) 2,440(4) Cl(4)Zr(2)Cl(61) 89,80(2) 

Zr(2)Cl(5) 2,440(4) Cl(51)Zr(2)Cl(5) 180,0 

Zr(2)Cl(6) 2,454(7) Cl(51)Zr(2)Cl(61) 90,19(1) 

Zr(2)Cl(61) 2,454(7) Cl(51)Zr(2)Cl(6) 90,19(1) 

N(2)C(18) 1,481(3) Cl(61)Zr(1)Cl(6) 180,0 

N(2)C(19) 1,487(4) C(18)N(2)C(19) 111,43(2) 

N(2)C(17) 1,516(5) C(19)N(2)C(17) 107,38(4) 

N(2)C(20) 1,482(7) C(17)N(2)C(20) 111,00(2) 

  C(18)N(2)C(20) 108,44(2) 
Преобразования симметрии: 1) 1-x, -y, 2-z 

 


