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Предисловие

Настоящее учебное издание предназначено для студентов стар-
ших курсов и аспирантов химических факультетов университетов, 
прослушавших курсы неорганической, органической и физической 
химии, строения молекул, кристаллохимии и способных к само-
стоятельной работе с литературными источниками.

Курс «Координационной химии» (а по мере необходимости — 
избранные главы) читается студентам-неорганикам химического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, слушателям магистратуры 
факультета наук о материалах МГУ, а также МИТХТ.

Для химической науки характерны два этапа ее организации. 
На раннем этапе развития происходила дифференциация химиче-
ского знания, когда относительную самостоятельность приобрели 
такие разделы, как органическая, неорганическая, аналитическая 
и физическая химии. По мере увеличения объема сведений в каж-
дой из этих областей химии происходило дальнейшее их органи-
зационное дробление, следствием которого стало появление более 
узких специализаций в той или иной области знания. Правда, 
почти одновременно набирала силу и обратная тенденция — инте-
грационная, когда оказываются востребованными специалисты 
достаточно широкого профиля. В этой связи все большее значение 
приобретает координационная химия, развивающаяся на стыке 
неорганической, органической, физической и аналитической 
химии, хотя следует отметить, что развитие этих разделов химии 
в свое время оплодотворяла именно координационная химия.

Следствием потребности в интеграционной составляющей 
химического знания явилось проведение традиционных междуна-
родных конференций по координационной химии (International 
Conference on Coordination Chemistry — ICCC), а в нашей стране — 
более двух десятков Чугаевских конференций по координацион-
ной химии (названы по имени замечательного русского, советского 
химика Л. А. Чугаева, внесшего значительный вклад в отечествен-
ную координационную химию). Помимо этого, координационная 
химия широко освещается на конференциях по химии и техноло-
гии платиновых металлов (Черняевские конференции) и на мно-
гих других, так или иначе затрагивающих проблемы химии коор-
динационных соединений.
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Последние годы отмечены серьезными успехами координацион-
ной химии. Это касается металлокомплексного катализа процессов 
полимеризации, гидрогенизации, карбонилирования, гидроформи-
лирования и других превращений, биокоординационной химии, 
направленного синтеза металлсодержащих пигментов и красите-
лей, оптически активных фото-, флюоро- и термохромных мате-
риалов и сенсоров, молекулярной электроники. Важные резуль-
таты, прежде всего для практики, достигнуты в области химии 
комплексов с азотсодержащими гетероциклами, β-дикетонами, 
основаниями Шиффа, макроциклами и др. Особенно много вни-
мания уделяется специфике координационной химии различных 
комплексообразователей (по этой причине четыре из десяти томов 
второго издания «Comprehensive Coordination Chemistry II» посвя-
щены этому вопросу).

Заметим, однако, что по мере развития координационной химии 
(преимущественно экстенсивного) все больше отходят в тень ее 
методические основания. Это сказывается и на обучении. Так, 
в программах, обычно предлагаемых для изучения в вузах, коор-
динационной химии отводится мало времени, а выпускники зача-
стую слабо или лишь фрагментарно ориентируются в этом раз-
деле химии и имеют представление только об отдельных аспектах 
такого комплексного предмета, каким является координационная 
химия. Поэтому для восполнения указанного пробела, по край-
ней мере, при подготовке специалистов высшей квалификации, 
необходимо систематическое рассмотрение этого предмета с опо-
рой на методическую сторону вопроса и на существующие общие 
химические закономерности.

Настоящий учебник включает в себя 18 глав, объединенных 
в 4 раздела.

В первом разделе рассматриваются общие вопросы координаци-
онной химии, в частности история вопроса, терминология, номен-
клатура (глава 1), а также проблемы классификации координаци-
онных соединений (КС) (глава 2).

Во втором разделе представлены основные теоретические 
модели, пригодные для описания химической связи в КС. Это — 
ионно-ковалентные представления (глава 3) и квантово-хими-
ческие модели, в частности, наиболее популярные полуэмпири-
ческие теории (метод валентных схем, теории кристаллического 
поля и поля лигандов), а также введено понятие о неэмпирических 
методах (глава 4).

В третьем разделе описаны общие свойства КС, а именно: 
геометрия (глава 5), стереохимия (глава 6) и устойчивость КС 
(главы 7 и 8), проблемы реакционной способности координа-
ционных соединений (глава 9), взаимного влияния (глава 10), 
кислотно-осно�вные превращения (глава 11), процессы замещения 
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лигандов (глава 12), механизмы окислительно-восстановительных 
реакций (глава 13) и влияние среды на скорости реакций с уча-
стием КС (глава 14).

Наконец, в заключительном четвертом разделе рассматрива-
ются некоторые актуальные современные проблемы координаци-
онной химии: стабилизации состояний окисления (глава 15), сме-
шанной валентности (глава 16) и дизайна КС (глава 17). Там же 
дается краткое обсуждение методических особенностей, определя-
ющих успех исследования координационных соединений (глава 
18). Отметим, что темы этой части пособия ранее в учебной лите-
ратуре не освещались.

Особенностью данного пособия является выраженный акцент 
на методической стороне, который в известных пособиях по коор-
динационной химии и химии комплексных соединений, как 
правило, опускается. Кроме того, в настоящем пособии помимо 
освещения собственно курса координационной химии дано и его 
методическое обеспечение, которое включает большое число кон-
трольных вопросов, около 300 дополнительных заданий, а также 
ответы на них.

Автор попытался составить достаточно подробные ответы 
на поставленные вопросы, понимая, что в связи со спецификой 
координационной химии в ряде случаев возможны «вариантные» 
ответы, не совпадающие с присутствующими в тексте. С одной 
стороны, появление таких не предусмотренных в настоящем посо-
бии ответов может показать эрудицию обучающегося. С другой 
стороны, может показаться, что сами задания сформулированы 
излишне обще, что можно считать уже недостатком самого посо-
бия. Однако автор сознательно идет на подобную «неоднознач-
ность», поскольку в химии вполне допустимо использование раз-
ных теоретических подходов к интерпретации одного и того же 
факта или явления.

Следует также заметить, что в химии зачастую затруднительно 
дать однозначный ответ на возникающие вопросы; к тому же лишь 
немногие задачи можно было бы решить чисто арифметически 
либо с использованием тех или иных, может быть и полезных, 
уравнений. Последний подход справедлив, например, в аналити-
ческой химии, когда необходимо провести расчет определенных 
равновесий по известным константам. Более общие задачи часто 
решаются иным способом. Один из них заключается в расчете 
(или оценке, исходя из каких-либо соображений, часто качествен-
ных или полуколичественных) отдельных значений в избранном 
ряду соединений. Затем рассматривается тенденция изменения 
полученных величин, а уже далее делается вывод на базе одного 
из общих соображений типа ионность — ковалентность или жест-
кость — мягкость (имеется в виду принцип жестких — мягких 
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кислот и оснований), либо с точки зрения представлений о взаим-
ном влиянии (трансвлиянии, которое коррелирует с индуктивным 
эффектом). Возможно также обсуждение полученных результатов 
(экспериментальных или расчетных) с позиций представлений 
о стабилизации неустойчивых состояний окисления переходных 
элементов и других общих концепций. Такие подходы также тре-
буют тренировки.

В учебнике не рассматриваются методы синтеза КС. Это свя-
зано с тем, что синтез КС, как правило, не является тривиальной 
задачей: в большинстве случаев имеет место серьезная специфика, 
обусловленная особенностями химии соответствующих централь-
ных атомов или лигандов. В особенности это касается получения 
разнообразных изомеров. Описание же указанной специфики 
и специфики собственно химии конкретных центральных атомов 
не входит в задачу настоящего курса, в котором делается акцент 
на методических аспектах координационной химии. В то же время 
при составлении ряда задач, в которых так или иначе затрагива-
ются вопросы получения КС, автор полагает, что читатель уже 
владеет некоторыми навыками экспериментальной работы, кото-
рые могут помочь в нахождении правильного подхода к синтезу 
соответствующего КС, а при необходимости он способен самосто-
ятельно ознакомиться с дополнительной литературой. Автор наде-
ется, что студент, освоивший методы синтеза комплексных соеди-
нений (даются в других учебных курсах) и «проникшийся духом 
координационной химии», может успешно ответить на поставлен-
ные вопросы.

При чтении учебника и задач может сложиться впечатление 
определенной их эклектичности. Однако это заложено в основе 
всей химии координационных соединений, которая активно 
использует представления других частных разделов химии, начи-
ная с терминологии. Правда, в данном случае, скорее всего, спра-
ведлива обратная ситуация, когда термины и понятия координа-
ционной химии получили признание в химии в целом и перестали 
быть спецификой только координационной химии. Констатируем, 
что это способствовало размыванию понятийного аппарата соб-
ственно координационной химии и возникновению некой неопре-
деленности в принадлежности таковых.

Пособие оснащено приложением и небольшим справочным мате-
риалом. На наш взгляд, это важно для преподавателей, поскольку 
даст возможность им в случае необходимости быстро генерировать 
задачи и вопросы, не обращаясь к оригинальной литературе. Это 
полезно и для обучающихся, так как может способствовать воз-
никновению вопросов, обращенных к преподавателю, что позволит 
студентам более глубоко усвоить сложный и разнородный мате-
риал основного пособия и настоящего задачника.
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Отметим также, что круг проблем, касающихся физико-хими-
ческого исследования КС для их идентификации в настоящем 
пособии (глава 18), все же ограничен. Так, в тексте практически 
не освещаются проблемы экстракции, ионного обмена, а несколько 
вопросов по электрохимии не показывают применения при иден-
тификации КС вольтамперометрии, кулонометрии и других элек-
трохимических методов, хотя они широко используются для этой 
цели на практике. Круг методов исследования КС можно было бы 
расширить также за счет привлечения сведений, например, 
по ЯМР (в разных вариантах), ЯКР и т.п.1 В то же время автор 
полагает, что это не является задачей настоящего пособия, так 
как выбранные методы и конкретные примеры всего лишь иллю-
стрируют наличие экспериментальных возможностей проведения 
идентификации КС, тем более что по каждому из существующих 
методов наличествует собственная учебная база.

В заключение отметим, что проявившаяся с особой силой 
в последние годы тенденция втиснуть в рамки координацион-
ной химии не свойственные ей проблемы размывает само поня-
тие координационной химии. Это в первую очередь относится 
к еще не структурированной области биокоординационной 
химии, в которой с координационной химией связывают, напри-
мер, попытки создания биомиметических моделей активных 
центров гемовых и негемовых металлопротеинов, а также к изу-
чению реакций переноса электронов и ионов в биологических 
системах, или к исследованию бионеорганических аспектов ком-
плексов отдельных металлов и т. п. Безусловно, перечисленные 
проблемы сами по себе важны (и для практики, и для теории), 
но все же преимущественно для биологии и медицины, для пони-
мания процессов, протекающих в живых системах и организмах, 
а к координационной химии имеют опосредованное отношение. 
Отметим, что по биокоординационной (иногда ее еще назы-
вают медицинской) химии в последнее время изданы собствен-
ные учебники. В связи с этим автор считает нецелесообразным 
помещать соответствующий раздел в настоящее пособие. В слу-
чае необходимости можно обратиться к первому изданию насто-
ящего пособия (2007 г., издательство «Академия»), в котором 
имеется такая глава.

Автор полагает, что усвоение предлагаемого материала позволит 
студентам свободно ориентироваться в координационной химии 
при решении практических задач. Предлагаемый материал может 

1 См. например, новое пособие: Мельниченко М. Я., Агеев Е. П., Лунин В. В. 
Практикум по физической химии. Физические методы исследования. М. : 
 Академия, 2014.



14

помочь обучающимся проводить осознанный выбор и классифика-
цию центральных атомов и лигандов, оценивать перс пективность 
их комбинаций для достижения поставленных конкретных целей, 
оценивать геометрию и устойчивость комплексов, а также может 
помочь в предсказании реакционной способности получаемых 
соединений в процессах замены лигандов и окислительно-восста-
новительных реакциях.

Автор благодарен академику Юрию Дмитриевичу Третьякову 
за инициативу написания настоящего пособия, весьма признате-
лен доктору химических наук, профессору Анатолию Александро-
вичу Ищенко и доктору физико-математических наук, профессору 
Андрею Игоревичу Дементьеву за поддержку и полезные замеча-
ния, докторам химических наук Наталье Николаевне Желигов-
ской, Наталье Петровне Кузьминой, Андрею Рафаиловичу Каулю 
за ценное обсуждение, интерес к работе и поддержку, нашим 
коллегам кандидатам химических наук Владимиру Дмитриевичу 
Долженко и Андрею Анатольевичу Дроздову за придирчивую 
и доброжелательную критику, а будущим читателям – авансом 
за критические замечания и пожелания, которые будут приняты 
с благодарностью.

После изучения данного курса студент должен:
знать
•  терминологию и номенклатуру КС и их возможные класси-

фикации;
•  основы проблем химической связи в КС;
•  вопросы  геометрии,  стереохимии  и  устойчивости  КС, 

их реакционную способность и дизайн;
уметь
•  проводить осознанный выбор и классификацию центральных 

атомов и лигандов, оценивать перспективность их комбинаций для 
достижения поставленных конкретных целей;

•  оценивать геометрию и устойчивость комплексов и предска-
зывать реакционную способность получаемых соединений в про-
цессах замены лигандов и окислительно-восстановительных реак-
циях;

владеть
•  навыками свободного ориентирования в проблемах коорди-

национной химии при решении практических задач.



Раздел I.  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КООРДИНАЦИОННОЙ 
ХИМИИ
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Глава 1.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационные и комплексные соединения

Прежде чем приступить к изложению курса химии координаци-
онных соединений, попытаемся разграничить понятия «комплекс-
ное соединение» и «координационное соединение». Корректное 
определение этих терминов дать очень трудно из-за широчайшего 
ассортимента и разнородности веществ, считающихся координа-
ционными, или комплексными.

Известно множество определений понятия «комплексное соединение». Дис-
куссия по этому вопросу не завершена до настоящего времени. Приведем только 
некоторые мнения. Так, Л. А. Чугаев полагал, что комплексными являются продукты 
сочетания молекул соединений первого порядка. По Ф. Файглю, это соединения, 
строение которых не может быть объяснено привычным числом валентностей 
элементов. Б. В. Некрасов говорил о соединениях, образующихся путем взаимо-
действия составных частей, не связанного с возникновением новых электронных 
пар. Ф. Басоло и Р. Пирсон к комплексам относили соединения, содержащие цен-
тральный атом или ион (обычно металла), окруженный некоторым числом ионов 
или молекул. А. К. Бабко, как и Л. Г. Силлен, комплексной считали любую сложную 
группу, существующую в растворе как единое целое и отличающуюся по свойствам 
от компонентов, их образующих. А. Барнард полагал в качестве комплексного сое-
динения конечную группу атомов, связанных преимущественно ковалентными 
связями, которая остается как целое в растворе и которая имеет свойства, отличные 
от свойств составляющих ее атомов.

В пособии Ю. Н. Кукушкина1 (1985) предлагается следую-
щее определение: «координационными называются соединения, 
существующие как в кристаллическом состоянии, так и в рас-
творе, особенностью которых является наличие центрального 
атома (акцептора электронов), окруженного лигандами (донорами 
электронов)». Кроме того, им делаются следующие уточнения: 
«лиганды способны ступенчато и обратимо отщепляться от цен-
трального атома по гетеролитическому типу; в большинстве слу-
чаев в молекулярном виде координационные соединения могут 

1 Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. М. : Высш. школа, 
1985.
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рассматриваться как состоящие из простых, способных к самосто-
ятельному существованию молекул».

В Химической энциклопедии 1990 г.1 между координацион-
ными и комплексными соединениями фактически ставится знак 
равенства: «Координационные (комплексные) соединения, содер-
жат катионный, анионный или нейтральный комплекс, состоящий 
из центрального атома (или иона) и связанных с ним молекул или 
ионов — лигандов. Центральный атом (комплексообразователь) — 
обычно акцептор, а лиганды — доноры электронов и при образова-
нии комплекса между ними возникает донорно-акцепторная, или 
координационная, связь. Комплекс может быть электронейтраль-
ным, или неэлектролитом, иметь положительный заряд (комплекс-
ный катион) или отрицательный (комплексный анион)».

Таким образом, в обеих формулировках подчеркивается нали-
чие электронного переноса от донора на акцептор. Однако сейчас 
ясно (подробнее см. главу 4), что в реальности в химических сое-
динениях никакого донирования или акцептирования электрон-
ной плотности нет, а эти термины имеют какой-то смысл только 
в случае образования конечного соединения. Кроме того, представ-
ления о таком эффекте появились в полуэмпирических квантово-
химических методах расчета электронного строения. Поэтому при 
формулировании понятия «комплекс» или «координационное сое-
динение», на наш взгляд, предпочтительнее опираться на реальные 
факты, прежде всего, на данные о геометрическом строении соеди-
нений.

Координационным соединением назовем такое индивидуаль-
ное химическое соединение, которое:

1) содержит не меньше трех сортов атомов металлов и неметал-
лов (как правило, кроме водорода), его составляющих;

2) содержит хотя бы один многоатомный структурный фраг-
мент (или ион), в котором присутствует не меньше двух сортов 
атомов, причем хотя бы в одном структурном фрагменте соедине-
ния (или иона) по крайней мере один из атомов является «цен-
тральным», а также возможно выполнение следующего дополни-
тельного условия: указанный структурный фрагмент, переходя 
в раствор, расплав или газовую фазу, может быть и видоизменяясь, 
должен сохранить тот же центральный ион2.

В отличие от координационного соединения, комплекс в каче-
стве центрального атома содержит атом металла.

1 Буслаев Ю. А., Ильин Е. Г. // Химическая энциклопедия : сб. М. : Изд. СЭ, 
1990. С. 467.

2 Эта возможность не всегда устанавливается экспериментально, как в случае, 
например, так называемых двойных солей; поэтому в каждом конкретном случае 
следует относиться к дополнительному условию, как к рекомендации, отдавая 
приоритет 1 и 2 признакам.
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Отметим, что в случае гидридов металлов, например, с анионами состава [PtH6]4–, 
атом водорода, выступающий в качестве лиганда, должен учитываться в качестве 
такового, т.е. это соединение является комплексным. Если же атом водорода вхо-
дит в состав сложного лиганда, то в этом случае следует рассматривать весь лиганд 
в целом, как, например молекулы воды в аква-комплексах (к примеру [Cr(H2O)6]3+).

Принимаемое здесь определение, к сожалению, не свободно 
от недостатков, но на практике оно, по-видимому, предпочтитель-
нее, так как намечает границы существования комплексных сое-
динений. Понятно, что если пытаться формулировать этот термин 
с иных позиций, например с точки зрения классического учения 
о валентности, представлений о природе сил комплексообразова-
ния, устойчивости соединений в растворе и т.п., могут возникнуть 
логические противоречия в связи с известными трудностями соот-
ветствующих теорий, усложняющими понимание.

Из общего курса химии известно, что химические элементы 
способны к образованию так называемых «простых»1 (точнее 
«бинарных») соединений (старое название: соединения «первого 
порядка»). К ним относятся, например, оксиды (Na2O, CuO), гало-
гениды (NaCl, CuCl2) и т.п. В ряде случаев они могут сочетаться 
между собой, образуя ионные или нейтральные соединения «выс-
шего порядка».

Например, два «простых» соединения PCl5 и P2O5 при взаимодействии дают соеди-
нение, состоящее из атомов более чем двух сортов — POCl3 (выполняется признак 1), 
и с центрально расположенным атомом фосфора (выполняется признак 2, так как стро-
ение оксохлорида — псевдотетраэдрическое). Можно ли признать оксохлорид фосфора 
комплексным соединением? Безусловно — нет, так как к комплексным относятся со-
единения металлов (признак 3 не соблюден).

Точно так же соль Nа2SO4 содержит сульфат-ион 2–
4SO  с тетраэдрическим строе-

нием и центрально-расположенным атомом серы. Сульфат-ион в растворе пред-
ставляет собой самостоятельную частицу. Однако эта соль не считается комплексной 
также по признаку 3.

Далее, для NaCl в его структуре можно выделить два октаэдрически построенных 
структурных фрагмента — <NaCl6> и <ClNa6>, которые соответствуют п. 2 — т.е. тре-
бованию наличие центрально-расположенного атома. Однако здесь не выполняется 
признак 1, что не позволяет говорить о хлориде натрия, как комплексном соединении.

В то же время часто можно говорить и о координации. Так, 
в растворе, как мы знаем, тот же NaCl полностью распадается 
на гидратированные ионы, в том числе и ионы [Na (H2O)n]+, кото-
рые по признакам 1, 2, 3 являются комплексными, в расплаве NaCl 
имеются локальные участки, в которых атомы хлора координиру-
ются атомами натрия.

1 Часто называемые «простыми», эти соединения таковыми не являются, так 
как строение соответствующих химических частиц в растворе и кристаллическом 
состоянии оказывается достаточно сложным, хотя и отвечает ожидающейся для 
«простых» соединений стехиометрии типа АВ, АВ2 и т.д.
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Очевидно, что понятие «координация» — более широкое, 
нежели «комплексообразование», и при его описании можно огра-
ничиться признаком 2. Поэтому, например, соединения POCl3 
и 2–

4SO ,  содержащие центр координации, являются координаци-
онными, но не комплексными.

Часто, характеризуя комплексный ион (или комплекс), имеют 
в виду сложный ион, состоящий из атома элемента в определенном 
состоянии окисления, связанного с одной или несколькими моле-
кулами или ионами со свойствами, отличными от свойств состав-
ляющих молекул (химических частиц).

Например, тетрапиридинкупро (II) нитрат [Сu(ру)4](NO3)2 можно рассматривать 
как продукт взаимодействия Cu(NO3)2 и пиридина (ру), причем свойства комплекса 
отличны от свойств исходных веществ. Способный к существованию в растворе 
и в кристаллическом состоянии комплекс [Сu(ру)4]2+ состоит из центрального иона 
Сu(II) и координированных четырех молекул пиридина.

Обычно имеется в виду, что комплексные соединения присут-
ствуют либо в водных (или неводных) растворах, либо выделя-
ются из них (путем кристаллизации или за счет малой раствори-
мости). В растворах комплексы достаточно часто диссоциируют, 
и там содержатся положительно и отрицательно заряженные 
частицы — катионы и анионы. В зависимости от рассматривае-
мой системы возможны варианты, когда собственно комплекс 
существует только в анионной форме (тогда в качестве противо-
иона — катиона выступают сложные ионы типа [NR4] + или «про-
стые» частицы типа Мn±: например, Cs+ в Cs2[CeCl6]), либо только 
в катионной форме (в качестве «противоиона» выступают анионы, 
например, [Co(phen)3]2+[(NO3)2]2–, здесь phen-1,10-фенантролин). 
Встречаются соединения, включающие комплексные катионы 
и анионы (например, [Co(NH3)6]3+[Co(NO2)6]3–). Известны также 
комплексные частицы, не несущие на себе заряда, например изо-
меры [Pt(NH3)4Cl2].

Можно ли считать комплексными соединения, в структуре которых в качестве 
центральных содержатся фрагменты, состоящие из нескольких атомов металла?

По Вернеру в качестве центрального обычно принимается единичный атом. Од-
нако, на наш взгляд, здесь важен не столько принцип единичности, сколько принцип 
центрального расположения атома или связанной группы атомов (как в кластерных 
соединениях) в структуре, к которым координируются лиганды. Поэтому соедине-
ния, в которых складывается невернеровская ситуация, относятся к комплексным 
(при выполнении признака 3). Аналогично би-, три- и другие полиядерные соеди-
нения с «металлическими» центральными атомами — комплексные соединения1.

К комплексным можно отнести и некоторые металлоорга-
нические соединения (МОС), содержащие в молекуле связь 

1 См., например, журнал «Успехи химии 1985. Т. 54 (4)», целиком посвящен-
ный подобным соединениям.
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металл—углерод (М—С) при условии выполнения п. 2 исходной 
дефиниции. Некоторые МОС со связью М—С (цианиды, кар-
биды, а в некоторых случаях и карбонилы металлов) в органиче-
ской химии не рассматривают, так как считают неорганическими. 
К последним относится и типичное комплексное соединение соль 
Цейзе K[PtCl3(CH2=CH2)] ·Н2О) (получена в 1827 г.), хотя его 
и считают первым известным МОС.

Таким образом, закономерности, которые лежат в основе полу-
чения координационных соединений, и законы, управляющие про-
цессами их образования, изучают в химии координационных соеди-
нений, которая в качестве частной включает химию комплексных 
соединений.

1.2. Терминология химии координационных соединений

Центральный атом (ион) (комплексообразователь) — основной 
признак координационного соединения. Если такой атом (или 
ион) оказывается атомом металла, то следует говорить о комплекс-
ных соединениях. В качестве комплексообразователя может слу-
жить и совокупность атомов металла, вокруг которой располага-
ются соответствующие лиганды.

Лиганды (устар.: адденды). Лигандами называют атомы 
и атомные группировки, входящие в состав координационного 
соединения и связанные с центром координации. Это могут быть 
ионы (например, Cl–, F–) или молекулы (например, С2Н2), прямо 
взаимодействующие с координационным центром, либо атомные 
группировки, включающие в себя указанный центр. Например, 
этилендиаминтетраацетатный ион способен образовывать внутри-
комплексное соединение, в котором комплексообразователь прямо 
взаимодействует с кислородными атомами этого иона.

Особняком стоят кислородные соединения. Так, если супе-
роксо- 2(O )−  или пероксо- 2

2(O )−  группировки связаны с координа-
ционным центром, то соответствующие соединения считают коор-
динационными. Однако, оксидные соединения, в которых 
принимается существование ионов О2–, как координационные 
обычно не рассматривают. В то же время в случае некоторых 
«тройных» оксидов иногда бывает удобно отойти от этого правила. 
Это относится, например, к перманганатам или оксохроматам (VI) 
(удовлетворяют пп. 1—3 формулировки предыдущего раздела), 
которые для некоторых приложений могут служить модельными. 
По крайней мере, М. Тоуб (см. главу 13) в своем известном посо-
бии по реакционной способности комплексных соединений обсуж-
дает ионы перманганата наравне с другими комплексами.
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Координационная сфера. Считается, что координационные сое-
динения состоят из внутренней и внешней координационных сфер. 
Внутренняя сфера состоит из центрального атома, вокруг которого 
координируются лиганды, с ним связанные. Иногда внутреннюю коор-
динационную сферу называют первой сферой, а внешнюю — второй.

Вопрос о том, насколько далеко в пространстве простирается влияние централь-
ного атома внутри координационной сферы, теоретически не решен. Эмпирические 
данные здесь весьма противоречивы, в особенности это касается комплексов, суще-
ствующих в растворах. Обычно полагают, что пространственная область валентного 
влияния центрального атома и определяет размер координационной сферы, а также 
число и способ упаковки лигандов в ней. Этот тезис, впрочем, касается не только 
комплексов в растворах, но и комплексов в твердой фазе. В частности, существование 
множества гигроскопичных комплексов возможно за счет так называемой «валентной 
ненасыщенности» центрального атома безводного соединения.

Способ упаковки лигандов в комплексах характеризуется 
с помощью термина «координационный полиэдр».

Координационные полиэдры — это виртуальные молекуляр-
ные многогранники, вершинами которых служат атомы лигандов, 
непосредственно связанные с центральным атомом. Виртуаль-
ность определяется тем, что химическая связь имеет место между 
центральным атомом и вершинами, но не между последними.

Число вершин равно координационному числу комплексообра-
зователя. Ребра координационного полиэдра — отрезки прямых, 
попарно соединяющие атомы его координационной сферы. В кри-
сталлохимии координационная сфера определяется следующим 
образом: если все рассояния металл — лиганд равны, то координа-
ционный полиэдр может быть вписан в сферу, которая и является 
искомой сферой.

Число различных полиэдров при заданном числе вершин опре-
деляется теорией многогранников. Все реальные координацион-
ные полиэдры — выпуклые.

Полиэдры наивысшей симметрии среди топологически экви-
валентных реализуются в том случае, если все лиганды одина-
ковы или близки по структуре; в большинстве реальных молекул 
наблюдаются отклонения от правильных фигур (при сохранении 
числа вершин, ребер и граней), например, тригональная пирамида 
вместо тетраэдра, тетрагональная бипирамида вместо октаэдра.

Понятие «координационный полиэдр» иногда формулируется 
через понятие «координационный многогранник». Понятно, что 
выпуклый координационный полиэдр должен иметь минимально 
возможный объем при данном числе и способе упаковки в нем 
лигандов. Способ выбора такого полиэдра определяется геометрией 
комплекса и во многом зависит от типа его структуры. Степень 
искажения координационного полиэдра (δ) задается соотношением

2

1
,

( 1)i

dν

=

∆δ =
ν −∑
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где ∆d — расстояние между вершинами координационного поли-
эдра, ν — координационное число.

В случае «гетеродесмических», прежде всего «островных», 
структур комплексные частицы (или ионы) обычно относительно 
изолированы, и выбор полиэдра не вызывает сложности; это наи-
более распространенный случай, так как он охватывает большин-
ство структур комплексных соединений с органическими (в том 
числе крупными) лигандами. В «гомодесмическом» случае можно 
ограничиться поиском выпуклых фигур минимального объема, 
позволяющих говорить об определенной стехиометрии.

Отметим, что в литературе встречаются попытки противопоставления термино-
логий координационной химии и кристаллохимии, в первую очередь касающихся 
координационных полиэдров. На наш взгляд, в данном случае полезнее говорить 
о дальнейшем развитии более объемной области координационной химии за счет 
использования успехов в довольной узкой нише, занимаемой кристаллохимией.

Так, в кристаллохимии в последнее время приобрело известность понятие о полиэ-
драх Вороного — Дирихле (ВД). Для центрального атома А полиэдром ВД называют вы-
пуклый многогранник, ограниченный плоскостями, которые проведены через середины 
отрезков, связывающих этот атом с его соседями, перпендикулярно этим отрезкам. Каж-
дому кристаллографически неэквивалентному атому соответствует свой полиэдр ВД, 
а структуру кристалла в целом можно рассматривать как совокупность всех полиэдров 
ВД, соприкасающихся гранями и полностью заполняющих все пространство кристалла.

Применение представлений о полиэдрах ВД в последнее время позволило про-
вести кристаллохимический анализ и классификацию множества кристаллических 
координационных (и комплексных) соединений (см., например, статью И. В. Мо-
розова и других по способам координации и особенностям стереохимии анионов 

3NO−  в неорганических нитратах1 и публикации группы В. Н. Сережкина2).

С понятием координационного полиэдра коррелирует понятие 
о координационном числе.

Координационное число (КЧ) центрального атома в координа-
ционном соединении — число электрондонорных центров лигандов 
(атомов или π-связей), непосредственно взаимодействующих с ком-
плексообразователем. Для комплексных соединений с монодентат-
ными лигандами КЧ равно числу лигандов ближней координаци-
онной сферы, а в случае полидентатных лигандов — числу таких 
лигандов, умноженному на дентатность. В случае низкосимметрич-
ного координационного полиэдра КЧ определяется по числу атомов, 
находящихся вблизи от сферы, очерченной из центра комплекса 
минимальным радиусом и включающей максимальное число атомов.

1 Морозов И. В., Сережкин В. Н., Троянов С. И. // Изв. Академии наук, сер. хим. 
2008 (3). С. 429.

2 Сережкин В. Н. и др. В сб. тезисов докладов на IV Национальной кристалло-
химической конференции 2006 г. (Черноголовка, июнь 2006 г.). М. : Макс-Пресс 
(например, см. доклады У-27: «Новый метод анализа межмолекулярных взаимо-
действий»; С2-2: «Кристаллохимическая роль оксалат- и малонат-ионов»; С3-50: 
«Анализ структуры ромбических перовскитов с помощью полиэдров Вороного — 
Дирихле» и др.).
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Часто задают вопрос: «Необходимо ли при определении коор-
динационного числа учитывать неподеленные электронные пары?» 
При ответе на него акцентируем внимание на том, что неподелен-
ные электронные пары все же — виртуальные объекты. Они, как 
полагают, могут влиять на свойства соединений, даже могут про-
явиться на картах распределения электронной плотности в виде 
слабых максимумов. Неподеленные электронные пары с точки зре-
ния теории располагаются на несвязывающих или атомных орби-
талях. Поэтому их не учитывают при определении КЧ.

Наиболее привычны КЧ 4 и 6, хотя известно множество ком-
плексов, центральные атомы которых имеет КЧ 2, 3, 5, 7, 8 и более. 
Для большинства комплексообразователей КЧ — величина пере-
менная, зависящая от соотношения размеров центрального атома 
и ближайших (донорных) атомов лигандов, природы лиганда, 
а также от электронной конфигурации, состояния окисления 
и свойства «мягкости-жесткости» комплексообразователя; неко-
торые примеры приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Координационные числа и примеры комплексообразователей
КЧ Конфигурация Комплексообразователи

4 Плоский квадрат Ni(II), Pt(II), Pd(II), Rh(I), Ir(I), Au(III)
4 Тетраэдр Cu(I), Au(I), Be(II), Zn(II), Cd(II), 

Hg(II), Co(II), Ni(0) 
6 Октаэдр Сr(III), Со(III), Pd(IV), Pt(IV) 
2 Линейная Сu(I), Ag(I) и Аu(I) 
3 Треугольная Сu(I), Ag(I) и Аu(I) 
5 Тетрагональная пирамида, 

тригональная бипирамида
Fe*, Ni**

7—15 Лантаниды, актиниды, Zr(IV), 
Hf(IV), Th(IV), Та(V), Nb(V) 
и U(VI), Мо(VI), W(VI) 

* В соединении Fe(CO)5.
** В [Ni(dmg)2Вr], где dmg — диметилглиоксим. 

КЧ 4. Тетраэдрическая геометрия встречается у частиц [MX4]n–, где Х — моно-
дентатный лиганд, а связь М—Х в заметной мере ионная, когда ионы металла преи-
мущественно сферичны. Например, это характерно для ионов [MnCl4]2–, [FeCl4]–, 
[CoCl4]2–, [NiCl4]2–, [HgBr4]2–. Тетраэдричны оксо-анионы: [MnO4]2–, [CrO4]2–, 
[Cr2O7]2–, а также координационные полиэдры, стабилизирующиеся при определен-
ном сочетании электронных и пространственных факторов. Ярким примером здесь 
является [Ni(PPh3)2X2]. Наконец, тетраэдричны ковалентные соединения с цен-
тральными атомами, удовлетворяющие правилу 18 электронов (см. параграф 3.4) 
и электронными конфигурациями d10: [Ni(CO)4], [Pt(PF3)4], [Cu(PPh3)3I].

Для существования плоскоквадратной геометрии необходимы предпосылки, 
обеспечивающие наличие электронной плотности над и под плоскостью. Часто 
их связывают с неподеленными электронными парами. Наиболее характерна такая 
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геометрия для комплексов металлов с электронной конфигурацией d8. Такую гео-
метрию связывают также с природой лигандов ближнего окружения.

КЧ 6. Шестикоординационные комплексы известны для всех переходных металлов 
d-блока. В то же время, неискаженная октаэдрическая геометрия преобладает в случае 
d1, d3 и низкоспиновых d6 электронных конфигураций центрального атома. Так, именно 
правильные координационные полиэдры характерны для производных V–1, Nb–1, Ta–1, 
Cr0, Mo0, W0, Mn+1, Tc+1, Re+1, Fe+2, Ru+2, Os+2, Co+3, Rh+3, Ir+3, Ni+4, Pd+4, Pt+4.

Дентатность лиганда. Дентатность определяется числом коор-
динационных мест, с помощью которых лиганд может присоеди-
ниться к центральному атому в комплексе. Так, молекула аммиа ка, 
многие однозарядные кислотные остатки и некоторые другие 
группы, непосредственно связанные с центральным атомом и зани-
мающие одно координационное место, — монодентатны (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Типичные монодентатные лиганды

Донорный атом Примеры
O H2O, OH–, ONO–, ROH, RCHO
S R2S, SCN–, S2–

N NH3, C6H5N, 2NO ,−  RNH2, N2H4, 3N ,−  RCN, NCS–

P R3P, PX3 (X = F, Cl, Br, I) 
As R3As
C CO, CN–, RNC
X F–, Cl–, Br–, I–, О–, Н–

Если с центральным атомом в координированной группе непо-
средственно связано два и более донорных атомов лиганда, то такие 
группы называются би-, три- и, в общем случае, полидентатными. 
В качестве полидентантных лигандов могут выступать:

•  нейтральные молекулы (этилендиамин, пропилендиамин);
•  кислотные остатки многоосновных кислот (например,  2

2 4C O ,−  
2

2 8S O ,−  2
4SO );−

•  анионы аминокислот (например, NH2—CH2—СОО–), диок-
симы (R—С—С—R) и другие группы.

Координационные соединения, содержащие в своем составе 
полидентантные лиганды, присоединенные к центральному атому 
посредством нескольких связей, образованных различными ато-
мами полидентатного заместителя и образующими циклы, назы-
ваются хелатными соединениями.

Например NO -группировка3
−  (рис. 1.1) способна присоединяться к централь-

ному атому либо через посредство одного атома кислорода (тогда она монодентатна), 
либо за счет двух атомов кислорода (бидентатный случай), либо может выступать 
в роли мостика. Бидентатны этилендиамин NH2—СН2—СН2—NH2 (занимает два 
координационных места за счет двух атомов азота), оксалат-ион 2

2 4C O −  (связь осу-
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ществляется посредством двух атомов кислорода), тридентатен триаминопропан 
NH2—СН2—CH(NH2)—СН2—NH2 (трехкоординационный лиганд).

Четырехдентатен триаминотриэтиламин N(CH2—СН2—NН2)3, образующий, 
например, комплексы: [CuN(CH2—CH2—NH2)3]2+, PtN(CH2—CH2—NH2)3I2+, 
[NiN(CH2—СН2—NH2)3]2+. Полидентатными являются: анион этилендиаминтетраук-
сусной кислоты (обозначение: кислота — ЭДТК, анион этой кислоты — ЭДТА, H4L)

CH2O–

O

O–

C

C

O

CH2
N CH2 CH2 N

O
CH2

CH2

C

C
O

O–

O–

и тетра- (2-аминоэтил) этилендиамин
CH2NH2

NH2

CH2

CH2 CH2
N CH2 CH2 N

CH2

CH2

NH2

NH2

CH2

CH2

Эти лиганды в зависимости от условий могут оказаться пента- и гексадентатны-
ми. Так, с Со(II) ЭДТА образует соединение [Со(ЭДТА)Вr]3–, в котором пять коор-
динационных мест заняты этилендиаминтетраацетато-группой, а шестое — атомом 
брома. В соединениях трехвалентного кобальта этилендиаминтетрауксусная кислота 
может занимать как пять (являясь пентадентатной), так и шесть координационных 
мест. Так, в результате окисления М3[Со(ЭДТА)Вr] образуется М2[Со(ЭДТА)Вr], 
а М[Со(ЭДТА)] получается по реакции

[Со(NH3)6]Х3 + Н4(ЭДТА) → NH4[Со(ЭДТА)] + 3NH4X + 2NH3

Концевой монодентатный тип Концевой бидентатный тип

Мостиковый тип

Сd(1) Au(1)
Cu(1) Eu(1)

Cu Cu
Be Cd Ni

CdMnPrMnCd

Рис. 1.1. Типы координации нитратных группировок в структурах 
неорганических нитратов

(И. В. Морозов и др.)
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