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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюпуачьностъ темы. К числу фундаментальных проблем современ

ной неорганической .XHMIUI относится исследование коордннациогпгого по
ведения би- и полифупкциональных л1и-андов, поскольку оно охватывает 
вопросы конкуреит1юго связывания с атомами металлов, донорно-
акцепторного взаимодействия, связевой изомерии, стерео- и региоселектив-
ного координационного аштеза, специфического комплексообразования в 
биологически важных объектах. При этом осодып интерес представляют 
фосфорсодержащие соед^шения, играющие исключительно важную роль в 
развитии представлений о координационной связи, геометрическом строе
нии и структуре комплексов, взаимном влиянии внутрисфсрных лигандов, а 
также в прогрессе металлокомплексного катализа. Важное место здесь за
нимают Р,М-бидентатные системы. Обладая свойствами мягкого и жесткого 
оснований, они способны к направленной организащги координационной 
сферы металла, посгроеш1ю биметаллических и полнядерных систем, пере
распределению функций в каталитическом цикле. Металлокомплексы на их 
основе зарекомендовали себя эффективными кaтaлизaтopa^н^[ ряда практи
чески значимых процессов, например, гидрирования, гидроформилнрова-
1ШЯ, гидроснлнлировання С=0 и С=С связей, гидроборирования, аллильно-
го алкилировання, кросс-сочетания. 

Однако ряд Р,К-бндептатных лигандов, используемых в координаци
онном синтезе и катализе, ограничен и представлен практически только 
амннофосфинами, реже амшюфосфинптами, в связи с чем представляется 
актуальным поиск новых классов Р,Н-бидентатных систем. Перспективным 
подходом к решению этой задачи является введение принципиально иного 
- фосфитного (амидофосфитного) донорного центра, что позволяет полу
чить новый класс P,N-лигандов, в том числе различные хиральные соедине
ния на оаюве распространенных пр1фодных предшествешппсов. Это связа
но с рядом неоспоримых достоинств фосфитов и амидофосфитов. Во-
первьпс, с синтетической доступностью, поскольку подавляющее большин
ство таких веществ, в т.ч. функционализированных, достаточно легко (в 
одну-две стадии) и с высоким выходом получаются из простейписх синто-
нов. Во-вторых, с отсутствием в их структуре Р-С связи, существенно за
трудняющим окислительную деструкцию лиганда, являющуюся серьезной 
проблемой в фосфорорганическом и координационном синтезе, а также в 
некоторых каталитических процессах, например, в гидроформилировании. 
Наконец, выраженньп! тг-акцепторньи"! характер фосфитов обеспечивает их 
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выдающееся положение в спектрохимическом ряду фосфорсодержащих пи-
гандов, в т.ч. высокие значения электро1шого параметра 1, что позволяет 
коорд1Шированным фосф1ггам стабилизировать низкие степени окисления 
атомов-комплексообразователей и повысить их электрофильность. В то же 
время, богатый арсенал методов синтеза производных фосфористой кисло
ты открывает путь к целенаправленному варьированию структуры фос
форного центра Р,К-бидентатных систем (например, путем частичной или 
полной замены связей Р-0 на P-N) и тем caiu>iM к тонкой регуляции î ix хи-
ini4ecK0H устойчивости, донорно-акцепторного отношения, стерических 
требовашн"!, а, следовательно, координационной и каталитической актив
ности и селективности. 

Другим подходом к получению металлокомплексов с нетривиальны
ми Р,Н-бидентатными лигандами является координация гидрофосфоранов 
(ГФ). Более того, координационные возможности ГФ гораздо шире, и они 
являются самыми вариабельными фосфорсодержащими лигандами, спо
собными к Р-, N-, P,N-, Р,0- и К,К-связыванию, хотя, па первый взгляд, в их 
структуре отсутствуют потенциальные донорные центры: атом фосфора не 
располагает неподеленной электронной парой (НЭП), а НЭП атомов азота 
или кислорода должны находиться в ря - dr, -сопряжении с d-орбитачями 
атома фосфора. Вместе с тем, многие новые комплексы были получены 
имашо при изучении реакционной способности ГФ, при этом бьша синте
зирована целая серия необычных координационных полиэдров. Можно с 
полным основанием утверждать, что любая реакция комплексообразова1шя 
с участием ГФ является неординарной как с точки зрения ее продуктов, так 
и исходных соединений. Однако в координационном синтезе широко ис
следовались только две группы ГФ - бициклические аминофосфораны с 
конденсированными циклами и тетрациклические гидрофосфораны, в связи 
с чем привлечение новых типов ГФ, в частности трициклических и гидро-
спирофосфоранов (ГСФ), представляется актуальным. Необходимо отме-
Tirrb, что ГСФ - крупнейшая и наиболее хорошо изученная группа гидро-
фосфорановых соединешш, вот уже около 35 лет известная в химии ФОС, 
тем не менее до начала настоящего исследования не было описано ни одно
го мегаллопроизводного ГСФ. Это же справедливо и для самой молодой и 
пока немногочисленной, но очень перспективной в координационном син
тезе группы ГФ - трициклических. 

Выбор в качестве объектов исследования комплексов родия, палладия 
и платины определяется как их широкими каталитическими возможностя-



ми, так и спектральнылш особенностями (ввиду налнши карбонильного 
лнгаида-мстки и магнитных изотопов '«sRh и '"Pt), позвохиющими более 
глубоко изучить координационное поведаше новых лигандных систем. 

Цель и задачи работы. Основная цель работы - получение и примене
ние в координационном синтезе принципиально новых классов P,N-
б1щентатных лигандов в рамках фундаментальной проблемы неорганиче
ской химии - выяснения связи между структурами лиганда и образуемого 
им комплекса. Задачами работы были: 

- синтез Р-моно и Р,Ы-бидентат1плх производных фосфористой кисло
ты, а также би- и трициклических гидрофосфоранов, в том числе хираль-
ных на основе доступных оптически активных предшественников - аминос-
пиртов, диодов, терпеноидов, стероидов, алкалоидов. 

- исследование комплексообразования этих соедшюний с [Rh(CO)2Cl]2, 
acacRh(C0)2, PdCodCb, PtCodCb. Изучение зависимости строения образую
щихся металлокомплексов от природы .металла и структуры лиганда. 

- поиск интермедиатов в процессе взаимодействия гидрофосфоранов с 
[Rh(CO)2Cl]2, PdCodCb, PtCodCb с целью обсуждения возможного механизма 
координации ГФ. 

Научная новизна диссертации. На основании выполненных исследова
ний разработаны следующие положения, совокупность которых представля
ется в качестве нового крупного достижения в развитии координационной 
химии: 

Впервые осуществлено взаимодействие Р-монодентатпых эфиров и 
амидов фосфористой кислоты (в том числе серии новых оптически актив
ных) с [Rh(CO)2Cl]2 и MCodCl2, приводящее к образованию [Rh(C0)L(ji-Cl)]2, 
MCI2L2 или MC12(M.-C1)2L2 (М = Pd, Pt). Обнаружена зависимость строения 
образующихся комплексов и их спектральных параметров от природы 
фосфорсодержащего лиганда и металла. При этом впервые в качестве 
партнеров [Rh(CO)2Cl]2 испол1.зованы 1,3,2-д1и-етерофосфолапы, а PdCodCb 
- хиральные амидофосфиты. 

Впервые в координационном синтезе использован новый класс P,N-
бидентатных лигандов - аминофосфшы и акшноамидофосфиты, насчиты-
вающгш более сорока представителей. Проведено их комплексообразова-
ние с acacRh(C0)2, [Rh(CO)2Cl]2, MCodCb, в ходе которого реализуется Р-
моно и (или) Р,М-б1адентатный тип связывания (как хелатный, так и мостп-
ковый) в составе acacRh(CO)L, [RliCl(CO)L], [Rh(C0)L(|u-Cl)]2, [RliCl(CO)(n-
L)]2, PdCbL, PtCbLj, Pd2Cl2(p-Cl)2L2, [MCl2(n-L)]„, (M = Pd, Pt). Выявлена зави-



симость структурных и спектральных особешюстей полученных мсталло-
комплексов от а) строения фосфорного центра, б) характера заместителей 
при атоме азота, в) даишы моста между атомами фосфора и азота, г) при
роды металла, д) природы растворителя. В интервале температур от -80°С 
до +35°С зарегистрирован и идентифицирован ряд интермедиатов реакции 
[Rh(CO)2Cl]2 с различными ам1шофосфитами, установлены ее ассоциатив
ный характер и зависимость от строения лиганда. Показаны рельефные от
личия направления комплексообразования Р-моно, Р,0- и Р,М-бидентатных 
производных фосфористой кислоты. 

Разработаны новые методы фосфорилирования цинхоновых и мор-
финановых алкалоидов, приводящие к получению хиральных аминофосфи-
тов и аминоамидофосфитов с дополнительными донориыми центрами. На 
их основе сфоршфованы acacRh(CO)(T]'-L), acacRh(C0)(ri2-L), [КЬС1(С0)(ц-
Ь)]з, [MCl2(M.-L)]n, (п = 2 - 23, М = Pd, Ft), где фосфорсодержащие соединения 
координированы Р-моно или Р,Ы-бидентатно. 

Осуществлена новая реакция гидроспирофосфоранов с переход1и.1ми 
металлами, в ходе которой реализуется раскрытие одного оксазафосфоли-
динового цикла и Р,М-б1щентатное связывание "открытой" формы с ато-
мом-комплексообразователем. Установлено, что взаимодействие ГСФ с 
[Rh(CO)2Cl]2 и MCodCb протекает значительно медленнее, чем аналогичные 
процессы с участием Р(111)-лигандов и зависит от природы фосфорана, ме
талла и растворителя. При этом образуются би- и циклоолигоядерные со
единения [RhCl(CO)(̂ -L)] п (п = 2 - 6) и хелатные MCbL (М = Pd, Pt), склонные 
в органических средах к реорганизащш с увеличением степени нуклеарно-
сти. 

Предложен новый способ получения родиевых и палладиевых ком
плексов [RhCl(CO)L], [PdCl2(n-L)]a с Р,К-бидентатными лигандами посредст
вом координацш! сформированных in situ бщиклических гидрофосфора-
нов. 

Впервые использован в металлокомплексном синтезе уникальный 
трициклический гидрофосфоран, демонстрирующий фосфоранидный (в со
ставе Pd2Cl2(̂ i-Cl)2L2 и [PtCodCIL]''Cr) и Р,М-бидеитатный в (составе PtCbL) 
типы связывания с металлом. При этом выделен в аналитически чистом ви
де и подробно охарактеризован первый стабильный палладирова1шый 
фосфоран. 

Предложен возможный механизм координации гидрофосфорановых 
соединешш. В интервале температур от -93°С до +60°С детектированы и 



идентифицированы аддукты по аксиальному азотному (кислородному) до-
норному центру, рассматриваемые как потенциальные интермсдиаты реак
ции комплексообразования ГФ. Обнаружена коррелщия между реакцион
ной способностью и льюисовой основностью фосфоранов. 

Получено, охарактеризовано и использовано в неорганическом сш1-
тезе около тридцати новых Р(П1)- и P(V)- оптически активных лигандов -
аминофосфитов, аминоамидофосфитов и гидрофосфоранов, в том 'шсле на 
основе доступных природных предшественников - терпеноидов, стероидов, 
алкалоидов. 

Практическая ценность диссертации. Разработаны доступные препа
ративные методики получеш1я необходимых в практике координационного 
синтеза разнообразных Р-моно, Р,0- и Р,М-бидентатных лигандов, легко (в 
одну-две стадии) и эффективно (с высокими химическилпг выходами) кон
струируемых из распространенных синтонов: сшфтов, амипоспиртов, дио-
лов, аминов, стероидов, алкалоидов, терпеноидов. С опорой на принщши-
ально новые лигандные системы предложены методы направленного по
строения первой коордшгацнонной сферы родия (I), палладия (II), 
платины (II), а также коордниацпопиых по;шэдров различной степени 
сложности. Серия неизвестных ранее оптически активных ашжофосфитов, 
аминоамидофосфитов и гидрофосфоранов, а также их родиевых, па]шадне-
вых, платиновых комплексов обоснованно рекомендована для использова
ния в асимметрическом катализе, в частности в реакциях гидроформилиро-
вания, гидросилилирования, кросс-сочегания, гидроцианировання, гидро-
борнрования, аллильного алкилирования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Дизайн и сшггез принципиально новых Р,К-бидентатных лигандов 

- аминофосфитов и аминоамидофосфитов. 
2. Закономерности комплексообразования с родием (I), палладием (II), 

платиной (II) Р,Ы-бидентатных производных фосфористой кислоты; сопос
тавление с таковыми для Р-моно и Р,0-бидентатных соединешш с адекват
ным строением фосфорного центра. Зависимость структурных, и спектраль
ных параметров образуемых комплексов от природы фосфорсодержащего 
лиганда, металла и растворителя. 

3. Новые реакции координации гидроспирофосфоранов и трщисли-
ческого гидрофосфорана с родттем (I), палладием (II), илаитой (II); зависи
мость строения их продуктов от характера исходных металлокомплексов и 
фосфорановых лигандов. 



4. Возможный механизм координации гидрофосфорановых соед1ше-
1ШЙ, корреляция между реакционной способностью и лыоисовой основно
стью фосфоранов. 

5. Получение и комплексообразование хиральных аминофосфитов, 
аминоаьшдофосфитов и гидрофосфоранов, в том числе на основе доступ-
пых природных предшественников - терпеноидов, стероидов, алкалоидов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались 
и обсуждались на V Всесоюзном научно-практическом совещании "Химия, 
технология и применение благородных металлов" (Черноголовка, 1985), 
Втором республиканском совещании по асимметрическим реакциям 
(Телави, 1989), Молодежном коллоквиуме по химии фосфорорганических 
соединений им. А.Е. Арбузова (Ленинград, 1990), XI Международной кон
ференции по химии фосфора (Таллинн, 1990), XV Менделеевском съезде по 
общей и приклад1юй химии (Минск, 1993), Симпозиуме по органической 
химии (Санкт-Петербург, 1995), VI Международной конференции 
"Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" (Иваново, 
1995), XVIII Чугаевском совещании по химии координационньга соедине-
Hidi (Москва, 1996), XI Международной конференции по хишш соедине1шй 
фосфора (Казань, 1996), Молодежном симпозиуме по химии фосфорорга
нических соединений "Петербургские встречи - 97" (Санкт-Петербург, 1997), 
Первой региональной научной конференции по органической химии 
(Липецк, 1997), II Всероссийской конференции по химии кластеров, поли
ядерных комплексов и наночастиц (Чебоксары, 1997). 

Публикации. Основной материал диссертации изложен в 51 публика
ции, из них 4 обзора и 47 статей. Кроме того, опубликовано 13 тезисов док
ладов на конфере1Щиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация написана в стиле ав
торского обзора, имеет традиционную компоновку и состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
выводов, списка цитируемой литературы, включающего 316 наименований. 
Работа изложена на 244 страницах, содержит 51 табл1щу и 9 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. ЛИТЕРАТУРНЫ?! ОБЗОР 
В обзоре литературы дан критический анализ основных достижений в 

области синтеза комплексов родия, палладия и платшгы с традиционными 
Р,М-бидентатными лигандами и гидрофосфоранами, а также роли хираль-
пых производных фосфорпстой кислоты в координации и катализе. Ос
мысление этих вопросов позволило сделать следующие основные выводы: 

1) структура фосфорных центров традициош1ых Р,Н-лигандов доста
точно однотипна и имеет, как правило, ациклический фосфиновый харак
тер (чаще всего присутствует фрагмент - PPhi). Системы с эндоциклпческим 
атомом фосфора весьма немногочисленны; еще реже встречаются P,N-
бидентатные производные фосфористой кислоты, причем их комплексооб-
разованне исследовано фрагментарно и бессистемно. 

2) уникальные коордашацнонные возможности продемонстрировали 
гидрофосфораны, однако использовались только бнциклнческие амино-
фосфораны (в химии родия (I) и эпизодически - палладия (II)) и тетрацик-
лические ГФ (в химии платины (II), крайне ограниченно - родия (I)). Гидро-
спирофосфораны и трищпслические ГФ до начала диссертационного иссле
дования в металлокомплексном синтезе не применялись. 

3) традиционные хиральные Р,М-бидентатные лиганды обеспечили 
впечатляющие успехи в энантноселективном катализе: гидросилилирова-
нин С=0 связей (Rh (I), до 88 % е.е.), гидроборировапии алкепов (Rh (I), до 
98 % е.е.), аллильном замещении (Pd (II) и Pd (О), до 99 % е.е.), кросс-
сочегании (Pd (II), до 95 % е.е.). С другой стороны, в координации и катали
зе исследовались только Р-моно и Р,Р-бндентатиые хиральные лиганды 
фосфитной и амидофосфитной природы (причем особенно успещно - дис-
симметричные, обладающие различными фосфорными центрами - более 90 
% е.е., Rh (I), процессы гидроформилирования). До начала диссертационно
го исследования хиральные Р,М-бидентатные производные фосфористой 
кислоты не были известны. 

Следовательно, актуальным является синтез и комплексообразованне 
новых классов P(III) и P(V) Р,Ы-бидентатных лигандов, сочетающих достоин
ства классических Р,Н-систем с преимуществами фосфитов и амидофосфитов. 

II. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
1. Комплексы родия (I), палладия (II), платины (II) с Р-

монодентат1и)1ми фосфитами и амидофосфитами. 



P,N- бидентатш>1е производные фосфористой кислоты представляют 
собой соединишя, молекулы которых содержат фосфитную 
(амидофосфитную) и аминную части, связанные между собой как правило 
углеводородным мостиком: 

ч / 

X,Y,Z = 0,N; -мостик 
Опосредованная взаимосвязь между фосфорным и азотным центрами при
водит к появлению у таких систем качествишо новых свойств и должна от
личать их от обыч1и.1х Р-монодептатных лщ-андов. Поэтому изучение ко-
орд1шащп1 Р,М-лигандов и свойств образуемых ими металлокомплексов 
предполагает сопоставление физико-химических и спектральных парамет
ров последних с таковыми для модельных комплексов с Р-монодентатными 
эфиpa^ш и амидоэфирами фосфористой кислоты, 

С учетом сказанного получена серия нейтральных хлорокарбониль-
ных комплексов родия (Jf : 

[Rh(CO),a], + 2L *- pih(CO)LCl],, ГДеЬ= / OEt, / OEt, 
-2С0 '- N ^—-N 

1а-1д Иа-Ид Et t-Bu 
la 16 

L — О SJ-—-o^ V - ^ ^ o ' 
IB IP 1Д 

Димерная природа Па-д подтверждена данными полевой десорбцио1шой масс-
спектрометрии. Рост тг-акцепторной способности лигандов в ряду амидофос-
фит-фосфит-пирокатехинфосфит сопровождается увеличением КССВ 'J(P, Rh) 
в спектрах ЯМР îp комплексов Па-д (в интервале 260 - 305 Гц), уменьшением 
КССВ 'J(C, Rh) (от 86 до 74 Гц) в ЯМР 'Ю спектрах и возрастанием значений 
v(CO) (в интервале 1996 - 2026 см-'). В этом же ряду наблюдается рост Есв Rh 
3d 5/2 (от 308.9 до 309.5 эВ) и Р 2р (от 133.0 до 133.5 эВ) в рентгеиоэлектроннык 
(Ю) спектрах Па-д в соответствии с увеличением эффективного положитель
ного заряда на атомах родия и фосфора. 

+ Использованы описанные в литературе лиганды. 



По данным ИКС, соединения Па-в,д имеют отра7/(:-геометрлю как в 
кристаллах, так и в среде СНгСЬ: 

Rh Rh 
Х \ / - \ 

L СГ СО 
В то же время, комплекс Пв, имея отранс-геометршо в твердом виде и в рас
творе в CH2CI2, при формировании in situ в этом же растворителе представ
лен уже г^мс-изомером: 

ОС. с к со 

Соединеюте Пг в кристаллическом состоянш! существует как высокосим
метричная цис-форма,, изомернзующаяся в 7и;;а7/с-форму при растворении в 
CH2CI2. Структура Пг уточнена с помощью РСА (рис. 1). Его молекула 
формируется из двух плоских квадратов, объединенных по ребру С1'- С1 .̂ 
Расстояние Rh' - Rh^ составляет 3.115 А, что интерпретировано как проявле
ние слабого межметаллического взаимодействия. Фосфорные лиганды за
нимают 1/«с-положеш1е, что согласуется с данными ИКС. 

с г а fc 

0 2 ч о 1 ч 

Рис.1. Строение комплекса Пг. 
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Вещества Па-д обладают неограниченной растворимостью в ДМСО и 
претерпевают в этой среде ступенчатую сольватацию (по да1шым ИКС, 
ЯМР з'Р и '̂ С спектроскопии, масс-спектрометрии): 

Solv 
+ 2Solv L-; Q СО L r\ +Solv 

[Rli(CO)LCl], .• I -Rh r I • 2 / Rh / - 7 ; ^ [Rh(Solv),LCl] ГЧш1 ~^4-i -co 
ОС- CI—^L DC Solv 

Solv 
Комплексы типа II легко взаимодействуют с различными аминами: 

СЦС1, * ^ С ^ ^Аш L = I6,Am = i-BuNH, (Ш) 

^ ~i L = 1в, Am = EtjN (IVa) 

^'^'^ ^ *-' L = IB, Am = i-BuNI^ (IV6) 

l/2[Rh(CO)LCl]2 + Am -4- R^ 

Гранс-ориентация фосфор- и азотсодержащего лигавдов в координащюн-
ной сфере родия в случае III - IVa,6 приводит (по сравнению с исходными 
11б,в) к снижению КССВ 'J(P, Rh) на 25-30 Гц, v(CO) на 20-30 см'; Есв Rh 3d 
5/2 и Р 2р на 0.7 эВ (для III) и практически не отражается на велич1шах 
КССВ iJ(C, Rh), 2J(C, Р) и 5кь (в спектрах ЯМР ^°^Щ. Отметим, что для 
транс-[Rh(C0)ClL2] (V, L = 16) налицо большой (~ 364 м.д.) сильнопольный 
сдвиг 8Rh по сравнению с 116. 

Методами ЯМР '̂Р и ИК спектроскопии в интервале температур -80 -ь 
+35 °С изучен механизм взаимодействия 1,3,2-дигетерофосфоланов с 
[Rh(CO)2Cl]2 в среде CD2CI2 (на примере 1в, 1г). Показано, что процесс имеет 
ассоциативный характер и зависит от природы фосфоциклана. Первона
чальное образование в системе пятикоординационных интермедиатов 
[Rh(CO)2CLL2] при дальнейшем повьплении температуры сменяется их де-
карбонилированием с образованием TpaHc-[Rh(C0)CIL2] и последующим 
конпропорционированием таких колшлексов с [Rh(CO)2Cl]2, приводящим к 
[Rh(C0)LCl]2. Рост л-акцепторной способности 1шганда при переходе от Ь к 
1г приводит к значительному уменьшению скорости конпропорционирова-
ния. Добавление в систему 1/2 [Rh(CO)2Cl]2 - 1в,г эквимольного (N/P = 1) ко
личества EtjN сопроволсдается конкуренцией ам1ша и фосфита за коорди
национную вакансию, причем 1г соперничает с Ш^Ы гораздо более эффек
тивно. 

Синтезирован также ряд биядерных хлорокарбонильных комплексов 
на основе новых оптически активных фосфоцикланов: 



[Rh(COXCl], + 2L 
^2C0 

У1а-У1д 

[Rh(CO)LCI|,, гдеЬ = 

УИа-УПд 

i-Pr, 

о - - ; \ у -О' 

via 
Me 

VI6 

А. 
(f У1д 

Me 

d ViB О VIr 

Соединения УПб-д исследовались без выделения из раствора. Как и в случае 
Па-д, рост 7г-акцепторной способности фосфоциклана прхгоодит к увеличе
нию КССВ iJ(P, Rh) (в интервале 260-299 Гц) и v(CO) (в интервале 2010-
2030 см-') (в ряду Vllr - VII6 - VIIB - У11д - Vila). 

В качестве партнеров MCodCb (М = Pd, Ft) были избраны также опти
чески активные лиганды - известный ранее Villa и новый VIII6 

Меч 

Me Villa _ 
VIII6 

По данным ИК, ЯМР ^'Р, ''С, "^Pt спектроскопии и плазменно-
десорбционной масс-спектромегрии, при комплексообразовании Villa с 
MCodCb при мольных отношениях L/M = 1 или 2 образуется смесь цис- и 
транс- комплексов палладия 1Ха и только г/мс- комплекс платины Ха с об
щей формулой MCI2L2: 

О, 
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MCodClj + L сна, 1/2 MCljLj + 1/2 MCodClj + 1/2 Cod 

-Cod -̂ L 

Ph 
CI CI 

J^P P C 
N \ / N 

О 0 

NEtj Et̂ N 

0-^p' CI 

Ph Ph 

L = Villa M = Pd, IXa; Pt, Xa IXa 
Координация VIII6 с MCodCb при мольном отношении L/M = 2 протекает 
аналогично Villa и приводит к МСЬЬг. При этом кокшлекс платины Хб 
вновь является цис- изомером, палладия 1X6 - смесью цис- и транс- форм. 
Доля транс- комплекса больше в случае 1X5 (по сравне1шю с IXa) в связи с 
ббльшими стерическими требованиями лиганда VIII6. При проведении ре
акции комплексообразования VIII6 в равных мольных отношениях с 
MCodCli образуются продукты, отличные от 1X6 и Хб: 

L + MCodCl, 

L = VIII6 

CDCI3 
* 

-Cod 
1/2 

L. CL CI 

XI6 
+L 

L ^ CI 
Pd 

C l ^ ^ L 

L. CL L 

4_ 
CI 

CL 

XII6 
+L 

CI 

1X6 

Pt 

Хб 
Выделить из растворов индивидуальные соединения XI6 и ХПб не удалось 
из-за процессов их изомеризации и диспропорционирова1шя, и они были 
охарактеризованы in situ методами ИК и ЯМ? ^'Р, '^С, ^̂ P̂t спектроскопии. 
В частности, в длинноволновой области И К спектра XI6 (в среде СНСЬ) 
присутствуют три полосы поглощения v(Pd - С1) 356, 298, 256 см' (10:4: 8), 
свидетельствующие о биядерном строении комплекса с мостиковыми хло-
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ролигандами. Таким образом, взаимодействие циклооктадпеновых ком
плексов палладия и платины с амидофосфитами при равных мольных от
ношениях зависит от стернческого объема последних. Координация стери-
чески громоздких лигандов приводит к лабильным димерхшш комплексам с 
хлоридными мостами, которые, по-видимому, являются интермедиатами в 
реакции с мольным отношением L/M = 2. Кроме того, повышение стернче
ского фактора лиганда благоприятствует транс - ориентации хлоридных 
лигандов в PdCbLi. Также очевидна зависимость от природы металла: пре
имущественное образование транс - PdCbLi и цис - PtCbLi. На соотношение 
цис- и транс- изомеров PdC^La влияет и полярность растворителя; в более 
полярных доля цис- изомера возрастает. 

2. Нейтральные карбонильные комплексы родия (I) с аминофосфита-
ми и аминоамидофосфитами. 

В качестве основной группы Р,М-бидентатш>1х лигандов нового поко
ления были выбраны циклические амино- и аминоамидофосфиты, впервые 
получишыена основе 1,2-аминоспиртов; 

NMej 
- 0 ^ Р \ „ > R = H, R' = Me ХШа 

/ > '^^^ R = Et, R'=H ХШб 
R R = t-Bu, R' = Me XIIIB 

p NRj' R = R' = Me Xlllr p NMe, 
О - ^ ^ О - Ч ,где R = H,R' = MeXIIta . - О - ^ ^ o ^ ; 
-_n R R = H. R' = Bu Xllle ^'^^r; О '̂  R = H, R' = Bu Xllle ^ ' ^ o 

R = H, R' = -(CH )̂;- ХШж 

NMej О 

XIII3 

0'^/\^ > R = Me ХШи ^ ^ _ p L / / 
У О 4^, где R.HXIIIK fV07\o_>Co 

-N-. 

V^o' 
/—O^ 

ХШл 

XIIIM XIIIH^ 

+ Лиганд шобезно предоставлен A.T. Телешевым (МПГУ) 
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Комплексообразование соединений XIIIa-л осуществлено согласно уравне
нию реакции: 

1/2[кь(со)2С1]г -I- : :Р N : 
• N : 

XIII а-л 
XIVa-л 

Данные полевой десорбционной масс-спектромегрии и наличие в 
длинноволновых ИК спектрах XIVa-л полос поглощения концевых хлоро-
пигандов v(Rh - С1) в интервале 290 - 318 см' подтверждают моноядерный 
характер этих соединений. Отчетливо наблюдается увеличение значений 
КССВ iJ(P, Rh) (от 253 до 288 Гц) и v(CO) (от 1992 до 2044 см') в ЯМР зф и 
ИК спектрах XIVa-л в соответствии с ростом ^-акцепторной способности 
фосфорного центра в ряду амидофосфит-фосфит-пирокатехинфосфит, в то 
время как величины КССВ 'J(C, Rh) располагаются в узком интервале и 
мало зависят от химического окружения фосфора. Прямая координация 
периферийной аминогруппы Р,М-бидентатных лигандов доказана на при
мере XlVr.e методом ЯМР '̂ N (в CDzCb): 5N - 361.2 и - 342.3 м.д.; 4(N, Rh) 
8.8 и 14.1 Гц, y(N, Р) 4.4 и 2.0 Гц, соответственно. На сохранение хелатных 
металлоциклов в составе комплексов XIV как в растворе, так и в твердом 
теле указывает характер соответствующих спектров ЯМ? '^С. В частности, 
обнаружены выраженные слабопольные координационные сдвиги сигналов 
углеродных атомов фосфорных и азотных центров (до 7 м.д. для фрагмента 
СН2Н(СНз)2). Аналогичные закономерности прослеживаются и в спектрах 
ПМР. По данным спектроскопии ЯМР '̂Р и '^^Rh, налицо отчетливый рост 
экранирования ядра металла и уменьшение экранирования ядра фосфора 
по мере уменьшения основности фосфорного центра в составе XIV. 

Строение первой координациошюй сферы в комплексе XIVB бьшо ис
следовано методом радиальных функций распределения атомов (РФР), ко
торый показал наличие двух максимумов, соответствующих межатомным 
расстояниям 2.11 и 2.40 А, а также плеча 1.75 А. Соотношение координаци
онных чисел для двух указанных максимумов, равное 2, 3, позволило отне
сти первый максимум к связям Rh-N и Ph-P, второй - к связи Rh-Cl, а плечо 
при 1.75 А - к связи Rh-C. 

Комплекс XrVr был изучен методом РСА. При этом установлено, что атом 
родия имеет плоскоквадратную коордшгацию, включая атомы Р, N, С1 и С. Вы
сокая конформащюнная подвиж1юсть фосфола1ювого цикла приводиг к по-
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явлению в элементарной ячейке монокристалла XlVr двух независимых мо
лекул. В одной из них (рис. 2) атом родия занимает псевдоэкваториальнсе 
положение относительно фосфоланового цикла, в другой фиксируется его 
псевдоаксиальное расположение. Шестнчлепные металлоциклы 

RhPOCCN имеют твист-копфориацаю, как показано на рисунке: 
01 

Рис. 2. Строение комплекса XlVr. 
Растворение соединеш1Й типа XIV в ДМСО сопровождается медлен

ными процессами, связанными с конкуренцией молекулы растворителя и 
аминогруппы лиганда за координационное место, что показано методами 
ИК и ЯМР ^'Р, '^С, ' ^ спектроскопии. Характер сольватации зависти от 
природы фосфорного центра и прочности металлоцикла. Обнаружены пя-
тикоординациопные аддукты с апикальным положением молекулы раство
рителя [RhC!(CO)(Tî -L)(Solv)] и моноядерньте сольваты с Р-монодентатно 
связанным аминофосфитом и одной или несколькими координнровагаахми 
молекулаш! растворителя. Наблюдается углубление степени сольватации с 
ростом ^-акцепторного характера фосфорного центра в ряду XIVa,B - XlVr 
- XIVH. 
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Закономерности координащш аминофосфитов ХШг и ХШи при взаи
модействии с [Rh(CO)2Cl]2 (P/Rh = 1) исследованы методом ЯМР ^ф в интер
вале температур -80 -г -Ь35 "С в растворе CD2CI2. Установлен ассоциативный 
характер процесса, как и в случае Р-монодентатных лигандов. Однако кон
троль над пятым координационным местом со стороны азотного центра 
пр1шодит к существенным отличиям; сохранению при -80 -г- -70 °С в системе 
свободного лиганда и плавному переходу пятикоординационного интерме-
диата в конечный продукт, минуя стадию конпропорционирования. 

Сопоставлеш.1 спектральные параметры комплексов типа XIV и спе
циально синтезированного аналогичного родиевого производного извест
ного аминофосфшювого лиганда (S)-Phephos 
[RhCl(CO)(Ph2PCH2CH(CH2Ph)NMe2)] XV. Установлена существенная бли
зость величин v(Rh - С1) в ИК спектрах и 5с, КССВ iJ(C, Rh), У(С, Р) в спек
трах ЯМР '̂ С, что с опорой на литературные данные расценено как общее 
свойство халатных хлорокарбо1шльных комплексов родия (I) с P,N-
бидентатными лигандами. Напротив, значения КССВ 'J(P, Rh) в спектрах 
ЯМР 3ip и колебательные частоты v(CO) в ИК спектрах чутко реагируют 
на химическое окружаше атома фосфора; при этом для XIVa-л они на 80-
100 Гц и 30-35 см-' больше, чем для аналогичных комплексов аминофосфи-
1ШТ0В и амипофосфинов, в том числе XV. 

Сравнение спектральных характеристик хелатных соединений 
Х1Уб,в,г,и и биядерных комплексов Па-г с однотипным характером фос
форных центров свидетельствует о заметной близости величин КССВ 'J(P, 
Rh) и v(CO), особенно в паре Ив - XlVr (в целом у XIV КССВ iJ(P, Rh) на 5-
10 Гц меньше, а v(CO) на 5-10 см' больше, чем у II). Значения КССВ 'J(C, 
Rh) для XIV находятся в более узком интервале, чем для II, и хуже отража
ют пр;фоду фосфорного центра. Внедрение в координационную сферу ро
дия донорной аминогруппы при переходе от II к XIV приводит к выражен
ному снижению величин Есв Rh 3d 5/2 и Р2р в РЭ-спектрах; а также к увели
чению экранирования ядра металла в спектрах ЯМР '°2Rh, что указывает на 
уменьшение эффективного заряда родия. 

Сопоставлено направление комплексообразования лигандов ХШа-л и 
другой группы гетеробифункциональиых соединений, обладающих свой
ствами мягкого и жесткого оснований - Р,0-бидентатных производных 
фосфористой кислоты XVIa,6 - XVIII с различным характером кислородных 
донорных центров (простоэфирным, карбонильным, гидроксильным): 
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С 
PO(CHj)jOMe 

O^ XVIa . 0 ' -O 
^P0(CH,),OMe XVII 

N 
- f XVI6 XVIII 

Bee они формируют биядерные продукты, что подтверждено даннылш по
левой и плазмешю-десорбцио1П10й масс-спектрометрии: 

сн с\ 
[Rh(CO)2CI]2 + 2L _^JQ ^̂  транс-Щу{СО)и\^-Щг 

XVI-XVni XIX-XXI 
К характеристике комплексов XIX - XXI привлечены методы ИК, ЯМР 'Н, 
"Р, ''С, '°3Rh спектроскопии, выявлена склонность кислородных центров 
лигандов к образованию аттрактивных контактов О''Rli. 

В целоА!, ни 0ДШ1 из Р,0-бидентатных лигандов XVI - XVIII не форми
рует устойчивых хелатных металлощпслов, что резко разграничивает их 
координационное поведение с таковым амино- и ам!и1оамидофосфитов ХШ 
а-л. 

В отличие от соединений XIII а-е, з-л, образующих только хелатные 
моноядерные комплексы, взаимодействие с [Rh(CO)2Cl]2 лиганда ХШж, 
нм:еюп][его объемную периферийную аминогруппу, привело к несколько 
иному результату: 

.—ч CH,CL 
[Rh(CO) jCl], -h 2 :: Р NC — - p - ^ 

ХШж 
-2C0 

+ 1/2 "f^CI Ъ с о 5p 150.0 М.Д., 
Ah Л^ ' J(P, Щ 251.7 Гц, 

Ĉ  I ^ v(CO) 2002 CM -' 

XXII, M-̂ m/z 386 XXII', Wmli 111 
Первоначально образующийся димерпый комплекс ХХ1Г медленно (в 

течение трех суток) переходит в более устойчивый ХХП. 
Комплексообразование аминофосфита ХШм с эндоциклическим ато

мом азота протекает иначе. Установлено, что может отсутствовать прямая 
коордапшция азотного центра атомом родия: 
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- N ' 

.[Rh(CO).CIl 
-2C0 

Of 

— P -
"Rh: шг 

CO 
- N -

N — 

XXm', M"m/z719 XXIII, M^mlz360 
В кристаллическом состоянии продукт представлен моноядерным соедине
нием ХХ1П, характеризующимся существенным напряжением связи Rh-N 
(по данным ЮС). Это приводит к ее разрыву при растворении ХХШ с по
следующей димеризацией с образованием ХХПГ, где периферийный атом 
азота экранирует апикальное положение в координационной сфере родия, 
формируя аттрактивный контакт N'Rh (обнаружен методом ЯМР ^Щ для 
образца со сгепещ-ю обогащегшя изотопом '̂ N 96 %). 

Весьма необычное координационное поведение демонстрирует также 
бициклофосфит с первичной периферийной аминогруппой ХШн: 

СН,С1, 
4. г. YITIu n/2[Rh(C0),Cl], + nXmH -nCO 

[Rh(CO)Cl(P^NH,)]„ 
XXIV 

Образуется полиядерный комплекс XXIV, мало растворимый и только в 
ДМСО. По даишш ИКС и РЭС, для него характерш.1 цис- ориентация 
фосфорного и азотного центров при родии и межмолекулярные связи N-Rh: 

ОС- -а 
.RV 

N .̂F; 
QCv ••>€! 

Исследовано также взаимодействие с [Rh(CO)2Cl]2 исторически пер
вых в практике координационного синтеза оптически активных ашшофос-
фитов ХХУа.б, протекающее аналогично таковому их аналогов ХШг-ж. 
При этом получены 

NMej ! 

Со/ ° CHjPh °7Ч^ 1^с^ 
~о 

XXVa ' i XXV6 

[RhCl(CO)L] XXVIa,6, a в случае ХХУб - и [RhCl(C0)(fx-L)]2 XXVI6'. 
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Выбор в качестве исходного соединения другого карбонильного ком
плекса родия (I) - acacRh(CO)2 приводит к Р-монодентатзюму связыванию 
аминофосфнтов: 

/ - - . СН,С1, .—>. 
acacRh(C0)2+::P NC Л^ V acacRh(CO)(:: Р N::). 

Х111е,и ХХУПе.и 

Контроль за ходом реакции осуществляли методами ЯМР ^'Р, '^С и 
И К спектроскопии, при этом выявлены прямая координация атомом родия 
фосфорных центров лигандов и отсутствие таковой для азотных центров. 
Свободная периферийная аминогруппа способна как к внутри-, так и к 
межмолекулярному аттрактивному контакту с металлом; а также к взаимо
действию с различными кислотами Льюиса: 

ХХУПи —i^i^-«- [acacRh(CO) ^Р Д ] »- AL, где AL = ВРз, CuBr, 

RhCl3 X ЗН2О 
В ходе реакции с карбонилом аналога родия по подгруппе - кобальта ли-
ганды типа ХШ также, как и в случае acacRh(CO)2, демонстрируют Р-
моиодаггатную коордшгацию. При этом образуются биядерные ко\шлексы 
кобальта (0) с прямой связью металл-металл (по данным полевой десорбци-
онной масс-спектромегрии, ЭПР, ИКС, РЭС, ЯМР ^'Р и "С): 

Cô CCO)̂  + 2L ~ . - (TI'- : ; N ~ P " )(СО)ЗСО-СО(СО)З(Т1' 0 Р ~ ^ С ) 

Х111в,и ХХУ1Пв,и 

Р-монодептатное связывание с родием демонстрируют и аминофосфиты, 
обладающие экзоциклическим (Р-№Т)-фрагмептом и периферийным гете
роциклическим заместителем: 
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Со^\^' 
XXIX 

.0 

+acacRh(CO) 

acacRh(CO)( ; :Р N N - ) acacRh(CO)( ;;p N 0 ) 

XXXI XXXII 
Аминофосфиты и аминоамидофосфиты с четырьмя и более мостико-

выми атомами между донорными центрами формируют исключительно 
биядерные хлорокарбонильные комплексы родия (I), как показано метода
ми ИКС, ЯМР ^'Р и ^^С, ЮС и полевой десорбционной масс-
спектрометрии. Комплексы XXXIVa-в, д 

С/ \ 

ХХХШа Et ХХХШб 

NR. 
где =о XXXIII в 

NRj = NHj XXXIII г 

\ ^ 0 1 
о 

^ЧлГнЭ 
ХХХШд 

характеризуются сущесгве1Шо мещ.шими, чем для XIV величинами КССВ 
'J(P, Rh) (на 30-35 Гц) и v(CO) (на 20-30 см') в связи с от;>йнс-ориентацией Р-
и N- центров при атоме металла, но практически одинаковыми величинами 
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l/2[Rh(C0),Cl]-

+ХХХта-в,д / +ХХХП1Г 

:p N~-

'/2 Л-^^^Г 
oC I c i ^ l 

CI о с 
XXXIV а-в,д XXXIVr 

Отличие в конфт^урации координационного узла в родственных соедине
ниях XXXIVB И XXXIVr объяснено стабилизирующим цис- форму влиянием 
внутримолекулярных водородных связей NH'Cl, обнаруженных методом 
ИКС. Комплексы типа XXXIV склошты к процессу цис-транс-
изомеризации, зависящему от природы фосфорсодержащего лиганда и рас
творителя. Установлено, что процессы комплексообразовання в системах 
ХХХШв / i/2[Rh(CO)2Cl]2 и 1в + EtjN / '/2[Rh(CO)2Cl]2 в интервале температур 
-80 -ь +35 "С имеют много общего в силу конформационной лабильности 
Р,М-лига11да, чья мобильная периферийная аминогруппа в известной степе
ни подобна свободному алшну. 

Аминофосфит с семичленным мостиком между донорными центрами 
также образует биядерный колшлекс: 

- о - 7 ' " \ . ^ л л „ ^ +[Rb(CO),Cl], I „ I , с " с ; / "оЛЛЛ.мЭ 
XXXV ^ " ' ' - ^^^^^ 

в дизайне карбонильных комплексов родия (I) использованы также 
фосфопроизводные хинина и кодеина; 
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X = Y = OC,oH2i XXXVIIa OCjgHjj XXXVII6 
где 

1 

С 

XXXVIIB 

XXXVIIr 

'—0 

Ha основе XXXVIIB получен трехъядерный (по данным ультрацентрифуги
рования) хлорокарбонилышш ко&шлекс: 

СН С1 
[Rh(CO) ,С1], + 2L - - ^ ^ ^ 2/3[RhCl(CO)( î-L)]̂  

XXXVIIB XXXIX 

Из анализа спектров ЯМР зф, ^iC, ИКС и РЭС следует, что мономерными 
звеньями в структуре XXXIX выступают фрагменты а и р, а лиганд X X X V 
IIB является мостиковым Р,М-бидентатпым. Наблюдается конкуращия хи-
нолинового и хинуклидинового атомов азота за местоположение 
в плоско-

Оп .С1 \ / 
Rh 

а 

Rh 

р 
квадратном полиэдре родия. 

Остальные фосфопроизводные алкалоидов, как и XXXVIIB, были ис
пользованы в комплексообразовашш с acacRh(C0)2: 

acacRh(CO)-, 

xxxviia-r/ \xxxvm 

XLa-r XLI 
По данным ИКС, ЯМР îp^ ЮС, плазменно-десорбционной масс-
спектрометрии и ультрацентрифугироваиия, в структуре XLa-r присутству
ет шестичленный хелатный металлоцикл с участием атомов фосфора и хн-

file:///xxxvm
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иуклидинового азота фосфопроизводиых хинина. Для XLI характерны Р-
моподентатное связывание конформационно-жесткого лигапда XXXVIII и 
склонность к межмолекулярной ассоциации за счет аттрактивных контак
тов N-'Rh. 

3. Нейтральные карбонильные комплексы родия (I) с гидрофосфора-
нами. 

Другим подходом к получению родиевых производных P,N-
бндентатпых лигатздов фосфитной и амидофосфитной природы является 
координация ГФ. В частности, изучено взаимодействие известных оксаза-
гидроспирофосфоранов с [Rh(CO)2Cl]2: 

+ \ [Rh(CO),a], Rh(CO)Cl jO 
/N о 

н 
NHj 

О-
XLIIa,6 XLIIIa (R=H, n=4), XLI1I6 (R=Et, n=6) 

Методом Я М Р ' Ф показано, что в отличие от практически мгновенных 
процессов с участием фосфор (III) органических лнгандов, координация 
ГСФ протекает достаточно плавно. По данным И К С ; Я М Р 'Н, ^'Р, '^N 
(использован лиганд XLIIa со степенью обогащения изотопом '^N 96 .4%) , 
'^С (степень обогащения '^СО 76.4 %), '"^Rh спектроскопии; РЭС; масс-
спектрометрии и седиментацнотпюго анализа, комплексы XLIIIa,6 являются 
циклоолигомерами, причем при их формировании in situ в среде CD2CI2 
элементарные звенья характеризуются транс- ориентацией фосфорного и 
азотного центров при родии; 

ОС. JNH^ 

-N t: 
Rh 

NH 

При выделении из реакционных растворов соединения ХЫПа,б изомеризу-
ются в цис- формы; 

ос о 
\ у 

Rh 
-^ «. о NH 

ХЫПа'.б' 
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По данным ЕХАР8-спектроскопии+ твердотельного образца ХЫПа', рас
стояние между соседними атомалш родия составляет 2.90 А, что может быть 
интерпретировано как проявление слабого межметаллического взаимодей
ствия. Анализ кривой радиального распределения атомов показал наличие 
еще двух максимумов, соответствующих межатомным расстояниям 2.12 и 
2.42 А, а также плеча 1.77 А. Соотношение координационных чисел двух 
указанных максимумов, равное 2.2 позволяет интерпретировать первый 
максимум как соответствующий связям Rh-P и Rh-N, а второй - связи Rh-Cl, 
при этом плечо 1.77 А относится к связи Rh-C. 

Соединения ХЬШа'.б' практически не растворимы в обычных органи
ческих растворителях, за исключением ДМСО, в среде которого они пре
терпевают реорганизацию. ИК и iIMP ^'Р, '^С, '̂ N спектроскопия свиде
тельствуют о существовании комплекса ГСФ XLIIa в растворе ДМСО в ви
де смеси транс- и цис- изомеров в количестве 90 % и 10 % соответственно, в 
то время как для комплекса ГСФ XLII6 наблюдается 1шое соотношение: 80 
% XLI1I6' и 20 % ХЫПб. 

Исследовано также взаимодействие с [Rh(CO)2Cl]2 ГСФ с пирокатехн-
новым фрагментом. Использовались как известные ранее соедхшения 
XLIVa,6, так и впервые полученные оптически активные XLIVB.r: 

j ^ R ' Ri=R2 = R3 = R4=:H XLIVa 

I ,„^>|_R'' Ri = Ph, R2 = R' = R'» = H XLIV6 

H R'= R2 = H, R3 = Et, R̂  = i-Pr XLIVB 

Rl=R2 = R3 = ph R4 = H XLIVr 

I/2[Rh(CO)2Cl]2 

+XLIVr/ \ +XLIVa-B 
\/ NC 

Rh , ^ C O - C 0 \ ^ 1/2 i{' i / 

^ ^ ^ XLYla-B о 

* EXAFS-спектры комплексов XIVB И XLIIIa' получены Д.И. Кочубеем (Институт 
катализа СО РАН). 
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Такое иаправление комплексообразования XLIVa-r подтверждается данны
ми полевой дссорбционной масс-спсктрометрни; И К С , Я М Р 'Н, " С , " Р , ' ' 'N, 
"^^Rh и ГО - спектроскопии. Растворение комплекса XLVI6 в ацетоне приво
дит к его реорганизахцш и ф о р ш ф о в а н и ю олнгоядерпого соедгаюния 
[RhCl(CO)((i-L)]„ (где п = 12 по результатам седимснтационного анализа). В 
целом Г С Ф тшта XLIV образуют х л о р о к а р б о ш ш ь н ы е родиевые производ
ные с цис- расположением фосфорного и азотного центров. П р и этом выяв
лена зависимость между стереохимией лнганда и структурой образуемого 
им к о о р д щ и ц и о н н о г о соединения: Г С Ф XLIVa-B с умеренными стериче-
скими требованиями образуют димерные продукты, стерически объем1и,1й 
XLIVr - моноядерный комплекс. 

Координационное поведение Г С Ф т и п а XLIV сопоставлено с т а к о в ы м 
потенциально Р ,0-бидентатного тетраоксагидроспирофосфорана , в качест
ве которого был избран хорошо известньш 2,2'-сга1ро-бис-(1,3,2-
бензодиоксафосфол) XLVIL Образуемый нм в среде СН^СЬ комплекс XLVIII 
представляет собой димер с К Ч родия 5, конфигурацией тригональнон би-
пирамвды н апикальным положением фосфорного центра (по д а н н ы м И К , 
Я М Р 'Н и ^'Р спектроскопии): 

ОС " р " Ъ н 5р117.6м.д., 
I / " ^ ' х . I 'J(P,Rh) 186.2 Гц; 

tRh(CO),Cll, O C - R < ^ ^ > R h - C O , (^0)2092 и 2036 см •' 
2 Н—pi,^Q Î Q р - QQ (равноинтенсивные) 

" — " " v(OH) 3570, 3560 см-1 
XLVIII (CHjClj) 

XLVII 
Таким образом, вновь налицо рельефные отличия в направлении комплек
сообразования P,N- и Р,0-бидентатных лигандов, на этот раз гидрофосфо-
рановой природы: если первые (XLIVa-r) формируют моно- и биядерные 
комплексы родия с цис- положением фосфорного и азотного центров, то 
XLVII - димерное соединение с мостиковыми хлоролигандами и Р-
монодентатным связыванием "открытой" формы фосфорана. 

Показана возможность использования в коорд1шационном синтезе 
гидрофосфорапов, легко получаемых in situ в среде органического раство
рителя путем протонирования бициклоамидофосфита XLIX: 
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ROH+ P - N ^ „»^T-N ^а 

XLIX L6 

В качестве протонодонорного реагента был избран фенол и впервые - [(1S)-
эвдо]-(-)-борнеол. Добавление реакционных растворов в CHiCU, содержа
щих La,6, к раствору [Rh(CO)2Cl]2 привело к образованию металлхелатов 
LIa,6, что подтверждено методами ИКС, ЯМР ^'Р, ЮС, полевой десорбци-
онной масс-спектрометрин и твердотельной ЯМР '̂ С спектроскопии. В со
ответствии с 

СН С1 ^ \ ^^^ 
i/2[Rh(C0) ,С1], + L - i - V ^ ^ „ р / ' ^ Ч ^ , / Н 

N J : = ^ Ы а,б 
ростом л-акцепториой способности фосфитного центра при переходе от Ыб 
к Lla закономерно увеличиваются КССВ 'J(P, Rli) (с 262 до 291 Гц) и коле
бательные частоты v(CO) (с 1996 до 2012 см-'). 

В целом, использование в качестве лигандов гидрофосфорановых со
единений позволяет получать хлорокарбонильные комплексы родия (I) раз
личных сгруктурньа типов: моно- би- и циклоолигоядерные, что в извест
ной степени дает право говорить о направленном координационном сштте-
зе. 

4. Нейтральные дихлоридные комплексы палладия (II) и платины (П) с 
аминофосфитами и аминоамидофосфитами. 

В синтезе палладиевых соедршений использовались как уже упоми
навшиеся функционализированные фосфовдшланы ХШв,г,и, так и новые 
LII, ЫП (последний получен из L-эфедрина); 

NMej Ph NMê  

'О'̂ Ч^ У Me.V-0-^Ч 

LII ^^ ЫП 



l/n|PdCljL]„ 

'^^l-'^'LIVr LIVB,H;LV,LV1 

Прямая координация фосфорного центра па палладии подтверждается на
личием значительного координационного сдвига (более 40 м.д.) А5р = 5р 
колшлекса - 5р лиганда, направленного в сильное поле вследствие экрани
рования ядра атома фосфора благодаря л-акцепторному характеру фосфи
тов и амидофосфитов. Как и в случае родиевых соединений, связывание 
азота с металлом приводит к выраженному (7-8 м.д.) слабопольному А8с 
сигналов углеродных атомов периферийной аминогруппы в спектрах ЯМР 
'̂ С, зарегистрированных как для растворов комплексов, так и для твердо
тельных образцов. В хорошем соответствии со строением соединений LIV -
LVI находятся также данные ИКС, РЭС и рентгеновской эмиссионной спек
троскопии. Масс-спектральное изучение ЫУв,и и LV методами полевой и 
плазменной десорбции выявило наличие пиков [М] , [М-С1] ; а также сиг
налов более тяжелых ионов [2М-С1]̂ , [PdClL2] , [PdCl2L2]*̂ , [2М] , причем их 
интенсивность нередко превосходила интенсивность [М] . Это связано с 
разрывом связи Pd-N и последующей координацией периферийной амипо-
грухшы другим атомом палладия в условиях масс-спектрального экспери
мента. Контрольное исследование LIVB ультрацентрифугированием выяви
ло его моноядерную природу: Mz = 420 ± 5 %. 

При растворении LIVB в коорд1шационно-активном Ва-ДМСО хелат-
ньш металлоцикл сохраняется, о чем свидетельствуют спектры ЯМР '̂Р и 
'^С. Напротив, в ЯМР ^'Р спектрах растворов LV и LVI в Вб-ДМСО или D?-
ДМФА достаточно быстро появляются сигналы в области 50-40 м.д., отне
сенные к формам с мостиковой функцией Р,Н-бидентатных лш-андов в 
рамках би- или полиядерных соед1шений. Следовательно, в ряде случаев (в 
условиях масс-спектрального изучегшя, в координационно-активных сре
дах) ам1шофосфиты и аминоамидофосфиты cnoco6in.i не только к хелато-
образованию, но и к образованию мостиков между атомами палладия. 
Особенно показательна здесь координация ХШг, протекающая неселектив-
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НО с образованием смеси продуктов различной степени нуклеарности (по 
данным ЯМР з'Р, ИКС и седиментационного анализа). 

Направление комплексообразования циклических ами-
но(амиопамидо)-фосфитов с палладием (II) зависит не только от природы 
фосфоцикла, но и от положения и стерических требований азотного центра. 
Так, взаимодействие оптически активного диоксапергидрофосфокина LVII 
с PdCodCb приводит к получению двадцатиядерного соед1шения LVIII с 
мосгиковой функцией Р,К-бидентатного лиганда, что показано методами 
ИК, ЯМР 5'Р, '̂ С спектроскопии (в т.ч. твердотельной) и ультрацентрифу
гирования: 

<, ° \ л-л +PdCodCi, 

' LVIII 
LVII 

Отноаггельно небольшие величины А§с (L4 - 2.4 м.д.) и ДЕсв N1S (1.3 эВ) 
(следующие из сопоставлашя спектров ЯМР '̂ С и РЭС LVE и ЬУШ) указывает 
на существенное напряжение связи Pd-N. Таким образом, причиной образова
ния на базе диоксапергидрофосфокиновых лигандов ХШм, LVII биядерного 
соединения родия ХХШ' и полиядерного соединения палладия LVHI может яв
ляться недостаточная для формировашга стаб1шьного хелатного металлоцик-
ла прочность связи M-N. В случае родственных соединений LIa,6 хелатные ме-
таллоциклы дополнительно стабилизированы внутримолекулярными водо
родными связями N-H''CI, идентифицированными ИК- спектрально. 

При рассмотрении хлорокарбональных комплексов родия (I) отмеча
лось неординарное координационное поведение алшнофосфитов ХШж, 
XXV6, располагающих объемной периферийной аминогруппой. Подобная 
ситуация имеет место и для палладия (11). Так, наличие у лиганда LIX при 
атоме азота заместителей с большими стерическими требованиями препят
ствует образоваюпо металлохелата. Вместо этого получено биядерное со
единение с хлоридными мостиками: 

N ^ 

^ ° \ ^ -Cod ^ р - - ^ ^ / 
LIX Ph Н ^vJ*C LX 

> < ~^с,̂  \ , 
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В спектре ЯМР "Р раствора LX в CDzCb присутствует уширенный (ширина 
на полувысоте ~ 300 Гц) синглет 5р 51.9 м.д.; а в дальнем И К спектре LX -
три полосы поглощения v(Pd-Cl) 337, 297, 266 см' (соотношегше шттенсив-
ностей 10 : 5 : 9), свицетельствующие о биядерном строении комплекса с 
мостиковыми хлоролигапдами. Так как а priori L1X имеет небольшой кони-
лесий угол по Толману, то должно осуществляться аттрактивное взаимо
действие Pd" N, иначе формировался бы комплекс PdCliL .̂ 

Необычные координационные свойства продемонстрировал также 2-
амино-(6-М-морфолино)-1,3,2-диоксафосфолан LXI, структурно родствен
ный XXX. Как следует из дагаатх ЯМР ^'Р, '̂ С, ''^Pt и длинноволновой ИК 
спектро-

О' Рх ^ -О 
N—N-
Н 

LXI 
скопии, при мольных отношениях L/M = ] или 2 он связывается с металлом 
Р-монодентатно, а присутствие азотного центра гопсак не отражается на его 
координационном поведении: 

СН,С1, 
MCodClj + L » l/2MajL2 + l/2MCodClj + l/2Cod 

Ч / ' Ч / ^ - ^ ^ +Cod • rpN—N 

о^ ,х :<о "^ 
о о 

М = Pd LXII 
М = Pt LXIII 

Так как LXI а priori имеет небольшой конический угол по Толману, то обра
зование MCI2L2 сразу при реакции в равных мольных отногаениях вполне 
закономерно. Отсутствие координации гидразинового атома азота, по-
видимому, связано с его низкой основностью по Льюису. 

В синтезе комплексов палладия (II) впервые были использованы ами-
нофосфиты с ациклическим фосфорным центром LXIVa-r. Формально к та
кого рода системам относятся и фосфопроизводные хинина ХХХУПа,б, од
нако они обладают дополнительными донорньши центрами. 
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R = Chl= lY\ 
^ X X / I R = B0rnyl: 

ЯО'-КУ > - > ^ LXIVa 
RO^ ° ^ LXIVB 

R=Men= _^:—I 
> ^ ~ " ~ \ Ц R = Et LXIVr 

LXIV6 
Взаимодействие LXIVa-r с PdCodCb приводит исключительно к усто№Швым 
хелатным моноядерньш соединениям LXVa-r, на что указывают результаты 
ИК, ЯМР ^'Р, '̂ С спектроскопии и удьтрацентрифугирования. 

С1 С1 
СН,С1, \ р а / 

LXlVa-r+PdCodCl^ -7~^ р / \ ^v , 
^ -Cod / Р . NMe, 

OR 

LXVa-r 
По данным РСА, атом Pd в LXVB имеет незначительно искаженную 

плоскоквадратную координацию (атомы палладия, азота и хлора копла-
нарны в пределах 0.061 А) с 1^ыс-координированными атомами С1 (рис. 3). 
Шестичленный металлоцикл имеет копформацию софы; ориентация бор-
нильиых заместителей относительно связей Р-0 различна, что хорошо со
гласуется с да1шыми ЯМР '̂ С. Длины связей в первой координационной 
сфере металла, А : Pd-P 2.189 (1), Pd-N 2.124 (2), Pd-Cl (2) 2.377 (1), Pd-Cl (1) 
2.300 (1); величина хелатного угла - 95.93(6)°. Заметная разшща в длинах 
связей Pd-CI объясняется большим транс-влиянием атома фосфора по срав
нению с атомом азота. Расстояние Pd-P 2.189 (1) А меньше известных даиш 
этой связи в дихлоридных комплексах палладия с Р,М-бидентатными ли-
гандами, образующими шестичленный металлоцикл - 2.205 - 2.241 А, что 
отражает ярко выраженную л-акцепторную природу фосфитного фосфор
ного центра. 
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Рис. 3. Строение комплекса LXVB. 
Хелатные соедашения LXVa-r обладают значительной устойчивостью 

в координационно-активных средах, чем выгодно отличаются, например, 
от LV и LVI. Так, в ЯМР '̂Р спектре LXVr в Вт-ДМФА и через четверо су
ток после растворения наблюдается еднсясгвенный сигнал 8р 78.4 м.д. При 
анализе причин такого различия следует обратить внимание, что LXVa-r 
являются моноц1Пслическими соединениями, в то время как LIV - LVI - это 
спироструктуры, поскольку сам Р,М-бндентатный лиганд уже имеет фосфо-
цикл. Возможно, что такие спиросо единения характеризуются меньшей 
стабильностью, которая в свою очередь зависит от особенностей стереохи-
мия фосфощпсла. Так, наибольшей устойчивостью в ряду LIV - LVI, как уже 
отмечалось, обладает палладиевый комплекс лиганда XIII в с объемным 
трет-бутнльным радикалом при эндоциклическом азоте, резко увелищ!-
вающим конический угол Толмана. 

Как уже отмечалось, Р-монодентатные лигаиды, иапримф УШа, LXI 
реагируют с MCodCb (М = Pd, Pt) достаточно сходно. Однако взаимодействие с 
PtCodCb амшюфосфитов и аминоамидофосфитов на основе третичных 1,2-
аминоспиртов имеет ряд существенных особенностей и протекает отлично от 
процессов с участием PdCodCla. Методами ЯМ? '̂Р, '̂ С, ''̂  pt спектроскопии, 
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ИКС и плазменно-десорбцнонной масс-спектрометрш! установлено, что 
лиганды ХШи, ЬШ и LXIVB связываются с платиной Р-монодентатно и при
сутствие в их молекулах периферийной аминогруппы никак не сказывается 
на их координационном поведении: 

PtCodCL + L 
CDC1, 

l/2PtCljL2 + I/2PtCodClj + l/2Cod 

LXVIa-B 
Напротив, комплексообразование аминоаыидофосфита ХШв приво

дит к получению тетраядерного соединения LXVII с дне- расположением 
хлоролигаидов и мостиковой функцией Р,М-бидентатных: 

CD,C1, 
PtCodCL + L *• I/n 

-Cod 
ХШв 

\ - ^ -^'' 
^ p N " 

\ / \ 
у Ч CI CI . 

n = 4, LXVII 

Строение комплекса LXVII доказано с привлечением ИК, ЯМР ^'Р, i^C, Ю -
спектроскопии, а также мягких методов ионизации лабюхьных молекул 
(полевой и плазменной десорбционной масс-спектрометрии, техники бом
бардировки быстрыми атомами) и седиментационного анализа. По данным 
последнего, LXVII в среде СНСЬ является тетраядерным, причем вид гради
ентных кривых свидетельствует об отсутствии полидисперсности по разме
рам частиц. Поскольку в ЯМР '^С спектре раствора присутствуют сигналы 
как координированной, так и свободной аминогруппы (фосфорный центр 
всегда связан с металлом, что полностью согласуется со спектроскопией 
ЯМР ^'Р), то LXVII является либо линейным тетрамером со свободным "N-
концом", либо смесью линейных и циклотетрамеров. 

Путем исследования дальней тонкой структуры рентгеновских спек
тров поглощения (EXAFS) \ш • края Pt комплекса LXVII определены длины 
связей Pt-P 2.20 А и Pt-Cl 2.28 2.36 А. Различные г Pt-Cl объясняются разным 
»7;;йнс-влиянием фосфорного и азотного центров. Дл1ша связи Pt-N не оп-
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ределялась, поскольку отражение от атома азота дает значительно меньший 
вклад в EXAFS - спектр. 

В числе возможных причин отсутствия хелатообразования с плати
ной (II) пигапдов Х111в,и, LIII, LXIVB (В отличие от родия (I) и палладия (П)) 
следует назвать различные требоваш1Я этих металлов к стереохишп! лиган-
дов и (или) льюисовой основности донорных центров. Уместно заметить, 
что в литературе известны примеры разного направления кохшлексообра-
зования конкретных аминофосфинов с Rh(I), Pd(II) и Pt(II). 

В синтезе колшлексов палладия (II) и платины (II) использовались 
также фосфопроизводные хинина и кодеина, в т.ч. как уже упоминавншйся 
лиганд XXXVIIB, так и новые LXVIIIa,6, LXIX: 

X H Y 

Et 

О. 
LXVIIIa, a. LXVIII б 

LXIX 

При этом были получены комплексы палладия (II) различной степени н̂ тс-
леарпости, что подтверждепо результатами их ИК, ЯМР ^'Р, '̂ С спектро
скопии (в т.ч. твердотельной), РЭС, плазменно-десорбционной масс-
спектрометрии и 

-*• l/n[PdCljL]„ PdCodClj + L -Cod 

XXXVIIB, LXVIIIa, LXIX LXX, LXXI и LXXII 
седиментационного анализа; a в случае LXXII - и прямым сопоставлением 
его спектральных параметров с таковыми специально синтезированного 
реперного комплекса 

i/MC-[PdCl 2(EtN(CH2)2N(Et)POCH(CHj)CH2NMe2)] LXXIII. 

Взаимодействие PtCodCb с фосфопроизводными хинина также приводит 
к получению олигоядфных соединений платины (П), дополнительно охаракте-
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PtCodCl̂  + L -Cod l/n[PtajL]^ 

LXXIVa,6 LXVma,6 
ризованных EXAFS-спектроскопией. При переходе от LXXIVa к LXXIV6 
связь Pt-P закономерно укорачивается (с 2.24 до 2.20 А), так как растет тг-
акцепторная способность фосфорного центра. Это хорошо согласуется с 
увеличением в этом ряду КССВ 'J(P, Pt) (с 5705 Гц до 5995 Гц). Различные г 
Pt-Cl (2.30, 2.33 для LXXIVa; 2.30, 2.36 для LXXIV6) являются результатом 
разного т/?аис-влияния фосфорного и азотного центров. При этом длины 
связей платина-хлор для LXXIV6 практически равны рассчитанным по 
формуле Бэджера на основе величин v(Pt-Cl) в ИК-спектре (2.293 и 2.350 А). 

В целом, палладиевые и платиновые комплексы фосфопроизводных хи
нина и кодеина имеют ряд структурных особенностей: 1) они являются би- или 
1юлиядерными с п от 2 до 23, где мостиковую функцию выполняет фосфорсо
держащий лиганд 2) для комплексов платины характерна г̂ мс-конфигурация 
хлоролигандов, палладия - отра«с-конфигурация (или смесь цис- и транс- форм 
в случае димера ЬХХП) 3) атом фосфора координирован на металле во всех 
комплексах; в той или шюй степени наблюдается конкуренция хинуклидино-
вого и хинолинового азотов за место в координационной сфере 4) другие до-
норные центры не участвуют во взаимодейств1ш с металлом. 

Получены также фосфитные производные хинина и кодет1а LXXV -
LXXVII, которые в свете вышеизложенных результатов могут рассматри
ваться как перспективные хиральные лиганды в химии родия (I), 
палладия (II), платины (II): 

LXXVII °о 
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5. Комплексы палладия (II) и платины (II) с гидрофосфоранами. 

В получении соед1шеюш палладия были задействованы как известные 
ранее ГСФ XLIIa (использовавшийся нами в химии родия (I)), LXXVIII, 
LXXIX, так и новьш оптически актнвтгый LXXX: 

R' 

\ Г R' = R^ = R3 = Н XLIIa 

I ^ N H R' = Me, R2 = R3 = Н LXXA^II 

^ ^ N H ^ R 3 R ' = H , R ^ = R' = Me LXXIX 

PdCodCl, + L 

R' R' := R2 = H, R3 = i - Pr (S,S) - LXXX 

СЩС\^ CL CI R' = R' = R3 = H LXXXI 
' -Cod y ^ \ . 
XLIIa, o - ' A ^'iR^ '̂ ^ '''• '̂ "̂"' ^" ^"^'^ 

LXXVIII-LXXX ' ' - \ N H ^ R' R '=H,R^=R'=Me LXXXIII 
R ^ - ^ R' 

R' R' = R̂  = H, R̂  = i - Pr LXXXIV 
Строение компексов LXXXI - LXXXIV установлено с привлечением методов 
ИКС, Я М Р "Н, " С , " Р и Ю - спектроскоп!»!, а в случае LXXXI - и EXAFS 
спектроскошш. При этом найдены значения следующих длин связей, А: Pd-P 
2.16, Pd-Cl 2.29 и 2.38. Расстояние палладий-фосфор вполне характерно для 
координированного амидофосфитного центра, асимметрия фрагмента 
PdCla отражает разное т/?анс-влияние азотного и фосфорного центров. 

Как показано седиментационным анализом, соединения LXXXI -
LXXXIII в свежеприготовленных растворах в ДМСО, а LXXXIV - при фор
мировании in situ в среде СНСЬ являются моноядерными металлохелатами. 
Однако они (как и комплексы LIVr, LV, LV1) склонны к раскрытию метал-
лоцикла и образоваш1ю бн- и олигоядериых структур с мостиковой функ
цией Р,К-бидентатных лигандов. На это указывает, в частности, присутст
вие в их полевых, плазменных и лазерных десорбвдюнных масс-спектрах 
по\гамо пиков [М] сигналов более высокомолекулярных ионов; а в спек
трах Я М Р ^'Р - дополгштельных сигналов в области 50 - 40 м.д. С привлече-
iffleM метода ультрацентрифугирования выяснено, что в среде СНОз проис
ходит обратимая перегруппировка: 
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5р 96.5 и 95.7 мл. LXXXIVa 

LXXXIV (58%), LXXXIV" (42%) (in situ) 
(два стереомера) 

5p 96.8 и 96.0 М.Д. (раствор готового комплекса) "Р "••'̂ • 
LXXXIV (13%), LXXX1V" (36%) LXXXIVa(51%) при20°С 

LXXXIV (6%), LXXXIV" (35%) LXXXIVa (59%) при 45'C 

v(Pd-Cl) 340 и 282 см ' v(Pd-Cl) 320 и 278 см "• 

Комплекс LXXXI при длительной экспозиции в среде ДМСО трансформи
руется в сольват [PdCli(p.-L)]4 х ДМСО. 

Комплексообразование ГСФ XLIV6 первоначально также приводит к 
халатному моноядерному продукту LXXXV: 

+ PdCodCL "^'-^ ^ ^ ' v(NHj) 3196 и 3085 см-' 5р 88.4(CD^Су 

.Cod „.-—Р. " ^ Н , v(Pd-Cl) 338 и 294 см-' [M-Cl]+m/z417 

dQ '-~^ Спектр РЭС, Ещ.эВ: (полевая десорбщи) 

P'l Pd 3d 5/2 338.0, Р 2р 133,4, тС1Кр, 3.7 эВ. 
LXXXV N Is 400.0, CI 2р 198.0 

При измерении молекулярной массы LXXXV ультрацентрифугированием 
получены данные Mz = 2700 ± 5 %, что соответствует [PdCl2((x-L)]6 и связано 
с реорганизацией LXXXV в растворе в охшгоядерную форму, как и в случае 
родиевого производного ГСФ XLIV6. 

Напротив, палладиевый комплекс LXXXVI, полученный на основе 
сформированного in situ в СНгСЬ бициклического ГФ La, является поли
ядерным (п = 12 по данным ультрацентрифугирования в среде ДМСО). 



PhO^ 
N 

• pdCodq 
• 

-Cod 

La 

/> 

5р81.5м.д.(П5-ДМСО) 
(ппгрокий) 

v(N-H)3195cM-' 
H v(Pd-Cl) 336, 

325, 298 CM-' 
" Е,„эВ: 

P2p 133.9 
N Is 401.7 

Полиядерная природа LXXXVI проявляется, в частности, в значительном 
уширении ЯМР з'Р и '̂ С спектральных сигналов (в т.ч. в твердотельном 
спектре). 

Взаимодействие оксазагидроспирофосфорапов с PtCodCli приводит 
(как и в случае с PdCodCb) к хелатным моноядерным металлокомплексам, 
что установлено седиментационньтм анализом их свежеприготовленных 
диметилсульфоксидньгх растворов, а также методами ИК, >1МР ̂ 'Р, "С, ̂ Н, 
'̂ ^Pt и Ю - спектроскопии. 

PtCodCL + L 
CHjClj 

-Cod 
СК .CI 

XLIIa, 
LXXVIII, LXXIX 

О 

R̂  
NH - ^ f ^ R ' 

R' 

/ • " - -

Ri=R2 = R3=H LXXXVII 

R' = Me, 
R^=R'=H LXXXVIII 

R'=H,R^ = R' = Me LXXXIX 
R5 

Комплекс LXXXVII был исследован методом EXAFS - спектроскопии. При 
этом получены следующие параметры длин связей в первой координацион
ной сфере платины. А: Pt-P 2.20, Pt-Cl 2.36 и 2.31. Различные дайны связей 
Pt-Cl соответствуют разному т^ойнс-влиянию фосфорного и азотного 
центров Р,Ы-бидентатного лиганда. Окончательное доказательство 
строения LXXXIX получено методом РСА+. Длины связей. А: Pt-CI (1) 
2.364 (2), Pt-Cl (2) 2.285 (3), Pt-P 2.165 (2), Pt-N (1) 2.046 (7). Отметим хо
рошую сходимость структурных параметров первой координационной 
сферы металла в соединениях LXXXVII и LXXXIX (по дашп.1м EXAFS и 
РСА, соответственно), принимая во внимание меньшую точность и 
большую погрешность (± 0.02 А) EXAFS -эксперимента. Укажем также на 
значительную величш1у хелатного угла LXXXIX - 96.2°. При этом связь Pt-P 
самая короткая (2.165(2) А) среди всех известных комплексов платины 
(II) с Р,М-бидентатпымй лигандами. Анализ кристаллической упаковки 

* Данные РСА получены М.Ю. Антипиным и К.А. Лысенко (ИНЭОС РАН). 
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показал, что молекулы LXXXIX попарно объединены за счет водородных 
связей N-H"CI (рис. 4). Видимо, вследствие этого колебательная частота 
v(N-H) фосфовдгкла очень низкая - 3233 см', 

С1П) 

С(5) 

Рис. 4. Строение комплекса LXXXIX. 
Как и в случае их палладиевых аналогов, в полевых, плазмешп-к и лазер
ных десорбционньк масс-спектрах LXXXVII, LXXXIX зарегистрированы 
сигналы высокомолекулярных ионов (ди- и тримеров, претерпевших дегид-
рохлорирование); а в спектрах ЯМР ''Р - псевдотриплетные сигналы про
дуктов реорганизации (для LXXXVII 6? 18.4 м.д., 'J(P, Pt) 5012.6 Гц, Ds-
ДМСО) - олш-оядерных соединений с т/?анс-ориентацией атомов фосфора 
и азота в первой координационной сфере платины. Действительно, седи-
ментационный анализ выдержанного раствора LXXXVII в ДМСО выявил 
Mz = 2600 ± 5 %, что соответствует [PtCl2(M.-L)]6. 

Помимо бициклических ГФ, в синтезе комплексов палладия (II) и пла
тины (II) использован неизвестхаш ранее представитель уникальной группы 
трициклических гидрофосфоранов - лиганд (S,S) - LXXXX. В настоящее 
время известно менее десяти таких веществ, и все они обладают важной 
структурной особенностью - нахождением одного атома азота в ТБП в не
обычном апикальном положении, в связи с чем он выведен из ря - d̂  сопря-
же1шя с атомом фосфора и имеет фактически sp^-гибридный характер. ГФ 
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LXXXX подробно охарактеризован данными ИК, ЯМР 'Н, '^с, '^^^ IYQ, 3ip. 
спектроскопии и масс-спектрометрии. Его взаимодействие с MCodCb при
водит к продуктам LXXXXI и LXXXXII с фосфоранндной координацией 
лиганда: 

/ N 

^ + PtCodClj 
-Cod * 1/2 

О. N-

С1 
О^ '̂л. 

С1 N 
'Р(1 

-ск \ 

LXXXX 
5р-36.4м.д., '.1(Р,Н) 713.8 Гц 

ЮТ 
+ PtCodCi, 

/ 
О 

О. 
CI 
LXXXXI 

5р21.4м.д. 

v(N-H) 3100 см-', v(Pd-Cl) 338, 282, 236 см ' 
(10 : 5 : 9) 

Н 
/ . 

О ̂ '".. 
Pt 

сг 
60°С 

N 

LXXXXII 

5р-12.8м.д., '1(Р,Р1)5105Гц 

5р,-3640 М.Д., 'J(Pt,P)51!5ru 

v(Pt-a) 320 см-' 

[M]-'m/z570(100%I) 

-Cod 

LXXXXIII 

Зр83.2м.д., 'J(P,Pt) 5562.5 Гц 

v(Pt-Cl) 336, 294 CM-' 

[M-Crm/z463(48%I) 

[M-2Cl] + m/z427(100%I) 

Перенос протона от фосфора к азоту в ходе образовать LXXXXI доказан 
данными ЯМР 'Н и Р1К спектроскошш как самого LXXXXI, так и его дей-
тероапалога (степень дейтерировапия - 68 %). К характеристике комплексов 
LXXXXI - LXXXXIII пршзлекалнсь также методы ЯМР '^С, '=N, 'Ю спектро
скопии н седиментациоипого анализа. Отметим, что LXXXXI - первьш 
пример устойчивого палладированного фосфорана, выделенного с практи
чески количественным выходом. В случае LXXXXII повышение температу
ры до 60 °С приводит к раскрытию фосфорановой структуры и образова
нию LXXXXIII. При проведении реакции LXXXX с PtCodCb при 20-25 °С 
получается смесь LXXXXII и LXXXXIII. 
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В целях изучения механизма координации ГФ осуществлен низкотем
пературный ЯМР 31? спектральный контроль комплексообразования XLIIa, 
XLIV6, LXXrX, LXXXX. Показано, что реакция ГСФ XLIIa, LXXIX с 
PdCodCb начинается выше 2i)-22°C: с PtCodCb - выше 25-30°С, при этом ка
ких-либо интермедиатов зарегистрировано не было. Напротив, в спектрах 
систем 2XLn6/[Rh(CO)2Cl]2 при -60 °С, XLIV6 / PdCodClz при 0°С, 
LXXXX / MCodCb (М = Pd, Pt) уже при -93 °С наблюдаются дублеты, харак
теризующиеся слабопольным координационным сдвигом (в среднем на ~ 
10-15 м.д.) по сравненшо с сигналами исходных ГФ и большими (в среднем 
на ~ 30-50 Гц) значениями КССВ iJ(P, Н). Они соответствуют аддуктам с 
сохранением гидрофосфорановой структуры, образовавшимся за счет свя
зывания с металлом апикального азотного (кислородного) центра. В связи 
с этим проведена оценка льюисовон основности ГФ по шкале Коппеля и 
Пайю путем измерения параметра Врьон, в основе которого лежит индуци-
ровашшш образованием водородной связи с соединением - акцептором (В) 
сдвиг полосы v(OH) фенола в среде ССЦ : Врьон (см-') = vphoii (CCI4) - vphOH .в 
(CCU) (и дополнительно - по смещению в ИК спектре валентной полосы CD 
дейтерохлороформа). Показано, что LXXXX является более сильным азот
содержащим п - донором, чем пиридин и этилендиамин, несколько уступая 
лишь триэтиламину; а XLIIa, LXXIX - сильные кислородсодержащие осно
вания Льюиса, заметно опережающие в качестве таковых различные про
стые эфиры. Эти результаты хорошо коррелируют с реакционной способ
ностью ГФ: наиболее основный LXXXX взаимодействует с MCodCb уже 
при -93 °С, XLIIa и LXXIX - выше 20 °С; а ГСФ на базе орто-аминофенола 

( HN(o-CgH )̂0)2PH (BphoH = О см-')) - только при длительном кипячении в 

толуоле. 
В целом, комплексообразование ГФ может иметь два механизма - с 

участием их Р(П1)-таутомеров и без участия таковых. В последнем случае на 
первой стадии образуются адцукты по апикальным донорным центрам с 
последующим образованием металлгидридного интермедиата (эта стадия 
пока только постулирована) и восстановительным элиминированием: 
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/ 
ML 

при 

L M + H — P,. —> — P ^ "*• LM — p . —*• LM — p ' 

гдеХ = М СО-
Дальнейшая судьба фосфоранидной структуры будет зависеть от степени 
циклн'шости исходного ГФ: чем в большее число циклов включен атом 
фосфора, тем стабильнее металлированггый фосфоран. В частности, бицик-
лические ГСФ претерпевают разрыв P-N связи с освобождением перифе
рийной аминогруппы. Конкретные детали механизма (как и сам выбор ме
жду двумя механизмами) будут зависеть от природы ТФ, кислоты Льюиса и 
условий реакции. Так, XLIIa активнее взаимодействует с [Rh(CO)2Cl]2, чем с 
MCodCb (М = Pd, Ft), а XLIV6 - вполне сопоставимо. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (основные выводы) 
1. Разработаны методы синтеза P,N-6HAeHTaTHbix лпгандов нового класса-
Р,Ы-бндентатных производных фосфористой кислоты. Впервые получено и 
охарактеризовано свыше сорока таких лигандов. 
2. Осуществлено комплексообразование Р-монодентатных эф1фов и амидо-
эфиров фосфористой кислоты. Показано, что при их взаимодействии с 
[Rh(CO)2Cl]2 (L/Rli = 1) формируются биядерные соединения [Rh(CO)L(fj.-
С1)]2, с MCodCb (М = Pd, Pt; L/M = 1 и 2) - моно- MCbLj или биядерные 
M2Cl2(p--Cl)2L2. Выявлена зависимость конфигурации образующихся метал-
локомилексов {цис- или транс-) и их спектральных характеристик от при
роды лиганда, металла и растворителя. В интервале температур -80 ̂  -Н35°С 
методом Я MP ' Т изучен механизм взаимодействия Р-монодентатных фос
фитов с [Rh(CO)2Cl]2, установлен его ассоциативный характер. 
3. Показано, что аминофосфиты и аминоамидофосфиты на основе 1,2-
аминоспиртов при взаимодействии с [Rh(CO)2CI]2 (L/Rh = 1) формируют как 

правило металлохелаты [RhCl(CO)(;;;P N")] с m !̂7д?<c-pacпoлoжeниeм 
карбонила и аминогруппы при родин. В этом проявляется их отличие как 
от Р-моно, так и от Р,0-бидентатных фосфитов и амндофосфитов, обра
зующих биядерные продукты [Rh(C0)L(p-Cl)]2. Для комплексов 

[RhCl(CO)(:;p'^C )] выявлено увеличение КССВ 'J(P,Rh) и v(CO) с рос
том я-акцепторной способности фосфор1ЮГо центра. Установлено лидн-
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рующее положение амино(аминоамидо)фосфитов в спектрохимическом ря
ду Р,Ы-бидентатных лигандов. Продемонстрирована зависимость направ
ления комплексообразования фосфоришфованных 1,2-амнноспиртоБ от 
природы периферийной аминогруппы: увеличение ее стерических требова
ний приводит к образованию транс- [RhC!(CO)(p-;;Р NOJj , включе
ние в цикл - к [Rh(CO)(;;P NOCn-Cl)]^ . ЯМ? '̂Р спектральный кон
троль взаимодействия ряда аминофосфигов с [Rh(CO)2Cl]2 в интервале тем
ператур -80 ^ +35°С выявил его ассоциативный характер и определяющее 
ход процесса влияш1е перифершшой аминогруппы. 
4. Выбор в качестве исходного соединения acacRh(C0)2 приводит к Р-
монодентатному связыванию аминофосфитов и аминоамидофосфитов в со
ставе acacRh(CO)(r|| -^Р NC ) . Такие комплексы способны к образова
нию аттрактивных контактов N'Rh и аддуктов с различными кислотами 
Льюиса. 
5. Амино(аминоамидо)фосфиты на основе 1,3 и 1,6-аминоспиртов в ходе 
реакции с [Rh(CO)2Cl]2 (L/Rh = 1) формируют исключительно биядерные со
единения [RhCl(CO) (р - ^Р NC Я̂  с координацией лигандов по типу 
"голова к хвосту" и цис- или транс-расположением атомов азота и фосфора 
при родии. Показана зависимость конфигурации первой координационной 
сферы металла и спектральных параметров колшлексов от природы фос
форного и азотного центров, а также растворителя. Методом низкотемпера
турной ЯМР з'Р спектроскопии обнаружено сходство процессов комплексооб
разования в системах 

ЩС{СЩ^ЩЩ)рт((Щр I V2[Rh(C0),Cl]j и EtOPO(ci^ + E^N/ Vj[Rh(CQjCl]2 

в силу конформационной лабильности Р,М-бидентатного лиганда. 
6. В синтезе карбонильных комплексов родия (I) использованы эф1фы и 
амидоэфиры фосфористой кислоты с алкалоидными фрагментами. При 
этом фосфопроизводные хинина образ^тот [КЬС1(С0)((л.-Ь)]з, или 
acacRh(C0)(r|2-L), а кодеина - acacRli(CO){Ti'-L), где периферийная ам1шо-
группа способна участвовать в формировании межмолекуляр1и11Х контак
тов N'Rh. 
7. Впервые осуществлено комплексообразование PdCodCb с аминофосфи-
тами и аминоамидофосфитами на основе 1,2-аминоспиртов (L/Pd = 1). По-
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казано, что строение получаемых соединений зависит от геометрических 
параметров лигапда: сосдапгсиня с ациклическим фосфорным центром се-
лектегено формируют мсталлохелаты PdC^L, включение атома фосфора 
(или обоих донорных центров) в цикл в целом способствует увеличению 
степени нуклеарности и образованию [PdCl2(fi-L)]„, наличие стерически объ
емного азотного центра приводит к Pd2Cl2(n-Cl)2L2. 
8. Установлено, что при взаимодействии аминофосфитов и аминоамидо-
фосфитов на основе 1,2-амнноспиртов с PtCodCb хелатный тип координа-
Ц1Ш не реализуется: образуются продукты состава ^uc-PtChhj с Р-
монодентатным связьпзанием лнгапдов или [PtCl2(p.-L)]n с их мостиковой 
Р,К-бидентатной координацией. 
9. Разработана общая модель взаимодействия фосфитпых н амидофосфит-
ньгх производных хинина и кодеина с MCodCb (М = Pd, Pt). Доказано обра
зование би- или полиядерных комплексов [MClzLjn с п от 2 до 23, где мосги-
ковую функцию выполняют Р,Н-бидентатно координированные фосфорсо
держащие лиганды. 
10. Осуществлена новая реакция комплексообразования гидроспирофосфо-
раповых соединений с переходными металлами. Показано, что ГСФ высту
пают при этом в качестве Р,М-бидептатаых лигандов за счет раскрытия од
ного оксазафосфолидашового цикла и связывания "открытой" формы с ме
таллом. При этом в случае [Rh(CO)2Cl]2 образуются моно-, би- и циклооли-

гоядерные продукты[ЯЬС1(СО) ( "Р NC )]„ (п = 1- 6), в случае MCodCb (М 

= Pd, Pt) - хелатные соед1«1ения [MCl̂ C ̂ Р NC )]. Обнаружена склонность 

металлопроизводных ГСФ к реорганизации в органическггх средах с увели
чением степени нуклеарности. Установлено, что комплексообразование 
ГСФ протекает значительно медлешгее, чем аналогичные реакции с участи
ем соединашй фосфора (III) и зависит от природы металла, фосфорана и 
растворителя. 
11. Предложен новьн! способ синтеза комплексов родия (I) и палладия (II) с 
Р,М-бидентатпыми лигандами посредством координации бицикштческих 
ГФ, легко получаемых in situ протонированием бицикло[3.3.0]-1-фосфа-2,8-
диокса-5-аза-октана спиртами или фенолами. 
12. Впервые в металлоколшлекспом синтезе использован трицнклический 
гидрофосфоран. Его реакция с MCodCb (М = Pd, Pt; L/M =1) привела к полу
чению палладированного Pd2Cl2(p-Cl)2L2 и платинированного [PtCodClLJ^Cr 
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фосфорана. При последующем нагревании платиновый адцукт превращает

ся в хелатный комплекс [PtCl̂ C :̂? N ' )] с Р,Н-бидентатно координиро-

вашюй "открытой" формой трициклического гндрофосфорапа. 
13. Предложен механизм коорданации гидрофосфораиовых соединетшй, 
имеющий два варианта: с участием Р{Ш)-таутомеров ГФ и без раскрытия фос-
форановой структуры. В последнем случае процесс начинается с образовавши 
адцуктов по апикальному азотному (киспородному) донориому центру, для 
ряда ГФ детект1фова1шых низкотемпературной ЯМР ^Ф спектроскопией и 
рассматриваемых в качестве возможных интермедиатов. Обнаружена корре
ляция между реакционной способностью и лъюисовой основностью ГФ, коли
чественно описываемой параметром Брюн Кохшеля и Пайю. 
14. Впервые получено, охарактеризовано и использовано в координацион
ном синтезе около тридцати Р(Ш) и P(V) - хиральных лигандов: ами-
но(аминоамидо)фосфитов и гидрофосфоранов. Все эти соединения обосно
ванно рекомендованы для апробации в асимметрическом катализе, в том 
числе в процессах гидрофоршширования, гидросилилирования, кросс-
сочетания, аллильного алкилнрования. 
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