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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Комплексы типа PdLjXj используются как исходные 

соединения при синтезе других смешаннолигандных комплексов Pd(II). 

Хорошо изучены условия синтеза, состав и строение комплексов РёЦХ, с 

фосфор(Ш) органическими лиганяами(Ь) и ацияолигандамн(Х=На1"-;5СЫ'-). 

Менее изученными являются комплексы с бидентатпыми и 

амбидентатным и лнгапдами. В этом случае возможна внутрисферная 

конкуренция амбидентатпых лигандов при координации через различные 

доиорные атомы. Так, в случае тиоциапатных лигандов, которые являются 

типичными амбндентатнымилпгандамн возможна коордвшация как через атом 

азота, так и через аггом серы. Следствием различных вариантов координации 

тиоцианатпого лиганда является стабилизация геометрических изомеров 

палладия (II). При коордннацнн через атом азота стабилизируется транс -

изомер, а при координации через атом серы - цнс - изомер. Столь 

определенная картина реа'лизуется лишь для моиодеитатных 

элементоорганических лигандов (зал)ещенныё фосфнны, фосфиты, 

амннокомплексы и др.).Ситуация осложняется, если элементооргаинческий 

лнганд является также амбидентатным. В общей сложности при сочетании в 

координационной сфере палладия (II) амбидеш-атных элементоорганических 

и ацидолига)1дов могут быть реализованы десятки вариантов их взан.мной 

координации. При этом в реальном синтезе удается получить лишь 

ограниченное число соединений. Поэтому актуальным является исследование 

условий синтеза и свойств комплексов палладия(11) с амбилеетапшми ацндо-

II злементооргаиическнмн лигандалш как модельных соединений позватяющкх 

изучать конкурентное комплексообразование в коордниацис чнон сфер« 

других платиновых металлов. 



Целью настоящего исследоопния является синтез роданндных комплексов 

Pd(n) с замещенными цианофосфинами как пример соединеииГ! с 

ал1бнде11татным11 элементоорганическими и ацидолигандамн, Уетановлеиие 

их состава, строения, характера координации лигандов по данным 

инструментальных методов и квантово-химического моделированил. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые исследовано 

конкурирующее комплексообразованне двух типов амбидептатных лигандов 

(родаио-группа и замещё1П1ые щшнофосфины) на примере компиексои палладия 

(II). Показана способность родано-группы к связеоой изомерии » сочетании с 

замещёнными нианофосфинами, 

По данным ИК-сиектроскопии установлен характер сокоордипаинн 

родано- и элсментоорганических лига1гдов преимущесгвенпо через донорпый 

атом серы, а элементооргаиическ1и1 лиганд через донорпый атом азота циапо-

группм. 

Впервые показано, что усто11Чнпость к внутрис(|)ерному гидролизу 

роданндных комплексов палладия (II) с замещёнными цнанофосфннами 

уменьшаез'ся с увеличением числа циа1И1дныч заместителей фосфора (111). 

По данным квантово-химического расчёта впервые установлены 

энергетически выгодные варианты кооряииацин родано-групп в co'ieiainiH с 

трицнаиофосфином и доказана иозможносгь образования геометрических и 

связевых изомеров. 

Практическая значимость получе1Ии>1Х результатов состоит в том, чю 

рассмотренные прнчиры комплексов с амбилептатпыми лигандами могут 

служить моделями для исследования других подобных систем, в частности, 

комплексов платиновых металлов с элементоорганическими ли1апдамп. 

Подучеииые данные расширяют и углубляюг представления о координационной 

химии палладия в условиях конк-урирукчцсг о комнлексообразования. 



На защиту пьмюсчтся: 

— данные о составе н свойстнах четырёх новых комплексных соеднигшй 

палладия (И) с замещённым»! цнапофосфинамн; 

— данные о характере сокоордннацнп родано- н элемеитоорганпческих 

лигапдов по результатам ИК-спектроск-опических нсследованнй; 

— результаты исследования впутрисфериого гидролиза 

кх)ординнрованиых цнаиофосфинов; 

— данные квантооо-химичсского расчёта о геометрии )i энергетике 

роданндных комплексов палладия (И) с трициаиофосфином. 

Апробация результатов. Результаты работы докладывались на отчетной 

научно - техническо!) кри(|)ерс[1пин КГТУ (Каза1п>,1995г.), на V Всеросс1п"1СкоГ| 

конференции "Струк-гурл и динамика молекулярных систем".(Яльчнк,1998г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ: 4 статьи, 2 

тезисов доклада. 

Структура и объем лиссертяцин. Диссертацнопиая работа состоит из 

введения пяти глав и выводов по работе.Первая из ипх-л1ггера1ур!1ый обзор по ^ 

теме,где рассматривается cTpoeinie и координация родшпадного лпганда,а так 

же,донорно-акцепторные свойства фосфинов. Вторая глава дает постановку 

задачи исследованпя и рассматривает основные методы нсследовзкня.Третья 

глава посвящена синтезу ко.мплексоп палладия (II) н описа1И!Ю их своПстз.В 

четвертой главедается анализ структуры комплексов палладия(11) методом ИК-

спектроскопии.В пятой главе дается квантово-химнческое обоснование 

структуры комплексов палладия (II) с замещенными цианофосфпнамн.Итоги 

работы приведены в выводах по диссертацнн.Диссертацня изложена на 104 

страницах машинописного текста,включает 17 рисунков, 17 

таблиц.Библиографня по теме включает 112 позиций. 



Исходные псшестна. Методы исследпппнич. 

Цнш1иды фосфора (III) получали по реакции : 

R,PC1 + MejSiCN.-* R P̂CN + Me,SiCl 

Свойства элсментоорганическнх лигандов 

Свойства 
Лпганды 

t кип., 
"С 

ЯМР"Р 
м.д. 

VCN, 
CM-' 

P(CN)j 
P№(CN)2 
PhjPCN 
Ph,P 

50-60 
68-70 
НО 
80 

-138.3 
-76.0 
-36.4 
-118 

2180 
2190 
2190 

Таблича 1. 

СпеК'фоскопические исследования. 

Спектры поглощения в ближней УФ и видимой областях спектра в 

И1ггервале длин волн от 250 до 600 км снимали на спекфофотометре "СФ -

16" а органических растворителях. В работе использовались кварцевые кюветы 

с толщиной поглощающего слоя 1 см . 

Инфракрасные спектры суспензий веществ в вазелиновом масле и в 

таблетках КВг снимались на спектрометре UR - 20 в области 400 -3800 см' . 

ЯМР '̂Р - спектроскопия. 

Измерение химических сдвигов ядер фосфора "Р проводилось на 

спектрометре "СХР - 100" Bruker" с рабочей частогон 36,47 МГц.Внешний 

стандарт • 85% ортофосфорная кислота. Отрицательному значению 

химического сдвига соответствует сдвиг в сильное поле. Точность определения 

химического сдвига ±0,02м.д. 

• Измерите молярной электрической проводимости. 

Измерения выполнены на кондуктометре М - 301 с помощью стандартной 

ячейки М - 3000 при 25 Ч^ в различных растворителях. 



Основные структурные характеристики трицианфосфина и комплекса 
на его основе были рассчитзны неэмпирическим методом Хартри - Фока (HF) 
D базисе 6-31 G(d,p). 

Условия синтеза и спойстпп родамндиых комплексов Рй(8П с 

пнпиофосфпнамп. Синтез комплексов из растворов возможгн лишь в 

неводи ых абсолютизированных растворителях при соблюдении етрого 

инертной атмосферы (синтез в боксе). Особенностью этих реакций кзлястся 

большо|"| индукционный период связанный, по-видимому, с кинетическим^ 

ограничениями, реакции протекающие обычно по асооцнативному механизму 

и способностью продукгов реакции образовывать пересыщенный ргстзор, 

Это при полит к медленному образованию зародышевой фазы продукте, 

реакции и как следствие к получению зысокодисперсных 

трудиокрнсталлизуемых осадков. В некоторых случаях процесс 

кристаллизации протекает настолько медленно (десятки часов), что 

приходилось применять второй растворитель » осадитель. 

Таблица 2. 

Свойства комплексов Pd(II) с замещенными цианофосфннами. 

Вещество Цвет Т'С 
плавления 

Растворимость 

Pd(P(CN)3)2(CNS)2 
Pd:L=l:2 
Pd:L=l:] 

оранжезый 
желтый 

190 (разл.) 
200 (разл.) 

ДМФА 
ДМФА 

Pd(PhP(CN)2);(CNS)2 
Pd: L=] :2 
Pd;L=l:l 

желтый 
желтый 

200 (разл.) 
200 (разл.) 

ДМФА 
ДМФА 

Pd(Ph2PCNb)2(CNS)2 
Pd:L=l:2 
Pd:L=l:l 

бл.- желтый 
бл- желтый 

220 (разл.) 
220 (разл.) 

не растворим 
не растворим 

Pd(PPh5)2(CNS)2 
Pd:L=l:2 ярко-

желтый 
220 ДМФА, 

ацетон1прил, 
хлоро<|)орм 



Из таблицы 2. видно, что при различных соотношениях (1.2 и 1:1) явно 

различающиеся по свойствам соединения образуются л и ни, при 

взаимодействии роданокомплекса Pd(II) с трицианофосфииом. Можно 

предположить, что это различие связано с геометрической изомерией 

комплексов,В случае фснилдициаиофосфнна и дифеиилцнанс4>ое(1|Ц11;1 

образующиеся продукты при указанных соопюшениях идентичны, 

Для оценки характера координации ацидолиганда в комплекса-ч Pd(!I) с 

замешенными цианофосфинами измеря;и» электропроводность комплексов в 

диметилформамиде и ацетонитриле, (табл,3.) 

1аолица J. 
Элеетропроводность комплексов состава PdLj(CNS)j, 

Элекзропроводность MKS 
Соединение ДМФА(1мк8) CH,CN(1MKS) 

Pd(P(CN)3)2(CNSb 
Pd:L=l:2 
Pd:L=l:l 

120 US 
33 

Pd(PhP(CN)2)2(CNS)2 
Pd:L=l:2 
Pd:L=l:l 

2 
2 

52 
43 

Pd{PhiP(CN))2(CNS)2 
Pd: L=l:2 
Pd: L=l:l 

н/р 
н/р 

10 
13 

Pd(PPh3)2(CNSb 
Pd:L=l:2 45 55 

Измеренные электропроводности соединений показывают, что они 

относятся к нейтральным комплексам (максимальное значение 

элсюропровадности всего И8 -120 MKS), а ми1Н1мальные значения составляют 

лишь 2. •• 3 MKS. Вместе с тем вядно, что возможна полная ионизация 

комплексов по ацидолиганду, 



Из этою следует сделать вывод, что в полярных растворителях 
комплексы диссоциируют по уравнению; 

SOLV 
PdLj(CNS), ~ [PdL/CNS)(SOIV)l' + (CNS)" I'l 

PdL,(CNS)(S01V) 
SOLV 

[ PdLj(S01V)(S01V)]2' + 2(CNS)-

Методом разбавления Бабко нами была оценена общая константа 

устойчивости по ацидолнганду (р) .Для этого были изучены электронные 

спектры поглощения комплексов в зависимости от степенн разбзапгеаия. 

Таблица -i. 

Константы устойчивости комплексов палладия (II) по ацндслиганду в 

неполных средах при 298 К. 

Соединение 
Я.тах, 

(HM) 

Константа устончнпсстн, 0 
Соединение 

Я.тах, 
(HM) растворитель ДМФА 

I.Pd(PPIi,HCNS)2 40O (1.5б±0.15)*10*(вСНзСМ) 
2.Pd(PbP(CN)2)2(CNS)2 

Pd:L= -2 
435 (2.07±0.!)»10'* 

3. Pd{P(Cf",)2(CNS)2 
Pd:L=l;2 

370 (1.б5±0.1)*!0* 

4. Pd(P{CN)3)i(CNS)2 
Pd;L=I:l 

390 (1,2±0.1)*10^ 

Примечание: Константы устойчивости ксмплек(;ов определены при 

разбавлении исходного раствора в 2 я 4 раза арн концентрации 

комплексов1 Ю-" моль/л. Оптическая плотность измерена при максим)?к«е 

полосы поглощения. 



Из приведенных данных (табл.4) видно, что характер координации лигандов 

может быть различным как в исходных соединениях, так и в продуктах 

обменных реакций с растворителем. 

Известно, что при растворении комплексов Pd(Ph,P)j(CNS)̂  наблюдается 

процес© цис - транс - изомеризации, то есть комплекс Pd(Ph3P)j(CNS)j в 

растворе переходит из устойчивой транс - формы в MCiiee устойчив)̂ » цис -

форму, что приводит к уменьшению порядка константы устойчивости 

комплекса и делает, его менее устойчивым по ацидолиганду, 

Принимая 30 внимание то, что константы устойчивости в исследуемом 

ряду имеют один порядок, можно предположить: цис -строение исследуемых 

комплексов Pd{II) с замещенными цианофосфинамк. 

Анализ стотктупы комплексов паллядпи(11) методом ПК спектроскопш». 

Координационное соединение Pd(Pli3P)j(CNS)2 являете» первым 

Представителем изученного нами ряда использовалось в качестве реперного. 

Положение полосы роданид - иона в ИК спектре кристаллического 

комплекса; ее частота (2094см"'), интенсивность и полуширина находятся в 

полном соответствии с опубликованными ранее данными. Отметим также, 

что в спектре комплекса наблюдается слабая полоса около 800см', которая 

отюсится к колебаниям vCS при координации группы NCS" по агаму азота. 

Наиболее интересным оказался анализ ИК спектра комплекса в 

разбавленном растворе CHClj . Кроме сильной широкой полосы при 2094 см" 

' в нем наблюдается узкая полоса средней интенсивности при 2145 см', 

ширины этих полос 35 см' и 19 см ' соответственно, интегральные 

иитенсиЕности относятся как 3:1. Все параметры этих двух полос указывают 

иато, что в растворе происходит псрскоординация одного из роданид - ионов 

и комплекс превращается в Pd(PPh3)̂ (NCS)(SCN). Насколько изиестио этот 

эффект обнаружен впервые. 



Последовательная замена фенильиых ядер на цианогруппу п фосфиксвых 

лигандах приводит к появлению их полидентаткости за счет возможкостн 

координации по атому азота цианогруппы. При этом ;7.аке о случае L=PPh,CN 

принципиально возможна координация как по атому азота, так и по л - системе 

связи C^N . 

Сильная полоса v(CN) родаиидноН группы в ИК спектре 

кристаллического комплекса палладия о PPhjCN наблюдается при 213? ом'\ 

ширина ее Д ^^,^=\& см''. Эти характеристики являются, строгим указателем 

на крордииацию роданид - иона по атому серы. Дейстзительно, сгеркческий 

.I(J)(1)I;KI при замене объемного феиильного заместителя на ннтрильную гоуппу, 

очевидно, уменьшается, что. ведет к такой координации. Р.чдом с полосой 

\{CN) роданид - иона, как;и следовало ожидать, наблюдается полоса с 

.макси.мумом у 2067 см'' средней интенсивности. Видно, что ата полоса имеет 

с.'1ояс1и.|Г1 контур с плечами 2050 и 2080 см"'. В исходном Pĥ PCN узкая слабая 

полоса v(CN) имеет частоту 2200 см"'. Таким образом, присутстане в 

коордикацйоиной сфере Pd(SCN), лиганда Ph^PCN сопровождается 

с.меик'ине.м в его ИК спектре полосы v{CN) к низким частотам более чем на 

И)0 с\г̂  

Таким образом,- можно предположить, что таординацкя ;!иганда по а̂ оту 

ocyiacc гпляется либо ио п - системе нитрильной группы, либо по мосткч!:ой 

с.чс.ме судя по сильному низкочастотно.му сдвигу v(CN) от 2200 к 2070 см-' 

Для комплексов с трицианофосфииом и фенилдицианофосфииом 

ситуация в координацноиной сфере палладия (11) принципиально агличается 

от предыдущих комплексов. Синтез роданидных юмплексов палладия (11) с 

трицианофосфииом оказался более сложным и зависящим от соотношения 

реагентов и условий проведения реакции. Свежевыделеиные продукты 

реакции трицианофосфина итетрароданопалладзта (П) при соотношении Pd;!,-

1:1 и Pd:L= i :2 (желтого и оранжевого цветов соответственно) быстро изменили 

окраск-у до гемно - коричневою цвета, а также ирсрствовал ошуси.мый запа> 
II 



миндаля, что указывает на протекание процесса пнутрисфсриого 

гидролиза лиганда, 

Таким сбразом.процесс гидролиза проходит по разному в зависимости 

от соотноЕиаиня Pd.L.KaK это видно из проведенного aHaiuisa ИК спскгро» 

При большей доле Pd ( Pd:L=}:l) гидролиз идет достаточно глуооко и 

получае>лая смесь комплексов содержит наряду с родано-грутшми 

ионыРО.5 .НОЮ, ,(НО)2Ю2 .Судя по слабой полосе около 620 см ' 

(рис.4.6.),всроятио,также присутствие лнгаида 5̂  = С. /̂ О .Вследствие 

ОН 

разнообразия лигандов полоса vC = N роданогруппы.кпордииироиатюй 

по атому серы, имеет несколько полос поглощения в области 2110-2165 см '. 

При большем содержании фосфипового лигапда (Pd:L=l:2) продукт 

Вт.;1рисфср11ого гидролиза более однороден : лиганды Н0Р05~ и молекулы 

воды составляют координационную сферу.Одиночная полоса vC = N poAi.:!0-

групиы подтверждает это за!<Л10чение; ее частота свидетельствует также о тио-

коордииацин родано-группы. 

Появление еще одной цианогругшы в молекуле лиганда PiiP(CN), с одной 

стороны (ccjui идти от Pli,PCN) увеличивает число возможных координаций.а 

с другой ( если идти от трицианфосфнна) предполагает возможность 

внутрисфгрного гидролиза. 

Оигидания увидеть спектральные признаки продуктов впутрисферного 

гидролиза оправдались. 

В области поглощения ч'С = N в ИК спектре комплекса.синтезированного 

при соотношении Pd:L=l:2 наблюдаются три полосы поглощения: узкая 

сильная при 2136 см '.очень слабая широкая 2100 см ' и слабая при 2062 

см "'.Последняя . по аналогии с полосой у 2067 см '• в ИК спектре комплекса 



на основе дн(1)е11Нлциа11офосфина отнесена к мостичной координации 

CN rpyrniLi. Ее небольшая интенсивность сзидетсльстзует о том , что доля 

этого продукта в полученной смеси невелика.(В комплексе .полученном с 

мольным соотношением Pd:L=l:l она вообще отсутствует .) Снльнал полоса 

Ирм 2136 см •' без coMHCinnl относится к поглощению vC^N роданогр'уплы и 

свидетельствует о ее тионианатной координации. 

Анализ ИК спектров фосфорорганических соединений, где за основу 

были взяты сильные полосы 1550,3170 и ИЗО см "' привел х предположению, 

что гидролиз в присутствии Pd (И) дает, в оснозном, соединение, где 

раскрыпаются тронные С= N связи. 

Эквнмоляриое соотношение исходных (Pd:L=!:i) приводит к более 

о 11к)род|1о.му составу продуктов комплексообразовання. В нем преобладает 

пролукт раскрытия троГигых связей цнаногрупп, судя по соотношению A^^l 

Л, , , практически отсутствует продукт координации исходного лиганда 

Plil'(CN)_, - отсутствие полосы vC^N при 2067 см "', меньше продуктов 

гидролиза, меньше интенсивность широкой полосы vOH в области 2200 -

3600 см-^ 

Вероятио,при вдвое большем мольном содержании Pd (II) реакция 

образования продукта с раскрытием C^N связи цианогрупп 

лиганда.вероятной гетероциклической струисгуры, наиболее оптимальна, тогда 

как ук2е(1ьшеиие содержания Pd (П) {Pd:L=!;2) наряду с образованием 

вышеназванного продукта открывает путь для внутрисферного гидролиза. 

Как следует из данных ИК спектроскопии, трнпиаиофосфин и 

фенклдицийнофосфин координированые к палладию (II) пкло]1Ны к 

знугрисферкому гидролизу, скорость и глубина которого определяется числом 

цианогрупп фосфора. Координированная пиано - группа прочно связана с 

иуклеофильным центром l'd(ll) и устойчива к гидрол1ггическому ьозлсйстия»: 

молек>','! аоды. 



в отличие от этого некоординированные циано - группы могут легко 

подвергаться гидролизу по схеме: 

Pd-NC-P:^5J + НОН ' ^ ^ ^ 

Pd-№c-p:2{; + НОН - ^ ^ 

Q 

—- Pd(0) + N C - P : ^ " ^ Н О Н " ^ ^ ^ Pd + НзРО 

Для трицнанофосфинового лиганда указанная схема реализуется в 

нолной мере и приводит в конечном счете к образованию элементного 

палладии и ортофосфорнон кислоты, 

В отличие от трицианофосфина фенилдицианфосфнн не претерпевает 

стхшь радикальных превращений в координационной сфере Pd(ll). Для него 

возможен гидролиз лишь одной сзободной циано - группы с образованием 

замещенной цианофосфниовой кисла^ы, что находит отражение в ИК спеетрах 

продукта гидролиза. 

Pd-NC-p:^Jj + нон - ^ ^ Pd-N^c-prPJj 

Таким образом, ло мере увеличения числа цианогрупп скорость 

гидролиза возрастает в ряду; PPh,*PPlijCN « PPh{CN)j < PCCN),. 

Квантопн - химическое обоснование структурных особснностс» 

комилсксоп tiiiAJiiuiaw П1) с замещенными инииоФосбинамн.Принципиально 

возможно несколько вариантов координации трицианофосфина к атому 

п;1;!ЛГ8Дих. Прежде всего монодентатная координация через донориый атом 

• -Mw. - группы, далее, оидентатная коорднн;1и11и через два донорных 



атома азота и, наконец, бндентатная координация за счет it - систем 

lyx цнано -групп. 

Роданидный ион может координироваться таюке в трех вариантах; через 

энорный атом азота, донорный атом серы или к-снстему связи CsN. Для 

1ЖД0ГО варианта сокоординацни родано - гр̂ -ппы и элеме1ггоорга1пгческого 

иганда должен быть локальный энергеп'ческий минимум, глубина которого 

будет определять возможность ««ли невозможность реализащт варианта 

экоординации. 

При попытке кваптово - химического моделирования хелатной н 

грминальион коордннащн! трицизнофосфина по я - системе соответствующих 

игандов (родано - группы н цнанофосфннз) было устаиозлспо, что в ходе 

птпмнзацни геометрии по принципу MnnHMj-Ma энергии z - комплексы 

ереходят в пх а-анзлоги. 

Предварительный ква1гюво - химический расчет варианта координации 

рицнанофосфнна через донорный атом фосфора показал, что при 

птимнзацип геометрии пропсход1гг удаление лиганда от це1ггрального атома 

алладия на расстояние, превышающее 0,4 нм. Это указывает sia 

евозможность реализации структурного варианта юмплекса с коордшЕаднен 

'(CN)j через донорный vnon фосфора. Более того, значение величины заряда 

а атоме фосфора Р(СН)з составляет +0,88. 

Реальными варна1гга.мн коорди)1ации родано - группы в комплексах могут 

|ыть три варианта: первый - через донорный атом азота каждой родано -

руппы, второй - через дo^юpнын атом серы, третпн ~ через до1юриый атом 

яного лиганда и донор|{ый ато.м серы второго. Поиск локальных MHHHMJTMOB 

нергии для указанных вариантов осуществляли на основе следующих 

[ссылок: трнцианофосфин имел жестко фиксированную хелатную 

пординацпю через два доиорных атома азота, а родано - группа оставалась 

йбильной. 



По данным кваитовохкмического расчета установлена геометрия 

комплексов, зарядовое состояние атомов, полная энергия в следующих 

системах: 

--C-N.. 

I 

NCS 
(CN) P 

С N> 

С N SCN 

NCS 

С N„ -SCN 
(CN) p , V d - : 

С N"-" '" SCN 
III 

Полпая энергия систем I, II, HI. 

Таблица 4. 

Е(НР),ат.ед. ДЕ 
к Д ж/моль 
(HF) 

Е(МР2),ат.ед. ДЕ кДж/мол1. 
(МР2) 

I(NN) -1722.28864 -1724.28669 

n(NS) -1722.27002 +48.8343 -1724.20313 +219.23 

III(SS) -1722.23696 +136.7SS6 -1724.16212 +326.8748 

Как следует из данных таблицы 4., расчет на уровне 1IF и более 

уточненные расчеты на уровне МР2, показывают существенную 

энергетическую выгодность конфигурации (NN) по сравнению с вариантами 

(NS) и (SS). Поэтому можно считать оптимальным вариантом координацию 

через донорныи атом азота. 

Для P(CN)j преимущественными вариантами координации, как 

указывалось выше, является или монодентатная координация через донорныи 

атом азота циано - группы, яли бидснтатиая чсргз два донор*£их атома азота 



в iaiiHCHMOcTH от соотношония Pd.L при синтезе образуются два вида 

оелиненнй, отличающихся физико - химическими константами (цвет, 

гмрература плачления и др.). Можно предположить, что образующиеся 

оедпнеиия представляют собой иис - ; транс - изомеры. 

Для установления возможности образования изомерных форм приведен 

вантово - химический расчет соедине1Н1я Pd(P(CN)j )j(CbiS)^. 

Траке - структура, полученная путем оптимизации геометрии комплекса 

остява PdLj(CNS)j. Ближнее окружение атома палладия составляют четыре 

OHopiH.ix атома азота, элементорганчческого лнганда и родапо - группы. 

[скажение валентных углов в координационной плоскости палладия (П) не 

аблюдается.Расстояния палладий - азот укладываются в обыч1и.н"| диапазон 

\ 199 - 0,205 им) для подобных ко.мплексов. 

Э(|)фективмый заряд на палладии составляет +0,1. Эта величина 

ущественпо отличается от зарядов на атоме палладия, характерных для 

эмплексов палладия (И), которая составляет 0,28 - 0,35. Следовательно, 

онорно -акцепторное взаимодействие палладий - донорний атом азота 

гализуегся при значительном переносе электротюй плотности с атома азота 

а атом палладия, что и приводит к существенному уменьшению 

>ложительного заряда на нем. Это несколько противоречит теории МЖКО 

нрсона о различии свойств палладия (И) -мягкой кислоты и допорного атома 

ота (111) - жесткого основания. Видимо, в циаио - группе НЭП атолш а?ота 

)сит в значительной мере jp - характер. 

Структура цис - изомера, рассчитана по той же методике.В это.м случае 

лентные углы в координацио»пюй плоскости палладия (II) составляют 90", 

кже и как в случае транс - изомера. Видно, что все расстояния Pd - N 

ладываются в обычный диапазон для длин этих связей » сопоставимы с 

тными для транс - изомера." Однако, валентные углы в плоскости 

.>рдннированного шпладия искажены и составляют х\я координанионны» 



лигандов N - Pd - N =96,7", для родано - групп N - Pd - N = 180°. Расч 

показывает, что транс - струетура приблизительно на 53 кДж/моль выгоди 

цис - структуры. Действительно, транс -изомер, соединение желтого цвет 

отличается более низкой электропроводностью (30 MKS) оказывается бол 

устойчивым по сравнеиюо с цнс - изомером соединением абрикосового цве 

и злекгопроаодностью (120 MKS). 

Следовательно, P(CN)j образует два соединения палладия (II) соста 

PdL,(CNS)j, представляющих собой цис - и транс - изомеры с монодентат»! 

1Х)орда«1ацией элемепторганического лиганда и коордикациг;! '.ср js донор!» 

атом азота родаио - группы. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые синтезированы роданидные комплексы палладия (II) 

замешенными цианофосфниами: Pd(PhjPCN)j(CNS' 

Pd(P№(CN)j)j(CNS)3; UHC-Pd(P(CN),)j(CNS)j н TpaHc-Pd(P(CN),)j(CNS 

представляющие собой нейтральные комплексы с различным хара:<.тер< 

сокоординации роданогруппы и элсментоорганических лигандов. 

2. Моноцианофосфиновый комплекс состава Pd(PbjPCN)2(CNS)j по даннь 

ИК-спектроспеетроскопии имеет координацию роданофуппы через arc 

серы, а фосфии координирован через донорную электронную снстев 

цианпдного заместителя (а - и л - доноры).' 

3. Дицианофосфиновый комплекс состава Pd(PhP(CN)j)j(CNS 

представляет собой соединение с координацией цианидиого заместите 

фосфина через его донорную систему (а - и к - доноры). При этом 

. донорные свойства фосфина обусловлены электронобуферным действн( 

фенильного заместителя фосфора (III), приводящие к раскрытию тро'ти 

связи C=N. Роданогруппа координирована через лоиорный атом cepi 



1 Для трицианофосфнпого комплекса Рс1(Р(СЫ)з)2(СМ5)̂  выделены 

геометрпческие (иис- и транс-) изомеры с координацией триц11аио(})осфипа 

через одну из цианидиых групп к атому палладия. При этом через атом 

азога коордиииропан лишь элемеитоорганнческпн лигапд, а родапогруппа 

коордиипропана через атом серы. 

.5. По мере упеличепия числа цнаиндных замеспггелей в молекуле фосфипа 

увеличивается склоипость к виутрпсферпому гидролизу 

координиропапного лпгаида п ряду. 

I'Ph, ~ PPhjCN « PPb(CN)̂  < P(CN)j 

В случае тр1щиаиофос([)пиа она максимальна п приводит к образопапию 

продуктов гидролиза, в котором некоординированные циапогруппы 

(Ifocijiinia переходят в гндрокспльпые группы. При этом коордииирова-

ииая к атому палладия (И) циано-группа гидролизу не подвергается. 

6. Кваитово - химическое моделирование возможных вариантов 

сокоордннацнн родаиогруппы и трнцпанофосфппа показало наличие 

локальных минимумов энергии для трех вариантов координации 

родаиогруппы: азот-азот, азот-сера и сера-сера. Это объясняет 

возможность обращения связи родаиогруппы Pd-NCS па Pd-SCN 

характерным для рассматриваемых соединений. 

7, Кваитово - химический расчет по программе "Gaussian 94" для цис-и 

трапе - изомеров комплексов состава: Pd(CNS)j(P(CN)3)2 показал 

энергетическую близость геометрических изомеров и, следовательно, 

Бозмоясность их синтеза, что и подтверждено экспериментально. 
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