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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Химия координированных органических 
нитрилов начала изучаться с начала текущего столетия и с тех пор 
постошшо привлекает к себе внимание исследователей. С течением 
времени акцент все более смещается от изучения реакций замещения 
внутрисферных органонитрилов к изучению их собственной 
реакционной способности. 

Переход нитрилов из свободного состояния в координированное 
приводит к измене1шю их реакционной способности. Так, при 
терминальной координации нитрила происходит смещение 
электрошюй Ш10ТН0СТИ к центральному иону и увеличение частичного 
положительного заряда на атоме углерода нитрильной группы. В 
результате координированный нитрил становится более 
восприимчивым к атаке нуклеофильньши реагентами, такими как 
амины, спирты, меркаптаны и вода. В настоящее время наиболее 
изучешд реакции нуклеофильного присоединения к органонитрилам, 
координированным к ионам Pt(n) и Pt(IV). Координационным 
соединениям родия(Ш) в аспекте реакционной способности 
коордишфованных нитрилов уделялось существенно меньшее 
внимшше. Однако в литературе сообщалось о возрастании на шесть 
порядков скорости основного гидролиза органонитрилов при коор
динации к иону КЬ(Ш) и уже этот единичный факг свидетельствует о 
сильной активации внутрисферного нитрильпого лиганда данным 
ионом и указывает на перспективность изучения реакционной 
способности нитрилов в координационных соединениях родия(111). 
Кроме того, высокая лабильность нитрильных комплексов родия(111) 
по сравнению с аналогичными соединешмми платины, может вносить 
дополнительную специфику в протекание реакций нуклеофильного 
присоединения к лигандам RCN в комплексах родия(Ш). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 97-03-33626а) и INTAS (грант 
97-0166). 

Цель работы состояла в изучении нуклеофильного присое
динения аминов, оксимов, гидроксиламина и диэтилгидроксиламина к 
органонитрилам, координированным к иону родия(Б1), получении 
комплексов с иминоацильными лигандами и изучегпш их свойств. 
Была также поставлена задача выявления специфики процессов 
нуклеофильного присоединения к органонитрильным комплексам 



родия(111) по сравнению с таковыми, протекающими в соединениях 
плати1ш(1У). 

Научная новизна и практическая ценность. Предложена 
методика синтеза новых соединений родия(Ш) с кетоксимами и 
усовершенствован синтез родиевых комплексов с липофильными 
органонитрильными лигандами. 

Изучено влияние природы аминов на процессы нуклеофильного 
присоединения и замещения в бензилнитрильном комплексе ро-
дия(111). Исследованы гфоцессы иминоацилирования оксимов и обра
зования хелатных нминоацильных лигандов при взаимодействии 
органонигрильных комплексов л«ер-[Ш1С1з(ЯСМ)з] с 2-пропанон- и 
циклопентаноноксимами в ходе которых образуются как монохелат-
ный [RhCl3{NH=C(R)ON=CR'R )̂(HON=CR'R )̂] так и бисхелатный 
[RbCl2{NH=C(R)ON=CR'R^}2]Cl продукты (R = Me, Ph; R'R^ = Mei и 
C4Hs). Проведена формально обратная реакция оксимных комплексов 
-Mep-[RhCl3(R'R^C=NOH)3] с нитрилами RCN в ходе которой образу
ются соединения [RhCl3{NH<;(RpN=CR'R^}(HON=€R'R^)] и 
[RbCl2{NH=C(R)ON=CR'R^}2]Cl с хелатными иминоацильпыми ли
гандами. Выявлены общие черты и отличия во взаимодействии 
оксимов и нитрилов в комплексах Rh(lII) по сравнению со сходными 
процессами с участием комплексов Pt(IV). Изучена реакция 
присоединения диэтилгидроксиламина к координировашюму 
ацетонитрилу, приводящая к образованию комплекса 
[RhCl3{NH=C(Me)-ONEt2}3] с нехелатным имшюацильным лигандом. 

Установлено, что промотируемый ионом родия(П1) гидролиз 
иминоацши.ных лигандов в соединениях 
tRha2{NH=C(MepN=CR'R^}2]a (R'R^ = Мег И С А ) приводит к 
образованию ранее неизвестного хелатного О-иминоацилировшшого 
гидроксиламина в продуктах реакции 
[RhCl3{NH=C(Me)0N=CR'R^} {NH<:(Me)ONH2}]Cl'H20 и 
[RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]CI. Обратная реакция конденсации 
протекает при взаимодействии [RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl с 
ацетоном. 

Практическая ценность работы заключается в том, что, как было 
обнаружено, реакция иминоацилирования оксимов в комплексах 
Rh([II) может протекать как из шприяьных, так и из оксимных 
соединений. Высокая лабильность данных комплексов отгкрывает путь 
к проведению каталитического иминоацилирования органических 
соединений. 



Апробаиия и публикаиия работы. Основные материалы 
диссертации изложены в 3 статьях, две из которых опубликованы в 
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, и одна — в 
European Journal of Inorganic Chemistry. Результаты исследований 
представлены на XIX Чугаевском совещании по химии комплексных 
соединений (г. Изаново, июнь 1999 г.), XXV National Session in 
Chemistry (Calimanesti-Caciulata, Romania, 1999), 34th International 
Conference on Coordination Chemistry (Edinburgh, Scotland, July 2000) и 
на III научной конференции аспирантов СПБГТИ (ТУ), посвященной 
памяти Ю. Н. Кукушкина (Санкт-Петербург, июнь 2000). 

Методика оксперимента и используемое оборудование. 
Идентификацию всех выделенных соединений проводили на 
основании данных элементного анализа и перечислешилх ниже 
фгоико-химических методов. Инфракрасные спектры в области 4000-
400 см~' были записаны на спектрофотометре Bio-Rad FTS 3000 MX в 
образцах, таблетированных с КВг. 'Н и '^CfH} ЯМР спектры были 
измерены на спектрометре Varian UNITY 300 при 20-25°С. FAB* 
масс-спектры были получены на приборе Trio 2000 путем 
бомбардировки комплексов на матрицах из НБС атомами Хе. 
Тонкослойную хроматографию проводили на А1 пластинах с 
нанесенных на них слоем селикагеля Silufol UV254. 
Рентгеноструктурный анализ проводили профессор Московского 
физико-химического института им. Л. Я. Карпова В. К. Вельский, 
профессор Государственного университета Молдовы М. Д. Ревенко, а 
также профессор Санкт-Петербургского государственного 
угагоерситета В. С. Фундаменский. 

На защиту выносятся следующие полоокения: 
• Методика синтеза новых соединений рода1я(П1) с кетоксимами и 

простой путь получения комплексов родия(Ш) с фенил- и 
бензилнитрилами. 

• Выявленная зависимость направления реакции бензилнитрильиого 
комплекса родия(Ш) [К11С!з(РЬСН2СМ)з] с аминами от природы 
реагента. 

• Реакции иминоацилирования кетоксимов Me2C=N0H и 
(C4Hs)C=N0H при взаимодействии с органонитрильными 
комплексами родия(П1) juep-[RhCb(RCN)3] (R = Me, Ph) и 
формально обратная реакция оксимных комплексов мер-
[RhCl3(R'R^C=NOH)3] (R 'R^ = Мег и С4Н8) с органошггрилами RCN. 



• Реакция иминоацилирования диэтилгидроксиламина при его 
взаимодействии с ацетонитрильным комплексом родия(1П) мер-
[МС1з(МеСК)з]. 

• Промотируемый ионом родия(Ш) гидролиз иминоацильных 
лигандов в комплексах [RhCl2{NH=C(Me)ON=GR'R^}2]Cl и 
обратная реакция конденсации при взаимодействии продукта 
гидролиза [RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl с ацетоном. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
6 глав и выводов. Материалы диссертации изложены на 146 
страницах. Работа иллюстрирована 42 рисунками, содержхгг 15 таблиц 
и 23 схемы. Список литературы включает 124 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Синтез соединений родия(Ш)л(^-[КЬСЬЬз] с 
органонитрилами и кетоксимами 

Ацетонитрильный комплекс л<е/?-[КЬС1з(МеСМ)з] может быть 
синтезирован по известной методике путем нагревания тригидрата 
трихлорида родия(Ш) с ацетонитрилом селективно и с высоким 
выходом (до 90%). Однако получение аналогичных соединений с 
фенил- и бензил нитрилами при нагревании RhCb'SHjO в 
соответствующем нитриле неэффективно из-за небольших выходов 
образующихся комплексов и их загрязнения продуктами побочных 
реакций. Оказалось, что требуемые соединения мож1ю селективно и с 
хорошим выходом получить цри нагревании легкодоступного 
ацетонитрильного комплекса л1ер-[КЬС1з(МеСЫз)] с фешш- и 
бензилнитрилами (по аналогии с новой методикой для получения 
соответствующих платиновых комплексов): 

Mep-\RhCh(McCN)3] + 3RCN(Hrf,) -^ л<ер-[КЬС1з(КСК)з] + ЗМеСМ 

R = Ph,PhCH2 

Рентгенострукхурный анализ бензилнигрильного комплекса 
[RhCb(PhCH2CN)3], перекристаллизованного из смеси ацетона с 
толуолом, подтвердил его л<ер-конфигурацию в твердой фазе и 
позволил установить, что моле10̂ лы в элементарной ячейке соединены 
межмолекулярной водородной связью С(2)-Н»»»С1(2) между 
метиленовой грушюй одной молекулы и хлоридным ионом соседней 



молекулы, образуя полимерные цепи (Рис. 1). Элементарная ячейка 
комплекса содержит половину молекулы клатратного толуола. Из 
литературы известно, что молекулы клатратного растворителя были 
ранее обнаружены при изучении ацетонитрильного комплекса мер-
[КЬС1з(МеСМ)з]«МеСН, который также был связан в бесконечные 
цепи водородной связью С-Н»»»С1. Вместе эти два факта указывают на 
необходимость изучения в аналогичных системах самосборки с 
включением молекул растворителя, которая является в настоящее 
время объектом пристального внимания и необычаюю важна для 
создания супрамолекулярных систем. 

Рис 1. Упаковка молекул в элементарной ячейке кристалла 
соединения л«ер-{1и1аз(РЬСН2С>0з]»0.5СбН5СНз 



Получение исходных соединений родия(Ш) с "простыми" 
кетоксимами было осуществлено путем кратковременного нагревания 
(70°С, 5 мин) этанольного раствора RhCb^HiO с циклопентанон- и 2-
пропанрн оксимами. Полученные соединения были охарактеризованы 
элементным анализом, методом тонкослойной хроматографии, ИК и 
ЯМР спектроскопии, а также FAB* масс-спектрометрии. С помощью 
метода рентгеноструктурного анализа была подтверждена мер-
конфигуращш полученного комплекса [КЬС1з{(С4Н8)СЫОН}з] (Рис. 2). 
Отметим, что соединения родия(11Г) с "простыми" кетоксимами были 
синтезированы впервые. 

Рис. 2. Молекулярная структура комплекса 
Mep-\RbCh {(С4Н8)С=МОН}з] 

Взаимодействие беизилшприлыюго комплекса 
родия(Ш)же/»-[КЬС1з(РЬСН2С1Ч)з] с аминами 

В качестве объекта для исследования реакции с аминами был 
выбран бензилнитрильный комплекс л<ер-[КЬС1з(РЬСН2СМ)з], 
поскольку акцепторные свойства бензильной группы нитрила, по 
сравнению с донорными свойствами мешльной грухшы в аналогишюм 
ацегонитрильном комплексе, должны дополнительно увеличивать 
активацию углеродного атома нитрила и, кроме того, данный 
комплекс хорошо растворяется в бензилнитриле. Диффузия паров 
аммиака в раствор л<ер-|Ш1С1з(РЬСН2СМ)з] в PhCHiCN в течение суток 
приводила к присоединению ННз по тройной связи C=N с 
образованием амидинового комплекса родия(Ш) мер-



[RhCl3{PhCH2C(=NH)(NH2)}3] с высоким выходом (Схема 1). 
Замещения внутрисферных хлоридных ионов, в отличии от 
аналогичной реакции комплексов ш1атины(1У), не происходило даже 
при продолжительном (5 суток) времени проведения реакции. В ИК 
спектре выделенного соединения отсутствует полоса, характерная для 
нитрильной группы [v(CsN) 2316 см"'] и появляется новая 
высокоинтенсивная полоса КС=]М) 1650 см"', характерная для 
алгадинов; в спектрах ПМР отношение интегральных интенсивностей 
сигналов метиленовых групп составляет 2:1, что указывает на мер-
конфигурацию данного комплекса в растворе. Рентгеноструктурный 
анализ позволил определить тонкую структуру продукта реакции, 
включая типы водородной связи. 

PhCH2C=N 
С1... ....Н^ССНгРЬ , ^ „ , „ 

'•''''<иГ 3NH2R. 

PhCHjCsN*^ I С1 

^ ' ШШ^ /CHjPh 

? 
NH NRH 

CI... I .,.-N=(/ 
Рш,я̂  ^ f x 

r = N ^ ^Cl 
/ H ci 

HRN 

Cxe>sa 1 

Если в качестве реагента в реакции с бензнлнитрильным 
комплексом родия(111) использовать другие амины, такие как анилин 
или иора-нитроанилин, то реакции протекают в следуюпдах 
направлениях: 
• при взаимодействии бензилшприльного комплекса с анилином, 

как и с аммиаком, происходит присоединение PhNHi к 
внутрисферному нитрилу с образованием амидинового комплекса 
jwe/7-[Rha3{PliCH2C(=NH)(NHPh)}3] (Схема 1). В отличии от 
реакции шприльных комплексов платины(1У) с анилином, 

R = H,Ph 



окислительно-восстановительного процесса между РЬЫНг и ионом 
металла не происходит; 
в случае яара-нитроанилина, как и в аналогичной реакции 
нитрильного комплекса платины(1\/) [PtCUCMeCNb] с пара-
NH2C6H4NO2, вместо присоединения к внутрисферному нитрилу 
происходит замещение двух лигандов PhCH^CN с образованием 
смешшшого комплекса л(ер-[КЬС1з(РЬСН2СМ)(НН2СбН4М02Ь] 
(Схема 2). 

PhCHjC^N NH 
. CL ..NsCCHjPh 

••""""4f" . 2 

CI 

.Mep-tRhCl3(PhCH2CN)(NH2C6H4N02)2] 

Схема 2 

Образование хелатных иминоацильных лигандов при 
взаимодействии оргаионитрвльных комплексов 

родия(Ш) с кетоксимами 

Установлено, что реакции присоединения кетоксимов 
Me2C=N0H и (C4H8)C=NOH к шприльным комплексам мер-
[КЬС1з(КСМ)з], где R = Me, Ph, имеют специфику, связаш1ую с 
природой центрального иона и их направление зависит от условий 
проведения процесса (Схема 3). При кратковременном нагревании 
выделяется соединение с одним хелатным циклом 
[RhCl3{NH=C(R)ON=CR'R^}(H0N=CR"R^)] (выход около 12%). После 
дальнейшего нагревания маточного раствора выделяется и 
бисхелатный продукт [RhCl2{NH=C(R)ON=CR'R^}2]Cl с выходом 
около 40%. Ранее было показано что свободные кетоксимы не 
реагируют со свободным ацетонитрилом даже в существехшо более 
жестких условиях реакции, что является доказательством того, что 
данные процессы промотируются центральньпа ионом родия(Ш). 
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В качестве примера харакгеризации иминоацильных комплексов 
ниже приводятся данные по продукту присоединения 2-пропанон-
оксима к координированному ацетонитрилу, а именно комплексу 
[RhCl2{NH=C(Me)ON=CMe2}2]Cl: Вычислено для C,oH2oN4Cl302Rh: С, 
27.4; Н, 4.7; N, 12.8; С1, 24.3; Rh, 23.5%. Найдено: С, 27.6; Н, 5.0; N, 
12.7; С1, 24.6; Rh, 23.7%. FAB* масс-спектр, m/z: 401 [Мк̂ он]"". При 
нагревании выше 205°С вещество разлагается. ИК спектр (отдельные 
полосы), см'': 1681 оч.с и 1641 с v<C=N), 1194 ср v(C-0). ПМР спектр 
в DjO, й 2.56 (сингл., ЗН), 2.61 (сингл., ЗН), 2.74 (сингл., ЗН) (3 СЩ. 
"С{'Н} ЯМР спекф в D2O, & 17.1, 24.1 и 26.7 (СНз), 175.7 (C=N). 
186.1 (C=N). Все остальные соединения, выделенные в ходе работы, 
были охарактеризованы аналогично. Кроме того, иминоацильные 
комплексы [RhCl3{NH=C(Me)ON=C(C4H8)}{HON=C(C4H8)}] и 
[RhCl2{NH=C(R)ON=CR'R^}2]X (R = Me, R'R^ = С4Н8, X = CI; R = Ph, 
R'R^ = C4H8, X = CI; R = Me, R'R^ = Me, X = SbFg) были 
охарактеризованы с помощью рештеноструетурного анализа (см. 
ниже). 

Сравнение ШС спектров всех полученных комплексов со 
спектрами исходных соединений показывает исчезновение валентных 
колебаний связи C=N в области около 2300 см"'. Для иминоацильных 
продуктов, полученных из ацетонитрильного комплекса родия(П1), в 
спектрах наблюдается появление двух интенсивных колебаний связи 
C=N в диапазонах 1633-1645 и около 1680 см"', а также полосы 
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средней интенсивности связи С-О в области 1161-1194 см~'. В 
спектрах соединений также проявляются валентные колебания связи 
N-H в интервале 3270-3300 см"'. Для фенилсодержащих 
иминоацильных комплексов отнесение полос v{C=N) и ЦС-О) менее 
очевидно из-за их перекрывания с полосами поглощения фенильных 
колец. Как в ПМР, так и в '^С{'Н} ЯМР спектрах продуктов реакций 
проявляются характерные резонансы для лигандов, состоящих из 
амидиновых и оксимных фрагментов. 

Однако проведенные ИК и ЯМР спектроскопические 
исследования не дают ответа на вопрос о способе координации 
иминоацилъного лиганда и не позволяют отличить халатный лиганд 
от монодентатного. Для однозначного ответа на этот вопрос был 
проведен, рентгеноструктурный анализ ряда продуктов реакции. На 
Рис. 3 и 4 гфедставлены молекулярная структура комплекса 
[RhCb{NH=C(Me)ON=C(C4H8)}{HON=€(C4Hg)}] и структура катиона 
комплекса [RhCl2{NH=C(Me)ON=C(C4Hg)}2]Cl (рентгенострукгуртплй 
анализ показал, что аналогичное строение имеют также катионы 
соединений [RhCl2{NH=C(Ph)ON=C(C4Hg)}2]Cl«H20«2EtOH и 
[RhCl2{NH=C(Me)ON=CMe2}2][SbF6]). Во всех случаях было 
установлено, что образовавшиеся иминоацильные лиганды, в отличии 
от иминоахдальных комплексов платины(1У), имеют хелатный способ 
координации. 

Выявлено, что комтшекс с одним хелатным хщклом 
pihCl3{NH=C(Me)ON=CMe2}(HON=CMe2)] при нагревании в ацето-
нитриле превращается в соответствующий бисхелатный комплекс 
[Rha2{NH=C^e)ON=CMe2}2]Cl с хорошим выходом (70%). Кроме 
того, установлено, что в ходе реактцга кетоксимных комплексов мер-
[RhCl3(R'R^C=NOH)3] со свободными органонитрилами, образуются 
комплексы с двумя хелатными иминоацильными лигандами с выхо
дом около 54%. При взаимодействии 2-пе1гганоноксимного комплекса 
родия(111) с ацегонитрилом удалось выделить также монохелатный 
комплекс [RhCl3{NH=<:(Me)ON=C(C4Hg)}{HON=C(C4H8)}]. Как 
известно, подобную реакцию не удалось осуществить в соединениях 
R(IV). 
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Рис. 3. Молекулярная структура комплекса 
[RhCb {NH=C(Me)ON=C(C4H8)} {H0N=C(C4Hg)} ] 

Рис, 4. Структура катиона комплекса 
[RhCl2{NH=C(Me)ON=C(C4H8)}2]CI 

По видимому, такое отличие в поведении комплексов платины(1У) и 
родия(Ш) связано с различными путями реакции присоединения 
оксимов к органонитрилам в соединениях Pt(IV) и Rh(III). Хорошо 
известно, что комплексы родия(111) значительно лабильнее 
аналопршых комплексов платины(1У) и это общее правило хорошо 
согласуется с получегашми результатами. По-видимому, при 
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взаимодействии оксимных комплексов родия(Ш) со свободными 
органоншрилами на первой стадии происходит замещение 
внугрисферного оксима и в дальнейшем следует внутри- или 
межмолекулярная нуклеофильная атака координированного нитрила 
оксимом с образованием иминоацильного лиганда. Кроме того, 
системы, включающие родий(Ш), добавляют некоторые 
специфические особенности в реакхщю оксима с нитрилом. В 
частности, в ходе реакции образуются хелатные иминоацильные 
лиганды. 

Реакции ацетонитрильного комплекса родия(111) 
с диэтилгцдрокиламином и гидроксиламином 

Для расошрения класса реакций иминоацилирования, а также 
для сравнения реакционной способности гидроксиламинов и кетокси-
мов была исследована реакция диэтилгидроксиламина и гидроксила-
мина с комплексом л<ер-[КЬС1з(МеС>0з]- Оказалось, что реакция этого 
ацетонитрильного комплекса с диэтилгидроксиламином в этаноле 
приводит, в отличии от реакции с кетоксимами, к образованию с уме
ренным выходом комплекса [RhCl3{NH=C(Me)-ONEt2}3] с 
нехелатным 0-иминоацилированным диэтилгидроксиламином (Схема 
4). 

а-... f ..N-CMe 
""̂ Rh"'*^ MeCN + 3 EtaNGH -^ *-

MeCsN' 

О 
\ 

Е Г 
\ ^ c\ // 

/ 
Et 

.N. 
Et • ° " \ . 

Схема 4 
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в ИК спектре продукта реакции исчезают полосы валенгаых 
колебаний связи CsN в области 2300 см""' и, в отличии от комплексов 
родия(П1) с иминоацилированными кетоксимами, в районе валентных 
колебаний v̂ C=N) проявляется лишь одна полоса высокой 
интенсивности при 1668 см""'. Как в ПМР, так и в '̂ С{'Н} ЯМР 
спектрах комплекса [К11С1з{МН=С(Ме)-01ЯЕГ2}з] проявляются 
характерные пики для лигандов, состоящих из амидинового и 
гидрокснламинового фрагментов. 

Нам не удалось подтвердить строение продукта реакции с 
помощью метода решгеноструктурного анализа, но совокухшость 
используемых физико-химических методов анализа и, в частности, 
наличие в FAB^ масс-спектре продукта реакции четко выраженных 
пиков, соответствующих значениям m/z для молекулярного иона и 
фрагментов (599 [М]̂  и 563 [M-Cl]^ указывает на принадлежность СГ 
ко внутренней сфере комплекса и позволяет сделать вывод о 
нехелатном способе координации иминоацильного лигаяда. 

При взаимодействии ацетонитрильного л<ер-[КЬС1з(МеСМ)з] с 
солянокислым гидроксиламином присоединения не происходиг и 
продуктом реакции является соединение ионного типа 
[NH30H][RhCl4(MeCN)2] с протонированным гидроксиламином. 
Продукг реакции был охарактеризован элементным анализом, 
методами ИК и ПМР спектроскопии. При увеличении рН раствора до 
7 идет образование смеси неидентифшщрованных продуктов. 

Таким образом, прямым взаимодействием КНгОН^НС! с 
координированными к родию(111) органонитрилами получить 
комплексы с лигандами NH=C(Me)0NH2 не удается, а реаквдтя с 
КНгОН приводит к образованию смеси неидентифшщрованных 
продуктов. Для достижения датшой цели необходим поиск иных путей 
синтеза, один из которых был обнаружен и представлен ниже. 

Гидролиз 0КСИ1Ш10Й связи C=N в иминоацильных 
комплексах родия(Ш) 

Из лтгтературы известно, что в органических соединениях имин-
ная грутша гораздо более чувствительна в отношении реакции гидро
лиза, чем оксимная грутша. Оказалось, что гидролиз тшиноацильных 
лигандов в комплексах [RhCl2{NH=C(Me)ON=CR'R^}2]Cl (R'R^ = Мег 
и C4Hg) протекает в необычном направлении — по двойной связи C=N 
оксимной частя лиганда с образованием ранее неизвестного 
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хелатного 0-иминоацилированного гидроксиламина. Кроме того 
установлено, что направление реакции зависит от условий проведения. 
Так, в среде 0.1 М НС1 при 80°С продуктом реакции является 
моногидролизованный иминоацильный комплекс 
[I«iCl2{NH=C(Me)ON=CR'R^}{NH=C(Me)ONH2}]Cl«H20 (выход 80%). 
Проведение реакции в воде при 80°С приводит к быстрому 
образованию ряда неидентифицированных продуктов. Однако 
тщательный контроль и варьирование условий реакции позволили 
выделить в твердую фазу бисгидролизованный продукт 
[RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl с выходом 24% (Схема 5). 

В спектрах ЯМР комплекса [RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl 
исчезают пики, характерные для метильной группы оксимного 
фрагмента лиганда, а в ИК спектре продукта закономерно 
наблюдается только одна полоса валентных колебаиш v(C=N) при 
1676 см~'. Рентгеноструктурный анализ комплекса 
[RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl подтвердил сохраняющийся после 
гидролиза хелатный способ координации <9-им1шоацилированного 
гидроксиламина (Рис. 5). 

Нами также была проведена обратная реакция конденсации 
комплекса [RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl с ацетоном. При кипячении 
данного соедашения в смеси ацетона с этанолом (последний был 
выбран ддя увеличения растворимости продуктов реакции) образуется 
равновесная смесь иминоацильных комплексов 
[RhCl3{NH=C(Me)ON=CMe2} {NH=C(Me)ONH2}]Cl.H20 и 
[RhCl2{NH=C(Me)ON=CMe2}2]Cl, содержащих О-
иминоацилированный ацетоксим. 

Мы предполагаем, что гидролиз промотируется ионом родия(П1) 
на основании следующих фактов: 1) ступенчатый характер гидролиза, 
наблюдаемый при мониторинге реакции методом ПМР 
спектроскопии, указывает на роль координации в данной реакции; 2) 
хорошо известно, что прямой гидролиз свободных оксимов до 
карбонильных соединений и NH2OH протекает медленно и требует 
жестких условий; 3) гидролиз иминоацильных лигандов в комплексах 
родия(Ш) протекает в воде быстрее, чем в кислой среде, а для 
свободных оксимов ситуатдая диаметрально противоположная; 4) в 
органических соединениях иминная группа гораздо более 
чувствительно к гидролизу, чем оксимная. 
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Схема 5 

Таким образом, по сравнению с органическими соединениями, в 
указанных комплексах ион родия(Ш) не только стабилизирует 
иминную группу, чрезвычайно неустойчивую к гидролизу в 
свободном состоянии, но и промотирует гидролиз обычно 
устойчивой оксимной группы. 
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Рис 5. Структура катиона комплекса 
[RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl 

ВЫВОДЫ 

1)Оксимные н органоншрильные соединения родия(Ш) могут быть 
получены: 

(а) Jwe/>-[RhCl3(R'R^C=NOH)3] (R 'R^ = Мег и C^Ig) — при 
взаимодействии этанольного раствора КЬСЬИНгО с 
соответствующим кетоксимом при мольном соотношении реагешгов 
1:3 и кратковременном нагревании (70°С, 5 мин). 

(б) Труднодоступные с препаративной точки зрения фенил- и 
бензилнитрильные комплексы родия(Ш) — в результате нагревания 
простого в получешшл<ер-[БЛС1з(МеСМ)з] в PhCN или PhCHjCN. 

2) Направление реакции комплекса л<ер-|ДЬС1з(РЬСН2СМ)з] с аминами 
определяется природой реагента: 

(а) с аммиаком и анилином — идут реакции присоединения к 
координированному бензилнитрилу с образованием амидиновых 
комплексов л<е/ьр1ЬС1з(РЬСН2С(=>Ш)(МН2)}з] и мер-
[КЬС1з{РЬСН2С(=КН)(МНРЬ)}з]. В последнем случае, в отличии от 
реакции органошприльных соединений платины(1У) с анилином, 
окислительно-восстановительной реакхщи между РЬКНг и ионом 
родия(Ш) не происходит. 

(б) с «ара-нитроанилином происходит замещение двух 
координированных молекул бензилнитрила. 
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3)При взаимодействии органонитрильных комплексов мер-
[RhCl3(RCN)j] (R = Me, Ph) с 2-пропаноноксимом Me2C=N0H и 
щпслопентаноноксимом (C4H8)C=NOH образуются соединения с 
хелатными иминоацильными лигандами 
[RhCl3{NH=C(R)ON=CR'R2}(HON=CR'R )̂] и 
[RhCl2{NH=C(R).ON=<:R'R^}2]Cl. При нагревании в ацегошприле 
комплекс [RhCl3{NH==C(Me)ON=CMe2}(HON=CMe2)] превращается 
в [RhCl2{NH=C(MepN=CMe2}2]Cl с выходом 70%. 

4) Реакция оксимных комплексов A<ep-[RhCl3(R'R^C=NOH)3] с 
органояитрилами RCN (R = Me, Ph) приводит к образованию 
соединений [RhCl3{NH=C(R)0N=CR'R^}(H0N=<;R'R^)] и 
[RhCl2{NH=C(R)ON=CR'R^}2]CI с хелатными иминоацильными 
лигандами. 

5) Реакция комплекса л/ер-р{ЬС1з(МеСК)з] с диэтилгидроксиламином 
приводит, в отличии от реакции данного комплекса с кетоксимами, 
к образованию соединения [RhCl3{NH=C(Me)C-ONEt2}3] с 
нехелатным <9-иминоацилированным диэтилгидроксиламином. 

6) Промотируемыи ионом родняСШ) гидролиз иминоацильных 
лигандов в комплексах [RhCl2{NH=C(MepN=CR'R^}2]Cl протекает 
в необычном направлении — по двойной связи C=N оксимной 
части лиганда с образованием ранее неизвеспюго хелатного О-
иминоацилированного гидроксиламииа в комплексах 
[RhCb {NH=C(Me)ON=CR'R^} {NH=C(Me)ONH2} ICl'HzO и 
[RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]CL В исходных комплексах ион родия(111) 
стабилизирует иминную C=N группу, чрезвычайно неустойчивую к 
гидролизу в свободном состоянии, и промотирует реакцию в 
отношении обычно устойчивой оксимной C=N группы. 

7) При взаимодействии [RhCl2{NH=C(Me)ONH2}2]Cl с ацетоном 
протекает реакция конденсации с образованием смеси комплексов 
[RhCl3{NH=C(Me)ON=CMe2} {NH=C(Me)ONH2}]a'H20 и 
[Rha2{NH=C(Me)ON=CMe2}2]Cl, содержащих О-
иминоацилированный ацетоксим. 

Автор глубоко признателен своему первому учителю в области 
координационной химтг светлой памяти профессору Юрию 
Николаевичу Кукушкину. 
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