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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальность темы. Полиядерные соединения переходных металлов 
по своему строению занимают промежуточное положение между 
моноядерными координационными комплексами, имеющими один атом 
металла в качестве центра с лигандами вокруг него и компактными 
металлами. Это определяет у полиядерных соединений особые физические и 
химические свойства, благодаря которым они играют ключевую роль в ряде 
важнейших биологических процессов, в гомогенном и гетерогенном катализе, 
при получении новых материалов с уникальными свойствами. 

Способность полиядерных соединений, в отличие от моноядерных 
комплексов, давать серии обратимых одноэлектронных переходов без 
разрушения структуры металлоостова обуславливает их уникальные свойства 
в окислительно-восстановительных (О-В) реакциях. Однако не было ясно, в 
какой мере эти свойства характерны для широкого круга полиядерных 
соединений. 

Электрохимические методы изучения О-В превращений полиядерных 
соединений позволяют получить не только количественную информацию о 
способности отдавать и принимать электроны, сравнить реакционную 
способность комплексов в серии родственных соединений, но и исследовать 
участие комплексов в различных процессах переноса электрона в зависимости 
от их строения. 

Несмотря на значительные успехи в синтезе и установлении структуры 
О-В свойства полиядерных соединений переходных металлов 
электрохимическими методами практически не изучеш.!. Не рассмотрено 
влияние строения комплексов на их О-В свойства. Из сферы внимания 
исследователей вьтали целые классы соединений, такие как комплексы с 
непредельными органическими лигандами, соединения, содержащие 
мостиковые атомы галогенов и др. 

В связи с этим целью настоящей работы является установление 
влияния состава и строения полиядерных соединений переходных металлов 
VI I и VII I групп на их окислительно-восстановительные свойства. 

Задачи исследования: 
- проведение систематических исследований О-В свойств новых классов 
полиядерных соединений переходных металлов VI I и VII I групп 
электрохимическими методами; 
- изучение влияния строения металлоостова (цепь, цикл, полиэдр), природы 
металлов и лигандов, способа координации лигандов с металлоостовом на О-
В свойства комплексов; 
- сравнение О-В свойств полиядерных и моноядерных комплексов; 
- установление общих закономерностей О-В свойств полиядерных соединений 
переходных металлов V I I и VI I I групп. 
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Научная новизна. Систематическое исследование особенностей 
электрохимического поведения моно- и полиядерных соединений переходных 
металлов VI I и УП1 групп позволило решить важную научную проблему -
установить взаимосвязь их О-В свойств со строением, имеющую большое 
теоретическое и практическое значение. 

Впервые изучены О-В свойства ряда моно- и полиядерных комплексов с 
непредельньпли органическими лигандами; полиядерных карбонил-
галогенидов осмия и рения, бромидов рения, имеюпщх мостиковые атомы 
галогенов; трехъядерных карбонилгидридных кластеров осмия; серии гомо- и 
гетерометаллических карбонильных и карбидокарбонильных кластеров 
железа, имеющих металлоостов в виде тетраэдра, тетрагональной пирамиды и 
октаэдра. 

Обнаружено, что образование полумостиковой СО-группы при 
введении электронодонорных фосфорсодержащих лигандов в 
гетерометаллические карбонильные би- и трехъядерные комплексы приводит 
к необычному характеру зависимости значений их потенциалов 
восстановления от природы фосфорсодержащих лигандов. 

Впервые при электрохимическом изучении кластерных соединений 
были обнаружены О-В превращения, приводящие к перестройке 
металлоостова: цепь - цикл при восстановлении трехъядерных карбонил-
галогенидов осмия, или к изменению металлоостова: элиминирование 
металлсодержащего фрагмента с сохранением трехчленного металлоцикла 
при восстановлении четырехъядерньгк кластеров с непредельными лигандами, 
элиминирование одной их вершин в октаэдрическом кластере с образованием 
тетрагонально-пирамидального при окислении карбидокарбонильных 
кластеров железа. 

Выявлены общие закономерности О-В свойств полиядерных 
соединений переходных металлов различного строения, отличающих их от 
моноядерных комплексов: увеличение нуклеарности приводит к более 
легкому и обратимому процессу восстановления комплексов и наличию у 
четырех-, пяти- и шестиядерных кластеров железа серии обратимых 
одноэлектронных стадий, введение мостиковьпс лигандов приводит к 
повышению устойчивости комплексов в О-В реакциях. 

Впервые электрохимическими методами установлен механизм О-В 
реакций образования полиядерных гетеровалентных хлоридных комплексов 
переходных металлов, введение которых в полиуретан на стадии его синтеза 
приводит к увеличению электропроводности металлсодержащего полимера на 
5-6 порядков. Определены необходимые условия протекания этих реакций и 
выявлена важная роль хлоридных мостиков в образовании и стабилизации 
гетеровалентных комплексов. 

Практическая значимость. Закономерности, установленные при 
исследовании О-В свойств полиядерных соединений переходных металлов 
электрохимическими методами могут быть использованы для 
модифицирования существующих или целенаправленного синтеза новых 



соединений заданного состава и строения, перспективных в разработке гомо-
и гетерогенных катализаторов в О-В процессах, при создании новых 
материалов с уникальными свойствами. Конкретное практическое применение 
полученных данных нашло свое отражение в разработке научных основ 
создания новых перспективных технологий получения металлсодержащих 
полимеров, обладающих повышенной электропроводностью и улучшенньв^и 
физико-механическими характеристиками, на основе широко используемых в 
промышленности полиуретанов (выполнено совместно с Казанским 
государственным технологическим университетом). 

Личный вклад автора. Автору принадлежит ключевая роль в выборе 
направления исследований, определении стратегии изучения О-В свойств 
моно- и полиядерных соединений переходных металлов электрохимическими 
методами, интерпретации и обобщении полученных результатов. 
Экспериментальная электрохимическая часть работы выполнена автором. 
Соединения синтезированы д.х.н. Иогансоном А.А., д.х.н. Антоновой А.Б., 
K.X.H. Коваленко СВ., к.х.н. Погребняковым Д.А., к.х.н. Ченцовой О.М., 
Дейхиной Н.А., Гульбис Г.Р., Ковалевым Ю.Г. (ИХХТ СО РАН, Красноярск), 
K.X.H. Максаковым В.А., к.х.н. Кириным В.П., д.х.н. Лопатиным В.Е., к.х.н. 
Цыбеновым М.Ц. (ИНХ СО PAII, Новосибирск), д.х.н. Еременко Н.К., к.х.н. 
Медниковым Е.Г., к.х.н. Курасовым С.С. (Институт угля, Кемерово). ИК и УФ 
спектроскопические исследования соединений выполнены совместно с к.х.н. 
Павленко Н.И. и к.ф.-м.н. Максимовым Н.Г. (ИХХТ СО РАН, Красноярск). 
ЭПР спектроскопическое изучение соединений выполнено совместно с к.х.н. 
Морозовым (ИОФХ КНЦ РАН, Казань). Исследование физико-химических 
характеристик металлосодержащих полиуретанов проведено совместно с 
д.х.н. Давлетбаевой И.М и ее сотрудниками (Казанский гос. технологический 
ун-т, Казань). 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и 
обсуждены на XIV Всесоюзном совещании по химии комплексных 
соединений (Иваново, 1981), TV Всесоюзном совещании по химии 
координационных соединений марганца, кобальта и никеля (Тбилиси, 1983), 
VII I Всесоюзном совещании по полярографии (Днепропетровск, 1984), XV, 
XVI , XVI I Всесоюзньк Чугаевских совещаниях по химии комплексньк 
соединений (Киев, 1985, Красноярск, 1987, Минск, 1990), ХП1, XV 
Всесоюзных, XVI , XVI I Международных Черняевских совещаниях по химии, 
анализу и технологии платиновых металлов (Свердловск, 1986, Москва, 1993, 
Екатеринбург, 1996, Москва, 2001), V Всесоюзной, V I , V I I Всероссийских 
конференциях по металлоорганической химии (Рига, 1991, Нижний Новгород, 
1995, Москва, 1999), 6-ой Всероссийской научно-практической конференции 
"Перспективные материалы, технологии, конструкции, экономика" 
(Красноярск, 2001), Международной конференции "Функционализированные 
материалы: сшпез, свойства и применение" (Киев, 2002), XVI I 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии "Материалы и 
нанотехнологии" (Казань, 2003), 2-ой Международной конференции по 



высокоорганизованным каталитическим системам (HOCS-2004) (Москва, 
2004), IV Всероссийской конференции по химии кластеров (Кластеры - 2004) 
"Полиядерные системы и активация малых молекул" (Иваново, 2004). 

Работа выполнялась в соответствии с планами НИР ИХХТ СО РАН по 
темам № 81027633 «Разработка научных основ синтеза и исследований 
реакционной способности новых типов кластерных и полиядерных 
соединений металлов», № 01.9.10003309 «Применение комплекса квантово-
химических и спектроскопических методов для исследования и 
моделирования эффективных способов получения новых неорганических 
соединений и материалов на основе переходных металлов», 
«Спектроскопические, квантово-химические и физико-химические 
исследования строения и свойств комплексных соединений и материалов на 
их основе» и поддерживалась грантами ККФН (6F0177), ГНТП «Новые 
при1щипы и методы получения химических веществ и материалов» 
(направление 07.01, тема 3.4.46П.93), РФФИ (93-03-04659, 99-03-33027), 
ИНТАС (00-291). 

По результатам работы опубликовано 50 печатных работ, включая 1 
авторское свидетельство. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов и 
выводов, изложенньпс на 250 страницах, включая 41 рисунок, 31 таблицу и 
список литературы из 291 источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, 
сформулированы цель и задачи работы, выделены научная новизна, 
практическая значимость полученных результатов. 

В литературном обзоре (Глава 1) обобщены и систематизированы 
известные в настоящее время результаты электрохимического исследования 
О-В свойств би- и полиядерных карбонильных соединений переходных 
металлов УП и VI I I групп, имеющих строение металлоостова в виде цепи, 
цикла, полиэдра или комбинация этих простейших структурных элементов. 
Особое внимание уделено результатам исследования активных центров 
металлоферментов. Анализ существующих литературных данных не 
позволяет получить достаточно полное представление об общих 
закономерностях О-В свойств полиядерных комплексов переходных металлов 
и установить их связь со строением. В итоге, из обзора очевидна 
необходимость систематического изучения рядов полиядерных соединений 
различного состава и строения и сравнение их с моноядерными комплексами. 

В экспериментальной части (Глава 2) для решения поставленных 
задач разработан общий подход к исследованию О-В свойств полиядерных 
соединений переходных металлов, состоящий в следующем: во-первых, 
основой для выбора объектов исследования являлось различное строение 



соединений (нуклеарность, природа металлов и лигандов, строение 
металлоостова, способа координации лигандов с металлическим центром). 
Структура основных исходных объектов установлена методом 
рентгеноструктурного анализа. Во-вторых, соединения изучали всеми 
возможными электрохимическими методами с применением других физико-
химических методов. С помощью классической полярографии на ртутном 
капающем электроде (РКЭ) получены данные о количестве стадий и значения 
О-В потенциалов. Методами коммутаторной полярографии на Р К Э и 
циклической вольтамперометрии (ЦВА) на стационарном R-электроде или 
висящей Hg капле установлена обратимость процесса переноса электрона. На 
основании зависимости предельного тока волны от концентрации, высоты 
столба ртути и скорости сканирования потенциала установлена диффузионная 
природы тока. Число электронов, участвующих в потенциалопределяющей 
стадии, определено методом полярографической микрокулонометрии. 
Проведение электролиза при контролируемом потенциале (ЭКП) предельного 
тока соответствующей волны с последующей идентификацией 
электрохимически полученньпс продуктов методами ИК, У Ф и ЭПР 
спектроскопии позволило установить состав конечных продуктов О-В 
реакций. Большинство полиядерных соединений в присутствии воды 
разрушаются, поэтому их электрохимическое изучение проводили в неводных 
средах: в свежеприготовленных растворах соединений, в основном, в 
ацетонитриле, иногда в смеси ацетонитрила с бензолом (1:1) или 
диметилформамиде в атмосфере аргона при комнатной температуре. В 
качестве фонового электролита использовали 0,1 М Et4NBF4. Электродом 
сравнения служил Ag/0,1 М AgNOs в MeCN, соединенный с ячейкой 
электролитическим мостом, заполненным фоновым элевсгролитом. В качестве 
вспомогательного электрода применяли платиновую спираль, помещенную в 
стеклянную трубку с пористым фильтром. 

Глава 3 посвящена обсуждению результатов, полученных автором. 

3.1. Окислительио-восстановнтельные свойства моно- и 
полиядерных карбонильных соединений переходных металлов V I I 
и V I I I групп с непредельными органическими лигандами 

3.1.1. Моноядерные комплексы 

Для установления влияния природы непредельного органического 
лиганда на О-В свойства изучено электрохимическое поведение ряда 
моноядерных комплексов марганца: цимантрен СрМп(СО)з (1), его Т| -
фенилацетиленовые СрМп(С0)2(л^-КС=СРЬ), где R = Н (2), Ph (3), PhjSi (4), 
РЬзОе (S) и Ti'-фенилвйнилиденовый Cp(CO)2Mn=C=CHPh (6) производные 
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Цимантрен 1 восстанавливается в две одноэлектронные стадии при Ei/2 
= -2,70 и -2,90 В. Первая стадия частично обратима, присоединение второго 
электрона необратимо и сопровождается элимршированием карбонильной 
группы: 

+ 6" _ + е" 
[СрМп(С0)2]^"+ СО срМп(со)з:г:" [СрМп(со)з]-—* [СрМп(со)з]^~-

1 -е-
Восстановление фенилацетиленовых производных цимантрена 

CpMn(CO)2(Ti^-RC=CPh) (2-5) протекает в три стадии (Рис. 1а). 

Рис. 1. Полярограммы восстановления 
CpMn(C0)2(r|^-PhCsCPh) (а) и 
дифенилацетилена (б) 

2.0 г, 5 з.в 
-̂ '/, .в 

Необратимое присоединение одного электрона на первой стадии к 
комплексам 2-5 приводит к элиминированию фенилацетиленового лиганда: 

+ е" 
CpMn(C0)2(RC=CPh) —► [CpMn(C0)2(RfeCPh)] —► [CpMn(C0)2]' + 

2-5 
+ RCsCPh 

Значения потешщалов этой стадии восстановления 2-5 смещены в 
анодную область (Ei/2 изменяется от -2,38 до -2,25 В) по сравнению с Eia 
восстановления 1 и зависят от природы фенилацетиленового лиганда. 
Последующие стадии связаны с присоединением электронов к отщепившейся 
от металла молекуле фенилацетилена (Рис. 16). 

Одноэлектронное восстановление ц'-фенилвинилиденового комплекса 
марганца 6, в отличие от цимантрена 1 и комплексов 2-5, протекает обратимо 
и приводит к образованию относительно устойчивого анион-радикала: 



+ е~ 
Ср(С0)2 Mn=C=CHPh -.— [Ср(С0)2 Мп = с = CHPh] 

6 -е~ 
Известно, что неспаренный электрон в электрохимически 

генерированных анион-радикалах олефиновых комплексов находится на л'-
разрыхляющей орбитали непредельного лиганда [Dessy R.E. et. all. 
J.Am.Chem.Soc, 1966, 88, 471]. В молекуле комплекса 6 (атом С° группы 
C°=C^HPh) имеется ярко вьфаженный электрофильный центр. Поэтому, 
вероятно, электрохимическое восстановление 6 осуществляется значительно 
легче (при Eia = -1,99 В), чем восстановление изоэлектронных ему 
комплексов 1 и 2, где такой центр отсутствует. Большая устойчивость анион-
радикала для комплекса 6 по сравнению с анион-радикалами для 1-5 
обусловлена, вероятно, делокализацией электронной плотности в системе 
кратных связей Mn=C=CHPh. 

Таким образом, из результатов наших исследований следует, что 
карбонильные и ацетиленовые комплексы, в отличие от винилиденовых, 
неустойчивы в О-В реакциях. 

В полиядерньтх комплексах переходных металлов, в отличие от 
моноядерных, непредельный лиганд становится мостиковым, что 
обуславливает особенности их О-В превращений, с целью выявления которых 
нами впервые проведено сравнительное изучение электрохимического 
поведения ряда гомо- и гетерометаллических би-, трех- и четырехъядерных 
комплексов переходных металлов VI I и VII I групп, имеющих различную 
координацию непредельного лиганда с металлическим остовом. 

3.1.2. Биядерные /*-винилиден0вые комплексы, содерзкащие Мп, Pt 
unuPd 

При исследовании серии биядерных гомо- и гетерометаллических ц-
винилиденовых комплексов, содержащих связи Mn-Mh, Mn-Pt и Mn-Pd: 
[Ср(СО)2Мп]2(ц-С=СНРЬ) (7); Cp(CO)2MnM(n-C=CHPh)LL', где М = Pt, L = 
СО, L' = Р(ОРг-0з (8); L = СО, L' = PPhj (9); Ь^' = Р(ОРЬ)з (10); LJL' = Р(ОРг-
i)3 (И) ; L = Р(ОРг-0з, L' = РРЬз (12); L, L' = РРЬз (13); М = Pd, L, L' = РРЬз 
(14); М = Pt, Р-Р = Ph2P(CH2)„PPh2, п = 1 (dppm) (15), 2 (dppe) (16), 3 (dppp) 
(17); М = Pd, Р-Р = dppe (18), dppp (19) 
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установлено, что биядерный гомометаллический комплекс марганца 
[Ср(СО)2Мп]2(ц-С=СНРЬ) (7) восстанавливается в две стадии при Ei/2 = -1,81 
и -2,23 В, причем первая, двухэлектронная, стадия обратима. В результате 
присоединения двух электронов происходит разрыв связи металл-металл (М-
М). Присоединение третьего электрона на второй, необратимой, стадии 
восстановления комплекса 7 приводит к разрыву связи металл-непредельный 
лиганд: 

+ 2е" 

Ср2(СО)4Мп2(ц-С=СНРЬ) - 2е- [Ср2(СО)4Мп2(ц-С=СНРЬ)]̂  
7 

-* [Cp(C0)2Mn=C=CHPh] • + [Ср(СО)2Мп]^-

Полученные нами результаты электрохимического поведения комплекса 
7 показывают, что биядерные гомометаллические комплексы с ц-
винилиденовыми лигандами более устойчивы в О-В реакциях, чем ранее 
изученные в литературе комплексы с ц-метиленовыми {[Ср(СО)2Мп]2(ц-СН2), 
[Ср(СО)2М]2(ц-СК2) (М = Со, R = Н; М = Rh, R = Н)} и ц-ацетиленовьши 
лигандами {(ц-КС2К')Со2(СО)б (R, R' = Ph, t-Bu, Н, СРз)}, 
восстанавливающиеся в одну одноэлектронную обратимую стадию до 
соответствующих анион-радикалов, которые распадаются с разрывом связи 
М-М. 

Восстановление гетерометаллических комплексов Cp(C0)2MnPt(|i-
C=CHPh)LL' с терминальными фосфорсодержащими лигандами LL' (8-13), в 
отличие от Ср2(СО)4Мп2(ц-С=СНРЬ) (7), протекает в одну необратимую 
одноэлектронную стадию при более отрицательных значениях потенциалов 
(Ei/2 изменяется от -2,10 до -2,60 В). Это свидетельствует о том, что введение 
в молекулу биядерного комплекса группировки PtLL', более 
электронодопорной, чем Мп(СО)2Ср, увеличивает энергию низшей вакантной 
молеку;ирной орбитали (НВМО) комплексов 8-13 настолько, что уже 
присоединение первого электрона приводит к разрыву связи М-М. 

При исследовании биядерных соединений Cp(C0)2MnPt((x-C=CHPh)LL' 
(7-10) нами впервые был обнаружен необычный характер зависимости 
величины Ei/2 от природы введенных фосфорсодержащих лигандов LL'. 
Электронодонорная способность фосфорсодержащих лигандов увеличивается 
в ряду Р(ОРЬ)з < Р(ОРг-0з < РРЬз. Очевидно, что в таком же порядке должны 
сдвигаться в катодную область и величины Еш. Однако все изученные нами 
MnPt-комплексы, содержащие РРЬз, (9, 12, 13), вьшадают из общей 
закономерности и восстанавливаются легче, чем аналогичные соединения с 
лигандами Р(ОРЬ)з и Р(ОРг-0з- Ряд смещения величин Ещ восстановления 
Cp(C0)2MnPt(^-C=CHPh)LL' в катодную область следующий: LL ' = (РРЬз)2 
(13) < (Р(ОРЬ)з)2 (10) < [Р(ОРг-0з](РРЬз) (12) < [Р(ОРг-г)з]2(11). 

10 



Как бьшо показано нами, причиной такого поведения является наличие 
полумостикового взаимодействия между атомом Pt и одним из лигандов СО 
при атоме Мп, которое усиливается при повышении электронодонорной 
способности лигандов L,L'. 

Замена терминальных фосфорсодержащих лигандов LL ' при атоме Pt в 
8-13 на хелатные дифосфиновые Р-Р в 15-17 приводит к тому, что в них 
карбонильная группа при атоме Мп становится мостиковой. Это 
обуславливает повышение их устойчивости в О-В реакциях по сравнению 
комплексами 8-13, о чем свидетельствует обратимость одноэлектронного 
восстановления 15-17 (Рис. 2). 

Рис. 2. Полярофаммы комплекса 
Cp(CO)2MnPt(n-C=CHPh)dppe: а - классическая, 
б - коммутированная при Е^а = -2,70 В. 

Замена атомов R в 13,16,17 на атомы Pd 
не меняет картины электрохимического 
восстановления гетерометаллических 
комплексов палладия Ср(СО)2МпРё(ц-
C=CHPh)LL' (14,18-19), наблюдается только 
смещение значений потенциалов 14,18-19 в 

анодную область (Eia изменяется от -2,24 до -2,54 В) по сравнению с 13,16, 
17. Такое поведение обусловлено более слабой электронодонорной 
способностью атома Pd по сравнению с атомом Pt. 

Таким образом, полученные нами и литературные данные 
свидетельствуют, что электрохимическое необратимое восстановление 
биядерных металлкарбонильных комплексов приводит к разрыву связи М-М. 
Это связано с тем, что электрон при восстановлении занимает а*-
разрыхляющую НВМО, основной влад в которую вносят АО металлов. 
Разрыв связи М-М происходит при более положительных значениях 
потенциалов, чем разрыв связи М-СО при восстановлении моноядерных 
комплексов. Введение мостиковых лигандов, как правило, приводит к 
обратимым процессам восстановления. Однако, в случае восстановления 
биядерных комплексов с непредельными лигандами наряду с разрывом связи 
М-М происходит разрьш связи М-непредельный лиганд. 

3.1.3. Трех- и четырехъядерные кластеры переходных металлов с 
непредельными органическими лигандами 

Восстановление трехъядерных гетерометаллических фенил-
винилиденовых кластеров CpMnFePt(^3-C=CHPhXCO)5LL' [L = СО, L = PPhj 
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(20); L,L = P(OPr-i)3 (21); L,L ' = dppm (22)], имеющих металлоостов в виде 
трехчленного цикла MnFePt, 

■̂  
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в отличие от биядерных, протекает в три стадии, причем первая стадия 
двухэлектронная и квазиобратимая. Вторая и третья - одноэлектронные. 
Значения потенциалов первой стадии восстановления кластеров 20-22 (Ei/2 = -
1,66; -1,84 и -1,84 В, соответственно) смещены в анодную область по 
сравнению с биядерными комплексами 8-13. 

Следовательно, введение третьего атома металла (Fe) и образование 
трехчленного метаплоцикла приводит к повышению устойчивости кластеров в 
О-В реакциях. 

Восстановление четырехъядерных фенилвинилиденовых кластеров 
(СО)9резМ(ц4-С=СНРЬ)(т1^-Р-Р) [М =R, Р-Р = dppm (23), dppe (24), dppp (25); 
М = Pd, Р-Р = dppe (26), dppp (27)], имеющих структуру "металлобабочки" и 
содержащих хелатные дифосфиновые лиганды Р-Р при атоме Pt или Pd, 
протекает с обратимым присоединением двух электронов на первой стадии 
(Рис. 3-5). 

р̂ • 

Ph 

-Н 

-V/>7 (СО)з 

Fe 
(СО)з 

Fe 
(СО)з 

23-27 

Рис. 3. Полярограммы кластера (СО)9резР1(р4-
C=CHPh)dppe: а - классическая, 
б - коммутированная при Евс„ = -1,60 В 
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Рис. 4. Циклическая вольтамперограмма 
кластера (СО)9резР1(ц4-С=СНРЬ)аррт (и = 
0,5 В/сек; Hg - дно) 

Рис. 5. Циклическая вольтамперограмма 
кластера (CO)9Fe3Pt((X4-C=CHPh)dppp (D = 
0,5 В/сек; Hg - дно) 

Значения потенциалов первой волны восстановления этих соединений 
(Ei/2 = -1,31; -1,43 и -1,43 В) еще больше смещены в анодную область по 
сравнению с потенциалами восстановления би- и трехъядерных комплексов 8-
21. Следовательно, увеличение числа атомов металлов с двух до четырех и 
наличие хелатных лигандов приводит к более легкому и обратимому 
процессу восстановления полиядерных комплексов, а также повышению их 
устойчивости в О-В реакциях. 

Замена атомов Pt в четырехъядерных кластерах 26 и 27 на атомы Pd, 
как и в биядерных комплексах, не изменяет картины электрохимического 
восстановления 28 и 29, происходит только смещение потенциалов 
восстановления Pd-содержащих кластеров 28 и 29 (Ei/2 = -1,14 В) по 
сравнению с их платиновыми аналогами 26 и 27 (Е\а ~ -1,43 В) в анодную 
область. Это согласуется с изменением электроноакцепторных свойств 
вводимого металла. 

Сравнение электрохимических характеристик (значение Еш, число 
электронов) трех- и четырехъядерных кластеров Pt и Pd с непредельными 
лигандами, а также с кластерами (СО)8ре2М(т1^-Р-Р) [М = Pt, Pd; Р-Р = dppe] 
(28-29) и продуктов Э К П их растворов в MeCN позволило нам предложить 
следующую схему электрохимического восстановления четырехъядерных 
кластеров (СО)9резМ(Ц4-С=СНРЬ)(т1^-Р-Р) [М = Pd,Pt] (23-27): 
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+ 2в 
^ ■■ » 

(СО)9резМ(ц4-С=СНРЬХт1^-Р-Р) - ze" [(СО)9резМ(ц4-С=СНРЬ)(т1^-Р-Р)]^- -> 

—♦ (СО)9рез(цз-С=СНРЬ) + М содержащие фрагменты 
i+e- J . + 2е-

[(СО)9рез(Цз-С=СНРЬ)]" М" + фрагменты 
i + e-

[(CO)9peз(^lз-C=CHPh)]'-

Кластеры 23-27 восстанавливаются с обратимым присоединением двух 
электронов до соответствующих дианионов, распадающихся в гюследующей 
химической стадии с образованием трехъядерного кластера (СО)9рез(|1з-
C=CHPh) и Pt- или Pd-содержащих фрагментов, которые далее (при Е)/2 = -
2,72 или -2,44 В соответственно) восстанавливаются до металла. Таким 
образом, нами было установлено, что при восстановлении четырехъядерных 
гетерометаллических кластеров с непредельными органическими лигандами 
трехчленный металлоцикл сохраняется. 

В связи с этим нами был изучен ряд трехъядерных гомометаллических 
кластеров осмия, производных Os3(CO)i2 (30), имеющих различную 
координащпо непредельного лиганда с металлоциклом (а, л-винильными, о, 
ст, 7Г-винилиденовыми и ст, а, тс-ацетиленовыми): 08з(Цз-С=СНРЬ)(СО)9 (31), 
(H-H)Os3(n-CR=CHR')(CO)io [ R = R' = Н (32); R = Н, R' = Ph (33); R = R' = Ph 
(34)] и (ц-Н)208з(цз-Ь)(СО)9 [L = C=CHPh (35), C f e C P h (36)] 
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и четырехъядерный гетерометаллический кластер СрМп08з(ц-СН=СНРЬХц-
НХц-СО)(СО),1 (37), основным структурным фрагментом которых является 
треугольный металлоцикл Озз 

# J "с-рь Мп 
/ 

41 
.с-н 
-Hv 

о = с 
\ 

(OC),Os<^ ^Os(CO). 
\ / 

Os 
(СО), 

* 37 
Несмотря на то, что изученные нами гетеро- и гомометаллические трех-

и четырехъядерные кластеры имеют совершенно различное строение, их 
электрохимическое восстановление подобно. 

Установлено, что двухэлектрониое восстановление гомометаллических 
трехъядерных кластеров осмия 32, 34-36 и электролиз 33 приводит к 
элиминированию непредельных органических лигандов и образованию в 
случае кластеров 32-34 трехъядерного циклического кластерного дианиона 
[(ц-Н)08з(СО),о]'-: 

+ 2е 2-(ц-Н)08з(ц-СК=<:НК'ХСО),о — " [(n-H)Os3(ti-CR=CHR')(CO),o]'" ^ 
32-34 

-^ [(ц-Н)Озз(СО)1о]̂ " + y^ROCR' + '/2RHC=CHR', 

а вслучае кластеров 35 и 36 дианиона [(ц-Н)208з(СО)9]̂ ': 

(ц-Н)208з(Цз-Ь)(СО)9 ^^ [(ц-Н)205з(Цз-Ь)(СО)9]'- -> 
35-36 

-♦ [(ц-Н)2О8з(С0)9]^- + HC=CPh 

Последующие стадии восстановления 32-36 связаны с присоединением 
электронов к кластерным дианионам [(ц-Н)05з(СО)1о]̂ ' или [(ц-Н)208з(СО)9]̂ ' 
и к молекулам ацетиленов R C ^ R ' и олефинов RHC=CHR'. 

Необходимо отметить, что трехъядерные кластеры осмия с 
мостиковыми гидридными лигандами 32-36, в отличие от кластеров, не 
имеющие таковых, восстанавливаются с присоединением двух электронов на 
первой стадии, причем значения Е^ восстановления смещаются в катодную 
область с увеличением числа ц-Н (-1,92; -2,56 и -2,83 В для 35 и -2,12; -2,58 и -
2,84 В для 36). Следовательно, наличие \y-Yi - лигандов приводит к 
повышению устойчивости кластеров 32-36 в О-В реакциях. 
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Четьфехъядерный гетерометаллический карбонилгидридный кластер 
осмия 37 восстанавливается в четыре последовательные стадии при Ещ = -
1,72; -2,15; -2,52 и -2,80 В. Присоединение двух электронов к кластеру 37 на 
первой стадии обратимо и приводит к образованию дианиона В: 

+ 2е~ 

СрМп08з(ц-СН=СНРЬ)(ц-Н)(ц-СО)(СО),| - 26" 
37 

+ 2 в" 
'_ » 
- 2е- [СрМп08з(ц-СН=СНР11)(ц-Н)(ц-СО)(СО), i]^' 

в 
Образующийся на первой стадии дианион В распадается на фрагмент 

[СрМп(С0)2]^' и трехъядерный фенилвинильный кластер 32, который в 
последующей химической реакции превращается в кластер 36: 

В -> [СрМп(С0)2]^" + (ц-Н)08з(ц-СН=СНРЬ)(СО),о ^ 
32 

-^ (Ц-Н)208з(Цз-СНгСР11)(СО)9 
36 

Последующие стадии связаны с присоединением электронов к 
трехъядерному кластеру 36. 

Таким образом, восстановление трехъядерных гомо- и 
гетерометаллических Щ1клических кластеров с различной координацией 
непредельного лиганда с металлоостовом, как и моноядерных комплексов с 
фенилацетиленовыми лигандами, приводит к элиминированию 
непредельнного органического лиганда. Однако, для разрыва связи М-
непредельный лиганд в кластерных соединениях, в отличие от моноядерных 
комплексов, необходимо присоединение двух электронов, при этом в случае 
гомометаллических кластеров трехчленный металлоцикл сохраняется. 
Восстановление четырехъядерных гомо- и гетерометаллических кластеров 
приводит к разрыву связей М-М и М-непредельный лиганд с 
элиминированием металлсодержащих фрагментов и образованием 
трехъядерных циклических кластеров аналогично восстановлению биядерных 
комплексов. Однако, в отличие от биядерных комплексов, двухэлектронное 
восстановление четырехъядерных кластеров протекает обратимо, что 
свидетельствует о большей их устойчивости в О-В реакциях, и с сохранением 
трехчленного металлоцикла. 

3.2. Окислительно-восстановительные свойства метяллгалогенидов 
При исследовании электрохимического поведения би- и трехъядерных 

карбонилгалогенидов осмия и рения нами установлено, что в полиядерных 
соединениях связи металл-галоген являются слабо поляризованными. При 

16 



растворении карбонилгалогенидов в ацегонитриле не происходит химической 
диссоциации ЭТИХ связей. Огрыв галогенов является результатом 
электрохимического восстановления. Наблюдаемый порядок смещения 
потенциалов восстановления карбонилгалогенидов в катодную область в ряду 
X = I > Вг > С1 противоположен росту электроотрицательности атомов 
галогенов X, определяющих полярность связей М-Х, и совпадает с рядом 
изменения велртчин Ещ восстановления моноядерных карбонилгалогенидов 
переходных металлов и галогенсодержащих органических соединений. 
Однако, для полиядерных карбонилгалогенидов переходных металлов 
характерно наличие мостаковых атомов галогенов, что отличает их от 
галогеналканов и моноядерных комплексов. 

На примере би- и трехъядерных карбонилгалогенидов осмия и рения, 
содержащих терминальные и мостиковые атомы галогенов, нами было 
установлено, что координация атомов галогенов существенно влияет на их 
электрохимическое поведение. 

3.2.1. Биядериые карбонилгалогениды переходных металлов 

Электрохимическое восстановление биядерного карбонилиодида осмия 
ЬОзгССО)» (38), содержащего терминальные атомы галогенов у соседних 
атомов металла, протекает в две двухэлектронные стадии при Е^ =-1,38и-
2,04 В с последовательным элимшпфованием анионов Г на каждой стадии по 
схеме: 

l20s2(CO)s — _ [IOs2(CO)8]- + г 

[IOs2(CO)8]" ^ [Os2(CO)g]'- + r 

Другая картина наблюдается при восстановлении биядерных 
карбонилиодида осмия (ц-1)2052(СО)б (39) и карбонилгалогенидов рения 

/N 
(ОСи^е Re(CO^ 

л [X = С1 (40), Вг (41), I (42)], содержащих мостиковые атомы 
галогенов. На полярограммах этих комплексов наблюдается одна 
четырехэлектронная волна при более отрицательных значениях потенциалов 
(Ei/2 = -2,03 В для 39 и -2,01; -2,00; -1,99 В для 40-42 соответственно), чем 
восстановление комплекса 38. 

Значения потенциалов восстановления комплексов рения 40-42 
практически одинаковы и слабо зависят от природы атома X. Этот факт 
свидетельствует о том, что при растворении 40-42 в MeCN не происходит 
раскрытия цикла (ц-Х)2Ке2 с образованием моноядерных комплексов. 
Присоединение электронов происходит непосредственно к биядерным 
соединениям, для которых расчет электронного строения показал, что 
основной вклад в НВМО вносят АО металлов. 
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Полученные результаты позволяют предложить следующую схему 
восстановления комплексов 39-42: 

- i Z -

/ \ . 
(OC)4Re Re(C0)4 

N v / 

'Ч 
(OCUKe Re(CO)4 ^^^ -x/ 

+ 2MeCN 

»• 
- 2 X ~ 

(MeCN)(OC)4Re-Re(CO)4(NCMe) *^^ - 2 [Re(CO)4(NCMe)r 

Восстановление 39-42 протекает в две стадии с близкими значениями 
потенциалов, что приводит к слиянию двух волн в одну. Присоединение двух 
электронов на первой стадии приводит к элиминированию двух анионов X' и 
образованию бис-ацетонитрильного биядерного комплекса (MeCN)2Re2(CO)8. 
Двухэлектронное восстановление (MeCN)2Re2(CO)8 на второй стадии 
протекает с разрывом связи Re-Re и образованием моноядерных комплексов. 

Таким образом, сравнение электрохимического поведения биядерных 
гомометаллических карбонилгалогенидов осмия и рения показывает, что 
комплексы с мостиковыми атомами галогенов более устойчивы в О-В 
реакциях, чем комплексы с терминальньаш атомами галогенов. Практически 
отсутствующая зависимость потенциалов восстановления 
карбонилгалогенидов рения, содержащих мостиковые атомы галогенов, от 
природы галогенов может свидетельствовать о делокализации электронной 
плотности в цикле (n-X)2Re2. 

В этом разделе вместе с биядерными гомометаллическими 
карбонилгалогенидами естественно было рассмотреть и О-В свойства 
гетероядерного димерного комплекса [Ср(СО)2МпСи(|х-С=СНРЬ)(ц-С1)]2 (43), 
строение которого представляет суперпозицию винилиденового и 
карбонилгалогенидного комплексов 

Я" со сГ 
\ / о / 

/-\ об ср 
^ ^ \н 43 

Несмотря на то, что комплекс 43 по составу и строению значительно 
отличается от 39-42, их электрохимическое восстановление подобтю. 

Установлено, что как четырехэлектронное восстановление (в две 
двухэлектронные стадии при Вщ = -0,78 и -2,08 В на РКЭ и две 
одноэлектронные при Ер = -1,04; -1,30 В с последующим присоединением 
двух электронов при Ei/2 = -2,00 В на Pt-электроде), так и двухэлектронное 
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окисление (в одну стадию при -0,16 В на РКЭ и 0,30 В на Pt-электроде) 
димера 43 приводит к разрьпзу связей металл-галоген и металл-металл с 
образованием моноядерного комплекса марганца Cp(C0)2Mn=C=CHPh. В 
случае восстановления димера, кроме Cp(C0)2Mn=C=CHPh, образуется 
металлическая медь, а в случае окисления - ионы Си (II). 

На основании получехшых данных предложена следующая схема О-В 
превращений комплекса 43: 

Восстановление (на РКЭ) 

[Cp(CO)2MnCu(n-C=CHPh)(|i-Cl)]2 ^ [Ср(СО)2МпСи(ц-С=СНРЬ)(ц-С1)]2 '̂ 
В 

В -> 2 [Cp(CO)2MnCu(n-C=CIIPh)(Cl)]- ^ 2 Cp(C0)2Mn=C=CHPh + 
+ 2 Си" -f- 2 СГ 

Восстановление (на Pt-электроде) 
[Ср(СО)2МпСи(ц-С=СНРЬ)(ц-С1)]2 -^^^ [Ср(СО)2МпСи(ц-С=СНРЬ)(и.-С1)]2 ~ 

А 
А ^ ^ [Ср(СО)2МпСи(ц-С=СНРЬ)(ц-С1)]2^ 

В 
В ->• 2 [Cp(C0)2MnCu(n-C=CHPh)(Cl)]- ^ 2 Cp(C0)2Mn=C=CHPh + 
+ 2 Си" + 2 СГ 

Окисление (на Hg- и Pt-злектродах) 
-2ё- 2+ [Ср(СО)2МпСи(ц-С=СНРЬ)(ц-С1)]2 * [Ср(СО)2МпСи(ц-С=СНРЬХи-С1)]2 

D 
D — 2 [Cp(C0)2MnCu(n-C=CHPhXCl)f -> 2 Cp(CO)2Mn=C=CHPh + 
+ 2Cu^'' + 2СГ 

Таким образом, восстановление димерного комплекса 43, как и 
биядерных гомометаллических комплексов 38-42, приводит вначале к разрыву 
связей металл-галоген, затем М-М. Однако, наряду с разрьшом связей М-М в 
43 происходит разрыв связей металл-лиганд, аналогично восстановлению 
винилиденовых комплексов, изученных в разделе 3.1. Полученные результаты 
приводят к выводу, что в комплексе 43 электрохимически активны три вида 
связей: металл-галоген, металл-металл, металл-углерод. Причем в 
электрохимическом поведении димера проявляются те же особенности, что и 
в О-В превращениях карбонилгалогенидов и винилиденовых комплексов 
переходных металлов, имеющих аналогичные связи. Последовательный 
разрыв связей М-Х, М-М, М-С при восстановлении и окислении биядерного 
комплекса согласуется с рядом легкости восстановления моно- и биядерных 
комплексов, содержащих эти связи: М-Х > М-М > М-С. Следовательно, 
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привлечение данных по электрохимическому поведению моно- и биядерных 
комплексов позволяет предположить возможное поведение полиядерных 
комплексов, имеющих аналогичные связи. 

3.2.2. Трехьядерные карбонилгалогениды осмия, содержащие 
терминальные и мостиковые атомы галогенов 

Электрохимическое восстановление трехъядерных карбонил-
галогенидов осмия ХгОззССОЗп [X = С1 (44), Вг (45), I (46)] и (ц-Х)208з(СО))о 
[X = С1 (47), Вг (48), I (49)], имеющих строение металлоостова в виде прямой 
и изогнутой цепи и терминальные или мостиковые атомы галогенов 

)(. со ос ,со со ^^ (СОМ 

os Os d i — / X \ 
°<^io oc^ \o oc^t (oc)30^^;::-os(co^ 

44-46 47-49 
протекает в три одноэлектронные стадии, но по разным схемам. 

При восстановлении трехъядерных карбонилгалогенидов осмия 
линейного строения X20s3(CO)i2 (44-46) с терминальными атомами галогенов 
потенциал первой волны зависит от природы атома галогена (EIQ = -1,54; -
1,44; -1,24 В, соответственно). Вторая и третья волны совпадают с 
одноэлектронными волнами восстановления металлоцикла 08з(СО)|2 (^т = -
1,75 и -2,77 В), образование которого подтверждено проведением ЭКП. 

Следовательно, элиминирование обоих галогенид-ионов при 
одноэлектронном восстановлении карбонилгалогенидов осмия линейного 
строения 44-46 приводит к образованию металлоцикла по следующей схеме: 

X—Os(CO)4-Os(CO)4-Os(CO)4-X * ° »■ |os(CO)4-Os(CO)4-Os(CO)4—х| ^ ^ ^ 
— X L J — у\дУ HgX 

<S°)4 +е- - +е-
► ps ► [0S3(C0)12] ► [Os3(CO)i2r 

(OC)4oî —-08(00)4 

При присоединении первого электрона к молекуле X20s3(CO)i2 
происходит разрыв одной из связей Os-X. Отрыв второго атома галогена 
может происходить без расхода электронов при взаимодействии 
образующейся на первой стадии частицы с поверхностью ртутной капли. 
Вторая и третья стадия связаны с последовательным присоединением двух 
электронов к Os3(CO)i2. 

При восстановлении трехъядерных карбонилгалогенидов осмия (ц-
X)20s3(CO)io (47-49), имеющих металлоостов в виде изогнутой цепи и 
мостиковые атомы галогенов, потенциалы двух первых волн зависят от 
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природы X, однако разница значений потенциалов при переходе от иодида к 
хлориду существенно меньше и составляет лишь 0,11 В для первой и 0,07 В 
для второй волны. Потенциал третьей волны (-2,07 В ) одинаков для всех трех 
соединений и связан с присоединением к одному и тому же комплексу, 
образующемуся после разрыва связей Os-X. 

Восстановление соединений 47-49 можно представить следующей 
схемой: 

(СО)4 
Os 

* * - [X20S3(CO)iof ^!^^ (X2083(CO)iof- _ 1 £ ^ 

(С0)4 
°® 5 ^ [OS3(CO)io(NCMe)2l 

3 (MeCN)(CO)36s 68(CO)3(NCMe) 

Последовательное присоединение двух электронов приводит к 
отщеплению двух галогенид-анионов и вероятному образованию бис-
ацетонитрильного производного Os3(CO)i2, в результате одноэлектронного 
восстановления которого и появляется третья волна с потенциалом -2,07 В. 

По аналогичной схеме протекает полярографическое восстановление 
дизамещенных комплексов (ц-1)208з(СО)8(РРЬз)2 (50) и (ц-
Вг)208з(СО)8[Р(ОРЬ)з]2 (51) в две необратимые одноэлектронные стадии при 
Ei/2 = -1.79; -2,61 и -1,70; -2,39 В, соответственно. Существенньй сдвиг 
потенциалов в отрицательную область, вероятно, связан с увеличением 
электронной плотности на атомах металла, обусловленный замещением п-
акцспторных СО-групп на более донорные фосфорсодержащие лиганды. 

Таким образом, нами было показано, что в результате 
элек-фохимического восстановления трехъядерных карбонилгалогенидов 
осмия, независимо от строения металлоостова в виде прямой или изогнутой 
цепи и координации атомов галогенов, происходит элиминирование галогенов 
и замьпсание цепи в цикл. Однако, зависимость величин потенциалов 
восстановления от природы атомов галогенов для комплексов 47-49 гораздо 
слабее, чем в случае 44-46. Кроме того, для разрыва связей М-Х в 47-49, в 
отличие от 44-46 требуется присоединение двух электронов. Это 
свидетельствует о большей устойчивости в О-В реакциях комплексов с 
мостиковыми атомами галогенов, чем комплексов с терминальными атомами 
X. 

Для установления нуклеофильной подвижности терминальных и 
мостиковых атомов галогенов нами были изучены бромидные комплексы 
рения - шестиядерный кластер [КебВгб(ц-Вг)б(Цз-Вг)2]̂ ", содержащий в одном 
соединении терминальные и мостиковые атомы галогенов, а для сравнения 
биядерный комплекс - [КегВгв] '̂, имеющий только терминальные атомы 
галогенов. 
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3.2.3. Бромидные комплексы рения 

Бромидный кластерный дианион рения [Т1ебВгб(ц-Вг)б(цз-Вг)2]̂ ' (52) 

Вг-^ 

Вг—' 

/ В г 

52 
имеет металлоостов в виде тригональной призмы и три типа бромидных 
лигандов - шесть терминальных, шесть мостиковых по ребру и два 
мостиковых по треугольной грани. 

В биядерном комплексе [КегВгв]̂ " (53) все восемь бромидных лигандов -
терминальные. 

Восстанавливаются комплексы 52,53 в две одноэлектронные стадии при 
Ei/2 = -1,56; -1,72 и -1,42; -1,54 В соответственно. Присоединение первого 
электрона к 52, 53 обратимо и приводит к образованию анионов |Т1ебВГб(ц-
Вг)б(цз-Вг)2]'"и[Ке2Вг8]'-. 

Окисляются комплексы 52, 53 в четыре стадии, значения потенциалов 
которых практически совпадают (первая - одноэлектронная при Ei/2 = 0,34 В, 
вторая и третья - трехэлектронные при Ещ = 0,80; 1,00 В для 52 и 
четьфехэлектронные при Eia = 0,80; 1,10 В для 53, четвертая -
одноэлектронная при Еуг = 1,46 и 1,45 В для 52, 53 соответственно). 
Электролизом при контролируемом потенциале предельного тока первой 
волны окисления и потенциометрическим титрованием AgNOs в MeCN (Рис. 
6) установлено, что после отрыва первого электрона происходит 
элиминирование в случае биядерного комплекса 53 всех 8 терминалып.1х Вг-
лигандов, а в случае шестиядерного кластера 52 только 6 терминальных Вг-
лигандов с их одновременньпй окислением до элементного брома. 
Е,ыВ 

»soo 

4^600 ' Рис. 6. кривая потенциометрического 
титрования кластера [КегВг^] '̂ раствором 
AgNOaBMeCN. 

7 9 11 13 
Коякчеегм AfNO,, >а. 
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Предложены схемы О-В превращений комплексов 52-53 (L = MeCN): 
Восстановление 52 

[Re6Bri4]2- . ^ 1КвбВг14]3- ll^ [Re6Bri4]4-
Окисление 52 

[ReeBri4l2- £^ [Re6Bri4]-
+ в~ 

[ReeBru]- ^ ^ [Re6Br8L6]+5 + 3 Вм 
+ 6L 

[ReeBreLel+S^C [RegBreLel+e 
Восстановление 53 

[Re2Br8]2- J J ^ [Re2Br8]3- ^ t i * [ReaBrB^-
— e 

Окисление S3 
e~ [Re2Br8]2- .jrrr^ [ReaBrs]-

+ e 

-e r [Re2Br8^ — Д . [Re2L8f+ + 4Вг2 
+ 8 L 

[Re2L8]7+ jzf:^ 2tReL4]4+ 

Таким образом, в полиядерных металлгалогенидах нуклеофильная 
подвижность терминальных связей М - X существенно выше, чем активность 
мостиковых Ц2- и цз-галогенов. Мостиковые атомы галогенов стабилизируют 
полиядерные комплексы в О-В реакциях, что имеет важное практическое 
значение при О-В превращениях этих соединений, которое будет рассмотрено 
в разделе 7. 

Мостиковые атомы галогенов в трехъядерных циклических кластерах 
осмия могут быть легко замещены на гидридо-гидроксо-лиганды с 
образованием трехъядерных карбонилгидридных кластеров осмия. 

3.3. Окислительно-восстановительные свойства трехъядерных 
карбонилгидридных кластеров осмия с реберно-
координированными лигандами 

Трехъядерные карбонилгидридные кластеры осмия: (ц-Н)08з(ц-
Q)(CO)9L [L = СО, Q = ОН (54); L = PPhj, Q = ОН (55); L = СО, Q = OPh (56), 
NC5H4 (57), О2СС(0)0С2Н5 (58), O2CCF3 (59)], имеют металлоостов в виде 
правильного треугольника. Оба мостиковых лиганда (ц-Н) и (ц-Q) при 
координации в металлоцикле располагаются в виде двух относительно 
независимых групп вдоль одной из связей Os-Os треугольника Озз 
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(СО)4 
Os 

(ОС)зО^^:_ ZT^ OS(CO)2L 
^ ^ Q-^ 

54-59 
Установлено, что восстановление кластеров (ц-Н)08з(ц-ОНХСО)1о(54) и 

(ц-Н)Озз(ц-ОН)(СО)9РРЬз (55) протекает в две одноэлектронные необратимые 
стадии: 

(M.-H)OS3(H-OH)(CO)9L -^^^ [(ц-Н)08з(ц-ОН)(СО)9Ь] ~ 

[(И-Н)Озз(ц-ОНХСО)9Ь] - -^^ [(ц-Н)08з(ц-ОН)(СО)9Ь] '-

Значения потенциалов восстановления кластера 55 (Ет =-1,88 и -2,34 В) 
несколько смещены в катодную область по сравнению с Ei/2 восстановления 
54 (-1,76 и -2,15 В) в соответствии с электронодонорными свойствами 
вводимого лиганда РРЬз. 

Замена мостиковой ОН-группы в 54 на группу OPh с образованием (ц,-
H)Os3(^-OPh)(CO)io (56) приводит к смещению величин Ещ восстановления в 
анодную область (Е^а =-1,62 и -1,88 В) и обратимости процесса 
одноэлектронного восстановления кластера 56: 

(ц-Н)08з(ц-ОРЬ)(СО)1о -е- [(ц-Н)08з(ц-ОР11)(СО),о] ' 

Замена мостиковой ОН-группы в кластере 54 на хелатные лиганды 
NC5H4, 02СС(0)С2Н5 и ОгССРз, координирующиеся двумя атомами с 
образованием четырех- и пятичленного цикла с участием Os - 08 связи, 
приводит к обратимости процесса присоединения двух электронов к 
кластерам 57-59: 

+ 2в~ 

(ц-Н)08з(ц-д)(СО),о -2е- [(ц-Н)08з(ц-0)(СО),о]'-

Известно, что кластеры (ц-Н)08з(ц-ОН)(СО)1о (54) и (ц-Н)08з(ц-
OH)(CO)9PPh3 (55), в отличие от кластеров 56-59, являются довольно 
сильными ОН-кислотами (рК, измеренные в диметилсульфоксиде, равны 10,1 
и 11,2, соответственно) и в MeCN находятся в частично диссоциированной 
форме. Следовательно, можно предположить, что необратимость процесса 
восстановления комплексов 54, 55 связана с наличием подвижного атома Н в 
мостиковой ОН-группе. Замена подвижного атома Н в ОН-группе кластера (ц-
Н)08з(ц-ОН)(СО)1о на фенил или замена группы ОН на хелатные лиганды 
NC5H4, 02СС(0)С2Н5 и ОзССРз лишает кислотно-основных свойств 
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образующихся кластеров 56-59 при сохранении основных структурных 
параметров, что приводит к обратимым процессам восстановления 56-59. 

Другим фактором, существенно меняющим электронные свойства 
комплексов, является введение более донорных или акцепторных групп, что 
отражается на их электрохимическом поведении. В связи с этим нами были 
изучены О-В свойства гомо- и гетерометаллических кгфбонилфосфиновых 
кластеров платины. 

3.4. Окислительно-восстановительные свойства карбонил-
фосфиновых кластеров 

3.4.1. Трехьядерные гетерометаллические карбонилфосфиновые 
кластеры, содерзкащие Fe, Pt или Pd 

Изучен ряд продуктов замещения одной из групп [Fe(CO)4] в 
трехъядерном гомометаллическом карбонильном кластере железа Рез(СО)12 
(61) на электронодонорный Pt-содержащий фрагмент Р1(Ь)(РРЬз): 
(PPh3)(L)PtFe2(CO)8 [L = СО (62), PPh^ (63), AsPhj (64), SbPhj (65), Р(ОЕ0з (66), 
Р(ОРЬ)з(67)] 

(0C)4Fe Fe(C0)4 
62-67 

Кластер Рез(СО)12 (61) восстанавливается в ацетонитриле на РКЭ в 
четыре стадии: две одноэлектронные и две двухэлектронные, при Еш = -0,80; -
1,20; -1,96 и -2,63 В. Процесс переноса первого электрона обратим. Окисление 
кластера 61 протекает в одну обратимую одноэлектронную стадию при Ei/2 = 
1,50 В. 

Восстановление гетерометаллических карбонилфосфиновых кластеров 
62-67 в ацетонитриле на РКЭ протекает в две одноэлектронные стадии при 
существенно более отрицательных значениях потенциалов (Е\а первой волны 
изменяется от -1,27 до -1,49 В, второй - от -1,95 до -2,32 В соответственно), 
чем восстановление гомометаллического кластера 61: 

(PPh3)(L)PtFe2(CO)8 -^'^ [(PPh3XL)PtFe2(CO)8] ^ 

[(PPh3XL)PtFe2(CO)g]" -^'^ [(PPh3)(L)PtFe2(CO)8] '" 

Присоединение первого электрона к кластерам 63, 66, 67 протекает 
обратимо. 

Потенциалы одноэлектронного окисления гетерометаллических 
кластеров 63, 66,67 (Ei/2 = 0,42; 0,42 и 0,50 В соответственно) на Pt-электроде 
также смещены в катодную область по сравнению с Е\а окисления Рез(СО)12. 
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Следовательно, замена одной из групп Fe(C0)4 в молекуле Рез(СО)12 на 
фрагмент Р1(Ь)(РРЬз) приводит к существенному повышению энергии НВМО 
металлоцикла и тем самым к смещению потенциалов восстановления в 
катодную область. С другой стороны, легкое одноэлектронное окисление 
кластеров свидетельствует об одновременном увеличении энергии ВЗМО в 
этих кластерах по сравнению с Рез(СО)12. 

Замена карбонильной группы на более электронодонорные 
фосфорсодержащие лиганды также смещает потенщ1алы в катодную область. 
Однако, как бьшо устшювлено нами для биядерных ц-винилиденовых 
комплексов со связью Mn-Pt (Раздел 1), так и для трехъядерных циклических 
соединений (РРЬзХЬ)Р1Ре2(СО)8 наблюдаются некоторые отклонения от 
обычного влияния донорньк свойств лигандов L на величины потенциалов 
восстановления. Как было показано нами причиной такого поведения является 
наличие в этих соединениях полумостиковых по отношению к связям металл-
металл карбонильных групп, образование которых вызвано частичным 
переносом электронной плотности с атома Pt на л*-МО группы СО, что 
приводит к частичному понижению электронной плотности на связи М-М, а в 
случае трехъядерных кластеров и к появлению обратимости процесса 
одноэлектронного восстановления. 

Замена терминальных фосфорсодержащих лигандов в кластерах 62-67 
на хелатный лиганд dppe приводит к обратимости двухэлектронного 
восстановления кластера (dppe)PtFe2(CO)8 (60) (Е1/2 = -1,64 В), в котором 
имеются прочно связанные с атомом Pt полумостиковые группы СО. 

Замена атома R в кластере 23 на Pd приводит к смещению потенциала 
двухэлектронного обратимого восстановления кластера (CO)8Fe2Pd(dppe) (24) 
по сравнению с соединением 23 в анодную область потенциалов (Ei/2 = -1,40 
В) в соответствии с изменением электроноакцепторных свойств вводимого 
металла. 

Таким образом, электрохимическое изучение рядов би- и трехъядерных 
гетерометаллических комплексов с фосфорсодержащими лигандами 
показывает, что введение электронодонорных лигандов или 
металлсодержащего фрагмента может существенно менять не только 
электронные свойства кластеров, но и структуру, а следовательно, и О-В 
свойства соединений, отражающихся на их электрохимическом поведении. 

3.4,2. Четырех- и пятиядерные гомометаллические 
карбонилфосфиновые кластеры платины 

Изучено электрохимическое поведение гомометаллических четырех- и 
пятиядерных карбонилфосфиновых кластеров платины: Р14(СО)5(РЕ1з)4 (68) и 
Pt5(CO)6L4, где L = PEt3 (69), РРЬз (70), Р(СбН4СНз-4)з (71) и Р(СбН40СНз-4)з 
(72), имеющих структуру металлоостова в виде «бабочки» в кластере 68 и 
двух ортогональных треугольников с общей вершиной R в 69-72 
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69-72 

f-L 

Установлено, что кластеры 68 и 69 на РКЭ восстанавливаются в три, а 
кластеры 70-72 в две необратимые одноэлектронные стадии и окисляются в 
одну необратимую одноэлектронную стадию. Для кластера 69 значения 
потенциалов первой волны восстановления (Ei/2 = -2,24 В) и волны окисления 
(Ei/2 = -0,03 В) несколько смещены в анодную область по сравнению с 
соответствующими О-В потенциалами кластера 68 (Ei/2 = -2,35 и -0,37 В 
соответственно). Для кластеров 70-72 величины потенциалов первой волны 
восстановления ( Е ^ = -1,97; -2,05 и -2,05 В соответственно) еще в большей 
степени смещены в анодную область по сравнению с величиной Ei/2 для 
кластеров 68 и 69. 

Таким образом, восстановление гомометаллических четьфех- и 
пятиядерных карбонилфосфиновых кластеров платины в отличие от 
родственных гомометаллических кластерных соединений железа и кобальта 
протекает необратимо. 

3.5. Электрохимические реакции карбонильных и 
карбидокарбонильных железосодержащих кластеров 

Большинство химических реакций образования и превращения гомо- и 
гетерометаллических карбонильньпс и карбидокарбонильных кластеров 
протекают по О-В механизмам. В литературе имеются лишь отрывочные 
сведения об электрохимическом изучении О-В свойств таких соединений. 
Поэтому для установления особенностей О-В превращений кластеров с 
металлоостовом в виде замкнутого полиэдра нами впервые изучены О-В 
свойства серии изоэлектронных и изоструктурных гомо- и 
гетерометаллических карбонильньк и карбидокарбонильных кластеров 
железа, имеющих металлоостов в виде тетраэдра: \Fe4(C0)nf' (73), 
[РезСо(СО),2]' (74), р?еСоз(СО)12]' (75), ГРез№Н(СО),2]" (76); тетрагональной 
пирамиды: FejC(C0),5 (77), [¥егС(СО)нГ (78), [Fe4MC(CO),4]" [М = Со (79), 
Rh (80)] и октаэдра: [РебС(СО),б]̂ - (81), [Fe5MC(CO),5]^' [М = М (82), Pd (83)], 
[Fe5Pt(PPh3)C(CO),5]'- (84), [Ре5МС(СО),б]- [М = Со (85), Rh (86)], 
ПРезМзС(СО)15]- [М = Со (87), Rh (88)], [FeRh5(CO),6]" (89) 
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73-76 77-80 81-88 

Большинство кластеров 73-88 в MeCN способно присоединять 
несколько электронов, как правило, четыре (Рис. 7). 

'^.мкА 

Я 

V -̂̂ "' ^/ -1 

а 
1 f 

1 / ' 
1/ * 

-/ C.I 

Рис. 7. Полярограммы кластера [РебС(СО)1б]': 
а - классическая, б - коммутированная по 
схеме I при Евсп - -2,00 В; в - коммутированная 
по схеме I при Евсп = -2,20 В; г -
коммутированная по схеме I при Евсп = -2,70 В; 
д - коммутированная по схеме П. 

Во всех случаях, кроме кластера [FeRh5(CO)i6]" (89), первая стадия 
восстановления одноэлектронная, обратимая (Рис. 7-9) и приводит к 
образованию анион-радикалов, зафиксированных методом ЭПР (Рис. 10). Для 
кластера [РезСозС(СО)15]' (87) все стадии восстановления одноэлектронные и 
обратимые (Рис. 9). Дня остальных соединений наблюдается различное 
соотношение между обратимыми и необратимыми стадиями восстановления, 
иногда две одноэлектронные стадии сливаются в одну двухэлектронную 
волну. 

На основании полученных результатов электрохимическое 
восстановление карбонильных и карбидокарбонильных кластеров 73-88 
можно представить в виде следующей схемы: 

^^ - е- + е-
- е-

-ч4-

где Q -кластерные анионы. 

28 



2 ЕЛ 

Рис.8 Рис.9 

Рис. 8. ЦВА кластера |ТебС(СО)1б]̂ " на Pt-электроде в MeCN, 0,1 М Et4NBF4, 
отн. нас. к. э. с 4 М LiCl, С = 1 • 10*̂  М, V = 4 В/с 
Рис, 9. ЦВА кластера [РезСозС(СО)15]' на Pt-электроде в MeCN, 0,1 М 
Et4NBF4, отн. нас. к. э. с 4 М LiCl, С = 1 • 10"' М, V = 16 В/с 

Рис. 10. Спектр ЭПР анион-радикала, 
полученного электрохимическим 
новлением кластера 
Еген = -1,30 В на Pt-элекгроде в MeCN, 0,1 

восста-
[Fe5C(CO)i4]̂ ' при 

М Et4NBF4, отн. 
293 К 

Ag, С = 2 • 10"' М, Т = 

Окисление всех исследуемых кластеров, кроме кластера [FeRh5(CO)i6]' 
(89), протекает в одну необратимую стадию. При этом дианионы отдают два 
электрона, а моноанионы - один. 

Обнаружено, что электролиз при контролируемом потенциале 
двухэлектронного окисления кластерных дианионов [РебС(СО)1б]̂ ' (81) и 
[Fe5C(CO)i4]^" (78) приводит к образованию незаряженного кластера 
Fe5C(CO)i5 (77). Следовательно, октаэдрические карбидокарбонильные 
кластеры окисляются необратимо с образованием кластеров с меньшей 
нуклеарностью: 

[РебС(СО),б]^ 2е Fe5C(CO)i5 + Fe(CO)(MeCN)„, 
Известно, что введение ядра С*̂  в полость гипотетического 86-

электронного октаэдрического кластера [Fe6(C0)ig]^' приводит к резкой (на 0,6 
эВ) стабилизации связующих (скелетных) орбиталей металлического остова 
[Halet J.F. et. all. Inorg. Chem., 1985, 24, 11, 1695]. Вероятно, ВЗМО кластера 
носит ярко выраженный связующий характер по отношению к М-С связям 
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остова молекулы и удаление с нее электронов приводит к дестабилизации 
остова и элиминированию одной из вершин. Аналогичное электрохимическое 
поведение наблюдалось в моноядерных комплексах, имеюпщх о-связь М-С. В 
рамках этого формального подхода известные реакции [Fe6C(CO)i6] '̂ (81) 
кластера можно представить в виде следующей схемы: 

[R-Fe(CO)]'" - 2е -» R + Fe(CO)(MeCN), 'ш 
где R = Fe5C(CO)i5 - группа 

Видно, что имеется определенная аналогия в поведении двух типов 
соединений - кластерного с М-С связями в остове и моноядерного с а-связью 
металл-углерод. Такой "металлорганический" по своей сути подход может 
объяснить многие особенности реакций карбидокарбонильных кластеров 
железа. 

Для кластеров железа 73-89 характерны те же зависимости величин О-В 
потенциалов от нуклеарности, природы металлов, наблюдающиеся и для 
других полиядерных комплексов, изученных в предыдущих разделах. В 
частности, увеличение нуклеарности кластера приводит к более легкому и 
обратимому процессу восстановления. Гомометаллические кластерные 
дианионы железа [Fe4(CO)i3]̂ " (73), [Fe5C(CO)i4]̂ " (78), {FeedjCOUf- (81) 
восстанавливаются обратимо, значения потенциалов восстановления (Еш 
первой волны равны -2,02; -1,94 и -1,74 В соответственно) смещаются в 
анодную область с увеличением числа атомов металла в кластере. Далее 
замена атомов Fe в этих кластерах на атомы Со, Rh, Ni приводит к смещению 
потенциалов восстановления гетерометаллических кластеров в анодную 
область, например, для тетраэдрических: значение Ei/2 первой волны 
изменяется от -2,02 В для кластера [Fe4(CO)i3]̂ ' (73) до -1,38 В для 
[РезСо(СО),2]- (74), [РеСоз(СО)12]' (75) и -1,48 В для [Fe3NiH(CO)i2]- (76), 
тетрагонально-пирамидальных: от -1,94 В для [Fe5C(CO)i4]^ (78) до -1,07 В 
для [Fe4MC(CO)i4]' [М = Со (79), Rh (80)], октаэдрических: от -1,74 В для 
[РебС(СО)1бГ (81) до -1,07 В для |Те5МС(СО),б]' [М = Со (85), Rh (86)] и -1,20 
В для [Fe3Rh3C(CO),5]" (88)], -0,97 В р?езСозС(СО),5]' (87), а на атомы Pt или 
Pd - в катодную область [значение Ei/2 первой волны изменяется от -1,74 В 
для [РебС(СО),б]^ (81) до -1,84 В для [Fe5PdC(CO)i5] '̂ (83) и -2,04 В для 
[FesPt(PPh3)C(CO),5]'-(84)]. 

Однако, для кластеров железа впервые нами было установлено, что 
почти все изученные октаэдрические гомо- и гетерометаллические кластерные 
моноанионы окисляются при Ei/2 ~ на 0,5 В положительнее, чем 
соответствующие дианионы, а восстанавливаются при Вш также ~ на 0,5-0,6 
В положительнее, чем дианионы. В пределах точности измерений величина 
ДЕох-red (разница величин Bin первых волн окисления и восстановления одного 
и того же кластера) остается примерно постоянной (1,6 ± 0,1 В). Аналогичная 
картина наблюдается в ряду тетрагонально-пирамидальных и тетраэдрических 
кластерных соединений железа. Следовательно, различия в потенциалах 
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окисления и восстановления моно- и дианионов носят, по-видимому, чисто 
электростатический (кулоновский) характер и не связаны со структурными 
или электронными изменениями при переходе от моно к дианионам одного и 
того же типа металлоостова с одинаковым числом КВЭ. В этой связи, при 
замещении одного атома на другой в остове кластера с сохранением общей 
нуклеарности, структуры остова и числа КВЭ наблюдается тенденция к 
сохранению величин О-В потенциалов. Например, значение Ещ первых волн 
восстановления и окисления кластеров [РебС(СО)1б]̂ ' (81) и [Fe5NiC(CO)i5]̂ " 
(82) равны -1,74 и -0,13 В для (81) и -1,72 и -0,06 В для (82); для 
СРе5МС(СО),б]" [М = Со (85), Rh (86)] равны -1,07 и 0,42 В; для [Fe4MC(CO),4]' 
[М = Со (79), lUi (80)] равны -1,07 и 0,42 В; для [Fe3Co(CO)i2]- (74) и 
[FeCo3(CO)i2]' (75) равны -1,38 и -0,04 В. 

Структурные и электронные эффекты проявились в двух случаях. 
Замена в октаэдрическом диаиионе [РебС(СО)1б]̂ ' (81) группы Fe(C0)2 на 
Р1(РР11з) приводит к смещению значений Ei/2 восстановления и окисления 
кластера [Fe5Pt(PPh3)C(CO)i5] '̂ (84) в катодную область на 0,3 В при 
сохранении постоянной величины AEox.red- Этот сдвиг, вероятно, связан с 
электронодонорньпл эффектом РРЬз по сравнению с СО-лигандом. 
Увеличение числа атомов Rh в остове приводит к смещению величин Ещ 
первой стадии восстановления и окисления кластера [Fe3Rli3C(CO)i5]' (88) в 
катодную область, в то время как в аналогичном кластере |ТезСозС(СО)15]' 
(87) присоединение первого электрона происходит легче, чем в 
монокобальтовом кластере [Fe5CoC(CO)i6]' (85). Об этом свидетельствует и 
величина ДЕох-red для кластера [РезЯ11зС(СО)15]' (88), заметно отличающаяся от 
значений, типичных для других исследуемых кластеров. Причиной такого 
поведения октаэдрического кластера 88 может быть его вероятное искажение 
в растворе в сторону образования тетрагонально-призматического остова, 
характерного для гомометаллических кластеров родия с включенным атомом 
углерода. 

Результаты теоретических расчетов карбидокарбонильных кластеров 
[Hoffinami R. et, all. Organometallics, 1984, 3, 949] показывают, что О-В 
процессы протекают с участием МО, основной вклад в которые вносят АО 
металлов. По мере укрупнения металлического остова в кластерах, в 
особенности в полиэдрических молекулах, характер связей металл-металл все 
в большей степени начинает приближаться к полностью делокализованным 
взаимодействиям, существующим в компактном металле. Это объясняет 
особенности электрохимического поведения кластеров и их способность 
давать серии обратимых одноэлектронных переходов. 

З.б. Термодинамика электрохимических реакций кластерных 
соединений переходных металлов 

Для электрохимически обратимых процессов значение потенциала 
полуволны (Eia) является функцией термодинамической и характеризует 
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энергию молекулярной орбитали кластера, на которой происходят 
электронные изменения в О-В реакции. Следовательно, определение величин 
Ei/2 обратимых одноэлектронных О-В процессов позволяет рассчитать 
термодинамические характеристики кластеров - Е " (стандартный О-В 
потенциал), ДО" (изменение свободной энергии Гиббса). Определение 
величин Ei/2 обратимых одноэлектронных процессов окисления и 
восстановления для одной и той же кластерной молекулы в одних и тех же 
строго соблюдаемых условиях (растворитель, фоновый электролит, 
концентрация соединений, температура), на одном и том же электроде 
позволяет рассчитать разность энергий ВЗМО и НВМО (ДЕох-red = (Ein)ox -
(Ei/2)r«i - Евзмо - Енвмо). т.е. величину энергетической щели данной 
кластерной молекулы. Такие оценки были сделаны нами для кластерных 
соединений переходных металлов на основе наших и литературных данных, 
которые согласуются с результатами, полученными для некоторых кластеров 
методами электронной спектроскопии и квантово-химических расчетов. 

Установлена связь величины энергетической щели со строением 
кластеров и числом кластерных валентных электронов (КВЭ). Показано, что в 
48 электронных трехъядерных кластерах AEox-red находится в интервале от 2 до 
3 эВ. 2. Введение Цз-мостиковых лигандов и (или) объемных лигандов (т]'-
С5Н5) в трехчленный металлоцикл приводит к ДЕох-геа < 2 эВ. 3. Увеличение 
числа КВЭ больше 48 в трехъядерных кластерах приводит к уменьшению 
AEox-red с 1,57 до 1,01 и 0,87 эВ, соответственно. 4. Для бО-электронных 
четырехъядерных кластеров ДЕох-red находится в интервале от 1 до 2 эВ. 5. 
Увеличение числа КВЭ до 68 в четырехядерном кластере или до 90 в 
шестиядерном приводит к AEox-red "̂  1 эВ. 6. Кластеры с большим числом 
атомов металлов (38) имеют АЕох-гы < 0,4 эВ. При этом кластеры, такие как 
[HNi38Pt(CO)4g]''', могут давать шесть одноэлектронных обратимых стадий 
окисления и иметь семь стабильных степеней окисления (от -3 до -10), 
отличающихся по величине Е" более, чем на 1,30 В. 

Таким образом, меняя структуру, природу металлов и (или) лигандов в 
кластере, можно, соответственно, изменять их О-В потенциалы, а 
следовательно, и электронные характеристики кластеров, подбирая 
необходимые. 

Как видно из полученньк результатов, электрохимическое и химическое 
поведение полиядерных соединений переходных металлов определяется 
различными факторами, включающими геометрию металлоостова, природу 
металлов, наличие терминальных или мостиковьпс лигандов, учитывая 
которые можно модифицировать существующие кластеры или направленно 
синтезировать новые. При этом можно выделить следующие результаты, 
существенно отличающие полиядерные соединения от моноядерных: 
увеличение нуклеарности кластеров приводит к значительной делокализации 
электронной плотности в металлоостове, что отражается на появлении серии 
обратимых одноэлектронных стадий; с другой стороны, ведение мостиковых 
лигандов заметно стабилизирует кластерный остов в О-В реакциях. 
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3.7. Электрохимическое изучение механизма образования 
полиядерных гетеровалентяых хлоридных комплексов переходных 
металлов в модифицирующих полиуретаны добавках 

Полученные результаты по О-В свойствам соединений различного 
состава и строения были использованы при изучении ряда систем: а) СиСЬ -
2,4-толуилендиизоцианат (2,4-ТДИ); б) РеСЬ - М,К-диэтилгидроксиламин 
(ДЭГА)- 2,4 - ТДИ; в) СоСЬ - РеСЬ - 2,4--ТДИ- Н2О2; NiCb - РеСЬ -
2,4-ТДИ - Н2О2, имеющих важное практическое значение. Эти системы 
используются в качестве модифицирующих добавок при синтезе 
металлсодержащих полиуретанов, введение которых в полимер на стадии его 
образования, приводит к повышению его удельной электропроводности на 5-6 
порядков. Увеличение электропроводности связано с образованием 
полиядерньЕХ гетеровалентных хлоридных комплексов в результате 
протекания О-В реакций в этих системах. Нами впервые изучен механизм их 
образования и стабилизации. 

3,7,1, Электрохимическое изучение механизма образования 
полиядерных гетеровалентных хлоридных комплексов меди 

Установлено, что для протекания О-В реакций в системе а) СиСЬ -
2,4—ТДИ необходимо присутствие небольших количеств воды (~ 4 % ) в 
растворителе. 

Рис. 11 Рис. 12 

Рис. 11. Вольтамперограммы соединения СиСЬ в MeCN (1), в MeCN, 
содержащем ~ 4 % воды (2) (MeCN, 0,1 М Et4NBF4, 110"̂  моль/л, Ag/0,1 М 
AgNOsBMeCN) 
Рис. 12. Вольтамперограммы анилина в MeCN (1), азобензола в MeCN (2), 
смеси СиСЬ и 2,4-ТДИ (1:10) в MeCN (3), содержащем = 4 % воды (2) 
(MeCN, 0,1 М Et4NBF4, МО'' моль/л, A g { 0 ^ 'Ш^IB-MECN) 
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Начало процесса обусловлено катализируемым СиСЬ взаимодействием 
изоцианатной группы 2,4-ТДИ с водой, приводящее к образованию 
ароматического амина. Образующийся при гидролизе 2,4-ТДИ 
ароматический амин реагирует с СиСЬ- При этом СиСЬ частично 
восстанавливается до CuCl, а ароматический амин окисляется до 4,4'-
диметил-3,3'-диизоцианатоазобензола (Рис. 11,12). 

Процессы, протекающие в системе СиСЬ - 2,4-ТДИ - НгО, можно 
описать следующей схемой: 

NCO NCO 

Н з С - ^ ^ - N C O + Н20 к НзС-<^^-НН2 + СОг 

NCO 

НзС-)--аЗ/—NH2 + 4CuCl2 

' H30-<(OV-N='N-(^^CH3 + 4Cu+ + 8СГ + 4H+ 

О-В реакция в этой системе становится возможной благодаря 
совпадению потенциалов восстановления СиСЬ (Ei/2 = + 0,50 В) и окисления 
ароматического амина (Е^п = + 0,50 В ) (2,4 - ТДИ не претерпевает О-В 
превращений в широкой области изменения потенциала от + 2,00 до - 2,00 В). 

Восстановление СиСЬ до CuCl протекает не полностью вследствие 
появления в результате процесса восстановления: 

СиСЬ + ё -> CuCl + СГ, 
хлорид-ионов, которые, взаимодействуя с молекулами СиСЬ, образуют 
устойчивые комплексы [СиСЬ]^", стабилизирующие ионы металла (~ 10%) в 
исходной степени окисления: 

СиСЬ + 2С1" -̂  [CuCU]^" 
Наличие плоскоквадратных комплексов [СиСЦ]^' подтверждено 

методами дальней У Ф и видимой спектроскопии. Устойчивость комплексов 
[CuCU] '̂, образующихся в системе СиСЬ - 2,4-ТДИ - НгО, настолько велика, 
что дополнительное введение хлорид-ионов в эту систему останавливает О-В 
реакцию на любой глубине превращения. 

Таким образом, в результате О-В реакций, протекающих в системе 
СиСЬ - 2,4—ТДИ - НгО, образуются полиядерные гетеровалентные 
комплексы меди с 4,4'-диметил-3,3'-диизоцианатоазобензолом, присутствие 
которых установлено методами гель-проникающей хроматографии, масс-
спектрометрии и электронной спектроскопии. При этом хлорид-ионы 
выступают в качестве мостиков между катионами меди. Некоторые из 
возможных структур приведены ниже: 
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r«r. 2?'^"°^b^"«3™e вместо СГ-ионов других анионов, таких как [МОз]- и 
[SO4] , приводит к полному восстановлению ароматическим амином Cu(II) до 
Cu(I) (Рис. 13), поэтому гетеровалентные пары в системах Си(ЫОз)2 - 2 4-
ТДИ - НгО и Cu(S04) - 2,4-ТДИ - HjO не образуются. 

Рис. 13. Зависимость катодной 
(г'к) и составляющих предельного 
тока первой волны 
восстановления от времени для 
СиСЬ (а) и Си(ЫОз)2 (б) в 
присутствии 2,4-ТДИ в MeCN, 
содержащем = 4 % воды (MeCN, 
0,1 М Et4NBF4, НО-' моль/л, 
Ag/0,1 М AgNOa в MeCN). 

3.7.2. Электрохимическое изучение механизма образования 
полиядерных гетеровалентныххпоридных комплексов железа 

Для протекания О-В процессов в системе б) РеСЬ - 2,4 - ТДИ 
необходимо добавление более сильного, чем ароматически амин 
восстановителя диэтилгвдроксиламина. ДЭГА легко легко окисляется до 
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нитрона при потенциале (Рис. 14, кривая 2), значение которого близко к 
потенциалу восстановления FeCb до FeCb (Ei/2=-0,30 В) (Рис. 14, кривая 1). 

|J,MKA 

Рис. 14. Вольтамперограммы 
соединений РеСЬ-бНгО (1), ДЭГА (2), 
смеси РеСЬ-бНгО и ДЭГА (1 : 1) через 15 
мин (3) (MeCN, 0,1 М EtiNBF4, 110"̂  
моль/л, Ag/0,1 М AgNOa в MeCN). 

При этом ДЭГА частично восстанавливает FeCb до РеСЬ, окисляясь до 
нитрона: 

fcjHjj^JOH * FeClj ^ N - ^ 0 * FeClz * HCI 
CHjCH'^ 

Частичное восстановление Ре(1П) до Fe(II) обусловлено появлением в 
результате вышеприведенной О-В реакции хлорид-ионов, которые образуя с 
FeCb устойчивые комплексы [FeCU]' и [РеСУ'', стабилизируют ионы металла 
(~ 10%) в исходной степени окисления. Поэтому в системе РеС1з - ДЭГА - 2,4 
- ТДИ, аналогично системе СиСЬ - 2,4-ТДИ - НгО, всегда присутствуют 
гетеровалентные пары Fe(III) - Fe(II). Ионы железа в степенях окисления (II, 
Ш) связаны между собой хлоридными мостиками. 

В результате перечисленных выше реакций образуются полиядерные 
гетеровалентные хлоридные комплексы железа (II, III) с нитроном. Ниже 
приведены некоторые из предполагаемых структур этих комплексов. 
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3.7.3. Электрохимическое изучение механизма образования 
полиядерных гетеровалентных хпоридных комплексов кобальта и 
никеля 

Полиядерные гетеровалентные комплексы могут быть получены и на 
основе хлоридов других металлов, например C0CI2 и NiCb (система в). 
Поскольку эти соединения имеют более отрицательные значения потенциалов 
восстановления (Ei/2=-l,80 В и Ei/2=-l,78 В соответственно), чем СиСЬ иРеСЬ 
и не восстанавливаются ни ароматическим амином, ни ДЭГА, то в этом 
случае гетеровалентные пары разных металлов, например, Со(11) - Ре(П1) и 
Ni(II) - Fe(III) могут присутствовать в исходной смеси. Но при этом 
необходим органический комплексообразователь закрепляющий эти 
гетеровалентные пары, например, продукт окисления 2,4-ТДИ пероксидом 
водорода - диизоцианатоазобензол, который в дальнейшем образует 
полиядерные гетеровалентные комплексы с хлоридами металлов разной 
валентности. Структуры этих комплексов подобны приведенным выше в 
системах а) и б). 

Полученные нами результаты подтверждены данньпии исследования 
полиуретанов, модифицированных продуктами взаимодействия хлоридов 
меди (П) и железа (III) с ДЭГА и 2,4-ТДИ. Установлено, что в структуры 
этих полимеров входят полиядерные комплексы меди и железа в разных 
степенях окисления. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена концепция и развит общий подход к экспериментальньш 
исследованиям комплексом электрохимических методов окислительно-восста
новительных реакций полиядерных соединений переходных металлов, 
основанные на систематическом изучении рядов соединений в зависимости от 
их состава, строения металлоостова, природы металлов и лигандов, способа 
координации лигандов с металлическим центром. 

2. Установлены общие закономерности электрохимического поведения 
полиядерных соединений переходных металлов VI I и VII I групп в сравнении с 
моноядерными и выявлена связь окислительно-восстановительных свойств 
соединений со строением. 

3. Впервые изучены окислительно-восстановительные реакции ряда 
МОНО-, би-, трех- и четырехъядерных комплексов переходных металлов с 
непредельными органическими лигандами. Предложены схемы их 
окислительно-восстановительных превращений. 

4. Обнаружен необычный характер зависимости потенхщалов 
восстановления в ряду фосфорсодержащих гетерометаллических биядерных и 
трехъядерных комплексов, хфичиной которого является наличие 
полумостиковой СО-группы. 
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5. Впервые изучены окислительно-восстановительные реакции би- и 
трехъядерных карбонилгалогенидов осмия и рения, би- и шестиядерного 
бромидных соединений рения, имеющих мостиковые атомы галогенов. 
Установлено, что в полиядерных соединениях нуклеофильная подвижность 
мостиковых лигандов существенно ниже акткгвности терминальных атомов 
галогенов. 

6. Обнаружено ранее неизвестное превращение металлоцепь -
металлоцикл при электрохимическом и химическом восстановлении 
трехъядерных карбонилгалогенидов осмия линейного строения 033(00)12X2 
(Х = С1,Вг,1). 

7. Установлено, что трехъядерные карбонилгидридные кластеры осмия 
с реберно-координированными лигандами ()i-H)Os3(n-Q)(CO)io (Q = ОН, OPh, 
NC5H4, 02СС(0)ОС2Нз, O2CCF3), обладающие кислотно-основными 
свойствами, восстанавливаются необратимо, а замена подвижного атома 
водорода в мостиковой ОН-группе на Ph или ОН на хелатные лиганды 
приводит к обратимым процессам восстановления этих соединений. 

8. Карбонильные и карбидокарбонильные железосодержащие кластеры, 
имеющие металлоостов в виде тетраэдра, тетрагональной пирамиды и 
октаэдра, дают серии обратимых одноэлектронных стадий восстановления. 
Необратимое двухэлектронное окисление октаэдрического кластера приводит 
к образованию тетрагонально-пирамидального. Впервые установлено, что при 
замещении одного атома металла на другой в остове кластера при сохранении 
общей нуклеарности, структуры остова и числа кластерных валетггных 
электронов наблюдается тенденция к постоянству величин окислительно-
восстановительных потенциалов. 

9. Рассчитаны термодинамические характеристики окислительно-
восстановительных реакций ряда кластерных соединений переходных 
металлов VII и VII I групп и установлена связь величины энергетической 
щели (Eox.red) со строением кластеров. 

10. Электрохимическими методами установлен механизм окислительно-
восстановительных реакций образования полиядерных гетеровалентных 
хлоридных комплексов переходных металлов, введение которых в полиуретан 
на стадии его синтеза приводит к увеличению электропроводности 
металлсодержащего полимера на 5-6 порядков. Определены необходимые 
условия протекания этих реакций и выявлена важная роль хлоридных 
мостиков в образовании и стабилизации гетеровалентных комплексов. 
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