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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Интерес к химии нитрозильных комплексов палладия 
определяется в первую очередь ролью таких соединений как катализаторов или 
интермедиатов процессов, протекающих с участием палладия и нитрит-, 
нитрат-ионов или оксидов азота. Это, например, реакции ацетоксилирования 
ациклических и циклических алкенов. Или реакции превращения оксидов азота 
в присутствии соединений палладия. Сюда относится реакция восстановления 
оксидов азота монооксидом углерода, которая является ключевой при решении 
экологически важных проблем очистки отходящих газов химических и 
металлургических производств, теплоэлектростанций, двигателей внутреннего 
сгорания и т.п. Изучение свойств и реакционной способности 
нитрозилсодержащих комплексов палладия - необходимый этап в исследовании 
механизмов этих реакций, протекающих с участием палладиевых 
катализаторов. Несмотря на то, что процессы, в которых возможно участие 
нитрозильных комплексов палладия, изучаются довольно давно, к началу 
данной работы были известны лишь единичные примеры нитрозильных 
комплексов палладия. 

Безусловный интерес нитрозилы палладия, как и нитрозилы других 
переходных металлов, представляют с точки зрения фундаментальной химии, 
где достаточно простая двухатомная молекула монооксида азота способна при 
образовании соединений выступать и в роли окислителя, и в роли 
восстановителя, давая соединения с различным типом координации NO. 

В этой связи представляется актуальным поиск путей синтеза соединений 
палладия, содержащих нитрозильные группы, изучение их строения и 
реакционной способности. 
Цель работы. Разработка методов синтеза полиядерных комплексов 

палладия, содержащих координированные нитрозильные группы, изучение их 
строения и реакционной способности. 

Научная новизна и практическая значимость. 
- Синтезированы первые представители нитрозильных комплексов палладия 
двух типов: Pd4(NO)4(RCOO)4 и Pd3(NOMRCOO)4(ArH)2, отличающиеся 
формой металлоостова и способом координации нирозильных групп. 
Установлена зависимость устойчивости обеих форм комплексов от донорно-
акцепторных свойств заместителей в карбон :ил^тнВД|£ИуМЬ? ьндя 
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- Обнаружена способность монооксида азота инициировать декарбок-
силирование карбоксилатных групп. 
- Впервые получены данные о связи структурных и спектроскопических 
характеристик нитрозильных комплексов Pd, содержащих различные типы 
координированных нитрозилов. 

Разработаны препаративные методы синтеза впервые полученных 
полиядерных нитрозилкарбоксилатных комплексов палладия. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 
полученные соединения могут оказаться полезными при изучении механизмов 
промышленно важных процессов, протекающих с участием нитрит- или 
нитрат- ионов, а также оксидов азота и катализируемых палладием или его 
соединениями, а также при разработке новых катализаторов вышеупомянутых 
процессов. 
На защиту выносятся: 

1. Результаты исследования взаимодействия карбонилкарбоксилатов 
палладия Pd4(CO)4(RCOO)4 (где R = СН3, СН2С1, СС13 и CF3) с моно
оксидом азота, протекающего по различным маршрутам и приводящего к 
замещению как карбонильных, так и карбоксилатных групп. 

2. Методы синтеза новых нитрозильных комплексов палладия различных 
типов: имеющих плоский циклический металлоостов четырехъядерных 
нитрозилкарбоксилатов состава Pd4(NO)2(RCOO)6 (где R = Ph, СМе3, 
СНМе2, СН3, СН2С1), Pd4(NO)4(RCOO)4 (где R = СН2С1, СС13 и CF3); нит-
розилкарбонилкабоксилатов состава Pd,(CO)2(NO)2(RCOO)4 (где R = СН3 

и СН2С1) и имеющих линейный металлоостов трехъядерных комплексов 
состава Pd3(NO)2(RCOO)4(ArH)2 (R= СС13, Аг = Ph; R= CF3, Ar = Tol) 

3. Результаты изучения строения синтезированных нитрозильных 
комплексов палладия с привлечением широкого круга физических и 
физико-химических методов и данных квантово-химических расчетов, а 
также спектроскопические характеристики этих соединений. 

4. Данные о реакционной способности ряда синтезированных нитрозильных 
соединений палладия. 

Методы исследования. При выполнении работы использованы: элементный 
анализ; ТГА; ИКС; 'Н,13С ЯМР; ЭПР; РФЭС; РСА и EXAFS (протяженная 
тонкая структура рентгеновского края поглощения) -спектроскопия; масс-
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спектрометрия с химической ионизацией образца и масс-спектрометрия с 
ионизацией электронным ударом; циклическая вольтамперометрия; 
квантовохимические расчеты. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного обзора, постановки задачи, обсуждения результатов, выводов, 
экспериментальной части и библиографического списка. Материал изложен на 

/^страницах машинописного текста, содержит ̂ рисунков, £_ схему^таблиц. 
Список цитируемой литературы содержит^ссылок. 
Апробация работы. Отдельные разделы диссертации докладывались на: XX I 

и XX I I международных Чугаевских конференциях по координационной химии 
(Киев, 2003 г.; Кишинев, 2005 г.); на ежегодной конференции ИОНХ РАН 
(Москва, 2002 г., I I место); на ежегодной студенческой конференции МГАТХТ 
( Москва, 2002 г., I место ); на ежегодной студенческой конференции ИОНХ 
РАН ( Москва 2001 г., Ш место). Работа была поддержана грантом 
Министерства Образования, 2003г., Е 02-5.0-185; грантом РФФИ 04-03-32436, 
2004-2006гг; грантом Федерального агентства по образованию для аспирантов 
ГОУ высшего профессионального образования, 2004г; грантом Москвы в 
области наук и технологий в сфере образования (Аспирант - 2004г.) 
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 7 печатных работ (2 

статьи и тезисы 5 докладов). 

Основное содержание работы 
I. Выбор объектов исследования. 
Анализ литературных данных показал, что наиболее удобным методом 

синтеза нитрозильных комплексов переходных металлов является замещение 
координированной карбонильной группы под действием любого 
нитрозилирующего агента, главным образом монооксида азота NO. Из всех 
препаративно доступных карбонилов палладия мы выбрали полиядерные 
комплексы палладия Pd4(CO)4(RCOO)4. Наличие карбоксилатных групп в 
исходных соединениях позволяет надеяться на получение полиядерных 
комплексов, а именно в этом случае может реализоваться любой способ 
координации нитрозильной группы NO (мостиковый, терминальный изогнутый 
и линейный).Образование комплексов, содержащих NO и RCOO, можно было 
также ожидать при реакции синттически доступного нитрозилхлорида 
палладия Pd(NO)Cl с карбоксилатами серебра RCOOAg. 
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I I . Синтез нитрозилкарбоксилатов палладия из 
нитрозилхлорида [Pd(NO)Cl]„ . 

Первое избранное нами направление синтеза нитрозилкарбоксилатов 
палладия заключалось в замещении хлорид-ионов в [Pd(NO)Cl]n на 
карбоксилатные группы с помощью карбоксилатов серебра. 

[Pd(NO)Cl]n R f f f f A g » Pd4 (NO)2 (RCOO)6 

Поскольку и исходные реагенты, и образующийся в результате реакции 
AgCl обладают крайне низкой растворимостью в тетрагидрофуране, 
основные продукты реакции - нитрозильные комплексы - после окончания 
реакции удается выделять с почти количественным выходом, что позволяет 
использовать метод для препаративных наработок комплексов. 

Этим методом был получен ряд нитрозилкарбоксилатных 
четырехъядерных комплексов состава Pdt(NO)2(RCOO)6 (где R = Ph, СМе3, 
СНМег, СНз, СН2С1). Согласно данным ИК-спектроскопии, значения частот 
валентных колебаний нитрозильных групп vN0 лежат в интервале от 1544 до 
1616 см"1 (1544, 1568, 1572, 1616 и 1588 соответственно), что свидетельствует 
о мостиковой координации этих групп. 

Стоит отметить тот факт, что стабильность образующихся комплексов 
Pd4(NO)2(RCOO)6 (где R = Ph, СМе,, СНМе2, СН3, СН2С1) зависит от природы 
радикалов R в карбоксилатной группе. При переходе от алкильных или 
арильных карбоксилатов к карбоксилатам, имеющим сильные акцепторные 
заместители, стабильность получаемых соединений заметно падала. Так, в 
случае реакций с ацетатом, пивалатом или бензоатом серебра (CH3COOAg, 
CMe3COOAg, PhCOOAg соответственно) образующиеся комплексы 
Pd,(NO)2(RCOO)6 были относительно стабильны, а при использовании 
монохлорацетата CH2ClCOOAg продукт удалось получить лишь в дважды 
абсолютированных растворителях. Трихлор- СС13СОО и трифторацетатные 
CF3COO комплексы вообще разлагались в процессе синтеза. 

Строение двух нитрозилкарбоксилатных комплексов палладия -
РсЦ(Ж))2(СН3СОО)б и Pd4(NO)2(CMe3COO)6 - было изучено методом РСА 
(рис.1). Установлено, что молекула Pd4(NO)2(CMe3COO)6 имеет 
прямоугольный металлоостов, по сторонам которого координированы пары 
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мостиковых лигандов: чередуются пара карбоксилатных групп и пара 
нитрозил-карбоксилат. Расстояние Pd—Pd по стороне металлоостова, 
связанной парой карбоксилатных групп, равно 2.994 А°, а связанной парой 
нитрозил-карбоксилат - 3.285А0. Нитрозильные группы находятся в рас
положении относительно плоскости металлоостова, расстояния Pd-N равны 
1.911 и 1.920 А0, а расстояние N-O - 1.161 А0, что обычно для мостиковых 
NO групп. 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа, нитрозилацетат 
палладия РЬи(Ж))2(СНзСОО)б имеет то же строение, что и вышеописанный 
нитрозилпивалат палладия, и его структура полностью совпадает со 
структурой, приведённой в работе [Н.В. Подберёзская, В.А. Лихолобов. ДАН 
СССР, 256, №4,870-874, 1981.1. 
Таблица 1 Энергия связи (эВ) в полученных комплексах по данным РФЭС. 

Соединение 

РсЦШНРЬСОСОб 
Pd4(NO)2(CMe3COO)6 

Pd3d5/2 

338.2 
338.5 

N l s 
402.7 
400.8 

1 Рентгено-структурное исследование всех представленных комплексов выполнено А.В. Чу-
раковым и СБ. Кацером в ИОНХ РАН. 
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Методом РФЭС подтверждена эквивалентность всех атомов палладия в 
молекуле Pd4(NO)2(RCOO)6 и установлено, что энергия связи Pd3d3/2 лежит в 
пределах, характерных для Pd(+2). 

Ш . Взаимодействие карбонилкарбоксилатных кластеров 
Pd4 (CO)4 (RCOO)4 с монооксидом азота. 

Второе направление синтеза нитрозилкарбоксилатов палладия включило 
синтез карбонилкарбоксилатов палладия Pd4(CO)4(RCOO)4 и замещение в них 
карбонильных лигандов на нитрозильные. 

1. Синтез карбонилкарбоксилатов палладия Pd4(CO)4(RCOO)4 

Синтез Pd4(CO)4(RCOO)4 проводили по методике, описанной ранее в 
работе [Т.А. Стромнова. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
химических наук. Москва 2000.], действием карбоновых кислот RCOOH на 
комплекс Рй,(СО)4(СН3СОО)4: 

Pd,(CO)4(CH3CCO)4 +RCOOH -> Pd,(CO)4(RCOO)4 

(где R = СН2С1, СС13, CF3 и Ph) 
Согласно полученным ранее данным, эти карбонилкарбоксилатные 

кластеры имеют близкое строение: циклический плоский металлоостов, по 
сторонам которого попарно координированы мостиковые карбонильные и 
карбоксилатные группы. Дополнительное подтверждение такого строения 
карбонилкарбоксилатов палладия получено на основании данных РСА для 
Pd,(CO)4(CH2ClCOO)4. 

Рисунок 2. Структура Pd,(CO)4(CH2ClCOO)4 по данным РСА 
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Комплекс Р<ЦСО)4(СН2С1СОО),1 представляет собой четырехъядерный 
кластер с прямоугольным металлоостовом, по сторонам которого 
координированы чередующиеся пары мостиковых карбонильных и 
карбоксилатных групп (рис.2). Расстояния Pd-Pd по стороне прямоугольника, 
связанной карбонильными группами (2.659 А), свидетельствует о наличии 
прямого взаимодействия металл-металл, а расстояние Pd-Pd по стороне 
прямоугольника, связанной монохлорацетатными группами (2.965 А), близко к 
величине удвоенного ковалентного радиуса палладия. 

2. Реакция замещения карбонильных групп в Pd4(CO)4(RCOO)4 на 
нитрозильные под действием NO 

При действии N 0 на карбонилкарбоксилаты палладия Pd4(CO)4(RCOO)4 

можно было ожидать частичного или полного замещения карбонильных групп. 
При этом должны получаться полиядерные комплексы палладия, содержащие 
нитрозильные группы вместо карбонильных (1). Однако нельзя было исключать 
и возможность замещения карбоксилатных групп по реакции 2. 
Pd4(CO)4(RCOO)4 + NO -» Pd4(CO)^(NO)n(RCOO)4 + СО (1) 
РсЦСОМЯСОО), + NO -> Pd^CO^CNOWRCOO)^ + [RCOO-] (2) 

С целью изучения влияния донорно-акцепторных свойств заместителя R в 
исходных карбонилкарбоксилатах палладия Pd,(CO)4(RCOO)4 на их 
взаимодействие с монооксидом азота, т.е. на направление реакции и состав 
образующихся продуктов, карбонилкарбоксилатные кластеры с различными 
заместителями (R = СН3, СН2С1, СС13 и CF3) были использованы в качестве 
исходных реагентов в синтезе нитрозильных комплексов палладия. 

Взаимодействие комплексов Pd4(CO)4(RCOO)4 с монооксидом азота 
изучали в ароматических растворителях (бензол и толуол) при 20-60°. При 
анализе реакционной смеси методом ИК-спектроскопии обнаружено, что в ходе 
реакции относительная интенсивность полосы, соответствующей частоте 
валентных колебаний СО группы в исходных комплексах, уменьшается (для R 
= СН3, СН2С1) или полностью исчезает (для R = СН2С1, СС13 и CF3). При этом 
появляется полоса при 1516см"! (1612см"1 для R = СН3), которую, согласно 
литературным данным для нитрозилов переходных металлов, можно отнести к 
валентным колебаниям мостиковой NO-группы. 

Кроме того, было установлено, что способность монооксида азота 
замещать карбонильные группы зависит от акцепторных свойств заместителя R 
в карбоксилатной группе исходного кластера РсЦ(СО)4^СОО)4 - при 
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увеличении акцепторных свойств заместителя в ряду СН3 < СН2С1 < СС13 < CF3 

растет как количество замещаемых групп, так и скорость их замещения. 
Варьируя растворитель, время и температуру реакции удалось получить 

ряд новых полиядерных соединений палладия (см. таблицу 2), в том числе и 
соединения, содержащие одновременно карбонил, нитрозил и карбоксилат. 
Таблица 2. Данные ИК-спектроскопии нитрозилкг 
полученных при реакции Pdi(CO)4(RCOO)4 с N 0 

Соединение 

рапсыоысоыснзсооп 
Pdn(COV2 (N0b(CH2ClCOO)n 

Р<ЦЖ>)„(СН2С1СОО)„ 

PdnfNOUCCbCOOn 

Pd„(NO)„(CF3COO)„ 

VNO, 
cm'1 

1612 

1516 

1516 

1516 

1516 

фбоксилатных комплексов палладия, 

VCO, 
cm'1 

1920 

1928 

--

-

-

vJCOO), 
cm"1 

1544 

1580 

1580 

1624 

1636 

v^(COO), 
cm"1 

1400 

1412 

1366 

Сравнительный анализ ИК-спектров исходных соединений, комплексов, 
представленных в таблице 2 и литературных данных, позволил сделать выводы 
о составе и способе координации лигандов, входящих в состав комплексов. 
Частоты валентных колебаний, относящиеся к карбоксилатным лигандам, не 
изменились, что свидетельствует о вхождении этих групп в состав комплексов 
в виде мостиков. Полоса поглощения в интервале 1516-1612 см"1, появляю
щаяся в ИК-спектрах полученных соединений, указывает на вхождение в состав 
комплексов мостиковых нитрозильных групп. Значения частот валентных 
колебаний СО-групп изменились незначительно и остались в диапазоне, 
относящемся к мостиковой координации карбонильных групп на палладии. 

Т.о. во всех комплексах, представленных j> 
в таблице 3, все лиганды имеют 
мостиковую координацию, поэтому 
логично предположить, что строение этих 
комплексов близко к строению исходных 
карбонилкарбоксилатных кластеров, т.е. 
они имеют плоский четырехугольный 
металлоостов по сторонам которого 
координированы лиганды. 

v^^y 
R 

О Cfp^MA^tf v //^SNCr \ \ 
т/ 

с-о ос 
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Данное предположение о ядерности полученных комплексов и 
мостиковом расположении лигандов в них было подтверждено на примере 
комплекса Pd4(NO)4(CF3COO)4 с помощь масс-спектрометрии (химическая 
ионизация) и EXAFS-спектрометрии. Масс-спектрометрическое исследование 
комплекса Pdt(NO)4(CF3COO)4 (раствор в ацетонитриле, метод химической 
ионизации) подтвердило наличие остова Pd4(CF3COO)4. Строение комплекса 
Pd,(NO),(CF3COO)4 изучено 
методом EXAFS2. Кривая 
радиального распределения 
атомов (РРА) приведена на 
рисунке 3, а межатомные 
расстояния и координаци
онные числа - в таблице 3. 

— экспериментальная кривая 
— теоретическая кривая 

0 2 4 - в 
Рисунок 3. Кривая радиального распределения атомов (РРА) 
для комплекса Pd4(NO)4(CF3COO)4 

Таблица 3. Данные EXAFS для комплекса Pd4(NO)4(CF3COO)4 

Координацион
ная сфера 

Pd-N(0) 

Р(1-0(дальнее) 

Pd-Pd 

R,A 

2.01 

2.87 

3.24 

N* 

2.0 
1.0 
0.9 

фактор Дебая-
Валлера А2 

0.003 

0.001 

0.006 

N*- эмпирический параметр, 
пропорциональный числу ато
мов данного типа в окружении 
атома палладия. 

Данные E X A F S получены Д.И.Кочубеем и Б.Н. Новгородовым в И К СО РАН. 
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На кривой модуля Фурье-преобразования (РРА) наблюдаются три 
координационные сферы. Первая координационная сфера моделировалась 
расстоянием Pd-N и Pd-O. Вторая сфера относится к расстоянию Pd-O, а третья 
- к расстоянию Pd-Pd. Все результаты моделирования приведены в таблице № 4. 
Эти данные соответствуют предполагаемому строению комплекса, в котором 
соединение имеет четырехъядерный плоский циклический металлоостов, по 
сторонам которого координированы четыре мостиковых нитрозила и четыре 
мостиковые трифторацетатные группы. 

Одинаковый метод получения, близкое химическое поведение и сходство 
спектроскопических характеристик позволяют предположить, что все 
комплексы, представленные в таблице 3, являются четырехъядерными и имеют 
строение, описанное выше для Pd4(NO)4(CF3COO)4. 

3. Реакция замещения карбоксилатных групп в Pd4(u-NO)4(fi-RCOO)4 
под действием монооксида азота. 

В ходе исследования взаимодействия карбонилкарбоксилатных 
комплексов палладия Pd4(n-CO)4(u-RCOO)4 с N 0 было установлено, что 
полученные соединения состава РаДц-Ж))2(ц-СО)2(ц-К.СОО)4 (R = СН2С1, 
СН3) и Pd,(n-NO)4(u-RCOO)4 ( R = СН2С1, СС13, CF3) не являются конечными 
термодинамически стабильными продуктами реакции, а их дальнейшие 
превращения протекают по различным маршрутам в зависимости от условий 
реакции. 

Pd4(NO)t(RCOO)4 

(R=CH,, CH^.OOj.CF,) NO 

Щ, (NOWNO) пД(ВС ООу 

Ar,+20»/ NfV20» 

рщ4(СЮ)4(иах%,+ 
РЧ^ю)4(вах^4 

(R=CH2CJ) 

Pdb(NO)4(RCOO)4 
(R^CHACdbOy 

Онесъ иадапифищь 
ровяшьк шмппагав 

5(NO)2(ROOO)4(Arr^2 

CF3,a3;ArfI=PhH,TolH 

^ (NC^CO,^ 
Схема 1. Взаимодействие карбонилкарбоксилатных кластеров палладия с N0 . 
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Так при длительном (> 24 часов) проведении реакции (направление I) процесс 
приводит к смеси неидентифицированных продуктов - вероятно, за счет 
одновременной реализации нескольких направлений процесса. Если эту же 
реакцию продолжить при пониженной температуре (направление III), то 
взаимодействие нитрозилкарбоксилатов палладия Pd«,(n-NO)4(n-RCOO)4 будет 
происходить по одному направлению, приводя к образованию 
нитритокарбонатного комплекса палладия РсЦ(М02)8(С03)4. 

Комплекс Pd4(N02)8(C03)4 при контакте с воздухом гидролизуется, давая 
комплекс РаХШгМСОз^НгО. 

РаХЫСШСОз)* + Н20 ■» Pd4(N02)7(C03)2*5H20 
Образование нитритокарбонатных комплексов РсЦО^СЬМСОз^ (4) и 

P&t(N02)7(C03)2*nH20 (Б) представляется на первый взгляд довольно 
неожиданным. Однако их состав был подтвержден рядом физико-химических 
методов: ИК-спектроскопией, элементным анализом, ТГА и масс-
спектрометрией (методами химической ионизации и ионизацией электронным 
ударом). 

Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют об отсутствии 
карбоксилатных групп в обоих комплексах и об идентичности лигандов, 
входящих в состав этих комплексов. Данные элементного анализа хорошо 
соответствуют предложенным формулам. 

Масс-спектр (ионизация электронным ударом) комплекса А показал 
наличие ионов с массами 30, 44 и 46, соответствующих N0, Ш 2 и N02, что, 
согласно литературным данным, является обычным для комплексных 
соединений, содержащих N02 и С03 группы: M(N02) -> NO + N02; M(C03) -> 
С02 

В масс-спектре (химическая ионизация) раствора комплекса Б в смеси 
вода/ацетон обнаружен молекулярный ион М" = 1083,3 хорошо согласующийся 
с формулой РсЦ(Ш2)7(СОз)2*12Н20 (Мг=1083,9). 

Анализ распределения изотопов в полученном мультиплете (от 
молекулярного иона) с максимумом на 1083,3 показал хорошую сходимость 
экспериментальных данных с результатами математического моделирования 
(программа IsoPro 3.0) соединений палладия, содержащих четырехъядерный 
металлоостов (см. рис. 4). 
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1083.3 

Рисунок 4. Мультиплет молекулярного иона РсЦОТОгМСОз^МгНгО' а 
- экспериментальный; б - теоретический 

Результаты ТГА хорошо согласуются с ожидаемыми данными для 
комплекса PdtCNC^MCCbb * 5 Н20. Особенно показательным является стадия 
термолиза в интервале 710-765°, проявляющаяся в виде отдельной ступени и 
соответствующая элиминированию двух молекул С02 (что должно привести к 
образованию оксида палладия), и последующая стадия 765—1000°, 
соответствующая элиминированию кислорода из оставшегося оксида палладия. 

Можно полагать, что необычное образование карбонатных комплексов 
при действии монооксида азота NO на Pd4(n-NO)4(n-RCOO)4 является 
результатом декарбоксилирования карбоксилатных групп. Хотя в подавляющем 
большинстве случаев декарбоксирование протекает при повышенных 
температурах, в литературе описаны случаи декарбоксилирования, 
протекающего при комнатных температурах, например, окислительное 
декарбоксилирование карбоновых кислот под действием тетраацетата свинца 
РЬ(СНзСОО)4. 
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I I I . Превращения комплексов Pd4(NO)4(RCOO)4 в растворах 
ароматических растворителей в отсутствие NO. 

Как показано ранее (см. схему 1, направление I), комплексы 
Pd4(NO)4(RCOO)4 (R = CF3 или СС13) в растворе бензола или толуола при 20° в 
присутствии N0 превращаются в неидентифицируемую смесь продуктов, 
которые, по-видимому, являются как результатом реакции с NO, так и 
продуктами самопроизвольного превращения комплексов в растворе. 

Нами установлено, что при длительном выдерживании комплексов 
Pd4(NO)4(RCOO)4 в растворах ароматических растворителей, таких как бегоол и 
толуол в отсутствие N0 (см. схему 1, направление II), образуются 
трехъядерные комплексы состава Pd3(NO)2(CF3COO)4(TolH)2 (Г); 
Рс1зОГО)2(СС1зСОО)4(РпН)2 (П) и металлический палладий, т.е. фактически 
наблюдается диспропорционирование термодинамически нестабильных 
соединений. В ИК-спектрах комплексов I и I I отсутствуют полосы валентных 
колебаний ц-NO-rpyim и появляются новые полосы при 1728 см'1 для 
комплекса I и при 1744 см"1 для комплекса П. Согласно литературным данным 
для нитрозильных комплексов переходных металлов (для соединений палладия 
такие данные отсутствуют) эти полосы можно было бы отнести к валентным 
колебаниям концевых изогнутых нитрозильных групп. Строение кластеров I и 
П в твердом виде изучено методом РСА (рис. 5,6). Основные расстояния и углы 
приведены в таблице 4. Установлено, что комплекс I имеет линейный 
металлоостов, где центральный атом Pd связан с соседними атомами Pd двумя 
парами мостиковых карбоксилатных лигандов. Каждый концевой атом металла 
связан с терминальной NO-группой, и некоординированной молекулой 
толуола. NO-группы имеют /яранс-расположение относительно оси Pd-Pd-Pd. 
Установлено, что в рентгенофотоэлектронных спектрах (РФЭС) комплекса I 
наблюдаются два значения энергии связи (Е = 338.0 и 338.7 эВ) для Pd 3d5/2 и 
одно значение энергии связи (Е = 402.0 эВ) для атома N IS. Наблюдаемые 
различия энергии связи подтверждают, что концевые и центральный атомы 
металла в комплексе имеют различия в электронном строении, однако оба 
значения энергии связи лежат в пределах, характерных для Pd(II). Комплекс I I 
имеет аналогичное строение, но в нем N0 группы имеют г/ис-расположение 
относительно оси Pd-Pd-Pd и отмечается некоторая разупорядоченность в 
расположении этих лигандов. 
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США) 

С(ЮА) 

CI9A) 

0I5A) 

0(5) 

CI11I 

Рисунок 5. Структура Pd3(NO)2(CF3COO)4(TolH)2 по данным РСА. 
СТ42) 

0С58) 

CI124I 

C1I21) 

СП91 

ста 
Рисунок №6 Структура Pd3(CCbCOO)4(NO)2(PhH)2 по данным РСА (показана разупорядо-
ченность NO-группы). 
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Таблица № 4. Длины связей [А] и углы ["] в комплексах I и П. 
Комплекс I 

Pd(l)-Pd(2) 

Pd(l)-N(l) 

Pd(l)-C(7) 

Pd(l)-C(8) 

N(l)-0(5) 

Pd(l)-Pd(2)-Pd(lA)* 
0(5)-N(l)-Pd(l) 

3.0755(2) 

1.896(2) 

2.405(2) 

2.428(2) 

1.150(3) 

180 
117.2(2) 

Комплекс I I 
Pd(l)-Pd(ll) 
Pd(l)-Pd(21) 
Pd(ll)-N(l) 
Pd(21)-N(2) 

Pd(ll)-C(17) 
Pd(21)-C(27) 
Pd(ll)-C(18) 
Pd(21)-C(28) 
N(l)-0(15) 
N(2>0(25) 

Pd(ll)-Pd(l)-Pd(21) 
0(15)-N(l)-Pd(ll) 
0(25>N(2)-Pd(21) 

2.994(1) 
3.015(1) 
1.887(7) 
1.866(9) 
2.410(7) 
2.398(6) 
2.454(7) 
2.418(7) 

1.09(2)-111(3) 
0.95(3)-1.05(l) 

177.07(2) 
118(2)-123(2) 
123(2)-157(2) 

Симметричные превращения (A): 2-х, -1-y, 1-z 

Следует отметить, что линейное строение металлоостова не является 
характерным для полиядерных комплексов палладия, поскольку большинство 
описанных соединений такого типа имеют остов в виде изогнутой металлоцепи 
или металлоцикла. Комплексы I и П - это первый пример соединений 
палладия, содержащих концевые NO-группы. 

По всей вероятности, превращение комплекса РсЦ(гЮ)4(КСОО)4, 
содержащего ц-гТО-группы, в трехъядерный комплекс с терминальными 
нитрозилами включает внутримолекулярную миграцию групп ц-NO и ц- RCOO 
в пределах металлоостова. Такая миграция приводит к образованию в растворе 
равновесной смеси изомеров с различным расположением мостиковых 
лигандов, например: попарным расположением одноименных лигандов на 
противолежащих сторонах четырехъядерного циклического металлоостова 
(изомер А), равномерным распределением одноименных лигандов по всем 
сторонам металлоостова (изомер В) и попарным расположением одноименных 
лигандов, когда все четыре одноименных лиганда связаны с одним и тем же 
атомом металла (изомер С): 
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В А С 

/—=RCOO / \ = N O 
При этом изомер С обладает структурными предпосылками для образования 
линейного тримера. Так, в изомере С присутствует атом палладия, связанный с 
четырьмя мостиковыми карбоксилатными группами, а противолежащий атом 
металла связан с четырьмя нитрозильными группами. Для оценки 
относительной устойчивости предполагаемых структурных изомеров были 
выполнены сравнительные квантово-химические расчеты геометрических и 
энергетических параметров всех изомеров3. Установлено, что наибольшей 
относительной энергией и, соответственно, наименьшей относительной 
устойчивостью обладает изомер С и именно его распад (например, за счет 
элиминирования нестабильной частицы [Pd(NO)2]) может привести к 
трехъядерному линейному комплексу Pd3(RCOO)4(NO)2. Для образования 
последнего, вероятно, необходимы стабилизирующие лиганды. В нашем случае 
такими стабилизирующими лигандами служат две молекулы растворителя -
арена (толуола или бензола), которые входят в координационную сферу 
концевых атомов палладия, связываясь с металлом по п2-типу. Следует 
отметить, что способ координации молекул арена довольно необычен 
(традиционный метод координации аренов, толуола и бензола в том числе - пб-
координация), однако даже при такой координации присутствие арена 
повышает устойчивость комплекса. 

IV. Поведение комплексов PdsOVOMCFsCOO^CTolHb и 
Pd3(CCI3COO)4(NO)2(PhH)2 в растворе. 

Методами ЯМР и ИК-спектроскопии установлено, что из двух 
комплексов I и П, имеющих аналогичное строение - трифторацетатный 
комплекс I проявляет большую устойчивость в растворе. Так в растворе СН2С12 

комплекс I полностью сохраняет свою молекулярную структуру, включая п2-
координированные молекулы толуола (рис.7, табл.5). 

3 Квантово-химические расчеты выполнены Р С Щамсиевым в МИТХТ им М В Ломоносова 
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Рисунок 7. ПМР-спектры (а) толуола и (6) комплекса I в CHzCb. 

В ЯМР ,3С спектре раствора комплекса I в CD2C12 присутствуют пять 
основных сигналов, которые относятся к сигналам толуола. Значение 
химических сдвигов и относительная интенсивность этих сигналов 
принципиально отличается от соответствующих сигналов свободного толуола в 
CD2C12 (таблица 5). Как видно из таблицы, сильное смещение сигналов 
наблюдается для трех углеродов ароматического кольца: С-СН3, т-СН, р-СН. 
Из этого следует, что координация толуола в растворе комплекса I в CD2C12 

осуществляется за счет атомов С ароматического кольца, причем атомы С, 
находящиеся в ортео-положении, в координации не участвуют. 

Таблица 5. Даннь 
Тип атома С в мо

лекуле толуола 
С-СНз 
0-СН 
т-СН 
р-СН 
С-СНз 

ie спектров ЯМР С для толуола и комплекса I в 
8, м.д., для раствора 

комплекса I 
140.875 
129.111 
126.506 
122.475 
21.428 

5, м.д., для свобод
ного толуола 

138.333 
129.343 
128.532 
125.610 
21.526 

CD2C12. 

Д5 

+2.542 

-0.232 

-2.026 

-3.135 

-0.098 

Следует отметить, что в данном случае наиболее вероятна координация по 
Г|2-типу по пара- и одному из мета- углеродов. Естественно, возможна 
аналогичная координация и с участием другого .мета-атома С. При этом в 
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растворе осуществляется равновесие между этими двумя вариантами 
координации, что объясняет наличие только одного сигнала мета-атомов С в 
спектре ЯМР 13С комплекса. 

Комплекс П в растворе CD2C12 менее стабилен и сохраняет, по-видимому, 
только остов Рёз(ССЬСОО)4, поскольку в ИК-спектрах раствора комплекса П 
обнаружены полосы поглощения валентных колебаний мостиковых 
трихлорацетатных групп и отсутствуют полосы поглощения, относящиеся к 
нитрозильным группам. Спектры ЯМР 13С и *Н для раствора комплекса П в 
CD2C12 говорят об отсутствии в растворе координированного бензола, 
поскольку в обоих спектрах присутствуют только сигналы, идентичные 
сигналам свободного бензола. 

V. Реакционная способность комплекса 
Pd3(NO)2(CF3COO)4(TolH)2 

Линейное строение комплекса I, наличие в нем различных типов и 
способов координации лигандов (мостиковых трифторацетатных групп, 
терминальных изогнутых нитрозилов и if-координированных молекул толуола) 
позволяло ожидать не обычное химическое поведение комплекса. 

Так, термогравиметрический анализ комплекса I показал, что он теряет 
массу в интервале температур от 65° до 390°. Масса остатка составляет 3 1 % 
весовых процентов, что соответствует весовому проценту палладия в 
комплексе. На кривой ТГА отчетливо видны три стадии термолиза, 
соответствующие сначала потере 2 молекул толуола (65-120°), затем - потере 
трех из четырех трифторацетатных CF3COO групп (120-180°). На последней 
стадии происходит потеря одной трифторацетатной и двух нитрозильных групп 
(180-390°). Из данных ТГА следует, что нитрозильные группы с терминальной 
изогнутой координацией значительно сильнее связаны с палладием, чем 
мостиковые трифторацетатные лиганды и координированный толуол. 

Исследование окислительно-восстановительных свойств комплекса I 
методом циклической вольтамперометрии показало, что и окисление, и 
восстановление носят необратимый характер. При этом окисление протекает 
при высоком значении потенциала (2,00-2,25 v), что свидетельствует об окисле
нии, вероятнее всего, органических лигандов. Восстановление идет двухступен
чато и, вероятно, соответствует восстановлению Pd(+2) до Pd(+1) и Pd(0). 
Общая картина циклической вольтамперограммы (ЦВАГ) для комплекса I 
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похожа на ЦВАГ для комплекса Ро!з(СНзСОО)б, но восстановление комплекса I 
идет в более мягких условиях. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
комплекс I должен восстанавливаться под действием слабых восстановителей и 
не подвергаться окислению под действием слабых окислителей. 

«.и 

3 S . M 

25. Ю 

5 15.И 

S.M 

-9.М 

-1S.M — 
»г.ете -l.Tse -I.BS» -а.тге -а.гв» е. им е. 76» ь г » I.TS» г. г » 

Е <v> 
Рисунок 8. Данные вольтамперометрии для комплекса Pd3(NO)2(CF3COO)4(TolH)2 ( скорость 
сканирования 200MV/S) . 

Проверка этих предположений показала, что действительно комплекс I 
трудно окисляется: при вьщерживании раствора комплекса I в атмосфере 
кислорода в течение 7 дней, комплекс, по данным ИК-спектроскопии, остается 
неизменным, причем не окисляются даже терминальные NO-группы. Следует 
отметить, что такое поведение не является характерным для нитрозилов 
переходных металлов, где наличие терминальных NO-rpynn приводит, как 
правило, к их легкому окислению до нитрита или нитрата. 

Восстановление комплекса I под действием этилена С2Н4, который может 
выступать как в роли восстановителя, так и в роли координирующийся лиганд, 
протекает в несколько стадий и приводит в конечном итоге к образованию 
металлического палладия и винилтрифторацетата CF3COOCHCH2. 

Другой потенциальный восстановитель - монооксид углерода - при 
действии на раствор комплекса I приводит к замещению координированных 
нитрозилов и молекул толуола на карбонильные лиганды и образованию кар-
бонилкарбоксилатного комплекса палладия. Полученный комплекс, согласно 
данным ИК-спектроскопии, идентичен исходному Pd4(CO)4(CF3COO)4. 

Можно полагать, что необычное поведение терминальной NO-группы в 
координационной сфере палладия, т.е. ее относительная устойчивость в 
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условиях термолиза и в окислительной среде определяется, в первую очередь, 
наличием в том же соединении электроноакцепторных трифторацетатных групп. 
Перенос электронной плотности с атома палладия на карбоксилатную группу и, 
как следствие, уменьшение дативного взаимодействия Pd—>NO приводит к 
упрочнению связи Pd-N. 

Выводы 
1. Исследовано взаимодействие карбонилкарбоксилатных кластеров палладия 
состава Pd4(CO)4(RCOO)4, где R = СН3, СН2С1, СС13 и CF3, с NO и установлено, что 
монооксид азота способен замещать и карбонильные, и карбоксилатные. 
Выделены и охарактеризованы как промежуточные продукты этой реакции, так и 
продукты их дальнейших превращений. Показано, что способность N0 замещать 
СО-группы зависит от донорно-акцепторных свойств карбоксилатного лиганда. 
2. Разработаны пути синтеза полиядерных нитрозилкарбоксилатных 

комплексов палладия двух типов: четырехъядерные комплексы с циклическим 
металлоостовом, содержащие мостиковые нитрозильные, карбонильные и 
карбоксилатные группы, и трехъядерные комплексы с линейным 
металлоостовом, содержащие мостиковые карбоксилатные и концевые 
нирозильные группы. Синтезированные соединения охарактеризованы 
данными различных физико-химических методов: РСА; EXAFS-
спектрометрию, РФЭС, Масс-спектрометрию (ионизация методом 
электронного удара и химическая ионизация), ИКС, 'Н и |ЭС ЯМР. 

3. Впервые получены комплексы палладия с концевыми NO группами состава 
Pd3(NO)2(RCOO)4(ArH)2 (где R = CF3 или СС13; Ar = Tol или Ph). Обнаружено, 
что молекула арена в этих соединениях имеет ^-координацию. Предложен 
механизм трансформации комплексов состава Pd4(NO)4(RCOO)4, имеющих 
циклический металлоостов, в трехъядерные комплексы 
Pd3(NO)2(RCOO)4(ArH)2 с линейным металлоостовом. Механизм подтвержден 
данными квантово-химических расчетов. 

4. Установлена зависимость стабильности синтезированных нитрозилкарбок
силатных комплексов и их спектроскопических характеристик от донорно-
акцепторных свойств заместителя R в карбоксилатных группах RCOO". Так, 
устойчивость комплексов Pd4(NO)2(RCOO)6 снижается симбатно понижению 
электронодонорных свойств заместителя R в карбоксилатных группах RCOO 
комплексов в ряду PhCOO - Ме3ССОО > МегСНСОО > СН3СОО » 
СН2С1СОО. Параллельно этому ряду повышается частота валентных колебаний 
мостиковой нитрозильной группы. 
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5. Обнаружено, что концевые NO группы в комплексах 
Pd3(NO)2(RCOO)4(ArH)2f в отличие от нитрозилов других переходных металлов, 
довольно устойчивы в условиях термораспада и к действию окислителей. В то 
же время эти группы легко замещаются под действием монооксида углерода 
или этилена. 
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