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Актуальность темы. 

Получение гетерометаллических комплексов металлов и материалов заданного 

состава на их основе является актуальной задачей современной неорганической химии. 

При этом требуется найти подходы к направленному синтезу гетерометаллических 

кластеров с заданным составом и исследовать особенности их молекулярного строения и 

свойств (оптических, каталитических, электрохимических). Особого внимания 

заслуживают гетерохалькогенид-мостиковые магнитно-активные комплексы, являющиеся 

моделями для изучения обменных взаимодействий в магнитных материалах (например, 

типа магнитных полупроводников МпСггХ4 [1]), поскольку в кластерах кооперативные 

магнитные взаимодействия между молекулами практически полностью экранированы 

органическими лигандами, что позволяет оценить роль внутримолекулярных обменных 

взаимодействий между небольшим числом парамагнитных центров. 

Наконец, гетерометаллические кластеры, содержащие халькогенидные и ацетилен-

халькогенидные лиганды, интересны возможностью комбинировать в одной молекуле 

атомы как переходных, так и непереходных металлов, получая при пиролизе кластеров (с 

удалением органических группировок) неорганические халькогениды сложного заданного 

состава, зачастую недоступные в других методах. Будучи нанесенными на подходящие 

подложки, такие гетерометаллические халькогенидные композиты могут использоваться 

в качестве гетерогенных катализаторов [2], в частности, для процесса восстановления 

кислорода в топливных элементах. Поэтому мы изучили также особенности 

термического распада синтезируемых халькогенидных комплексов и установили 

корреляции между составом комплексных прекурсоров и продуктов их 

низкотемпературного ( ниже 300°С) пиролиза. 

Цель работы. 

1. Направленный синтез гомо- и гетерометаллических комплексов переходных 

металлов (Сг, Мо, W, Mn, Re, Fe, Со и Рі) с использованием в качестве лигандов 

металл-халькогенидных кластеров, образующих комплексы за счет функциональных 

ірупп (фенилтеллур-галоидных, фенилтеллуридных, гомо- и гетерохалькогенидных) 

и/или прямых связей металл-металл. 

1 Baltzer P.K., Wojtowicz P.J., Bobbins M., Lopatin E. II Phys. Revs. 1966. V. 151. P. 367. 
2. Tatsumi, Т., Taniguchi, M, Ishige, Я , hhiij., Murata, Т., Hidai, M. II Appl. Surf. Sci. 1997.121/122. 500. 
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2. Однозначное установление методом рентгеноструктурного анализа (PCА) строения 

всех комплексов, выделяемых в виде монокристаллов, также изучаемых методами 

ИК-спектроскопии, магнетохимии и циклической вольтамметрии. 

3. Изучение пиролиза полученных новых соединений методами дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии, вплоть до образования 

неорганических халькогенидов, способных, в частности, быть катализаторами 

электровосстановления кислорода в топливных элементах. 

Объекты и методы исследования. 
На основе карбонильных комплексов переходных металлов (Fe, Cr, Mo, W, Мп, Со 

Re, и Pt) синтезированы и охарактеризованы гомо- и гетерометаллические кластеры, 

имеющие гомо- и гетерохалькогенидные группировки в качестве мостиковых и 

терминальных лигандов. Молекулярное строение всех полученных соединений 

доказывается методами РСА, а также элементным анализом, методами ИК-

спектроскопии и магнетохимии. Исследование термолиза комплексов проведено 

методами ДСК и термогравиметрии. 

Научная новизна и практическая значимость работы. 

Развит общий подход к синтезу гетерометаллических и гетерохалькогенидных 

кластеров на основе использования металл-халькогенидных кластеров, как лигандов; 

синтезировано в виде монокристаллов 49 новых халькогенидиых комплексов переходны: 

металлов (Сг, Mo, W, Mn, Re, Ru, Fe, Co и Pt), структурно охарактеризованных методом 

рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Впервые синтезированы гетерохалькогенидные антиферромагнитные биядерные 

комплексы хрома, в которых длины связей металл-гетерохалькоген и обменные 

взаимодействия резко меняются в зависимости от природы гетерохалькогенидного 

мостика и его дополнительной координации с металлкарбонильными фрагментами, 

влияющей на длины частично-кратныхсвязей металл-гетерохалькоген. 

Установлено образование частично кратных связей марганец-халькоген в 

электронодефицитных производных циклопентадиенил-дикарбонила марганца и 

циклопентадиенилнитрозила марганца, причем формально бирадикальные комплексы 

оказываются диамагнитными за счет антиферромагнитных взаимодействий через 

сопряженную систему Мп=Х-Х=Мп. 
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Найдено, что связь Те-Те в [CpMn(CO)2]2(jJ--Ph2Te2) окислительно разрывается под 

действием иода с образованием комплекса CpMn(CO)2(PhTeI) с необычным 

фенилтеллургалогенидным лигандом. Получен и структурно охарактеризован новый 

класс органилтеллургалогенидных карбонильных комплексов переходных металлов, 

содержащих один (M=Fe), два (M=Ru) или три (M=Re) лиганда RTeX, участвующих в 

резко укороченных формально ординарных связях М-Те и в дополнительных хелатных 

Те.. .X взаимодействиях. 

Обнаружено переметаллирование дихалькогенидных комплексов [СрМп(СО)г]()д-

Хг), где X = S или Se, с заменой одной группы СрМп(СО)2 на один или два фрагмента 

М(СО)5 (М=Сг, W), причем линейная группировка Х2 обратимо превращается в хелатно-

мостиковую. Аналогичное переметаллирование [СрМп(СО)2]з(из-Те2) приводит к 

диамагнитным гетерометаллическим монотеллурид-мостиковым кластерам 

Ср2Мп2(СО)4ТеМ(СО)5 с частично двойными связями металл-теллур. 

Переметаллированием трижелезо-дихалькогенидпых карбонильных комплексов 

соединениями платины получепы гетерометаллические кластеры платины с 

халькогенидными мостиками, причем возможность образования связей платина-железо 

определяется стсрическими эффектами межлигандных взаимодействий. 

Установлено, что характер термораспада карбонилхалькогенидных кластеров 

металлов зависит от соотношения М/Х, причем в случае М/Х > 1 наблюдается 

электронокомпенсирующий распад части карбонильных групп с образованием примеси 

оксидов и карбидов металлов. Показано, что этого можно избежать при использовании 

лигандов, отщепляющихся труднее, чем СО (циклопентадиенил и трифенилфосфин), и 

способных за счет дополнительной пи-координации компенсировать электронный 

дефицит, возникающий при декарбонилировании. 

Найдено, что продукты пиролиза платина-халькоген-гетерометаллических 

кластеров (М= Fe или Мл) на саже являются толерантными к метанолу восстановителями 

кислорода в топливных элементах. 

Апробация работы. 
Материалы исследований докладывались и обсуждались на многчисленных 

международных и отечественных конференциях, в том числе на XV Европейской 

Конференции по Металлорганической Химии (Цюрих, Швейцария 11-15.08 2003), XXI 

Международной Конференции по Металлорганической Химии ( Ванкувер, Канада 25-
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30.07.04), Современные Тенденции в Металлорганичкой Химии и Химии Полимеров ( 

Москва 09.2004), IV Разуваевские чтения (Нижний Новгород 3-11.09.05), 

Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, Украина, 

4-7 сентября 2007 г.), Международной Конференции по Металлорганической и 

Координационной Химии (Нижний Новгород, 2-8.09,2008). 

Публикации. 

По теме работы опубликовано 24 статьи в научных журналах и более 30 тезисов 

докладов на всероссийских и международных конференциях. 

Личный вклад автора состоял в постановке целей и задач исследования, выполнении 

основного объема экспериментальной работы. Автором проведены обработка и анализ 

полученных результатов, формулировка общих выводов и основных положений, 

выносимых на защиту. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, выводов, списка 

литературы. Объем составляет 190 страниц и включает 120 рисунков и схем. Список 

цитируемой литературы включает 130 ссылок. 

Благодарности 

Автор работы признателен сегодняшним и бывшим сотрудникам и аспирантам 

Сектора химии обменных кластеров ИОНХ РАН: д.х.н. АА.Пасынскому, к.х.н. 

Н.И.Семеновой, к.х.н. В.Н.Григорьеву, к.х.н. И.В.Скабицкому, к.х.н. С.С.Шаповалову, 

к.х.н. Ф.С.Денисову, к.х.н. Р.И.Валиуллиной, к.х.н. А.Ю.Лякиной, асп. А.И.Блохину и 

студенту А.Р.Галустяну за содействие в экспериментальной работе и в активных 

дискуссиях, а также д.х.н. К.А Лысенко за помощь в рентгеноструктурных 

исследованиях, проводившихся в Центре рентгенструктурных исследований ИНЭОС 

РАН; академику РАН Новоторцеву В.М. и к.х.н. Эллерт О.Г. за магнетохимические 

исследования; д.х.н. Доброхотовой Ж.В. за изучение термораспада комплексов; 

Шабельник К.С. и Столяровой В.П. за проведение элементного анализа; д.х.н. Минину 

В.В. за исследование ЭПР-спектров, д.х.н. Гринбергу В.А. за проведение 

электрохимических и каталитических исследований, профЛ. Матуру за плодотворное 

сотрудничество в Индийском технологическом институте (Индия, Мумбай), Российскому 

фонду фундаментальных исследований и Совету по грантам Президента РФ за 

финансовую поддержку. 

4 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, выбор 

объектов исследования и сформулированы цели и задачи работы. Освещены научная 

новизна и практическая значимость результатов исследований. 

Глава I. Обзор литературы. Обобщены и проанализированы литературные данные 

по темам: «Гетерометаллическиие кластеры на основе антиферромагнитных биядерных 

циклопентадиенил-халькогенат-халькогенидных комплексов хрома», «Реакции СрМ(СО)3 

(М = Re, Mn) с замещением карбонильной группы на халькогенидные лиганды», 

«Органотеллургалогениды RTeX, R2TeX2, RTeX3, R3TeX», «Халькогенидные комплексы 

железа (CO)6Fe2E2 (E=S, Se, Те) как лиганды», «Термораспад металл-халькогенидных 

комплексов». 

Глава 2. 

Влияние природы мостикового халькогена на геометрию и магнитные свойства 

металл-халькогенидных кластеров. 

Гетерохалькогенидные комплексы хрома Cp'2CriH-SPh)j(p.-E) (E=Se, Те) 

Гетерохалькогенидные 
Ph Ph 

i 
s 

[MeCp'Cr(CO)j]2 -
Ph2S2 

MeCp(CO)2Cr Ci<CO)2MeCp 

nr. CO 
ОС I СО R cC ^-?К ^R 

Те ~Jy со со со 
Е = Se, Те: R= H,Me 

комплексы мы получили 

ступенчатым замещением 

карбонильных групп в 

[МеСрСг(СО)з]2 (где МеСр = л-

СН3С5Н4) на две тиолатные 

группы с последующим 

действием другого халькогена. 

Альтернативным способом 

их получения является действие 

дифенилдисульфида на 

карбонил-халькогенидные 

комплексы [CpCr(CO)2]2(n-Se), 

[Cp'Cr(CO)2]2(n-Se)H 

[СрСг(СО)зКц-Те) в кипящем 

гептане, в котором продукт 



выпадает в осадок, что предотвращает его дальнейшие превращения и позволяет 

получить гетерохалькогснидные комплексы с достаточно высоким выходом. 

Метилциклопентадиенильные комплексы 

(Cp'CrSPh)2X, где X = Se (1) или Те (2), были 

охарактеризованы методом РСА. Найдено, что 

длина связи Сг-Сг, по которой осуществляется 

прямое спин-спиновое взаимодействие между 

>^уЛхгі2і7 jy-ч Q I парамагнитными центрами, несколько 

1 М Ѵ * Л п тэ увеличивается от 2.69 А до 2.73 А и 2.77 А при 

переходе от X=S [3] к Se (1) или Те (2). В то же 

время обменный параметр -2J селенида 1 не 

уменьшился, а, напротив, увеличился до 550 си 
1 по сравнению с 430 см' в сульфидном аналоге. 

К сожалению, теллуридный комплекс 2 легко 

диспропорционирует на известные 

магнитноактивные комплексы Ср'4Сг4Те4 и 

[Cp'Cr(SPh)2]2, что пока не позволяет достоверн 

определить его магнитные характеристики. 

Расчет, проведенный Ю.В.Ракитиным для 

модельного комплекса [CpCr(SCH3)LSe [4], 

показал, что увеличение параметра антиферромагнитного обмена при переходе от серы к 

селену закономерно и происходит в первую очередь за счет увеличения щели между 5-

орбиталями за счет косвенного взаимодействия через атом селена при практически 

неизменном расщеплении а-орбиталей. 

1 (X=Sc) 
Cr(1)-Cr(2) 2.7328(8) А 
Cr(l)-Se(l) 2.4042(5) А 
Cr(2)-Se(l) 2.3977(6) А 

2 (Х=Те) 
Сг(1)-Сг(2) 2.772(3) А 
Сг(1)-Те(1) 2.601(2) А 
Сг(1)-Те(1)-Сг(2)64.30(7)А 

Синтез и магнитные свойства гетерохалькогенидных гетерометаллических 

хромсодержащих кластеров. 

С целью дальнейшего изучения вклада косвенных обменных взаимодействий через 

халькогенидные мостики мы синтезировали гетерометаллические производные кластера 

1, в которых по селенидному мостику был координирован металлсодержащий фрагмент с 

3 PasynskiiA.A., Eremenko I.L., Rakitin Yu. V. elal.ll J. Organomet. Chem. 1983. V. 248. P. 309. 
4 Ю.В.Ракитип, А.А.Пасынский II Журнал Неорг. Хим.46 (2001) N 6 ,966-969. 
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использованием одной или двух неподеленных электронных пар селенидного моста (в 

отсутствие дополнительной связи Сг-М). 

Me Ph Ph Me Ph Ph Me 

У> \ / ^/ hv,20° ѴЯ \ / Щ 
Se 1 Se 

(CO)4MIT 
/ 

Так, фотохимической 

реакцией 1 с биядерным 

карбонилом марганца 

Мп2(СО)ю в бензоле был 

получен аддукт (Cp'CrSPh)2(n3-

Se)Mn2(CO)9 (комплекс 3), в 

котором для координации 

используется только одна неподеленная электронная пара селенидного мостика. 

По данным РСА, произошло увеличение длин связей Сг-Сг и Cr-Se до 2.76 и 2.46 А, 

соответственно (по сравнению с 2.73 и 2.39 в 1), а обменный параметр резко уменьшился 

до 230 см"1 по сравнению с 550 см"1 для 1. 

-2J=550 см' 

~Мп(СО)5 

-2J=230 см"' 

Ч Ph / 

V .Сг-

hv, бенэол-

(СО)зРё-

Se_ 
З ѵ ѵРе(С0) 3 

(CO)3F.ec 

Se- = Fe(CO)3 

Fe(CO)3 

Fe-Fe 2.6184-2.7061 A, Fe-Se 2.4648A, Cr-Cr 2.762 A 
7 

Сходный тип 

координации и 

близкое значение 

обменного параметра 

антиферромагнитных 

взаимодействий -2J = 

256 см"1 наблюдался 

нами в, на первый 

взгляд, более сложно 

построенном кластере 

(MeCp)2Cr2(SPh)2SeFe3Se2(CO)8 

(4), образовавшемся при 

фотохимической реакции 

Fe3Se2(CO)9 с 

(MeCp)2Cr2(SPh)2Se в бензоле 

при комнатной температуре. Это 

значит, что различные 

фрагменты Мп2(СО)9 и 

Fe3Se2(CO)s, использующие для 

координации только одну 



неподеленную электронную пару атома Se биядерного хромового комплекса, одинаково 

влияют на магнитный обмен через мостиковый атом селена. 

Кластер 3 легко декарбонилируется 
Me Ph fh Me 

-2J=230 см1 

Me Ph ,РІ1 Me 

Se 

<CO)4Mn-^\ 
^Mn(CO)4 

-2J=324 см-1 

по второму атому марганца при 

вакуумном концентрировании 

маточного раствора с образованием 

кластера (Cp'CrSPh)2SeMn2(CO)g(5) 

с тетраэдрическим окружением атома 

селена и, соответственно, 
использованием его обеих неподеленных электронных пар для координации с атомами 

марганца. 

Сг(1)-Сг(2) 2.8179(6) А 
Se(l)-Cr(l) 2.4728(4) А 
Se(l)-Cr(2) 2.4416(4) А 
Мп(2)-Мп(1) 2.8317(4) А 
Se(l)-Mn(2) 2.4101(5) А 
Se(l)-Mn(l) 2.4460(4) А 

В результате, при незначительном удлинении связи Сг-Сг по сравнению с 3 и 

Se(l)-Cr(2) 2.4469(6) А 
Se(l)-Cr(l) 2.4593(6) А 
Se(l)-Mn(l) 2.5506(6) А 
Мп(1)-Мп(2) 2.9502(7) А 
Cr(l)-Se(l)-Cr(2) 69.376(7)' 

практически неизменной связи Cr-Se, значение параметра обменных 

антиферромагнитных взаимодействий -2/ возросло до 324 см"1, хотя ранее в случае 

сульфидного аналога (CpCrS'Bu^S для его аддуктов с [Me3Pt(p.-I)]2 и [W(NO)(CO)2(n-l)]2, 

использующих две неподеленные электронные пары серы, наблюдалось уменьшение 

обменного параметра от 440 см"1 до 202 и 338 см'1 соответственно. 



При попытке получить УФ-облучением 5 треугольный Сг2Мп-кластер 

(Cp'2Cr2SPh)(S)(Se)Mn(CO)3, вместо ожидаемого продукта неожиданно возник 

биядерный хром-марганцевый комплекс Ср'Сг(ц-8Рп)3Мп(СО)з (6), содержащий только 

тиолатные мостики. 

Me Ph Ph Me 

dC r^7C rB 
Me Ph Ph 

hv, 80°, бензол j2l 
Se 

(CO)4Mn^ 
/ S CO 

I 
Ph ^Mn(CO)5 

По-видимому, он является продуктом отщепления частицы Cp'CrSe, 

тетрамеризующейся в известный тетраэдр [Cp'CrSe]4. По данным термомагнитных 

измерений, комплекс 6 парамагнитен и содержит 3 неспаренных электрона (щ, 3.67цВ). 

По данным РСА, в 6 имеется удлиненная, вероятно, половинная связь Сг-Мп (3.0239(9) 

А). 

Комплексы 1 и 2, как и их сульфидные аналоги, легко реагируют с карбонилом 

кобальта Со2(СО)8 с разрывом одной связи C-S, образуя новые гетерометаллические 

гетерохалькоге-нидные кластеры Cp'2Cr2SPh)(S)CX)Co(CO)2 (X = Se (7) и Те (8)) с 

треугольным остовом Сг2Со. 

Me 

/|.Cr^4;r Co2(CO)s 

Me 

20° 

E = S,Se 

Me I Me 

Co 
со' со 

Cr(l)Cr(2) 
Co(l) Cr(2) 

2.624(2) A 
2.6020(12) A 

Cr(l)-Co(l) 
Cr(l)-Cr(2) 

2.6278(11)A 
2.6462(13) A 
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Длины связей Сг-Сг и Сг-Со в 7 и в 8 увеличились незначительно по сравнению с 

чисто сульфидным кластером (2.61 и 2.58 Л) , но при этом заметно изменились магнитЕіые 

свойства. Замена одного из мостиковых сульфидных лигандов на селен в 7 привела к 

существенному увеличению обменного параметра до 688 см" (по сравнению с 590 см" 

для сульфидного аналога), при переходе же от селена к теллуру кластер 8 стал 

диамагнитным. 

Гетерометаллические кластеры с металлсодержащими тиолатными мостиками 

Дисульфиды R2S2 (R = C5H5FeC5H4 или С5Н4Мп(СО)з) легко реагируют с 

[СрСг(СО)зЪ уже при комнатной температуре, давая карбонилтиолатные комплексы. 

Однако в случае дицимантренилдисульфида ход первой стадии реакции таков же, как для 

Ph2S2, и устойчивым является димерный комплекс [СрСг(СО)2(8С5Н4Мп(СО)з)]2 (9) с 

ординарными связями Cr-S длиной 2.447 А и без связи Сг-Сг. В случае же 

диферроценилдисульфида образуется необычный мономерный комплекс 

Cp'Cr(CO)2SC5H4FeCp (10) с короткой двойной связью Cr-S (2.136(13)A), образующейся 

за счет дополнительного л-взаимодействия S-Cr. 

со со 
со->м„ /ь (f\ uL-co 

20° со>о и4;; 
[СрСг(со)3ь • X s І̂ Г " ^ л s. д _ 

и со и и со 

Me 

[С,СГ(С0Ы2 • - ^ ^ f t - ^ — c / / ^ S -
~^~~ CO 

Fe 

Поскольку в комплексах отсутствуют взаимодействия Сг-М, а стерический эффект 

ферроценильного и цимантрепилыюго заместителя примерно одинаков, то такое различие 

скорее всего объясняется большей электронодонорностыо ферроценильного 

заместителя по сравнению с цимантренильным. 

10 



10 
Cr(2)-S(3) 2.136(13) 
Сг(2)-С(20) 1.813(13) 
Cr(l)-S(l)-C(21) 119.73(3) 

Cr(l)-S(2) 2.451 
Cr(2)-S(l) 2.446 
Cr(l)-Cr(2) 3.672 
Cr(l)-S(I)-Cr(2) 97.5 

Термораспад комплекса 9 начинается с отщепления карбонильных групп, полное 
удаление которых завершается до 300°С. Видимо, в данном случае, как и для 

карбонилхалькогенидных [5] и циклопентадиенил-карбонилхалькогенидных [6] 

кластеров, наличие циклопентадиенильных групп компенсирует возникающий при 

декарбонилировании электронный дефицит и препятствует дополнительной к-

координации карбонильных групп с последующим образованием карбидов и оксидов. 

Синтез бис-цимантренилтиолатсульфидного комплекса [CpCr(SC5H4Mn(CO)3)]2S (11) был 

осуществлен нами декарбонилированием димера 9 с последующей обработкой 

элементарной серой с крайне небольшим выходом. 

[cPcr(CO)2(sc5H4Mn(co)3)]2 2 | ° ^ 0 ? н з о л 

соЧ, 
со 

ІО)^ С О 

со 

со' . / 
\ со 

•Сгс Сг- і ^ 

С более высоким выходом комплекс 11 получается замещением 

третбутилтиолатных мостов в (CpCrSCMes^S действием цимантренилтиола в кипящем 

5. Пасьшский. А.А, Доброхотова Ж.В., Семенова Н.И., Торубаев Ю.В., Новоторцев В.М. //Известия 
РАН. Серия химическая. 2003. Т.52. С. 103. 
6. Пасьшский А.А., Григорьев В.Н., Торубаев Ю.В., Лысенко К.А., Доброхотова Ж.В., Минин В.В., 
Гринберг В.А. ІІЖурн. Неоргап. Химии. 2002. Ѵ.47. Р.1987. 
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бензоле, по аналогии с реакцией замещения тиотретбутильных групп на 

тиофенильные[7]. 

^ЫЛ _ f^L_ AJ>\ 
80°, бензол C,£ -^Сг 

V 
И 

Cr(l)-Cr(2) 2.679(2), Cr(l)-S(3) 2.240(2), Cr(l)-S(2) 2.371(2), Cr(l)-S(l) 2.376(2) 
Cr(2)-S(l)-Cr(l) 68.84(6), Cr(l)-S(3)-Cr(2) 73.25(7) 

Использование цимантренильных заместителей в 11 не приводит, по данным РСА, 

к существенным изменениям геометрии остова (Сг-Сг 2.679(2) A, Cr-S 2.251(2) А , Cr-SR 

2.364(2) - 2.383(2) А) по сравнению с третбутильным и фенильным аналогами. Однако 

исследование электрохимических свойств этого комплекса показало увеличение 

потенциала одноэлектронного обратимого окисления до О.бв по сравнению с 0.2в для его 

третбутильного аналога, что хорошо согласуется с более электроноакцепторной 

природой цимантренильных заместителей. Возможно, с этим связан диамагнетизм 11, в 

отличие от антиферромагнитных свойств третбутилсодержащего аналога. 

Комплекс 11 теряет при термораспаде все карбонильные лиганды в интервале 50-

260°С и все циклопентадиенильные лиганды при нагреве до 480°С, приводя к 

неорганическому составу с брутто-формулой Cr2Mn2S3. 

Изменение типов координации дихалькогенидных лигандов в производных 

циклопентадиенил-дикарбонила марганца 

Нами показано, что биядерные комплексы циклопентадиенил-дикарбонила марганца 

с дисульфидным и диселенидным лигандами могут быть получены в препаративных 

количествах, исходя из анионного карбенового комплекса [CpMn(CO)2C(0)]"Li+ при его 

обработке избытком элементарной серы или селена. 

7. Pasynskii A.A., Eremenko I.L., Orazsakhatov В., Rakitin Yu.V., Novotortsev V.M., Ellert O.G., Kalinnikov 
V.T.I/Inorganka ChimicaActa. 1980. V.39.No.l. P.91. 
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Ph 

о с /со е ^ ° 
ІЙіѵ 

СО 

Ph 

чг 
Mi l 

* о с / с>-4 / 
со 

со 
Mil 

12 

X=S(12) X = S (13), Se (14) 

При X = S в виде относительно-устойчивых на воздухе желтых кристаллов был 

выделен парамагнитный 17-
C11I CI2I 

электронный комплекс CpMn(CO)2S-

C(0)Ph (12). По данным РСА он 

представляет собой мономер с 

плоской геометрией фрагмента Мп-

SC(0)Ph. Заметная укороченность 

связи Mn-S (2.227 А) в 12 по 

сравнению с суммой ковалентных 

радиусов (СКР) марганца и серы (2.44 

А ) , вероятно, указывает на дополнительное взаимодействие неподеленной электронной 

пары у атома серы с полузаполненной орбиталью атома марганца. 

В частности, 12 содержит один неспаренный электрон и 

дает секстет в спектре ЭПР (g iso =2.025; aMn = 53.6 Гс), 

который позволяет описать 12, как комплекс Мп(ІІ) в 

низкоспиновом состоянии, причем величина константы 

сверхтонкой структуры свидетельствует о значительной 

делокализации неспаренного электрона на атом серы 

ближайшей координационной сферы. 

При последующей обработке избытком элементарной серы (или при ее добавлении 

к исходному [СрМп(СО)гС(0)]ЪГ без выделения 12) образуется темно-зеленый 

дисульфид-мостиковый комплекс (13), который, по данным элементного анализа, ИК-

спектра и параметрам ячейки идентичен вышеупомянутому комплексу, описанному М. 

Херберхольдом [9] и полученнному им из СрМп(СО)3 с использованием COS в качестве 

С Fh 

8 Cordero В., Gomez V., Platero-Prats A. E. et al. // Dalton Trans. 2008. P.2832. 
9 M. Herberhold, B. Schmidkonz // J. Organomet.C hem., 358 (1988) 301 
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сульфирующего агента. 
В случае диселенид-мостикового комплекса темно-вишневый промежуточный 

комплекс (вероятно, CpMn(CO)2SeC(0)Ph), по аналогии с 12) выделить не удалось 

вследствие его быстрого превращения в темно-зеленый комплекс [CpMn(CO)2]2(|x-Se2) 

(14).. 

По данным РСА изоструктурен 13. Расстояния халькоген-халькоген в 

соединениях 13 и 14 соответствуют 

ординарным связям между ними, 

следовательно, каждый атом Мп 

имеет степень окисления +2. Таким 

образом, оба комплекса 13 и 14 

формально являются бирадикалами, 

хотя на самом деле они 

14 диамагнитны. Вероятно, их 
Mn(l)-Se(l) 2.288(1)А „ 
Se(l)-Se(la) 2.305(1)А диамагнетизм объясняется 
антиферромагнитным взаимодействием неспаренных электронов при атомах марганца 

через сопряженную систему укороченных связей марганец-халькоген (примерно на 0.3 А 

по сравнению с суммой ковалентных радиусов). Укорочение связей Мп-Х, по-видимому, 

обусловлено дополнительным взаимодействием неподеленных электронных пар атомов 

халькогенов с полузаполненной орбиталью каждого атома марганца, как это 

предполагалось для 12 . В результате возникает плоский фрагмент Мп=Х-Х=Мп с 

сопряженной системой, подобной транс-бутадиену. 

Циклопентадиенил-нитрозил-сульфидные комплексы марганца 

Можно было полагать, что при замене одной карбонильной группы СО на 

нитрозильную N0 возникнут диамагнитные комплексы [CpMn(CO)(NO)]2S2, структурно 

близкие рассмотрении выше марганцевым комплексам 13 и 14 и изоэлектронные 

известным комплексам железа, [CpFe(CO)2b(|J--S2). Однако при обрабогке димерного 

циклопентадиенил-нитрозил-карбонильного комплекса Мп', [CpMn(CO)(NO)]2, 

избытком элементарной серы в кипящем ТГФ наблюдалось образование парамагнитного 

циклопентадиенил-нитрозильного комплекса Мп" с пентасульфидным лигандом, 

CpMn(NO)S5 (комплекс 15). Кроме того, в небольших количествах получается 
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диамагнитный биядерный комплекс [CpMn(u-S2)(NO)]2 (16) с двумя дисульфидными 

мостиками между атомами марганца. 
[CpMn(CO)(NO)]2S2 

[CpMn(CO)(NO)]2 
; ~s s-

s ^s 

Л* 
% fA^. 

Cp 
Cp 

ON 
ON 

15 

\ 'S 
S i 
\ s 
S- \ NO 

Cp 

16 

SMI SI3I 

15 16 
Mn-S 2.2715(9)- 2.2865(8)A Mn-S 2.2609(4) - 2.2768(4)A 
S-S 2.0297(11)-2.0565(10)A S-S 2.0179(6)A 

Комплекс 15, выделенный в виде коричнево-желтых кристаллов, по данным РСА 
является мономером, в котором фрагмент Mn-S(l)—S(5) имеет конформацию «кресла», а 

расстояния Mn-S составляют, в среднем 2.28 А, т.е. укорочены по сравнению с суммой 

ковалентных радиусов (СКР) 2.44 А. 

Комплекс 15 парамагнитен, содержит один неспаренный электрон и дает в спектре 

ЭПР секстет от расщепления на ядре 55Мп (спин 5/2). Анализ параметров спектра ЭПР (g 

iso = 2.021; aMn = 69x10-4 см-1) позволяет описать 15, как комплекс Мп(ІІ) в 

низкоспиновом состоянии, причем величина константы сверхтонкой структуры 

свидетельствует, что неспаренный электрон находится на орбитали, слабее 

взаимодействующей с атомами серы, чем в 1, и не перекрывающейся с орбиталями атома 

азота, что объясняет отсутствие ожидавшегося расщепления на ядре 14N. 
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Комплекс [CpMn(|i-S2)(NO)]2 (16), выделеный в виде пластинчатых черно-

коричневых кристаллов, по данным РСА, является центросимметричным димером, в 

котором два фрагмента CpMn(NO) соединены двумя дисульфидными мостиками с 

ординарными связями S-S (2.0179(6) А) й укороченными связями Mn-S ( 2.2609(4) и 

2.2768(4) А), аналогичными найденным в 15. Расстояние Мп...Мп (4.38 А) является 

несвязываю щим. 

В целом, структура 16 может быть представлена как продукт замены в 15 одного 

атома серы цикла S5 фрагментом CpMn(NO), что формально делает 16 бирадикалом. 

Однако он не дает сигнала в спектре ЭПР и является диамагнитным, вероятно, по 

аналогии с [СрМп(СО)2]2(ц-Х2) (13 и 14), из-за антиферромагнитных спин-спиновых 

взаимодействий через два дисульфидных мостика, хотя фрагменты Мп=Х-Х=Мп в 16, в 

отличие от 13 и 14, являются неплоскими. 

Гетерометаллические производные СрМп(СО)2Х (X=S, Se, Те) 

Известны реакции внедрения электронодефицитных металлсодержащих 

фрагментов по связи халькоген-халькоген (Х-Х) в димерных комплексах железа, 

молибдена и марганца [10] [(СО)„М]2(ц-Х2) (Х= S, Se; M=Fe, Mn, Mo/Mn) , или 

координации фрагмента М(СО)5 с одним из атомов халькогена в цепочке М-Х-Х-М, как, 

например, в известном комплексе [CpFe(CO)2]2S2W(CO)5 ["]: 

(соь 

4Ъ ! 
Хг ;Х Ѵ̂уС Х \ I 

vy(CO)s 

1 / \ \ MICOUTHF) \//^0'І Cp(CO)2Fe / \ 
(CO)3F,K ^Fe(COb ' «COhFiT ^Fe(CO)3 \ , / XFe(CO)2Cp 

Поэтому можно было предполагать аналогичные реакции при взаимодействии 

M(CO)5(THF) (M=Cr или W) с 13 и 14. Однако из 14 и Cr(CO)5(THF) неожиданно 

возникли моно- и дихромовые продукты переметаллирования, а именно, темно-

сиреневые кристаллы монохромового комплекса [СрМп(СО)2](ц-8е2)[Сг(СО)з] (17) и 

темно-зеленые кристаллы дихромового комплекса ([CpMri(CO)2Ku-Se2)[Cr(CO)5]2 (18). 

Интересно, что каждая стадия этой реакции является обратимой, более того, получать 17 

из 18 в ТГФ в присутствии СО удобнее, чем непосредственно из 14 и Cr(CO)5(THF): 

10 R. D. Adams and O.-S. Kwon (2003). J. Clust. Sci. 14, 367. 
11 K.Kuge, HTobits, H.Ogino. J. Chem. Soc Chem.Communs., 1999, 1061 
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Mn 
О с / \ ^Se— Se 

CO ч 

C 0 ™ C4C0MTHF) 

W r / ] 
Bn-

S e +Cr(COyTHF) <^У^ 

n r / I ^ S e +THF.CO / I ~ \ 
CpMn(CO)z(THF) o u

 c o
 а е ч ОС 1 Si 

Сг(СО)5 

Se s 
Cr(CO)s 

X / 
Сг<СО)5 

14 17 18 

Аналогичішм образом, исходя из 13 и Cr(CO)s(THF), был получен дисульфидный 

комплекс CpMn(CO)2(n-S2)[Cr(CO)5]2 (19). По данным элементного анализа и ИК-спектра 

его состав и строение идентичны селеновому аналогу 18. 

Из реакций 13 и 14 с W(CO)5(THF), в свою очередь, удалось выделить только 

темно-зеленые кристаллы дивольфрамовых комплексов, CpMn(CO)2(n-S2)[W(CO)5]2 (20) 

и CpMn(CO)2(n-Se2)[W(CO)5]2 (21). 

По данным РСА, в комплексах 17,18, 20 и 21 имеется треугольный остов МпХ2 

(X=S. Se), содержащий ординарные связи Мп-Х и Х-Х, и дающий связи М-Х (М= Cr, W), 

которые формально ординарны, но заметно укорочены по сравнению с СКР. Хотя 

фрагмент М(СО)5 (M=Cr, W) изоэлектронен СрМп(СО)2, образование цепочечной 

сопряженной структуры Mn=X-X=M (M=Cr, W) це происходит, вероятно, из-за больших 

размеров атомов Сг и W по сравнению с атомом Мп, что затрудняет дополнительное я-

взаимодействие Сг или W с неподеленной электронной парой халькогена. 

17 
Se(l)-Se(2) 2.307(1) А 
Se(l)-Cr(l) 2.503(2) А 
Se(l)-Mn(l) 2.510(1) А 
Se(2)-Mn(l) 2.493(1) А 

Se(l)-Se(2) 
Se(l)-Mn(l) 
Se(2)-Mn(l) 
Se(l)-Cr(l) 
Se(2)-Cr(2) 

18 
2.3160(9) A 
2.516(1) A 
2.538(1) A 
2.506(1) A 
2.488(1) A 
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Разработанный нами метод получения гетерометаллических комплексов на основе 

дихалькогенидов марганца позволяет комбинировать число и природу используемых 

металлов в качестве «подвески» к МпХ2. В частности, реакция монохромового комплекса 

17 с W(CO)5(THF) приводит к новому темно-зеленому комплексу, содержащему атомы 

трех разных металлов, [CpMn(CO)2Kp.-Se2)[Cr(CO)5][W(CO)5] (22): 

ОС \ 4 S e 
СО 

Se 
W(CO)5 

+ W(CO)6(THF) 

Cr(CO)5 

ІИп- . -Se 
ОС'' I " Se 

CO 
Cr(CO)5 

22 

По данным РСА, в 22 так же, как и в 18, имеется треугольный остов MnSe2 с 

ординарными связями Mn-Se и Se-Se,, соединенный укороченными связями M-Se с 

атомами W и Сг. 

20 22 
S(l)-S(2) 2.068(4) А 
Mn(l)-S(l) 2.389(3) А 
Mn(l)-S(2) 2.407(3) А 
W(l)-S(l) 2.538(3) А 
W(2)-S(2) 2.503(3) А 

Se(2)-Se(l) 
Se(2)-Mn(l) 
Se(l)-Mn(l) 
W/Cr(l)-Se(l) 
W/Cr(2)-Se(2) 

2.305(1) A 
2.507(2) A 
2.517(2)A 
2.548(1 )A 
2.567(2) A 

Можно предположить, что первой стадией реакции переметаллирования 2 и 3 

является координация фрагмента M(CO)s с одним из атомов халькогена в цепочке Мп=Х-

Х=Мп, как в известном комплексе [CpFe(CO)2]2S2W(CO)5 [11]: 
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M(CO)s 

1 Cp(CO)2Mn ^ Л 
Cp(CO)2Fe^ 

W(CO), 

t 1 

Fe(COhCp 

Вероятно, такая координация М(СО)5 с неподеленной электронной парой при 

атоме халькогена уменьшает её участие в дополнительном связывании с атомом марганца, 

наблюдаемом в 13 и 14 [12], что способствует диспропорционировапию с превращением 

двух ионов Мп(ІІ) в ион Мп(ІІІ) в 17 - 22 и в ион Мп(І), отщепляющийся в виде 

CpMn(CO)2(THF). 

В отличие от синтеза 13 и 14, взаимодействие анионного карбенового комплекса 

[CpMn(CO)2C(0)]"Li с элементарным Те и последующее окисление образующегося 

неустойчивого интермедиата приводит к тримарганец-дителлуридному комплексу 

[СрМп(СО)2]2(р.з-Те2)[СрМп(СО)2] (23), который аналогичен 7-11, а также известному 

комплексу Cp*Re(CO)2(H3-Te2)[CpMn(CO)2]2 [13]. 
Мп(СО)2Ср 

Ср(СО)2Мп / 

Те 

/ 

€5; Ph Ѵ^-тв' 
> ^ < L p T e ' [ 0 ] , 

°с/со ѳ ^ о 
Cp(CO)2Mn 

Комплекс 23 был выделен в виде черно-фиолетовых кристаллов, 

охарактеризованных элементным анализом, ИК-спектром и данными РСА (из-за плохого 

качества кристаллов определен только марганец-теллуридный остов, содержащий 

заметно укороченные терминальные связи Мп-Те, однако положение атомов лигандного 

окружения не уточнено). 

Дителлуридный комплекс 23, как 13 и 14, вступает в реакции переметаллирования 

при взаимодействии с фотохимически генерированными Cr(CO)5(THF) и W(CO) 5(THF), 

однако при этом возникают темно-зеленые кристаллы монотеллуридных комплексов 

Ср2Мп2ТеСг(СО)9 (24) и Ср2Мп2Те\Ѵ(СО)9 (25). 

12 А.А. Пасьшский, В.Н. Григорьев, Ю.В.Торубаев, К.А. и др/ // Журн. Неорган. Химии, 2002,47,1987. 
13 H.Brimner, G.Gehart, S.-C.Leblanc, C.Moise, B.Nuber, J.Organomet.Chem., 1996, 517,47 
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Mn(CO)2Cp 

Cp(CO)2Mi 

ср(соы / 

;тв M(CO)5THF 
Cp(CO)2Mn^ ^Mn(CO)2Cp 

"Те" 

M(CO)s 

M=Cr(24),W(25) 

По данным РСА в 24 и 25 отсутствует 

связь между атомами металлов, а связи Мп-Те 

(2.480(1)А) сильно укорочены (на 0.3 А) по 

сравнению с СКР марганца и теллура (2.78 А), 

вероятно, вследствие дополнительных п-

взаимодействий полузаполненных орбиталей 

атомов Мп(ІІ) с неподеленными электронными 

парами теллура. 

Отметим, что геометрия фрагмента 

Ср(СО)2Мп-Те-Мп(СО)2Ср практически не 

изменилась по сравнению с известным 

комплексом [CpMn(CO)2]2(u- Те) того же состава (Мп-Те 2.460 А, Мп-Те-Мп 123.86°) 

[14]. 

25 

Превращения дихалькогенидных лигандов 

Восстановление растворов 13 и 14 под действием NaBH4 протекает с разрывом 

связи Х-Х, так что при дальнейшей обработке продуктов восстановления метилйодидом 

идет диметилирование атома халькогена. Так, в случае комплекса 13 выделен и 

структурно охарактеризован желтый мономерный комплекс [CpMn(CO)2](SMe2) (26) с 

координировании диметилсульфидом. Нагревание раствора 26 в гексане приводит к 

отщеплению молекулы Me2S с образованием биядерного комплекса [СрМп(СО)2]2(ц,-

SMe2) (27). 

Cp(CO)2Mn Ср(СО)2Мп 

МпСО)2Ср 
„Me 

Cp(CO)2Mn MnCO)2Cp 

Me 
-MejS / \ 

Me Me 

14 W.A. Herrmann, С Hecht, ML. Ziegler, B. Balbach // J. Chem. Soc, Chem. Comm., 1984, p.686 
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26 27 
Mn(l)-S(l) 2.2667(7)A 

Mn(l)-S(l) 2.274(1)A Mn(l)-S(l)-Mn(la) 126.75(5)" 

2S 
Mn(l>Se(l) 2.362(1) 
Mn(l)-Se(l)-Mn(la) 
128.89(5)°) 

Рентгеноструктурное исследование комплексов 26 и 27 показало заметное 

сокращение формально ординарных связей между марганцем и серой по сравнению с 

СКР (2.44 А), хотя они длиннее, чем 13, и близки к найденным в 

метилциклопентадиенильном аналоге комплекса 27, [MeCpMn(CO)2]2(ti-SMe2) [15]. 

Выделить селеновый аналог комплекса 26 нам не удалось, вероятно, из-за легкого 

удаления диметилселена из мономера с образованием [CpMn(CO)2]2(u-SeMe2) (28), 

селенового аналога комплекса 27, в виде оранжевых кристаллов: 
Cp(CO)2Mns ,Se^ 

4 S e ' MnCO)2Cp 
1) NaBH4 Cp(CO)2Mn MnCOhCp 

Se 2) Mel 

Me Me 

13 28 

По данным РСА, в 28 наблюдаются те же особенности в длинах связей Мп-

халькоген, что и в комплексе 27, и в целом его строение аналогично известному 

метилциклопента-диенильному аналогу [MeCpMn(CO)2]2(n-SeMe2) (Mn-Se 2.375A, 

MnSeMn 127.7"). Расстояния Х-С равны сумме ковалентиых радиусов, поэтому 

сокращения формально ординарных связей Мп-Х нельзя объяснить обычным дативным 

взаимодействием НЭП при атоме марганца с антисвязывающими орбиталями связей 

атома X с его заместителями. По-видимому, НЭП Мп дополнительно взаимодействует с 

высоколежащими d-орбиталями халькогена. 

15 Belforte A., Calderazzo F., Vtiali D., //Gazz.Chim.Ital. 1985. V.115.P.125. 
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Карбонильные комплексы с необычными органотеллургалогенидными 

лигандами RTeX и КТеХг-

Генерация и координация PhTeX. 

Окислительный разрыв связи халькоген-халькоген с сохранением связи металл-

халькоген наблюдался нами в реакции элементарного йода с биядерным комплексом 

[СрМпССО^Мц-РпгТег), полученным фотохимической реакцией дифенилдителлура с 

СрМп(СО)3 [16]. По данным РСА, в исходном наблюдается сильное укорочение 

формально ординарных связей Мп-Те (2.486 А), которые сохраняются при разрыве связи 

Те-Те с образованием связи Те-І в неустойчивом на воздухе темно-фиолетовом 

моноядерном комплексе СрМп(СО)г(РЬТеІ) (29). Это первый пример координации 

арилтеллуренил-галогенида, как основания Льюиса, с атомом переходного металла. 

Ср(СО)2Мп 

Те Те 

PIT 

,Ph 

Mn(CO)2Cp 

Cp(CO)2Mn 

C6H6, 20°C Те 1 

Ph 29 

CMI^iiE 

29 
Mn-Te 2.4267(17) A 
Te-1 2.8684(11) A 

По данным РСА, в 29 формально ординарная 

связь Мп-Те (2.4267(17) А) оказывается одной из 

самых коротких среди известных - она заметно 

меньше, чем 2,486(2) А в исходном [СрМп(СО)2Ь(ц-

Ph2Te2) и резко укорочена по сравнению с СКРМпи 

Те (2.78 А). В то же время заметно удлинение связи 

Те-І (2.8684(11) А) по сравнению с СКР (2.77 А), хотя 

в кристаллах 29 отсутствуют характерные для теллур-

галогенидных производных межмолекулярные 

невалентные взаимодействия Те...І. 

Для понимания особенностей связывания Мп-Те 

интересно сопоставить 29 и известный комплекс 

(РпзР)Те(Рп)!. В последнем теллур выступает как акцептор и его лигандное окружение 

16." АЛ Пасынский, Ю.В.Торубаее, И.Л. Еременко, и др. II Ж. Неорг. Хим. 1997 Т.42 № 5. С.730. 
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является типичным для теллура Т-образным (угол Р-Те-І (179.45(5)') из-за наличия двух 

НЭП у атома теллура. Присоединение фосфина идет за счет подачи его НЭП на 

разрыхляющую орбиталь связи Те-І, что приводит к ее резкому удлинению до 

3.0930(9) А. 

С другой стороны, фрагмент СрМп(СО)2 в 29 связывается двумя способами -

обычным донорпо-акцепторным взаимодействием НЭП у Те с вакантной орбиталью 

марганца, а также , по аналогии с координацией фосфина, дополнительным дативным 

взаимодействием НЭП у Мп с разрыхляющей орбиталью связи Те-І (приводя к ее 

рі̂  р__ ^-г . некоторому удлинению, меньшему, чем в случае координации 

фосфина). Таким образом, связь Мп-Те оказывается частично 

Р" кратной, что объясняет ее сильное укорочение. 

Внедрение PhTeX по связи металл-галоген. 

.̂Ме 

"Ч 

PhTeX 
X = Br,l 

*~ 

М е ^ Me 

О 

При взаимодействии 

фенилтеллурснил-

галогенидов PhTeX (X = 

Вг, I) с (ті4-Ме4С4)Со(СО)2І 

в эфире или ТГФ 

наблюдалось внедрение 

PhTeX по связи Со-І с 

30 

Со-Те 2.5470(7) А 
Те-12.9503(6) А 
І-Те-1169.730(16) 

31 
Со-Те 2.5321(7) А 
Те-Вг 2.705(3) А 
Те-І 2.979(2) А 
І-Те-Вг 171.38(16) 

образованием устойчивых 

на воздухе желто-

оранжевых кристаллов 

комплексов (п -

Ме4С4)Со(СО)2 (PhTelX) 

(X=I(30); X = Br(31): 

Комплексы 30 и 31 имеют 

практически совпадающие 

ИК - спектры в области 

валентных колебаний 

карбонильных групп (2040, 

2000 см'1) и изоструктурны 

по данным РСА. 
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Длины связей Со-Те в них близки и заметно укорочены по сравнению с суммой 

ковалентных радиусов Со и Те (2.64 А), тогда как связи Те-Х заметно удлинены 

относительно СКР (2.77 А для Х= I, 2.58 А для Х= Вг). Вероятно, как и в 29, 

осуществляется дополнительное дативное взаимодействие металл-халькоген с участием 

разрыхляющих орбиталей связи Те-Х. 

Отметим здесь также характерное для теллура (IV) Т-образное лигандное 

окружение, линейную геометрию фрагмента Х-Те-І (угол ХТеІ около 170°) и отсутствие 

характерных для органических теллурдигалогенидов специфических межмолекулярных 

взаимодействий Те—I и Те—Вг. 

Структуры комплексов 30 и 31 интересно сравнить со структурами комплекса (п4-

Me4C4)Co(CO)2TePh (32) и его пентакарбонил-вольфрамового аддукта (т|4-

Ме4С4)Со(СО)2 TePh[W(CO)5] (33), не имеющих галоидных атомов при теллуре и 

полученных по схеме: 

32 33 
Со-Те 2.585(1) А Со-Те 2.558(8) А 

W-Te 2.8467(6) А 
Комплекс выделен в виде красно-черных кристаллов, которые в ИК-спектре дают 

две полосы валентных колебаний СО (ѵСо 1970, 1900 см "' . По данным РСА, в обоих 

комплексах формально ординарная связь Со—Те заметно укорочена по сравнению с СКР 

2.64 А, но сопоставима с найденными в 30 и 31. Это означает, что роль разрыхляющих 
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орбиталей Те-Х в укорочении связей Со—Те не является решающей. Интересно, что 

также укороченной оказывается связь W—Те (2.8467(6) А) по сравнению с СКР W и Те 

2.96А. Вероятно, важен также вклад дативного взаимодействия НЭП при W с 

вакантными d- орбиталями теллура. 

Cp(CO)2Fel + PhTel THF 
-*• Cp(CO)2Fe— Тѳ; / Л 

Cp(CO)2Fe. 

Cp(CO)2Fe-TePh 
Ч 

Ph 

,Br 
Те' 

B r Ph 

По аналогии с синтезом комплекса 30 

был получен его изоэлектронный 

аналог (r|5-C5H5)Fe(CO)2TeI2Ph (34). 

Аналогичный дибромид 

CpFe(CO)2TeBr2Ph (35) может быть 

получен также встречным сшггезом -

при непосредственном бромировании 

терминального TePh лиганда в 

CpFe(CO)2TePh. 

Комплекс 34 был выделен в виде устойчивых красно-оранжевых кристаллов, и, 

по данным РСА, его строение и особенности геометрии (укороченность связи Fe-Te и 

относительную удлиненность связей Те-І) аналогичны найденным для 30 и вызываются 

теми же причинами. 

34 
Fe-Te 2.5305(17) А 
Те-І (2.9309(12) и 2.9774(12) А 
І-Те-1 (170.61(3)° 

35 
Вг-Те 2.7046(14)А 
Fe-Te 2.499(3)A 
Вг-Те-Вг 171.11(7)° 

25 



Присоединение фенилтеллургалогенидов к карбонилам железа, рутения и 

рения. 
Мы показали, что реакции фенилтеллургалогенидов с карбонилами металлов идут 

по схеме окислительного 

Fe(CO)5 + [PhTel] 

г с 
У\ 

0°С, Еір 

У^Ѣ 

0 С Ч -
со 

присоединения с разрывом 

Те^ / ^ Д связей Те-Х. Однако 

стабилизация продуктов 

реакции происходит 

различным образом. 

Фенилтеллуриодид, который 

•* в кристалле существует в 

виде тетрамера, в растворе образует форму с неэквивалентными атомами теллура, 

вероятно, PhTe-TePhI2, по аналогии с известной для 

фенилтеллурбромида. Поэтому его взаимодейстие с 

пентакарбонилом железа приводит к мономерному 

комплексу (CO)3Fel2(Ph2Te2) (36), содержащему молекулу 

дифенилдителлура, координированную через один атом 

теллура с ^мс-дийодидом трикарбонилжелеза_в виде темно-

красных кристаллов, относительно устойчивых на воздухе 

при комнатной температуре. 

По данным РСА, в 36 расстояние Fe-Te заметно 

меньше СКР железа и теллура (2.70 А), тогда как связь Те-Те 

равна СКР (2.78 А) и лишь несколько удлинена по сравнению 

с 2.705(1) А в свободном Ph2Te2. Вероятно, вклад дативного 

взаимодействия НЭП железа с антисвязывающими 

орбиталями связи Те-Те невелик. 

X 

36 
Fe-Te 2.5724(6) А 
Те-Те 2.7705(5) А 

Исследовав реакционную 

способность РпТеІз и PhTeBr3 по 

отношению к Fe(CO)5, мы обнаружили, 

что их окислительное присоединение к 

пентакарбонилу железа протекает по 

одной схеме: 

ОС 
Fe(CO)5 + РпТеХз 

\ 
Те— -Ph 

0°С, Et20 o c ' 

Х= Вг, I СО 
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При этом в образующихся железо - карбонильных комплексах (CO)FeX2(PhTeX) 

(Х=І (37), Br (38)) стабилизация лиганда PhTeX достигается не только за счет 

координации НЭП теллура с атомом железа, но и благодаря хелатированию с 

дополнительной координацией теллура, как акцептора НЭП галогенидного лиганда при 

атоме железа. 

Это приводит к искажениию октаэдрической симметрии координационного 

окружения атома железа', однако длина возникающей связи Те(1)-Х(1) (Х=Вг, I) весьма 

велика (3.1634(5)А в 37,2.9418(13)А в 38), так что расстояния Fe-X остаются 

практически эквивалентными. Сам атом теллура имеет типичное Т-образное лигандное 

окружение, аналогичное наблюдавшемуся в 30. 

37 
Te(l)-Fe(l) 2.5451(6)А Te(l)-Fe(l) 
Те(1Н(3) 2.7548(5)А Те(1)-Вг(3) 
Те(1)-І(1) 3.1634(5)А Те(1)-Вг(1) 
Fe-I 2.6478(7) - .6541(7) A Fe-Br 
I(l)-Te(lHQ) 162.197(15)') Br(3)-Te(l)-Br(l) 
Te(l)-Fe(I)-I(l) 75.031(18) Br(l)-Fe(l)-Te(l) 

38 
2.5153(13)A 
2.5205(13)A 
2.9418(13)A 
2.4374(16)-2.4387(16)A 
161.00(3) 
72.84(4) 

Комплексы 37 и 38 практически изоструктурны. Отметим, что в 37 связь теллур-

железо (2.5451(6) А) сильно укорочена по сравнению с СКР (2.80 А) и мало отличается 

от длины связи Fe-Te в известном дифенилтеллуровом комплексе (CO)3FeI2(Ph2Te) 

(2.585(2) А [17]), хотя не наблюдается удлинения связи Те-І(З) 2.7548(5)А, которая 

равна СКР теллура и иода (2.76 А). По-видимому, основную роль в укорочении связи Fe 

-Те играет дополнительное дативное заимодействие НЭП железа с вакантной d-

орбиталью теллура. Некоторое укорочение связи Te-Fe в 38 по сравнению с 37, 

вероятно, объясняется большей электроотрицательностью брома относительно иода, что 

должно усилить и донорно-акцепторное, и дативное взаимодействия. 

] 7. Liaw W-F., Chiang M-H, Lai C-H. et al. II Lnorg. Chem. 1994. V. 33. P. 2493. 
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V 

При переходе от карбонила железа к карбонилу рутения, имеющего больший 

ph ковалентный радиус (1.46 

А), реакцией Яиз(СО) і2 с 

РпТеВгз в бензоле был 

получен устойчивый 

комплекс 

(CO)2RuBr2(PhTeBr)2(39), 

RurfCOh, 
PhTeBrj 

Br. 

ОС i 

0<Г x Br 
Вг'-Д 

содержащий два лиганда PhTeBr (вероятно, промежуточно образуется 

монозамещенный рутениевый аналог комплекса 38: 

Комплекс 39 выделен в виде длинных 

желтых игл, ИК-спектр которых содержит две 

сильных полосы валентных колебаний СО 

(2060 и 2000 см"1). По данным РСА, лиганды 

PhTeBr находятся в транс-положении и связи 

Те - Ru (2.6103(2) А ) сильно укорочены по 

сравнению с СКР (2.84 А), тогда как связи Те -

Br tcrm(2.5163(5) А) не удлинены и даже 

несколько укорочены по сравнению с СКР Ru 

и Те (2.58 А). При этом оба атома брома, 

связанные с рутением в цис-положении, 

39 дополнительно координированы - каждый с 

T 1 R Г™ УМтоік одним атомом теллура (Tel-Br2A 3.0701(5) А). 

Те1-Вг2А 3.0701(5) А При взаимодействии Re(CO)5Cl с PhTel при 

50°С в бензоле были выделены оранжевые кристаллы устойчивого комплекса 

(CO)3Re(PhTeI)3(|i3-I) (40), содержащего, наряду с тремя фациальными группами СО, 

три фациальные лиганда PhTel, образующие с центральным атомом рения связи Re-Te 

(2.7554(12) - 2.7634(13)А), заметно 

укороченные по сравнению с СКР Re и Те 

(2.89 А). При этом снова не наблюдалось 

удлинения связи BPhTeX(Te-I 2.7893(15)A), 

хотя имеется атом йода, не связанный с 

атомом рения (Re(l)...I(4) 4.067(1)A), но 

(CO)5ReCI (CO)3Ri 

I у . . л-
/ Ph 

Tfr-

, / < Ph 
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образующий вторичные связи с 

тремя атомами теллура ( в среднем, 

3.28 А). 

Лигандное окружение каждого 

атома теллура в комплексе 

представляет собой типичную для 

Те тригональную бипирамиду, одна 

из вершин которой занята 

стереохимически активной НЭП 

атома теллура. Таким образом, это 

соединение можно описать, как 

ионный комплекс катиона 

[(СО)зЯе(РдТеІ)3] и йодид-аниона, 

хелатировашюго рений-трис(фенилтеллуренилиодидньш) фрагментом. 

40 
Re-Te 2.7554(12) - 2.7634(13)А 

Стерические эффекты халькогенидных лигандов в Pt-Fe- дихалькогенидных 

кластерах. 

С целью получения каталитически активных комплексов платины, которые с одной 

стороны были бы стабилизированы присоединением сульфидных мостиков, как мягких 

оснований Льюиса, и с другой - имели бы лабильные диеновые лиганды, мы исследовали 

реакции переметаллирования трехядерного железного халькогенидного кластера 

Fe3E2(CO)9, где E=S,Se,Te, под действием (COD)PtCl2, в кипящем ТГФ. В результате были 

синтезированы новые циклооктадиен-платина-ди-железо-халькогенидные кластеры 

(COD)Pt(n3-E2)Fe2(CO)6 (X=S (41), X-Se (42), Х=Те (43)), которые также могут быть 

получены в препаративных количествах с выходом более 70% (для 42) при 

взаимодействии (COD)PtCl2 с дианионом Fe2X2(CO)62". 
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N. ( ' 

PtCI2 

THF 

•л i/ 

Л 
EX,E 

(CO)3Fe' Fe(CO)3 

( C O ) 3 F e ^ 

Л 
(CO)jFe -Fe(CO)3 

E=S,Se,Te 

/x\ 
(OC)3Fe Fe(CO)3 

E=Se,Te 
X=S X=S 41, X=Se, X=Se 42, X=Te, X=Te 43 

Все полученные кластеры красные кристаллические вещества, хорошо 

растворимые в бензоле, хлористом метилене, ТГФ, слабо - в гексане; относительно 

устойчивы на воздухе. 

По данным РСА. в комплексах 41, 42 и 43 атом Pt координируется посредством 

связей Pt-E и имеет плоско-квадратное окружение (с учетом середин двойных связей 

С=С). 

Fe(3)-Fe(2) 
Pt(l)-S(l) 
Pt(l)-S(2) 
Fe(2)-S(2) 
Fe(3)-S(l) 
Fe(3>Pt(l) 
Fe(2)-Pt(l) 

41 
2.5064(12) A 
2.2885(14) A 
2.2909(13) A 
2.2846(16) A 
2.2921(15) A 
3.226 A 
3.342 A 

42 
PtO)-Se(l) 
Pt(l)-Se(2) 
Fe(2)-Se(2) 
Fe(l)-Se(l) 
Fe(l)-Fe(2) 
Fe(l)-Pt(l) 
Fe(2)-Pt(l) 

2.3983(13) A 
2.4028(12) A 
2.3932(15) A 
2.3945(16) A 
2.5377(18) A 
3.521 A 
3.379 A 

43 
Fe(2)-Te(l) 
Fe(l)-Te(l) 
Fe(l)-Fe(2) 
Pt(D-Te(2) 
Pt(l)-Te(l) 
Fe(l)-Pt(l) 
Fe(2)-Pt(l) 

2.5592(15) A 
2.5889(15) A 
2.6120(19) A 
2.5723(10) A 
2.5820(10) A 

3.314 A 
3.921 A 

Циклоокгадиеповый лиганд, подает на атом платины 4 электрона. Расстояния Pt...Fe 

столь же длинны, как в известном изоэлектронном кластере (Ph3P)2Pt(H3-S)2Fe2(CO)6, 

причем в сульфидном и селепидном кластерах 41 и 42 плоскость лигандного окружения 
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атома Pt практически перпендикулярна связи Fe-Fe. Однако в структуре теллуридного 

кластера 43 обнаружилось неожиданное отклонение этой плоскости в сторону одного из 

атомов Fe, хотя расстояние Fe...Pt осталось весьма длинным (3.314 А). 

Вероятной причиной искажения симметричного строения 43 могла бы быть склонность 

теллура к образованию Т-образного лигандного окружения, как это уже отмечалось выше. 

Другой причиной могло быть образование слабой связи Fe-Pt в 43, но было неясно, 

почему оно проявляется только в самом неблагоприятном случае кластера с теллуровым 

мостиком, имеющим наибольший ковалентный радиус из халькогенов. 

Объяснение было получено при 

исследовании структур 

аналогичных кластеров, имеющих 

дициклопентадиеновые лиганды, 

(CO)jFe^ 

\А 
(CO)3Fe- -Fe(CO> 3 

PtCI2 

"-Pt 

™F 'A (соьгГ—^Fe(cob C10H,2Pt(n3-E)2Fe2(CO)6 (E=S (44) 

или Se (45)). В них наблюдается 

такое же отклонение плоскости Pt от симметричного положения по отношению к связи 

Fe-Fe, как в циклооктадиен-теллуридном аналоге 43. 

PtO)-S(l) 
Pt(l)-S(2) 
Fe(l)-SCl) 
Fe(l)-S(2) 
Fe(l)-Fe(2) 
Fe(2)-S(l) 
Fe(2)-S(2) 
Pt(l)-Fe(l) 

44 
2.299(2) A 
2.303(2) A 
2.302(2) A 
2.309(3) A 
2.5148(18) A 
2.276(2) A 
2.276(2) A 
3.028 A 

Pt(l)-Se(l) 
Pt(l)-Se(2) 
Se(l)-Fe(2) 
Se(l)-Fe(l) 
Se(2)-Fe(2) 
Se(2)-Fe(l) 
Fe(l)-Fe(2) 
Pt...Fe 

45 
2.4129(17) A 
2.4254(14) A 
2.373(2) A 
2.427(2) A 
2.397(2) A 
2.410(2) A 
2.543(3) 
3.168 A 
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При этом расстояния Pt.. .Fe в обоих случаях заметно сократились, вероятно, из-за 

образования прямой связи Pt-Fe за счет вакантной орбитали атома платины и НЭП 

ближайшпго атома Fe. Причиной же, по которой такое связывание не проявилось в 40 и 

42, являются различия в пространственном строении циклодиеновых лигандов, тогда как 

их электронное строение идентично. Видно, что сближение атомов Pt и Fe затрудняется 

стерическими эффектами отталкивания диенового лиганда от направленных в его 

сторону карбонильных групп при атомах Fe (имеются короткие контакты О...С, около 

3.5 А, что меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов). В случае относительно 

небольших сульфидного и селенидного мостиков в 41 и 42 это отталкивание достаточно 

жестко фиксирует фрагмент Pt-COD и не допускает его заметных отклонений от 

симметричного положения относительно атомов железа. 

Однако в теллуридном комплексе 43, вследствие увеличения размеров атома Те, 

короткие контакты О...С, около 3.5 А возникают только после наклона плоскости 

(COD)PtE2 в сторону одного атома Fe за счет слабого связывания Pt-Fe. 

В случае же координации с платиной, вместо COD, несимметричной молекулы 

DCPD, возникают две полости: меньшая PtC4 (как в комплексах с COD) и большая PtCj. 

Именно со стороны большей полости наблюдается сближение атомов платины и железа, 

т.к. в этом случае стерические эффекты отталкивания между диеновым лигандом и 

ближайшей СО уменьшены. 

Таким образом, геометрия диенсодержащих платина-железо-карбонильных 

кластеров 41- 45 зависит от размера халькогенидного мостика и геометрии диенового 

лиганда, причем движущей силой, вызывающей искажение геометрии данных кластеров , 

является баланс донорно-акцепторного связывания Fe -> Pt и отталкивания между диеном 

и СО. Вероятно, такое же связывание Fe -> Pt имеет место и в фосфиновых 

KjiacTepax(CO)6Fe2S2Pt(PPh3)2, но оно очень слабо из-за стерического отталкивания между 

карбонильными группами при атомах железа и фенильными группировками фосфина. 

Однако именно им объясняется необычная структура изоэлектронного известного 

нитрозильного комплекса (NO)4Fe2S2Pt(PPh3)2, в котором оба 

расстояния Pt.. . Fe (2.88 и 2.97 А) гораздо меньше, чем даже 

в полученном нами дициклопентадиеновом кластере. Легко 

предположить, что наличие лишь двух N0 групп при каждом 

атоме Pt вместо трех СО уменьшает стерические эффекты 

межлигандного отталкивания и, соответственно, усиливает 
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связывание Pt-Fe, причем с обоими атомами железа. 

Внутримолекулярные превращения тиоцимантренильного лиганда в нлатнна-
содержащих комплексах. 

Экранирование лигандами кластерного остова позволяет не только изучать 

магнитные свойтва изолированных модельных молекул, но и начальные стадии процессов 

пиролиза кластеров, существенно уменьшая влияние аггрегации частиц при 

термораспаде. В частности, такие внутримолекулярные процессы мы наблюдали при 

исследовании тиоцимантренильных комплексов платины, которые были нам интересны в 

качестве перспективных прекурсоров толерантных к метанолу катализаторов 

восстановления кислорода в топливных элементах. 

Комплекс (PPh3)2Pt(SC5H4Mn(CO)3)2 образуется в виде смеси цис- (46) и транс- (47) 

изомеров при окислительном присоединении дицимантренилдисульфида к (PPhj^Pt, по 

аналогии с известным внедрением атома платины по связи S-S в органических 

дисульфидах [18, 19]. При этом практически чистый цис-изомер 46 может быть получен 

действием тиоцимантренил-аниона на unc-(PPh3)2PtCl2, а транс-изомер 47 образуется в 

значительных количествах при кипячении 46 в толуоле. 

со 
соч, со 

Мп 

соМ "со „,/|\™ \ X а P P h 3 

110°,толуол 

СО 

соч| со 
Мл 

<PPh3)2PtCI2 + 2 мп *" / \ /7=S\ 
/ 1 \ РП3Р X

S _ - ^ W > 
СО I СО ° 

СО Мп 
СО I СО 

со 

18 . Тео В.К., Wudl F., Marshall J.H., Krueger A.J. // J.Am.Chem.Soc. 1977. V.99. P.2349. 
19 . Дрозд B.H., Соколов В.И., Сергейчук В.В. //Известия АН СССР. Сер. Хим. 1981. С.1624. 
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Оба изомера 46 и 47, по данным РСА, имеют плоско-квадратное строение, типичное 

для комплексов двухвалентной платины. При этом ординарные связи атома платины с 

лигандами мало отличаются по длине для цис- и транс-изомера. 

Хотя В кристалле цимантренильные группы в цис-изомере 46 развернуты в разные 

стороны, попытка его введения в фотохимические реакции с третбутилмеркаптаном или 

дифенилдисульфидом с целью замены одной из СО групп на SR фрагмент с генерацией 

устойчивого радикала неожиданно привела к ступенчатой внутримолекулярной потере 

одной и двух СО групп с образованием кластеров (РРпз)2РК8С5Н4Мп(СО)з)(и-

SC5H4Mn(CO)2) (48) и (PPh3)2Pt(n-SC5H4Mn(CO)2)2 (49). 

Pt(l)-P(l) 
Pt(l)-S(l) 

46 
2.2958(13) А 
2.3467(12) А 

Pt(l)-P(2) 
Pt(l)-S(2) 

2.2967(9) А 
2.3498(9) А 

47 

СО 
соч1 со 

Мп 

Мп 

со I со со 

hv 
^СО^ 

СО 
ton— СО (К 

1 СО 
PhjP, 

Ph3P 

,s со 
/ \ >і6со 

4£si? 

hv 
^ССГ 

Ph3Px / 
Pt 

ph3p s: 

Sfco 
Mn— CO 

Mn— CO 

CO 

Их молекулярная структура была исследована методом РСА, и было показано, что 

электронный дефицит, возникающий при удалении одной СО группы с одного атома 

марганца, компенсируется внутримолекулярно за счет разворота данной группировки в 

направлении другой с координацией атома марганца с атомом серы соседнего 

тиоцимантренильного фрагмента. 

34 



48 49 
Mn-S 2.2987(14)A Mn-S 2.312(2)A 

В обоих случаях образуются ординарные связи Mn-S, причем участие атома серы в 

координации с марганцем не сказывается на связывании Pt-S. Отметим, что наличие в 

реакционной смеси других лигандов совершенно не влияет на ход фотохимической 

реакции, что согласуется с внутримолекулярным характером процесса. 

Исследование методами ДСК и термогравиметрии показало, что транс-изомер 47 

теряет в процессе термораспада все органические лиганды с образованием остатка 

состава PtMn2S2. Отметим, что тот же состав возникает на саже Ketjen Black после 

нанесения 46 из раствора в CH2CI2 и прогрева при 500°С, причем получается 

толерантный к метанолу эффективный катализатор восстановления кислорода в 

топливных элементах. 
(PhjPkPtS^CsHJaNMCOb » СН2СІ2 

(РІЪРІгРЮгІСіНдІгМпгІСОІб 

55-110 ;-2СО 

(Ph3P)2PtS2<C5H4bMn2(CO)3 

210-240 І-ЗСО 

(Ph3P)jPtS2(C5H4)2Mn2 

240-270j.2C5H„ 

(Ph3P)2PtS2Mn2 

270-315 .Ph3p 
* 

(Ph3P)PtS2Mn2 

315 -415 j _2Ph 
i 

(PhP)PtS2Mn2 

50-115 -CHjCI;, 
1 

(Ph3P)2PtS2(C5H4)2Mn2(CO)5 

170-220 І-2СО 

(РЬ3Р)2Р13г(С5Н4)2Мп2(СО)3 

220-270 І-ЗСО 

(Ph3P)2PtS2(CsH4)2Mn2 

270 - 340 -2C5H4 

(Ph3PhPtS2Mn2 

340-460 |.ph3P 

(Ph3P)PtS2Mn2 

(Ph3P)2PtS2(CsH4)2Mn2(CO)4 

175-240 1-4CO 

(Ph3PbPtS2(CsH4)2Mn2 

240-250 | -2C5H, 

(Ph3P)2PtS2Mn2 
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Влияние лигандного окружения на процессы пиролиза халькогенидных кластеров. 

Исследование методами ДСК и термогравиметрии комплексов с различным 

соотношением переходный металл:халькоген (М:Е), показано, что их термораспад 

протекает постадийно при относительно низких температурах (от 100 до 300-400°С). 

Энергетический баланс процесса термолиза зависит от природы атома металла и, 

по-видимому, является результатом наложения экзотермического эффекта образования 

новых связей М-М и М-Е на эндотермический эффект диссоциации связи М-СО и других 

связей M-L. При этом была установлена весьма общая закономерность: неполное 

отщепление СО-групп с образованием карбидов и оксидов металлов при термолизе 

карбонилхалькогенидных кластеров в тех случаях, когда соотношение М:Е > 1, и 

получение халькогенидов металлов без примесей карбидов и оксидов при соотношении 

М:Е=1. 

Особеннностью. термораспада диен-платина-железохалькогенкарбонильных 

кластеров является легкость отщепления диеновых лигандов, еще до начала 

декарбонилирования, поэтому процесс термораспада почти не зависит от природы диена 

(циклооктадиена или дициклопентадиена). 

/ 

F«2PtS«2 (№> в (С8Н12> 
1.МО •« МЫ. Т.О -Umin 

Ftl«0UM.OM ТО HETTLEH (4-ОМгСа 
1 Ы . Ш tr^Wf»'» MR 

• 1 ' 
100. 

• I • 
isa 

• i • 

гоа 
' l " 
tea. 

F.2Pt3.2CCC»etCBMm riW«30t,B» 

too. 
Г-ГТ-

tso. 
1 I ' 
20S. sso. 

• ' » • 1 •' * • Г ' 

Кривые термораспада 

комплекса 42 

по данным ДСК и 

термогравиметрии. 
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Fii2PtT«2 tOO 6 CC8H1 Z> 
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^S
b*

-H
< 

• • I , . , . 
5а 

in 

. 

'5Л 

• B * 

. , . 1 1 1 , 1 I . I ' 
100. ISO. 

FelPUoJ ШВ S (CBH123 
а 710 ч | •*•**• 7 ' в *СЛ1п 

г >'г° 

-I--, -r - , - r T - r i - J r r-T- r - r .• T - r -
50. ISO. 150. 

FiU.ClH3.001 TO KETTLES 
lfcnii*n,a trapvm ТА7Я 

' 1 ' ' ' ' ( • ' 

ZOO. 250. 300. 

ГІІжОІЯВГ.ШІ DSC 
]*nuM?.0 

200. 250. ЭО0. 

244M-00 

, > | 
•C 

24-OakrOD 

- r - , - T -

Кривые термораспада 

комплекса 43 

по данным ДСК и 

термогравимстрии. 

С другой стороны, в случае сложного гетер ометаллического гетерохалькогенидного 

кластера 4, имеющего соотношение М:Е = 1, сначала отщепляются все карбонильные 

лиганды лишь затем метилциклопентадиенильные и феиильпые группы, так что продукт 

полного пиролиза не содержит карбидов и оксидов металлов. 

(C8H12)PtS2Fe2(CO)6 (C8Hi2)PtSe2Fe2(CO)6 (C8Hi2)PtTe2Fe2(CO)6 

-СаН,2 | 110-140°С 

т 
PtS2Fe2(CO)e 

-ЗСО [ 140-175°С 

PtS2Fe2(CO)3 

-СО 1180-300°С 

PtS2Fe2(C)2(0)2 

-с8н,2!ііо-ібо0с 

PtSe2Fe2(CO)6 

-ЗСО 165-185"С 

PtSe2Fe2(CO)3 

-СО 200-330 С 

PtSe2Fe2(C)2(0)2 

-С8Ні2 ! 120-155°С 

PtTe2Fe2<CO)6 

-4СО 160-270 С 

PtTe2Fe2(C)2(0)2 

(C10H12)PtS2Fe2(CO)6 

-С10Н12 100-135 С 

PtS2Fe 2(CO)6 

-СО 135-160 С 

PtS 2 F e 2 (CO) 5 

-ЗСО 205-380 С 

PtS2Fe2(C)2(0)2 

(C1 0H1 2 )PtSe2Fe2(CO)6 (MeCp)2Cr2(SPh)2SeFe3Se2(CO)8 

-СО 110-123 С 

(C1oH12)PtSe2Fe2(CO)5 

-С10Н12 123-140 С 

PtSe2Fe2(CO)5 

-ЗСО 140-170 С 

PtSe2Fe2(C)2(0)2 

-SCO 50-150°С 
т 

(MeCp)2Cr2(SPh)2SeFe3Se2 

-2МеСр I 150-230°С 

(SPh)2Cr2S2Se3Fe3 

" 2 P h 240-t14°C 

Cr2S2Se3Fe3 
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-4C0 
1ПСр 

Cpi. 

-3/2Ср 

120-155°C 

МП2$2 

240-450°С 

•400 90-160°С 

Cp2Mn2Se2 

-2Ср 235-440°С 

•СО 100-142°С 

Cp3Mnj(CO)sTe2 

-5СО 142-152°С 

Ср3Мп3Те2 

-2Ср 160 - 240°С 

CpMnjTe2 

-Ср 260-400°С 

Mn2S2 Mn2Se2 МпзТег 

Особенности термолиза циклопентадиенил-дикарбонил халькогенидов марганца. 

Мы установили, что в случае циклопентадиенил-карбонил-халькогенидных 

комплексов марганца термораспад до халькогенидов марганца также идет без 

образования оксидов и карбидов металлов при различных соотношениях металл-

халькоген и даже при наличии органических группировок при атомах халькогенов. 

[CpMn(CO)2]2(ii-S2) [СрМпІСОШи-Эег) [СрМп(СОШц-Тег) При ЭТОМ ТермОЛИЗ 

комплексов с соотношением 

Мп:Х =1, по данным РФ А, дает 

только халькогениды MnS и 

MnSe, соответственно, тогда как 

термолиз трехъядерного 

дителлуридного комплекса 23 

протекает постадийно с 

выделением значительного 

(Мп, МпТе, мпТеа) количества энергии, и фазовый 

анализ продукта разложения 

показал присутствие в нем металлического марганца, монотеллурида и дителлурида 

марганца. 

В свою очередь при термолизе биядерных комплексов [СрМп(СО)2]28(СНз)2 и 

[CpMn(CO)2]2Se(CH3)2, содержащих диметилсульфидный и диметилселенидный мостики, 

соотношение Мп:Х =2 приводит к монохалькогенидам марганца, а также металлическому 

марганцу. 

Аналогичным образом без образования примесей оксидов и карбидов идет термолиз 

гетерометаллических циклопентадиенил-карбонил-халькогенидных комплексов 17,18, 

19,20,21,22 содержащих марганец в сочетании с переходными металлами VI группы (Сг 

и W). Так, реіптенофазовый анализ твердого продукта пиролиза комплекса 18 показал 

присутствие фаз MnSe и CrSe. 

Характерность для данного класса циклопентадиенильньгх карбонилхалькотенидных 

комплексов полного термического элиминирования СО и органических группировок с 

образованием неорганических халькогенидов без примеси карбидов и оксидов ( 

независимо от соотношения М:Х в исходном комплексе), вероятно, связана с 

особенностями компенсации электронного дефицита, возникающего при частичном 

декарбонилировании циклопентадиенил-содержащих комплексов по сравнению с чисто 
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карбонилхалькогенидными комплексами. В последних для компенсации электронного 

дефицита при декарбонилровании должны промежуточно возникать структуры с о\л -

координированными группами СО, подающими металлоостову 4 или 6 электронов вместо 

обычных двух СО. 

СрМп(СОЫц-52)[С:г(СО)5]2 CpMn(CO)2(n-S2)|W(CO)5]2 

-2СО 100-110 С 

CpMnS2Cr2(CO),0 

110-140 С 

CpMnS2Cr2 

-Ср 235-440С 

MnS2Cr2 

-2СО 

C p M n S ^ C O h o 

-10 СО 115-135 С 

CpMnS2W2 

-Ср 140-320°С 
т 

MnS2W2 

CpMn(CO)2(n-Se2)[Cr(CO)5] 

-2СО 1О0-116°С 

CpMnSe2Cr(CO)5 

-5СО 115-141°С 
-1/2Ср| 

Cp0.5MnSe2Cr 

-1/2Ср 260-350 С 

MnSe2Cr 

CpMn(CO)2(M-Se2)[Cr(CO)5]2 CpMnlCOWfi-SerflWtCOIsb CpMn(CO)2(n-Se2)[Cr(CO)5]|W(CO)5] 

110-117 С 

CpMnSe2Cr2(CO)10 

-10CO 

CpMnSe2Cr2 

-Ср 140-250 С 

MnSe2Cr2 

-СО 103-108 С 

CpMnSejW^COJn 

-11 СО 108-125°С 
-Ср г 

CpNlnSe2W2 

-Se 300-440 С 

MnSeW2 

-СО 

CpMnSe2CrW(CO)n 

-11 СО 106-125 С 

CpMnSe2CrW 

-Ср 240-380 С 

MnCrWSe2 

М: 

Но такая о,я - координация, например, в известных кластерах Cp2Nb(ji-CO)(a,7r-

\ 
е*Г 

-м Mf -М 

о 
чм 

0 СО)Мо(СО)Ср [20] или Cp3Nb3(CO)7 [21] приводит к 

V легкой диссоциация ослабленных связей С-0 с 

образованием карбидов и оксидов. 

При наличии же циклопентадиенильных или 

метилциклопентадиенильных лигандов в 

карбопилхалькогенидных комплексах возникающий при декарбонилировании 

электронный дефицит компенсируется за счет мостиковой координации лигандов Ср, как 

в многопалубных сэндвичах типа Cp3Nr+ , позволяя избежать расщепления СО при 

20 A.A.Pasynskii, Yu.V.Skripkin, l.L.Eremenko, et al // J. Organomet. Chem.l 979,165, 49. 
21 W.A. Herrmann, M.L.Ziegler, K.Weidenhammer, H.Biersack, Angew.Chcm., Int.Ed.Engl., 1979,18,960 
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пиролизе. В случае термолиза трифенилфосфии-содержащих карбонилхалькогенидных 

кластеров роль такого «электронного демпфера» могут играть фенилыіые группы 

фосфинового лиганда, способные координироваться по пи-ареновому типу, снова 

похволяя избежать образования примесей оксидов и карбидов в возникающих 

неорганических халькогенидах металлов при любых соотношениях металл-халькоген в 

комплексе. 

В Главе 3 описаны оригинальные методики синтеза гомо- и гетерометаллических 

кластеров, содержащих гомо- и гетерохалькогенидные группировки в качестве 

мостиковых и терминальных лигандов, разработанные в ходе выполнения настоящей 

работы, приводятся данные химического анализа синтезированных соединений, и их 

спектры. 

ВЫВОДЫ 

1. Развит общий подход к синтезу гетерометаллических и гетерохалькогенидных 

кластеров на основе использования металл-халькогенидных кластеров, как лигандов; 

синтезировано в виде монокристаллов 49 новых халькогенидных комплексов 

переходных металлов (Сг, Мо, W, Mn, Re, Ru, Fe, Co и Pt), структурно 

охарактеризованных методом рентгеноструктурного анализа (РСА). 

2. Впервые синтезированы гетерохалькогенидные антиферромагнитные биядерные 

комплексы хрома, в которых длины связей металл-гетерохалькоген и обменные 

взаимодействия резко меняются в зависимости от природы гетерохалькогенидного 

мостика и его дополнительной координации с металлкарбонильными фрагментам, 

влияющей на длины частично-кратныхсвязей металл-гетерохалькоген. 

3. Установлено образование частично кратных связей марганец-халькоген в 

электронодефицитных производных циклопентадиенил-дикарбонила марганца и 

циклопентадиенилнитрозила марганца, причем формально бирадикальные комплексы 

оказываются диамагнитными за счет антиферромагнитных взаимодействий через 

сопряженную систему Мп=Х-Х=Мп. 
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4. Найдено, что связь Те-Те в [CpMn(CO)2]2(u.-Ph2Te2) окислительно разрывается под 

действием иода с образованием комплекса CpMn(CO)2(PhTeI) с необычным 

фенилтеллургалогенидным лигандом. 

5. Получен и структурно охарактеризован новый класс органилтеллургалогенидных 

карбонильных комплексов переходных металлов, содержащих один (при M=Fe), два 

(при M=Ru) или три (при M=Re) лиганда RTeX, участвующих в резко укороченных 

формально ординарных связях М-Те и в дополнительных хелатных Те.. .X 

взаимодействиях. 

6. Обнаружено переметаллирование дихалькогенидных комплексов [СрМп(СО)2](ц-Х2), 

где X = S или Se, с заменой одной группы СрМп(СО)г на один или два фрагмента 

М(СО)5 (M=Cr, W), причем линейная группировка Х2 обратимо превращается в 

хелатно-мостиковую. Аналогичное переметаллирование [СрМп(СО)2]з(Цз-Те2) 

приводит к диамагнитным гетерометаллическим монотеллурид-мостиковым кластерам 

Ср2Мп2(СО)4ТеМ(СО)5 с частично двойными связями металл-теллур. 

7. Переметаллированием трижелезо-дихалькогенидных или -монохалькоген-

(метил)арсенидных карбонильных комплексов соединениями платины получены 

гетерометаллические кластерах платины с халькогенидными или метиларсенидными 

мостиками, причем возможность образования связей платина-железо определяется 

стерическими эффектами межлигандных взаимодействий. 

8. Установлено, что характер термораспада карбонилхалькогенидных кластеров 

металлов зависит от соотношения М/Х, причем в случае М/Х > 1 наблюдается 

электронокомпенсіфующий распад части карбонильных групп с образованием 

примеси оксидов и карбидов металлов. Показано, что этого можно избежать при 

использовании лигандов, отщепляющихся труднее, чем СО (циклопентадиенил и 

трифенилфосфин), и способных за счет дополнительной пи-координации 

компенсировать электронный дефицит, возникающий при декарбонилировании. 

9. Найдено, что продукты пиролиза платина-халькоген-гетерометаллических кластеров 

(М= Fe или Мп) на саже являются толерантными к метанолу восстановителями 

кислорода в топливных элементах. 
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