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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Кластеры переходных металлов являются 

«промежуточным звеном» между моноядерными комплексами и конден
сированными твёрдыми фазами, в которых молекулы (комплексные фор
мы) нельзя выделить в качестве подсистемы (металлы, полимерные 
структуры). Молекулярные кластеры могут рассматриваться как модели 
сильно диспергированных сплавов, аналоги поверхностей твёрдых фаз, 
а также предшественники материалов с точно заданным составом и уни
кальным строением. В то же время, такие кластеры могут быть исследо
ваны достаточно рутинными физико-химическими методами. Таким обра
зом, кластерные соединения, особенно гетероядерные, интересны и пер
спективны для использования в катализе, материаловедении и других 
родственных областях. Одной из наиболее актуальных проблем совре
менной химии кластеров является развитие их синтетического аппарата, 
а именно, развитие подходов и методов направленного синтеза кластеров 
с заданным составом и строением. В этом плане наиболее перспективным 
является подход, основанный на пошаговой «сборке» гетероядерных кла
стерных комплексов из фрагментов малой нуклеарности. Для его реализа
ции необходимо решение следующих актуальных задач: 1) создание 
гомометаллического многоцелевого предшественника небольшой нукле
арности (3-6 атомов металла); 2) разработка методов его модификации 
и превращения в гетерометаллические производные той же или несколько 
большей нуклеарности; 3) разработка методов контролируемого наращи
вания нуклеарности таких гомо- и гетерометаллических кластеров 
и укрупнения их до гигантских объектов типа частиц нанометровых 
размеров. Ранее для карбонильных кластерных комплексов с остовом 
{Fe3Q} (Q = халькоген) были разработаны эффективные методы наработ
ки и изучены реакции их модификации в гетерометаллические производ
ные путем замещения одного железокарбонильного фрагмента на изоло-
бальный фрагмент с другим металлом или путем присоединения к ним 
дополнительной вершины, т.е. в значительной степени проработаны два 
первых пункта. При этом была показана перспективность железокарбо-
нильных халькогенидных кластеров для реализации пошаговой стратегии 
направленного синтеза гетерометаллических производных. Актуальность 
темы данной работы определяется тем, что в фокус внимания попадают 
те реакции гомо- и гетерометаллических халькогенидных кластеров, 
которые должны лечь в основу методов укрупнения малых кластерных 
единиц в объекты существенно большей нуклеарности. 

Цель работы. Поиск и экспериментальная проверка возможности 
использования новых и ряда известных подходов, позволяющих получить 
продукты большей нуклеарности из халькогенидных карбонильных 
кластеров железа и их гетероэлементных производных: 
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1) реакции присоединения комплексных металлофрагментов 
к кластерам с остовом {Fe3Q} (Q = Se, Те) и их производным, содержа
щим Mo, W и As; 

2) реакции замещения СО на фосфины в халькоген-арсенидных 
кластерах железа [Fe3QAsMe(CO)9] (Q = Se, Те); 

3) синтез халькоген-арсенидных кластеров железа с амидной функ
циональной группой на атоме мышьяка и их реакции с кислотными 
реагентами; 

4) использование кластера [H2Fe5(H3-Se)2(CO)|4] в качестве нового 
«строительного блока» в реакциях с комплексами переходных металлов. 

Научная новизна. Впервые был выделен кластерный комплекс 
[H2Fe5(H3-Se)2(CO)i4] и изучены его реакции с некоторыми комплексами 
родия. На примере реакций кластерных анионов [Fe3(n3-Q)(CO)9]2~ 
(Q = Se, Те) с [Rh2(CO)4Cl2] показана возможность получения более высо-
конуклеарных кластерных соединений. Впервые были синтезированы 
кластеры [Fe3(u3-Q)(H3-AsNBu'2)(CO)9] (Q = Se, Те), содержащие легко 
уходящую группу - NBu'2) и изучены их реакции с водой и камфорной 
кислотой. Для кластеров [Fe3(n3-Q)(u3-AsMe)(CO)9] (Q = Se, Те) показана 
возможность замещения одной или двух карбонильных групп на фосфи-
новые лиганды и изучены реакции замещения и присоединения железо-
карбонильных фрагментов. Впервые были получены калиевые соли кла
стерных анионов [Fe2Mo(n3-Te)(CO)8Cp*r и [Fe2W((i3-Q)(CO)8Cp]" 
(Q = Se, Те, Ср - циклопентадиенил, Ср* - пентаметилциклопентадие-
нил), и исследованы их реакции с электрофильными комплексами 
Си. и Аи. Синтезировано 31 новое кластерное соединение, строение 
тридцати из них доказано методом рентгеноструктурного анализа (РСА). 
Соединения охарактеризованы методами элементного анализа (ЭА), ЯМР 
'Н, |3С, 31Р, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Практическая значимость. Разработка методов синтеза, установле
ние строения и исследование, свойств новых полиэлементных соединений 
на основе халькогенидных карбонильных кластеров железа является 
вкладом в фундаментальные знания в области химии карбонильных кла
стерных комплексов металлов. Данные по кристаллическим структурам 
соединений, полученных в рамках настоящего исследования, депонирова
ны в Кембриджский банк структурных данных и доступны для научной 
общественности. 

На защиту выносятся: 
-методики получения и данные о строении кластеров 

[PPh4][Fe4Rh3Se2(CO),6] и [PPh4]2[Fe3Rh4Te2(CO)15] - продуктов реакций 
солей [Fe3(n3-Q)(CO)9]2- (Q = Se, Те) с [Rh2(CO)4CI2]; 

-результаты изучения реакций [Fe3(u3-AsMe)(u3-Q)(CO)9] (Q = Se, 
Те) с [Cp*Rh(CO)2], [Fe2(CO)9] и PPh3; 



-результаты изучения реакций K[Fe2{M}(u3-Q)(CO)8] с [M'PPh3X] 
({М} = МоСр*, Q = Те, М' = Си, X = I; {М} = WCp, Q = Те, Se, М' = Аи, 
X = С1): установление набора продуктов и их строения; 

- методики синтеза и данные о строении функционализированных 
кластеров [Fe3(n3-AsNBu'2)(u3-Q)(CO)9] (Q = Se, Те), а также результаты 
изучения их реакций с водой и камфорной кислотой; 

- результаты изучения реакций [H2Fe5Se2(CO)|4] с КН 
и [Cp*Rh(CH3CN)3](CF3S03)2, и реакции с [Cp*Rh(CO)2]. 

Личный вклад автора. Вся экспериментальная часть работы выпол
нена лично автором. Изучение синтезированных веществ и подготовка 
публикаций по теме диссертации проводилась совместно с соавторами 
работ и научным руководителем. 

Апробация. Основные результаты работы докладывались на Чугаев-
ских конференциях по химии координационных соединений (XXI, Киев, 
2003; XXIII, Одесса, 2007), на конференциях по химии кластерных 
соединений (Иваново, 2004; Астрахань, 2006), на международной конфе
ренции по металлоорганической и координационной химии (Нижний 
Новгород, 2008). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 4 статьях и тезисах 
6 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзо
ра литературы, экспериментальной части, описания и обсуждения полу
ченных результатов, выводов и списка цитируемой литературы 
(89 наименований). Работа изложена на 109 страницах, содержит 
5 таблиц, 30 рисунков и 33 схемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы, цель и задачи 

исследования, положения, выносимые на защиту. 
Первая глава диссертации содержит обзор литературы, в котором 

приведены основные структурные типы халькогенидных карбонильных 
кластеров железа и дана информация о методах их получения. Подробно 
рассмотрены методы синтеза кластеров с остовом {Fe3(u3-Q)} (Q= S, Se, 
Те) и характерные для них реакции. 

Вторая глава — экспериментальная часть, в которой приведены 
методики проводимых экспериментов и данные исследования получен
ных кластерных комплексов. Список полученных соединений и методы 
характеризации представлены в табл. 1. 

Третья глава содержит описание результатов экспериментов 
и их обсуждение. 
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Т а б л и ц а 1 
Список полученных соединений и методы характеризации 

Обозначение 

іа 
2а 

2а 
4а 

5а 

[PPh4][6a] 

[РРЬЫШІ 

8а. б 

9а 

10а 

116 

126 

13а.б 

14а, б 

15а. б 

16а. б 

12а 

ш 
І9а 

206 

216 

К[22б] 

[Аи(РРЬ,Ь]Щб] 

24а 

256 

266 

Формула 

[(H-H)2Fe5(n,-Se)2(CO),4] 

[Fe2Rh(u,-Se)2(CO)<;Cp*] 

[Fe2Rh(n,-Se)(CO)7Cp*] 

[FeRh2(n,-SeX|i-COXCO),Cp*2] 

[Fe2Rh2((i,-SeXCO)6Cp*2] 

[PPh4][Fe4Rh,Se2(CO)|6] 

[PPh4]2[Fe,Rh4Te2(CO)l5] 

[Fe2Rh(nrQ)(m-AsMeXCO)6Cp*] 

[Fe,Rh(m-SeXn4-AsMeXCO)8Cp»] 

[Fe2Rh2(u3-SeXu4-AsMe)(CO)6Cp*2] 

[Fe,Rh(n4-TeXti5-AsMeXCO)i0Cp*] 

[Ре,аЬ2(ц,-ТеХ^-А8МеХСО)10Ср*2] 

[Fe4(m-QX^-AsMe)(CO)„] 

[FolnrAsMeXnj-QXCOMPPh,)] 

[Fe^m-AsMeXHrQXCOMPPh,),] 

[Fe,(m-AsNBu'2XHJ-QXCO),] 

[Bu'2NH2][Fe,(n,-AsOXm-Se)(CO),] 

[FeoC^A-AsOAsXvirTeKCO),,,] 

[{Fe,(n,-SeXn3-AsXCO),}2Fe2Se2(CO)5] 

[Fe6((i(i,n2-As2XnJ-Te)2(CO),8] 

[Fc2W2(n,-Tc)2(n,-CO)(CO)6Cp2] 

K[Fe2Mo(m-TeXCO)llCp*] 

[Au(PPh,)2][Fe2W(n,-Te)(CO)8Cp] 

[Fe2WAu(n,-SeXCO)8(PPh,)Cp] 

[Fe2WAu(m-TeXCO)8(PPh,)Cp] 

[Fe2MoCu(m-Te)(COWPPh<X:p*] 

Методы исследования 

РСА,ЯМР,ИК,МС 

PCA, ИК, МС 

РСА,ЯМР,ИК,МС 

PCA, ИК, МС 

РСА.МС 

РСА, ЯМР, ИК, МС 

РСА,ЯМР,ИК,МС 

РСА, ЯМР, ИК, МС 

РСА, ЯМР, ИК, МС 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЯМР, ЭА 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЯМР, ЭА, ИК 

РСА, ЯМР, ЭА, ИК 

РСА, ЯМР, ЭА, ИК 

РСА,ЯМР,ЭА,ИК 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЭА, ИК, МС 

РСА 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЯМР, ЭА, ИК 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЯМР, ЭА, ИК 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЭА, ИК 

РСА, ЭА, ИК 

Примечание. Соединения, содержащие Se, обозначены - а, Те - б. 
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Реакции присоединения комплексных металлофрагментов 
к кластерам с остовом {Fe3Q} (Q = Se, Те) и их производным 

Реакции K2{Fe3Q(CO)9J (Q = Se, Те) с [Rh2(CO)4Cl2] 
Одной из характерных реакций кластеров [Fe3Q(CO)9]2 является 

присоединение дополнительных металловершин при взаимодействии 
с электрофильными комплексами переходных металлов. Такие реакции 
потенциально выглядят как наиболее очевидный способ дизайна более 
крупных кластерных остовов. 

В данной работе были изучены реакции K2[Fe3Q(CO)9] (Q = Se, Те) 
с [Rh(CO)2Cl]2. Результат их заранее не был очевиден. С одной стороны, 
карбонильный комплекс родия является источником электрофильных 
фрагментов {(CO)2Rh+}, поэтому возможно присоединение двух таких 
фрагментов кластеру. С другой стороны, известно, что реакция 
[Fe30(CO)9]2~ с [Rh(CO)2Cl]2 приводит к образованию кластерного 
комплекса [Fe3Rh30(CO)i5r> содержащему искаженный октаэдрический 
остов и Цз-0 атом, координированный по грани Fe3. В любом случае, 
взаимодействие K2[Fe3Q(CO)9] (Q = Se, Те) с [Rh(CO)2Cl]2 должно приво
дить к увеличению остова. 

Установлено, что в этих реакциях образуются смеси продуктов, 
из которых были выделены ионные соединения [PPh4][Fe4Rh3Se2(CO)i6] 
([PPh4][6a)) и [PPh4]2[Fe3Rh4Te2(CO)i5] ([РРл4]2[7б]) (схема 1). 

Методом РСА определено, что остовы кластеров состоят из двух 
искаженных окатаэдров с общей гранью Rh3. В случае [6aJ~ остов имеет 
две одинаковые треугольные внешние грани Fe2Se. В анионе [76J2- внеш
ние грани различны: Fe2Te и FeRhTe. Интересным отличием структур 
является взаимное расположение атомов халькогена: в [76J2- атомы Те 
расположены так, что образуют заслоненную конформацию, а в [6а]" 
внешние грани Fe2Se повернуты, и атомы Se находятся в скошенных 
позициях. Соединения [PPh4][6a] и [PPh4]2[76] очень «невыигрышны» 
сточки зрения характеризации спектроскопическими методами: малые 
количества выделенных кристаллических фаз не позволили выполнить 
элементный анализ, а также записать спектры ЯМ? на ядрах халькогенов 
и |3С; ИК-спектры кластеров содержат по одной очень широкой полосе 
с максимумом примерно при 1960 см"1. Для подтверждения соответствия 
монокристаллических образцов массе вещества были измерены электро
спрей-масс-спектры растворов [PPh4][6a| и [PPh4]2|76]; следует отметить, 
что образцы обоих кристаллических фаз при этом были без остатка пере
ведены в раствор в хлористом метилене. 
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Q - S t 

Q = Si ,Ti 

IRhjfCOhClj) 

Q = Te 

-р^к 

Схема I 

|6a]-

L 
[Щ2-

3 0,6 

I 

'"'s гаул5",*00*.' 

Rh/e.Se^CO)^ 
i 

W W » 

mass/charge mass/charge 

Рис. / . Анионная область масс-спектров [PPh|][6al и [РРп4Ы7б] 

Анионная область спектра [PPh4][6a| содержит сигналы [6а]", с кор
ректным изотопным распределением, и продукта потери одной 
СО-группы, [6а-СО]~. Анионная часть спектра [PPh4]2[76] содержит сиг
налы [7б]2~ и [7б-СО)г~, но основные пики соответствуют монопротони-
рованным формам [Fe3Rh4Te2(CO)i5Hr и [Fe3Rh4Te2(CO)i4Hr 
(рис. 1). В спектрах ЯМР 'Н были обнаружены только сигналы протонов 
фенильных групп [PPh4]+- Совокупность данных приводит к выводу, что 
протонирование |7б]2~ происходит именно в процессе измерения масс-
спектра, а монокристаллические образцы [PPh4][6a] и [РРп4Ы7б] соответ
ствуют общему составу выделенных продуктов. 



Реакции кластеров, имеющих остов {Fe2M(fi3-Q)} 
Ранее было установлено, что для протонированных кластеров 

[H2Fe3Q(CO)9] характерны реакции изолобального замещения металло-
фрагментов. Получающиеся в результате монозамещенные соединения 
[HFe3{M}(u3-Q)(CO)6] ({М} = Со(СО)3, NiCp, WCp(CO)2 и т. п.) интерес
ны тем, что потенциально их можно депротонировать, а получающиеся 
анионные комплексы использовать в реакциях с электрофильными реа
гентами. Впервые такой подход был реализован для серусодержащих кла
стеров [HFe2Co(u3-S)(CO)9] и [HFe2Ni(n3-S)(CO)6Cp]: последовательная 
обработка их гидридом калия и [Au(PPh3)Cl] приводит к образованию 
продуктов присоединения фрагмента {(PPh3)Au+}. Для кластеров с тяже
лыми халькогенами не были известны примеры таких превращений. 

В данной работе аналогичный подход реализован для [HFe2Mo 
(ц3-Те)(СО)8Ср*І и [HFe2W(n3-Q)(CO)8Cp] (Q = Se, Те). Обработкой 
их гидридом калия были получены соответствующие калиевые соли кла
стерных анионов, которые затем были вовлечены в реакции с [Cu(PPh3)I] 
(для K[Fe2Mo(n3-Te)(CO)8Cp*]) или [Au(PPh3)Cl] (для K[Fe2W(u3-Q)-
(СО)8Ср]) {схема 2). 

Во всех реакциях получены продукты присоединения соответствую
щего электрофильного фрагмента {(Ph3P)M+}, но в каждом случае при
соединение идет по-разному: {(Ph3P)Cu+} присоединяется по грани 
Fe2Mo, a {(Ph3P)Au+} присоединяется по ребру FeW в случае селенидного 
кластера и по ребру FeTe в случае теллуридного. Строение полученных 
соединений [Fe2WAu(u3-Se)(CO)8(PPh3)Cp] (24a), [Fe2WAu(u4-Te)(CO)8-
(PPh3)Cp] (256) и [Fe2MoCu(n3-Te)(CO)8(PPh3)Cp*] (266) было установле
но методом PC А. 

Ph 
P h - ^ P h 

|(PPh3)AuCl] ^ 

-ко Q = T / ~~~^/J$\ 
— Fe Те 

[2561 

Q = St 

[266] 

.1X1 
•Г7Т І 

.1X1/ 

P h ^ l > h 
Ph 

M = W 
Cp" = Cp 

[24a] 

Схема 2 
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При кристаллизации 24а и 256 было обнаружено, что они неустойчи
вы в растворе в инертной атмосфере. Примерно за неделю происходит 
полное разложение с образованием нерастворимого аморфного осадка 
и золотого зеркала. В случае 266 удалось выяснить, что в растворе 
при этом образуется ионное соединение [Au(PPh3)2]+[Fe2W(n3-Te)-
(СО)8СрГ([Аи(РРЬ3)2][23б]). 

Мониторинг реакции K[Fe2W(u3-Te)(CO)8Cp] с [Au(PPh3)Cl] в хлори
стом метилене с помощью ИК-спектров показывает, что со временем 
в реакционной смеси образуется соединение [Au(PPh3)2][236], в количест
вах, сравнимых с 256. Видимо, [Au(PPh3)2][236] является конечным 
продуктом реакции, но скорость его образования невелика, поэтому 256 и 
его аналоги удается выделить. 

Реакции [Fe3(fi}-Q)(nrAsCHJ(CO)9l (Q = Se, Те) с комплексами 
переходных металлов 

Кластеры с остовом {Fe3(n3-Q)(n3-ER)} (Е = элемент 15-й группы, 
R = органический радикал) могут быть получены с хорошим выходом 
по реакции [Fe3Q(CO)9]2~ с соединениями типа REX2 (X = CI, Br, I). 
Данные соединения являются структурными и электронными аналогами 
кластеров типа {Fe3QQ'} (Q и Q' - одинаковые или разные атомы халько-
генов), химия которых хорошо изучена. Одним из способов синтеза гете-
рометаллических производных из комплексов с остовом {Fe3QQ'} явля
ются реакции изолобального переметаллирования. Для кластеров с осто
вом {Fe3Q(ER)} также известно несколько примеров таких превращений. 
Так, реакция [Fe3(n3-Q)(n3-AsCH3)(CO)9] (Q = Se, Те) с [Ср*Іг(СО)2] 
протекает через образование промежуточного продукта присоединения 
фрагмента {Ср*Іг} к исходному кластеру. Далее происходит элиминиро
вание железокарбонильной группировки и образуется основной продукт 
реакции — [Fe2Ir(Cp*Xn3-Q)(n3-AsCH3)(CO)6]. В данной работе были про
должены исследования реакций кластеров [Fe3(n3-Q)((i3-AsCH3)(CO)9] 
(Q = Se, Те). 

Нагревание [Fe3(urQ)(n3-AsCH3)(CO)9] с [Cp*Rh(CO)2] до 90°С 
в толуоле и выдерживание при такой температуре в течение 6 часов, 
как и в случае с иридиевым комплексом приводит к образованию класте
ров [Fe3RhCp*(n3-Q)(U3-AsCH3)(CO)6] (8а, б, схема 3). 

« ѵ / Л • СрЧ 

ж 
Н з С - А ^ , 

. ~Fe5 
HjC— AS / ^ ^ ? Q • Cp-Rh(CO), • - / \ \ / , 

, F e - " ^ Rh 

/ 4 Щ. 
8a,6 

Схема 3 
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Уменьшение времени нагрева позволяет выделить также набор 
других продуктов, которые, в отличие от реакций с [Ср*Іг(СО)2], различ
ны для кластеров с разными халькогенами. В случае селенидного кластера 
с выходом около 15% выделен продукт присоединения фрагмента 
{Cp*Rh} — [Fe3RhCp*(n4-Se)(n4-AsCH3)(CO)8] (9а, рис. 2). Установлено, 
что, как и его иридиевый аналог, 9а является промежуточным продуктом. 
Кроме того с незначительным выходом выделен кластер [Fe2Rh2(n3-Se)-
(H4-AsMe)(CO)6Cp*2] (10a) — продукт присоединения фрагмента {Cp*Rh} 
к кластеру 8а (рис. 2). 

9а 10а 
Рис. 2. Строение кластеров 9а и 10а в кристалле 

116 126 
Рис 3. Строение кластеров 116 и 126 в кристалле 

В случае кластера с теллуром дополнительные продукты были выде
лены только с малыми выходами. Строение полученных кластерных 
комплексов [Fe3Rh(n4-Te)(n3-AsMe)(CO),0Cp*] (Пб) и [Fe3Rh2(n3-Te)-
(H4-AsMe)(CO)i0Cp*2] (126) представлено на рис.3. Соединения 116 
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и 126 — продукты присоединения одного и двух фрагментов {Cp*Rh} 
к [Fe3(n3-Q)(H3-AsCH3)(CO)9]. Интересно то, что присоединение первого 
из них происходит не по основанию квадратной пирамиды, как в 9а, 
а по ребру FeTe. К сожалению, малые выходы 116 и 126, не позволили 
провести с ними дополнительные эксперименты и определить, являются 
ли они промежуточными продуктами, а 86 — продуктом дальнейшего 
превращения, или они образуются по параллельным путям, но в силу 
термической неустойчивости разлагаются к моменту окончания реакции. 

Реакция [Fe3(u3-Q)(U3-AsCH3)(CO)9] с [Fe2(CO)9] при комнатной тем
пературе в толуоле приводит к присоединению еще одного атома железа 
к каркасу кластера. Полученные соединения 13а, б удалось выделить 
и получить кристаллические образцы для РСА, однако они неустойчивы 
и легко снова теряют четвертую железокарбонильную вершину (схема 4). 
По-видимому, аналогично протекают и реакции с комплексом родия, 
но в случае родия термодинамически более выгодно образование именно 
гетерометаллического кластера. 

HjC—AS; 
[Fej(COfe) 

»-
медленно 
в растворе 

Схема 4 

Замещение лигандов и модификация функциональных групп 
в кластерах [Fe3(n3-Q)(H3-AsR)(CO)9] (Q = Se, Те) 

Кроме взаимодействий с комплексами переходных металлов, 
приводящих к присоединению металлофрагментов или переметаллирова-
нию, для кластеров типа {Fe3Q(ER)} возможны еще два варианта превра
щений, не затрагивающих кластерное ядро. Оба интересны тем, 
что используя такие реакции, можно «сшить» несколько кластеров вместе, 
и получить существенно более крупные кластерные агломераты. Один 
из способов заключается в замещении карбонильных групп на функцио-
нализованные лиганды, а другой — в получении кластеров типа 
{Fe3Q(ER)} с радикалом у элемента 15-ой группы, содержащим функцио
нальную группу. В данной работе были предприняты первые шаги в этом 
направлении. Изучены реакции замещения карбонильных групп 
на трифенилфосфин, разработан синтез кластеров с амидным заместите
лем у атома мышьяка и исследованы некоторые их реакции. 
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Замещение лигандов СО в lFe3(firQ)(firAsCH^(CO)9] (Q = Se, Те) 
Реакции замещения СО-лигандов были подробно изучены ранее для 

кластеров типа {Fe3QQ'}, а для комплексов, содержащих одновременно 
элементы Q и Е — только для соединений [Fe3(u3-Q)(ii3-ER)(CO)9] (Q = S, 
Se, Те; Е = Р). Нами исследованы реакции [Fe3(n3-Q)(H3-AsCH3)(CO)9] 
(Q = Se, Те) с PPh3. При нагревании кластеров в тетрагидрофуране 
с избытком трифенилфосфина образуются продукты замещения одного 
и двух СО-лигандов на PPh3 (схема 5). Основными продуктами реакции 
являются монозамещенные кластеры [Fe3(n3-AsMe)(p.3-Q)(CO)8(PPh3)] 
(14а, б); получить в реакционной смеси преимущественно [Fe3(|J.3-AsMe)-
(H3-Q)(CO)7(PPh3)2] (15а, б) не удается, так как продолжительное нагрева
ние сопровождается существенным разложением кластеров. Строение 
14а, б и 156 было установлено РСА. По совокупности данных ЯМР 
и ИК-спектроскопии сделан вывод о строении 15а. 

Fe(COh Fe(COb Fe(COh 

/ / \ \ Т Г * , 6 6 ° С / / \ \ / / \ \ / ' 
/ 0 - \ — Fe(COh • PPhj / Q - \ — F e ( C O ) j + / Q - \ — F e ( C O ) j 

(COhFe As ' (COhFe — As ' (CO)jFe As 

J . сн> РЬІР 

14a,6 15a .6 

Схема 5 

Как в 14а, б, так и в 15а, б лиганд РРпз координируется только к ато
мам железа, лежащим в основании квадратной пирамиды {Fe3QAs}. 
Методом ЯМР 13С установлено, что положение фосфинового лиганда 
остается неизменным и в растворе. 

На рис. 4а показан фрагмент спектра ЯМР |3С кластера 
[Fe3(n3-Te)(n3-AsCH3)(CO)9]. Узкий синглет от трех вершинных СО-групп, 
говорит о наличии быстрого обмена. Обмен остальных шести групп СО 
при атомах железа основания квадратной пирамиды более затруднен 
при комнатной температуре (уширенный синглет). 

Спектры ЯМР 13С в области СО соединений 14а, б и 15а, б более 
сложные в связи с уменьшением симметрии лигандного окружения, 
при этом спектры селен- и теллурсодержащих аналогов подобны. Для мо-
нозамещенных кластеров 14а, б наблюдаются резонансы, соответствую
щие различным типам СО-групп (рис. 46). Быстро обменивающиеся вер
шинные СО проявляются как узкий синглет (-216 м. д.). СО-группы осно
вания пирамиды проявляются как уширенный синглет (-209 м. д.) и двух 
узких дублетов, соответствующим двум разным СО у атома железа, коор
динированного РРЬз-лигандом. Относительные интегральные интенсив
ности этих сигналов (3:3:1:1 — приведены на рис. 4 под спектрами) согла
суются с числом СО-лигандов. Наличие двух сигналов для СО при атоме 
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Fe, координированном PPh3, 
говорит о том, что объемный 
РРИз-лиганд делает невоз
можным свободный обмен 
двух соседних СО-групп. 
В спектрах кластеров 15а, б 
наблюдаются три резонанса 
(рис. 4в). Кроме узкого 
синглета, соответствующего 
вер-шинным СО (~217 м. д.), 
присутствуют два уширен
ных синглета (-214 
и~216м. д.), относящиеся 
к двум группам лигандов 
у атомов Fe основания. Ус
ловия записи спектра 
не позволяют полнее отне
сти эти сигналы. Однако, 
факт наличия во всех спек
трах узкого синглета, соот
ветствующего трем быстро 
обменивающимся СО-груп
пам, позволяет утверждать, 
что в растворах 14а, б 
и 15а, б отсутствуют формы, 
в которых РРпз координиро
ван к вершинному атому Fe. 

Синтез и некоторые реакции [Fe3(fiJ-AsNBu'2)(^rQ)(CO)9J 
(Q = Se,Te) 

В данной работе были получены кластерные комплексы 16а, б, кото
рые содержат амидную группу, присоединенную к атому мышьяка. Идея 
использования таких соединений для синтеза более крупных кластеров 
состоит в том, что взаимодействие их с донорами протона должно приво
дить к разрыву связи As-N, отщеплению соответствующего амина и обра
зованию частицы {Fe3(u3-Q)(H3-As)(CO)9

+}, способной присоединять 
основные реагенты. Синтезы 16а, б проводились по стандартной методике 
из K2[Fe3Q(CO)9] и AsNBu'2CI2 (схема 6). Целевые кластерные комплексы 
получаются с выходом около 80 %, их строение установлено с помощью 
РСА. 

Были изучены две реакции кластеров 16а, б с протонными реагента
ми: гидролиз и реакция с камфорной кислотой. Интересно то, что селе-
нидный и теллуридный кластеры ведут себя по-разному в этих реакциях. 

Рис. 4. Фрагменты спектров ЯМР "С: 
а) [FcO^-TeXus-AsCH^CO),]; 
б) [Fc.,(n,-TeXn,-AsCH,)(COMPPh,)] (146); 
в) [Fc3(n,-TeXn3-AsCH,XCOWPPb)2] (156) 
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ж 
(i-Bu)2N A s ^ j f S^<* 

Обработка 16а влажным толуолом приводит к соединению 17а, 
имеющему ионное строение: анион [Fe3(n3-Se)(|i.3-AsO)(CO)9r и катион 
[Bu'2NH2]+. Последний связан с анионным фрагментом водородной связью 
(рис. 5, слева). Длина связи As-О равна 1,7072(1) А, что близко к длине 
двойной связи, например, в и-нитрофениларсоновой кислоте. 

В аналогичных условиях 166 дает смесь продуктов, которую 
не удалось разделить. При обработке толуольного раствора 166 водой 
в двухфазной системе, как и ожидалось, происходит конденсация: 
два кластерных фрагмента {Fe3(ji3-Te)(U3-As)(CO)9} связываются через 
атом кислорода (186, рис. 5, справа). 

17а 186 

Рис 5. Строение кластеров 17а и 186 в кристалле 

Однако в тех же условиях 16а претерпевает частичное разрушение 
остова, а из его «осколков» собирается более крупный кластер 19а. 
По результатам предварительного РСА он представляет собой два фраг
мента {Fe3(u3-Se)(u3-As)(CO)9}, присоединенных к центральному фраг
менту {Fe2Se2} (рис. 6, слева). 

Такой же кластер был выделен и в реакции 16а с камфорной кисло
той в ТГФ, хотя реакция 166 с камфорной кислотой в аналогичных усло
виях приводит к соединению 206. В нем два фрагмента {Рез(цз-Те)-
(H3-As)(CO)9} связаны друг с другом связью As-As (рис. 6, справа). 

В обоих случаях в продуктах остаток камфорной кислоты отсутству
ет. При замене растворителя в случае 166 на хлористый метилен так же 
происходит образование 206. 

,F£^V 
AsN(l-Bu)2CI2 

гексан, -60 - +20 °С 

Схема 6 
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Мониторинг реакции с помощью ИК-спектров показывает, что после 
ее завершения этот продукт остается единственной карбонильной формой 
в растворе. 

19а 206 

Рис 6. Строение кластеров 19а и 206 в кристалле 

По-видимому, в реакции 16а, б с камфорной кислотой происходит 
восстановление исходного кластера, но полный набор продуктов 
установить пока не удалось. 

Синтез и реакции [H2Fe5(fi3-Se)2(CO)i4] (la) 
Кипячение селенида натрия 

с [Fe(CO)5] с последующим подкис-
лением реакционной смеси является 
удобным способом получения кла
стера [H2Fe3Se(CO)9]. В ходе синтеза 
целевой продукт в растворе образует
ся не единственным, а в смеси 
с [Fe3Se2(CO)9] и еще одним не оха
рактеризованным ранее соединением. 
Нами была предпринята попытка 

Рис. 7. Строение іа в кристалле выделения и установления строения 
этого продукта. С помощью колоноч

ной хроматографии был выделен кластерный комплекс 1а (рис. 7). 
Его депротонированная форма [Fe5Se2(CO)i4]2~ была известна ранее, она 
получается в реакции K2Se с [Fe(CO)5] в диметилформамиде в незначи
тельных количествах. В нашем случае удается увеличить выход 1а за счет 
уменьшения (по сравнению со стандартным синтезом [H2Fe3Se(CO)9]) 
времени нагревания реакционной смеси. Удается даже добиться того, что 
1а образуется в сравнимых с [H2Fe3Se(CO)9] количествах. Однако выходы 
нестабильны. Полученный кластер интересен как довольно крупный 
«строительный блок» для синтеза гетерометаллических производных, 
поэтому, несмотря на проблемы с наработкой образца, изучение 
его химии стало одной из задач работы. 
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В результате последовательной обработки 1а гидридом калия 
и [Cp*Rh(CH3CN)3](CF3S03)2 с высоким выходом получен продукт, аутен
тичный образующемуся по аналогичной схеме из [H2Fe3Se(CO)9]: 
[Fe3Rh(n4-Se)(CO)9Cp*] (схема 7). Иными словами, в результате реакции 
происходит деградация кластера 1а. Вероятно, это происходит на стадии 
обработки 1а гидридом калия. 

1.КН.ТГФ - F c 
2. [Cp*Rh(CH3CN)3](CF3SO.,h RhCp» 

Схема 7 

Вариант синтеза гетерометаллических производных с использовани
ем нейтральной протонированной формы кластера 1а был изучен 
на примере реакции с комплексом [Cp*Rh(CO)2]. Оказалось, что в этом 
случае получается смесь продуктов. В результате хроматографического 
разделения были выделены кластеры [Fe2Rh(n3-Se)2(CO)6Cp*] (2a), 
[Fe2Rh(n3-Se)(n3-CO)(CO)6Cp*] (За), [FeRh2(n3-Se)(n-CO)(CO)3Cp*2] (4a) 
и [Fe2Rh2(H4-Se)(n-CO)4(CO)2Cp*2] (5a), остовы которых содержат только 
фрагменты от каркаса исходного 1а. Более того, после проведения 
контрольного эксперимента было установлено, что реакция 
[H2Fe3Se(CO)9] с [Cp*Rh(CO)2] приводит к такому же набору продуктов. 

ВЫВОДЫ 

Обнаружено, что реакции солей анионов [Fe3Q(CO)9]2~ (Q = Se, Те) 
с карбонилхлоридом родия [Rh2(CO)4Cl2] приводят не к присоедине
нию однозарядных катионов {Rh(CO)2}+, а к существенному укруп
нению кластерного остова. Выделены и охарактеризованы гетероме-
таллические кластеры, остов которых содержит 9 тяжелых атомов. 
Установлено, что реакции гетерометаллических анионных кластеров, 
имеющих остов {Fe2MQ} с электрофильными комплексами меди 
и золота приводят к присоединению только одной металловершины 
к исходному остову. При этом реализуются различные варианты 
присоединения: по ребру FeW или FeTe в случае комплекса золота 
и по грани Fe2Mo в случае комплекса меди. 
Установлено, что в реакциях халькоген-арсенидных кластеров 
[Fe3Q(AsCH3)(CO)9] (Q = Se, Те) с [Cp*Rh(CO)2] конечными являются 
продукты изолобального замещения группировки {Fe(CO)3} 
на {Cp*Rh}. Реакции протекают через образование ряда более высо-
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конуклеарных кластерных комплексов, которые удается выделить 
из реакционной смеси. 

4. Установлено, что в реакциях [Fe3Q(AsCH3)(CO)9] (Q = Se, Те) 
с трифенилфосфином образуются продукты замещения одной 
или двух карбонильных групп на PPh3, при этом фосфиновые лиганды 
координируются к атомам железа основания квадратной пирамиды 
{Fe3QAs}. 

5. Показана возможность получения кластеров, имеющих остов 
{Fe3QAs} (Q = Se, Те), с амидной группой на атоме мышьяка, которая 
может быть использована для поликонденсации этих кластерных 
комплексов при обработке протонирующими агентами. 

6. Подобраны и оптимизированы условия выделения и наработки 
кластера [I^FesSe^CO),,»], образующегося как побочный продукт 
при синтезе [H2Fe3Se(CO)9]. Обнаружено, что в изученных реакциях 
фрагмент {Fe5Se2} кластера не сохраняется. 
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