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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Полиядерные карбоксилатные комплексы платановых металлов -
большой класс соединений, в состав которого наряду с бинарными карбоксилат-
ными комплексами, входят комплексы, содержащие кроме карбоксилатных лиган-
дов, например, N. Р, 0-донорные или непределыше лигаиды. Особый интерес сре-
ди карбоксилатных комплексов платиновых металлов представляют бинарные 
карбоксилатные комплексы палладия, которые благодаря сочетанию электронных 
свойств металла и координационных возможностей карбоксилатных групп нахо-
дят широкое применение в катализе, а также открывают пути для сиотеза смешан-
нолигандных и гетерометаллических комплексов. 

Среди широкого круга возможных реакций бинарных карбоксилатов палла-
дия особый интерес представляет изучение их взаимодействия с монооксидом азо-
та. Исследование возможности образования полиядерпых нитрозилкарбоксилат-
ных комплексов палладия важно как с точки зрения изучения одного из основных 
вопросов координационной химии - природы химической связи в сложных много-
центровых системах, так и рассмотрения их в качестве промежуточных продуктов 
каталити^шских превращений оксидов азота, протекающих в присутствии ком-
плексов палладия. Реакции восстановления оксидов азота, например, мопооксндом 
углерода, в присутствии катализаторов на основе платиновых металлов являются 
ключевыми при решении важных экологических проблем - очистки отходящих 
газов химических и металлургических производств, двигателей внутреннего сго-
рания и т.п. 

Не менее важным для координационной химии и катализа является изучение 
реакций карбоксилатных комплексов палладия, в том числе и нитрозилкарбокси-
латных, с ненасыщенными соединениями. Несмотря на то, что в литературе опи-
сано большое количество различных каталитических реакций с участием олефи-
нов и карбоксилатных комплексов палладия, информация о поведении олефинов в 
координационной сфере палладия весьма ограничена. 

В этой связи разработка методов сшггеза и систем1юе изучение свойств по-
лиядерных карбоксилатных и нитрозилкарбоксилатных комплексов палладия 
представляются актуальными не только с позиций развития фундаментальной хи-
мии, но и для решения практически важных вопросов. 
Цель и задачи работы. Цель работы: 1) синтез карбоксилатных комплексов пал-
ладия и изучение влияния допорно-акцепторной природы алкильного за.местителя 
в карбоксилатном лиганде на их свойства; 2) исследование взаимодействия кар-
боксилатных комплексов палладия с монооксидом азота и олефинами. 
Задача работы: 1) разработка методов синтеза полиядерных карбоксилатов пал-
ладия с алкильными заместителями в карбоксилатном лиганде; 2) изучение влия-
ния условий реакции (природы растворителя и температуры) на формирование ко-
ординационной сферы палладия в полиядерных карбоксилатных комплексах, со-
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держащих координированные нитрозильные лигаиды, молекулы алкенов и про-
дукты их превращений. 
Научная новизна работы: 

Впервые в результате выполнения системных исследований ряда бинарных 
карбоксилатных комплексов палладия Рс1З(ц-КС02)й К = СРз, ССЬ, СНгС!, Ме, 
СбНц, СМ.ез установлено влияние донорно-акцепторной природы зсичестителя в 
карбоксилат-ионе на структурные параметры комплексов и характер реакций с 
их участием. 

Показано, что реакция 3-ядерного циклического Р(1з(ц-МеС02)б с КСОгН, 
где К = СРз, СС!з в ацетоне сопровождается образованием первого представителя 
ацетопилкарбоксилатньа комплексов пачладия - Р(14(ц-СРзС02)4(м,^-
СН2С(0)СНЗ)2(Л'-СН2С(0Н)СН2)2'2СНЗС(0)СНЗ С координированным г,^-

. гидроксоаллильным лигандом, как результат депротонирования растворителя в 
: присутствии карбоксилатов палладия. 
. Разработан прямой метод синтеза полиядерных нитрозилкарбоксилатных 

, комплексов палладия Р(14(ц-Ш)„(ц-кС02)„, исключающий использование в каче-
стве исходных веществ карбоксилаты других металлов или нестабильные карбо-
нилкарбоксилаты палладия(1). Впервые установлено, что количество координиро-
ванных нитрозильных лигандов в Pd4(ц-N0)„(^l-RC02)ш определяется природой 
заместителя в КСОа": при К = СРз, ССЬ; « = 4, т = 4; при К = СНгС!, Ме, СбНц, 
СМез; и = 2, ш = 6. 
- Впервые показано, что продуктами реакции Ра4(ц-К0)2(ц-КС02)б, где 
К = СбНц, СМез с ацетонитрилом в растворе ацетона с водой являются 5-ядерные 

. комплексы топологически нового структурного типа Рс15(ц-Ы0)(ц-
C6HnC02)7(ц,Ц-N20C2Me2) и Ра5(ц-КО)(ц-Ы02)(ц-СМезС02)б(ц,Ц-К20С2Ме2), 
формирование которых обусловлено координацией образующегося в реакции ново-
го лиганда - ангидрида ацетимида К20С2Ме2 - продукта сочетания амида уксус-
ной кислоты и ацетонитрила, 

- Впервые получен новый тип 4-ядерных нитрозилкарбоксилатов палладия 
Р(14(ц-К0)2(ц-СРзС02)4(ч^-СН2СНРЬ)4 с тетраэдрическим металлоостовом и ко-
ординированными молек}'лами алкена. 

Показана возможность и определены условия формирования б-ядерньи ком-
плексов Рс1б(ц-С1)х(ц-СРзС02)4(ц,^:^-СН2С(0)СМез);(.., {х = 2 или 4), сопровождаю-
щаяся окислительным превращением олефина и координацией образующихся ено-

: лят-анионов и мостиковых хлорид-ионов. 
Практическое значение работы. Показана возможность направленного синтеза 
полиядерных карбоксилатных и нитрозилкарбоксилатных комплексов палладия на 
базе выявленной закономерности изменения их структ5фных характеристик в за-
висимости от донорно-акцепторной природы заместителя в карбоксилатном ли-
ганде. Найдены реакции и определены условия их осуществления, сопровождаю-



щиеся наращиванием металлоостова полиядерных карбоксилатпых комплексов 
палладия и, тем самым, расширяющих возможность создания топологически но-
вых типов координационных соединений палладия. Смешанполигандные полн-
ядерные карбоксилатные комплексы палладия с координированными молекулами 
алкеноБ или продуктами их окисления могут рассматриваться в качестве моделей 
интермедиатов в каталитических реакциях окисления олефинов (например, Вакер-
процесс), что важно для понимания механизма этих процессов. 
На защиту выносится: 

- Си1ггез бинарных карбоксилатов палладия Рс1з(ц-КС01)б с алкильными за-
местителями в карбоксилатном лиганде и влияние донорно-акцепторных свойств 
заместителя К на их структурные, спектральные характеристики и характер хими-
ческих превращений. 

Превращение молекул ацетона в реакциях Рёз(ц-МсС02)б с карбоновыми 
кислотами ЯСОгН, где Я = СРз, ССЬ с образованием ацетопильных и т]̂ -
гидроксоаллильных лигандов и координации их в комплексах [Р(12(ц-КС02)2(ц,А:^-
СН2С(0)СНз)2]„ и Р(14(ц-СРзС02)4(цЛ-'-СН2С(0)СНз)2(т1'-СН2С(0Н) 

СН2)2'2СНзС(0)СНЗ. 

- Синтез, структурные особенности и спектральные характеристики нитро-
зилкарбоксилатных комплексов с 4-ядерным циклическим металлоостовом и раз-
ным содержанием нитрозильных групп Рс14(|1-М0)4(ц-КС02)4, где И = СРз, СС1з и 
Рс14(ц-Ы0)2(ц-КС02)б, где К = СНгС!, Ме, СМез как функция донорно-акцепторных 
свойств заместителя в карбоксилатном лиганде. 

- Роль растворителя в процессах взаимного превращения питрозилкарбокси-
латов палладия - 4-ядерных циклических Pd4(^l-N0)4(^^-RC02)4 (К- = СРз, СС1з) и 3-
ядерных линейных Pdз(NO)2(^l-RC02)4(п^-C6H5X)2 (К = СРз, X = Ме; К = ССЬ, 
X = Н). 

- Процессы сложных превращений ацетонитрила или олефинов в реакциях с 
4-ядерными нитрозилкарбоксилатными комплексами палладия с образованием 5-
ядерных комплексов Рс15(ц-К0)(ц-СбНиС02)7(ц,Ц-К2С20Ме2) и Р(15()д-К0)(ц-
N02)(ц-CMeзC02)6(ц,ц-N2C20Me2) - с координированными лигандами К2С20Ме2 

- продуктами конденсации амида уксусной кислоты с ацетонитрилом и 6-ядерных 
комплексов Р(1б(ц-С1),:(ц-СРзС02)4(ц,;^^-СН2С(0)СМез)л.>: (х = 2 или 4) с мостико-
вы.ми енолят-анионами - продуктами окисления олефина и хлорид-ионами. 

- Реакции замещения т^^-координированного арена в Р(1з(М0)2(ц-СРзС02)4(т)^-
СбН5Ме)2 на олефин и трансформация его в 4-ядерный тетраэдрический нитрозил-
карбоксилатный комплекс. 

Методы исследования. При выполнении работы использованы: количественный 
С,Н,Ы-анализ; ИК-спектроскопия; 'Н и " С ЯМР-спектроскония; рентгенострук-
турный анализ (РСА); масс-спектрометрия с ионизацией электрораспылением 
(Е81-М8); хромато-масс-спектрометрия и квантово-химические расчеты. 
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Апробация работы. Результаты исследования докладывались на XXIII, XXIV и 
XXV Международных Чугаевских конференциях по координационной химии 
(Одесса, 2007 г.; Санкт Петербург, 2009 г.; Суздаль, 2011 г.); на XIX Международ-
ной Черняевской конференции по химии, аналитике и технологии платиновых ме-
таллов (Новосибирск, 2010 г.); на VI Всероссийской конференции по химии кла-
стеров и полиядерных соединений (с международным участием) (Казань, 2009 г.); 
на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных по фундаментальным наукам «Ломоносов-2009» (Москва, 2009 г.). 
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 13 печатных работ: 5 
статей в ведущих российских и зарубежных журналах, 8 тезисов докладов на все-
российских и международных конференциях. 
Личный вклад автора. Диссертантом 1 - проведен анализ литературных данных, 
касающихся полиядерных бинарных карбоксилатных, нитрозилкарбоксилатных и 
алкен-карбоксилатных комплексов платиновых металлов; 2 - разработаны методы 
синтеза бинарных полиядерных карбоксилатов палладия и карбоксилатов палла-
дия, содержащих нитрозильные лиганды, енолят-ионы, молекулы алкенов и про-
дукты их окисления: в работе стггезировано 25 соединений, 17 из которых полу-
чены впервые; 3 - для полученных комплексов проведен анализ и интерпретация 
данных ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии; 4 - выполнены квантово-
химические расчеты бинарных карбоксилатных комплексов палладия и проведен 
анализ их структурных параметров. 
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 163 страницах, со-
держит 56 рисунков и 25 таблиц. Работа состоит из введения, обзора литературы 
(глава 1), экспериментальной части (глава 2), обсуждения результатов (глава 3), 
выводов, 23 приложений и списка цитируемой литературы, включающего 128 на-
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность работы и выбор объектов исследования. 
Сформулированы цели работы. 

В литературном обзоре описаны методы синтеза и особенности строения бинар-
ных карбоксилатных, нитрозилкарбоксилатных и алкен-карбоксилатных комплек-
сов платиновых металлов. Анализ литературного материала показал, что систем-
ные исследования факторов, влияющих на структурные особенности и реакцион-
ную способность карбоксилатных комплексов, не проводились, хотя в отдельных 
публикациях отмечалось влияние природы металла-комплексообразователя и за-
местителя в карбоксилатном лиганде на их свойства. 
В экспериментальной части описаны методы синтеза и результаты физико-
химических исследований бинарных карбоксилатов и смешаннолигандных ком-
плексов палладия с карбоксилат- и енолят-анионами, координированньши нитро-
зильными группами, молекулами олефинов и продуктами их окисления. Состав и 



строение синтезированных комплексов установлено на основании аналитических 
данных и ИК-, ЯМР-спектросконических характеристик, а также результатов их 
исследования масс-спектрометрическим методом с ионизацией электрораспылени-
ем (Е81-М8). Строение 11 комплексов впервые установлено методом РСА. Кванто-
во-химические исследования Рс1з(ц-ЯС02)|; выполнялись в рамках теории функцио-
нала плотности (ОРТ) в неэмпирическом обмеппо-корреляционном приближении 
РВЕ с использованием потенциала 5ВК. 
Основные результаты и их обсуждение. 

I. Синтез, строение бинарных карбоксилатных комплексов палладия н нх 
превращение в растворах. 

Основным методом получения бинарных карбоксилатных комплексов пал-
ладия является реакция замещения ацетатных лигандов в Р(1з(р.-МеС02)б на другие 
карбоксилатные лиганды непосредственно в растворе карбоновой кислоты КСОгН 
или в органических растворителях в присутствии избытка КСОгН. Свойства кар-
боновых кислот КСОгН в значительной степени определяются электронными 
свойствами заместителя К. Для определения влияния допорно-акцепторной при-
роды заместителя К на свойства бинарных карбоксилатов палладия был выбран 
ряд алифатических карбоновых кислот КСОгН (К = СРз (а), ССЬ (Ь), СНгС! (с), Ме 
((1), цикло-СвНи (е), СМез (Г)) с изменяющимися значениями констант кислотной 
диссоциации в воде (рК„) (таблица 1), которые являются критерием оценки донор-
но-акцепторных свойств самих кислот и их анионов. 
Таблица 1. Константы депротонирования карбоновых кислот РСОгН. 
К СРз СС1з СНзС! Ме ^ уикло-СбН,! СМез 
рК„ 059 ОЛО 185 4.75 4.80 5.03 

Изучение взаимодействия Рс1з(ц-МеС02)б (1й) с ЯСОгН, содержащими ал-
кильные заместители К различной дотюрно-акценторной природы, в неполярном 
растворителе - бензоле показало, что в реакциях замещения как в случае акцеп-
торных, так и в случае донорных заместителей образуются Рс1з(ц-ЯС02)б, т.е. не 
происходит изменение ядерности исходного комплекса. Комплексы с акцептор-
ными К = СРз, СС1з содержат сольватные молекулы бензола (схема !): 

К = СРз(а),СС1з(Ь) 
СбНб Р(1з(Ц-МеС02)б (Н) СбНб 

+ 
КСОзН 

раз(й-ксо,)б (1) 
К = СН2С1(с),СбН,|(с), СМез(1 

Схема 1 

Продукты реакции выделены в твердом виде с выходами 45-75%. Аналитические 
и спектральные характеристики получеш1ЫХ комплексов представлены в табли-
це 2. Мостиковое положение карбоксилатных лигандов в 1а-1 Г установлено мето-
дом ИК-спектроскопии. Положение полосы У^ДСОг) при переходе от карбоксилата 
палладия с К = СРз в карбоксилатном лиганде к К = СМсз смещается в длинновол-
новую область спектра тта-30 см"'. 



Таблица 2. Аналитические и спектральные характеристики 

Соединение 
Эл. анализ 

(наГи./выч.) ИКС, \ 

С,% Н,% \'.,(С0;) у,(СОд) 
Раз(СРзС02)б • 2СбНб (1а) 24.68/25.00 1.22/1.04 1635, 1624 1456, 1438 
Р(1з(СС1зС02)б • 2СбНб (1Ь) 19.61/20.00 1.23/0.83 1527, 1611 1370, 1357 
Рс1з(СН,С1С02)б (1с) 17.С4/16.44 1.23/1.37 1631 1421 
раз(МеС02)б(1а) 21.19/21.43 2.76/2.68 1606 1440 
Раз(СбНиС02)б (1е) 46.23/46.67 6.54/6.10 1603 1413 
Р(1з(СМезС02)б (10 38.90/38.96 5.80/5.84 1601 1412 

Это может быть объяснено увеличением электронной плотности на атомах палла-
дия в случае комплексов с донорными заместителями в карбоксилатном лигавде, 
что в свою очередь приводит к увеличению обратного донирования с металла на 
л-'-орбитали карбоксилат-иона, в результате чего связь С - 0 ослабевает и частота 
Уа1(С02) смещается в длинноволновую область. Сольватные молекулы бензола в 
1а и 1Ь характеризуются в ИК-спектрах рядом узких полос при 3067(сл), 1480(сл), 
1006(сл) и 691(ср) см"', несколько отличающихся от аналогичных частот в спектре 
свободного бензола 3034(ср), 1478(ср), 1035(сл) и 675(с) см' ' . 

Строение 1с в виде сольвата с СНгСЬ, 1е и установлено методом 
РСА (рис. 1). Строение И ранее было исследовано методом РСА при комнатной 
температуре. Исследование монокристаллов 1с, 1е и И в интервале температур 
120-290К позволило зафиксировать в 1Г наличие фазового перехода. 

а б 

Рис. 1. (а) Молекулярная аруктура 1с. (6) Молекулярная структура 1е. 
Комплексы 1с, 1е и 1Г имеют строение близкое к исходному ацетату палла-

дия ld : 3-ядерный металлоцикл по сторонам которого координированы мостико-
вые карбоксилатные лигшщы. Поскольку геометрические параметры 1с, 1е и 
близки, структуры комплексов рассмотрены совместно. Атомы палладия образуют 
почти правильный треугольник с расстояниями Р(1-Р(1, лежащими в пределах 
3.0925(4)-3.2311(9) А . Эти расстояния находятся в том же иетервале, что и рас-
стояния во фрагментах Рс1(ц-КС02)2Рй других карбоксилатных комплексов палла-
дия (2.821-3.428 А ) , структуры которых описаны в Кембриджском банке данных. 



в комплексах ] с - И координационное окружение атомов палладия образует пло-
ский квадрат, в котором г;ис-углы 0 -Рс1 -0 близки к 90° (85.3(1)-94.6(1)°). Все ато-
мы палладия несколько отклоняются от среднеквадратичных плоскостей окру-
жающих их четырех атомов кислорода в сторону центра метатлоостова на 
0.206(3)-0.233(1) А . Длины связей Рс1-0 лежат в пределах 1.987(6)-2.015(6) А . Ве-
личины углов Рс1-0-С несколько больше идеального значения (120°) для зр--
гибридного атома кислорода (124.9(3)-132.5(6)°). В 1е все циклогексильные замес-
тители принимают конформацию уплощенного "кресла". 

Для подтверждения трехъядерного строения 1а и 1Ь был использован метод 
масс-спектрометрии с ионизацией из жидкой фазы при атмосферном давлении с 
использованием электрораспыления (Е81-М5). Результаты исследования представ-
лены в таблица 3. 

Таблица 3. Масс-спектрометрическое исследование комплексов 1а-1^ 
Соедннеиие Растворитель т/г Ион 

Раз(СРзСО,)б • 2СбНб (1а) СНС1з 
871.3 
897.8 

1109.5 

[Рс1з(СРзСО,)4(СРСО)К]" 
[Рс1з(СРзС02)5(0Н)Г 
[раз(СРзС02)б(СРзС02)г 

Р(1:.(СС1зС02)б • 2СбНб (1Ь) снсь 
1164.7 
1291.6 
1327.5 

[раз(сс1зС02)5(Н20)(0Н)]-
[раз (СС1зС02 )б ] -
[Р(1з(СС1зС02)бС1Г 

Р4(СН2С1С02)б (1с) СНзС(0)СНз 
895.4 
914.3 

[Раз(сн2с1с02)б(0н)]-
[Раз(СН2С!С02)б(Н20)(0Н)]~ 

раз(МеС02)б (1а) СНзС(0)СНз 
СНС1з 

637.4 
698.9 

[Раз{МеС02).На]' 
[Раз(МеС02)бЫа]^ 

Раз(С«Н„СО ,)б(1е) СНзС(0)СНз 1079.8 [ Р ё з ( С б Н п С 0 2 ) б Г 
Р(1з(СМе,СО,)б (11) СНзС(0)СНз 924.8 [Раз(МезСС02)б]' 

В масс-спектре 1а и 1Ь в области положительных и отрицательных ионов 
обнаружены сигналы, данные по распределению интенсивностей которых соот-
ветствуют изотопному распределению частиц, содержащих три атома палладия на 
один ион. Эти данные согласуются с результатами масс-спектрометрического ис-
следования 1с-1Г. Таким образом, наличие в .масс-спектре 1а и 1Ь ионов с харак-
терным для Рс1з изотопным распределением свидетельствуют о строении этих 
комплексов, аналогичном строению 1с-1Г с трехъядерным металлоциклом, строе-
ние которых установлено методом РСА. 

Анализ данных РСЛ, касающийся изменения среднего расстояния Рс1-Рё в 
бинарных карбоксилатах палладия РёзСд-КСОгЗб с алкильными заместителями 
свидетельствует об укорочении этого расстояния на ~0.13А при переходе от ком-
плекса с акцепторным заместителем в карбоксилатном лиганде Рс1з(|а-СРзС02)б к 
комплексу с донорным заместителем в карбоксилатно.м лиганде Р(]з(|^-СМезС02)б 
(таблица 4). Наличие сольватных молекул растворителя в Рёз(|1-КС02)б не изменя-
ет основной структурный мотив - трехъядерный металлоцикл с мостиковыми кар-
боксилатными группами по каждой стороне треугольника. 



ра-ра , А Рс1-Р[1, А 
Комплекс среднее среднее 

(данные расчетов) (данные РСА) 
Р(1з(ц-СРзС02)б 3.261 3.250 
Pd,(^l-cclзc02)6 3.217 -

РёзСц-СНзСЮО:),; 3.213 3.198 
Р(1з(ц-МеСО,)б 3.164 3.168 
Р(1з(ц-СбН„С02)б 3.167 3.162 
Pdз(^l-CMeзCO,)6 3.161 3.116 

При этом отклонение средних расстояний Рс1-Р(1 в сольватах от расстояния 
Рс1-Рс1 в "бессольватных" комплексах составляет не более 0.05 А . Поскольку изме-
Таблица 4. Данные квантово-хиглических расчетов и РСА. нение среднего расстояния 

Рс1-Р(1 может быть вызвано 
не только влиянием природы 
'заместителя в карбоксилат-
ионе, но и проявлением эф-
фекта кристаллической упа-
ковки, то с целью исключе-
ния влияния фактора упа-

ковки на величину среднего расстояния Р(1-Р(1 были проведены квантово-
химические расчеты геометрических параметров Рс1з(ц-КС02)б в рамках теории 
функционала плотности. Данные квантово-химических расчетов также демонст-
рируют зависимость среднего расстояния Р11-Р(1 от природы за.местителя К в кар-
боксилатном лиганде, аналогичную зависимости, полученной при анализе данных 
РСА (таблица 4). При этом отклонение значений средних расстояний Р|1-Рс1, полу-
ченных методом квантово-химических расчетов от значений, полученных методом 
РСА, не превышает 0.05 А . 

Таким образом, в результате исследования синтезированных Р(1з(ц-КС02)б 
(Я = СРз, СС1з, СН2С1, Ме, СбНц, СМез) установлено влияние донорно-
акцепторной природы заместителя е карбоксилат-ионе на спектральные и 
структурные характеристики комплексов. Изменение среднего расстояния Р(1-Рс1 
в бинарных карбоксилатных комплексах может определять различный характер их 
химических превращений, а также влиять на функциональные свойства 
комплексов. 

Подтверждением высказанного выше предположения являются результаты 
исследования реакции замещения ацетат-иона в l d ионами КСОг", где К = СРз 

' СС1з, СНдС!, СбНц, СМез в полярном растворителе - ацетоне. Если в случае 
К = СН2С1, СбНц, СМез продуктом реакции являются карбоксилатные комплексы 
С' 3-ядерным циклическим металлоостовом, аналогичные полученным в бензоле 
то в случае ЯС02Н с акцепторными заместителями К = СРз, СС1з происходит рас 
крьггие 3-ядерного металлоцикла, депротонирование молекул ацетона с после 
дующим образованием первых полиядерных ацетонилкарбоксилатных комплек 

• сов: 1 - [Pd2(^^-RC02)2(^l,A^-CH2C(0)CHз)2]„ (2) (К = СРз (а), ССЬ (Ь)) - полимерно 
•го типа с координацией енолят-аниона по мостиковому типу; 2 - 4-ядерного ком 
• плекса Рс14(ц-СРзС02)4(ц/-СН2С(0)СНз)2(г|^-СН2С(0Н)СН2)2'2СНзС(0)СНз (За) 
- содержащего наряду с мостиковыми карбоксилатньши и ацетонильными лиганда 
ми, образующийся в реакции т|'-2-гидроксоаллильный лиганд (схема 2). 
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1 -я стадия 

Раз(Ц-МеС02)(,{1с1) 
+ 

КСОзН 2-я стадия 

[Рс12(.и-аС02)2(иД-'-СН2С(0)СНз)2]„(2)| 
К = СРз(а),СС1з(Ь) J 

Ра4(11-СРзС02)4(Ц,<:'-СН2С(0)СНз)2(Л--
СН.ССОЩСН,), • 2СНзС(0)СНз (За) 

Схема 2 

Мостиковое положение карбоксилатных и ацетонильных лигандов в 2а, 2Ь и 
За, а также координация 2-гидроксоаллильного лигавда по т|^-типу в За подтвер-
ждается данными ИК-спектроскопии (таблица 5). 

Таблица 5. Аналитические и спектральные характеристики 2а, 2Ь и За. 

Соединение 

Эл. анализ 
(найд./выч.) 

С,% Н,% v,,,(CO,J 
У,(СО,) 

икс, V, с м ' 

у,.(СО) у,,(СО) \(ССС) у(ОН) 

[рачсрзс02)2(сн2с 
(0)СНз)2]„ (2а) 
[Ра2(сс1зс02)2(си2с 
(0)СНЗ)2]Л2Ь) 
Р£и(СРзС02),(СН2С 
(0)СНз)2(СН2С(0Н) 
СН2).-2СНЗС(0)СН} (За) 

21.85/ 
21.74 
18.43/ 
18.52 

25.14/ 
25.53 

1.50/ 
1.81 
1.55/ 
1.54 

2.12/ 
2.78 

1653 
1432 
1648 
1377 

1675 
1446 

1576 
1555 
1576 
1549 

1567 

1366 
1280 
1348 
1280 

1376 
1279 1468 3150 

Строение комплекса За в виде сольвата с ацетоном установлено методом 
РСА (рис. 2а). Комплекс состоит из двух симметричных биядерных фрагментов 
Рс12(ц-СРзСО2)201'-СН2С(ОН)СН2), которые соединяются двумя мостиковыми аце-
тонильными (^,/<^-СН2С(0)СНз лигандами. Концевой атом Рс1(1) координирует т]̂ -
2-гидроксоаллильный лиганд и два трифторацетатных аниона. Расстояние Рс1-Рс1 
во фрагменте Рс1(ц-СРзС02)2Р'3 составляет 2.9642(12) А . Центральный восьми-
членный металлоцикл шчеет конформацию "кресло" с несвязывающим расстояни-
ем Рс1. ..Рс1 во фрагменте Р(1(ц,^'-СН2С(0)СНз)2Р13 равным 4.229(2) А . 

" Г К . 

Рис. 2. (а) Молекулярная структура За. (6) Межмолекулярные контакты в структуре За. 
В кристалле гидроксильный атом Н(1) участвует в образовании межмолеку-

лярной водородной связи с атомом 0(41) сольватной молекулы ацетона 
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(¿/(Н(1)...0(41) = 2.67(1) А ) (рис. 26). Дополнительно атом 0(41) ацетона образует 
межмолекулярные контакты с Рс1(2) соседней молекулы комплекса (3.431(9) А ) . 

Поскольку синтез и взаимодействие бинарных карбоксилатов палладия с 
N 0 , осуществлялся в ароматических растворителях, было проведено исследование 
состояния комплексов 1с-1Г в этих растворах метода.ми ИК- и ЯМР-
спектроскопии. Для комплексов 1а и 1Ь такое исследование невозможно из-за их 
низкой растворимости в аренах. 
Таблица 6. Данные ИК-спектроскопии твердых 1с-

Комплекс Состояние У„(С02), си ' 

1с 
ТВ. образец 
в СбИб 
вСбНб/НгО 

1631 
1634, 1616, 1597 
1 6 3 6 , 1 6 2 0 , 1 5 9 7 , 1 5 8 6 

1(1 

ТВ. образец 
вСбНб 
в СбНб/НгО 
в СбНб/'РЮН 

1606 
1612 
1612, 1599, 1565 
1599, 1564 

1е 

ТВ. образец 
в СбИб 
в СбНб/НгО 
в СбНб/'РгОН 

1603 
1603 
1601, 1585, 1552 
1590, 1557 

1Г 

ТВ. образец 
вСбНб 
Е СбНб/НзО 
в СбНб/'РгОН 

1601 
1601 
1601, 1586, 1556 
1591, 1552 

Исследование растворов 1с-
И в абсолютированном бензоле 
методом ИК-спектроскопии пока-
зало, что 1(1-1Г сохраняют свое 
строение, о чем свидетельствует 
совпадение частот ИК-спектров 
комплексов в растворах и твердых 
образцов. В ИК-спектре раствора 
комплекса 1с в области мости-
ковых карбоксилатных групп по-
являются дополнительные полосы. 
При исследовании состояния 1с-И 
в бензоле, содержащем воду, об-
наружено, что в ИК-спектрах 

наблюдается появление двух дополнительных полос в области карбоксилатных 
групп (таблица 6), что свидетельствует о неэквивалентности лигандного окруже-
ния палладия в растворах комплексов. 

Для определения характера влияния Н2О в бензоле на состояние бинарных 
карбоксилатов палладия были изучены 'Н и " С ЯМР-спектры 1с-1Г в СбПб/НгО. В 
ЯМР-спектрах 1|1-1Г наряду с основными сигналами, характерными для Рс1з(ц-
КС02)б, обнаружены сигналы, которые свидетельствуют о появлении свободной 
кислоты и моногидроксокарбоксилатрюго комплекса Р(1з(ц-КС02)5(р.-ОН) ( к = Ме, 
СбНц, СМез), образующегося в результате частичного гидролиза Р(1з(ц-КС02)б-
Например, для l d в 'Н ЯМР-спектре наблюдаются сигналы от метильных групп 
при 5 = 1.64 м.д (Рс1з(ц-МеС02)б), 8 = 1.52, 1.55, 1.68 м.д. (Р(1з(ц-МеС02)5(ц-ОН)) и 
8 = 1.53 М.Д. (МеСОгН); а также слабые уширенные сигналы от гидроксильных 
групп при 6 = ~ -1 .0 м.д. (Рс1з(ц-МеС02)5(ц-ОН)), 5 = - 1 0 м.д. (МеС02Н). В " С 
ЯМР-спектре Ы присутствуют сигналы от метильных групп при 5 = 21.52 м.д. 
(Раз(ц-МеС02)б), 5 = 20.51, 21.07, 21.79 м.д. (Р(1з(ц-МеС02)5(ц-ОН)) и 8 = 18.82 
м.д. (МеСОгН); сигналы от карбоксилатной группы при 6 = 188.08 м.д. (Рс1з(ц-
МеС02)б) и 6 = 185.22,188.43, 188.78 м.д. (Рс1з(р-МеС02)5(ц-0Н)). 

Поскольку в смеси С^Нб/НгО, содержание Н2О ограничено ее растворимо-
стью в бензоле, количество образующегося Р(1з(ц-ЯС02)5(11-ОН) в растворе не пре-
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вышает 15% от количества Рс1з(ц-КС02)б. В сл>'чае 1с наблюдается его деградация. 
Использование вместо НзО, например, 'РгОН, содержание которого в С^Нб не ог-
раничено его растворимостью, должно способствовать углублению процесса соль-
волиза Ы - И . 

В ИК-спектрах растворов комплексов в смеси СбН^/ТгОН присутст-
вуют две полосы у^ХСОз), положение которых и д е т и ч н о найденным для Рс1з(ц-
КС02)5(ц-ОН) (таблица б). То есть, в растворе С^Нв/'РгОН комплексы 1(1-11 пре-
вращаются в монопропилоксикарбоксилатные комплексы Р(1з(ц-ЯС02)5(м-0'Рг) 
(Я = Ме, СбН,ьСМез). 

11. Синтез, строение полнядерных нитрознлкарбоксилатных комплексов пал-

ладия и их превращения в растворах. 
Полиядерные нитрозилкарбоксилатпые комплексы палладия могут быть по-

лучены при замещении координированных карбонильных лигандов в карбонил-
карбоксилатных комплексах палладия [Рс12(С0)2(КС02)2]„ па нитрозильные, либо 
при взаимодействии [Р(1(Ы0)С1]„ с карбоксилата.ми серебра RC02Ag. Однако ис-
пользование в качестве исходных веществ нестабильных [Рс12(С0)2(КС02)2]„ или 
карбоксилатов других металлов усложняет процедуру выделения продуктов реак-
ции и снижает выходы. 

В качестве альтернативного метода синтеза полиядерных нитрозилкарбок-
силатпых комплексов палладия в работе предложена реакция бинарных карбокси-
латов палладия Рс1з(|1-КС02)б (К = СРз, СС!, СН2С1, Ме, цикло-СвВц, СМез) с N 0 , 
позволяющая проследить влияние донорно-акцепторной природы заместителя Я в 
карбоксилат-ионе на состав и строение образующихся полиядерных нитрозилкар-
боксилатов палладия. 

Исследование реакции Р(1з(р-КС02)б с N 0 в аренах (бензоле или толуоле) 
показало, что действие N 0 на карбоксилаты палладия 1а, 1Ь с акцепторными за-
местителями в карбоксилат-ионе к = СРз, СС1з приводит к перестройке 3-ядерного 
металлоостова исходного карбоксилата палладия в 4-ядерный, координации по-
парно чередующихся мостиковых нитрозильных и карбоксилатных лигандов и об-
разованию комплексов Рс14(|1-К0)4(р-КС02)4 (4) (К = СРз (а), СС1з(Ь)). Действие 
N 0 на 1с-1Г, содержащие донорные заместители К = СНгС!, Ме, ¡¡икло-СвНц, СМсз 
в карбоксилатном лиганде также сопровождается образованием 4-ядерньгх ком-
плексов Р(14(ц-К0)2(м-КС02)б (5) (К = СН2С1 (с), Ме ((1), щ/ао-СеНц (е), СМез (Г)), 
но с другим соотношением нитрозильных и карбоксилатных лигандов (схема 3). 

Р(14(Ц-Н0)4(И-КС02)4(4) 
К = СРз(а),СС1з(Ь) 

С6Н5МС PdJ(^^•RC02k(l) 

или СбНб N0 

ра4(ц-коь(й-ксо2)б (5) 
к = С Н , С 1 (С), М е ((1), С М е з ( Г ) 

Схема 3 

Следует отметить, что если в случае реакции Pdз(|.l-RC02)6, где R = СРз, 
СС1з, СН2С1 с N 0 в бензоле или толуоле в течение 2-5 часов выход 4а, 4Ь и 5с со-
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ставляет 50-70%, то в реакции Рс1з()^-КС02)б, где Я = Ме, СМез, даже при длитель-
ности реакции с N 0 до 48 часов, количество образующихся нитрозилкарбоксила-
тов 5(1 и не превышает 15-20%, 

Выход 5(1 и увеличивается до 50-65% при использовании в качестве рас-
творителя смеси СбНзМе/'РгОН в соотношении по объему СбНзМе : 'РгОН = 50 : 1. 
Аналитические и спектральные характеристики 4а, 4Ь и 5с, 5(1, 5Г представлены в 
таблице 7. Комплекс 5е выделен в виде масла, пол}'чить комплекс в твердом виде 
не удалось. 

Таблица 7. Аналитические и спектральные характеристики 4а, 4Ь и 5с, 5с1, 
Э л . а н а . г , и з И К С , V, см"' 

Соединение (найд./выч.) 
N. % У„(СО,) у,(СО;) N'(N0) 

Р(14(К0)4(СРзС02)4 (4а) 
9,38/ 
9.63 -

5.29/ 
5.62 1642 - 1520 

Р114(ЫО)4(СС1зСО:)4 (4Ь) 
8.68/ 
8.08 - 4,44/ 

4.71 1630 1365 1520 

Pcl4(N0)2(CH2CIC02)6 (5с) 13.31/ 
13.82 

0.77/ 
1.15 

3,15/ 
2,69 

1629 
1538 

1413 1583 

Ра4(К0)2(МеС02)б (5(1) 
17,15/ 
17.18 

2.94/ 
3.34 

2.14/ 
2.15 

1604 
1517 

1428 
1377 

1567 
1537 

Рс1,(Ш)2(СМезС02)б (51) 
32,93/ 
33,03 

4.81/ 
4.85 

2.66/ 
2.57 

1597 
1525 

1416 
1370 

1567 

Анализ ИК-спектров 4а, 4Ь в области Уо/СОг) показал наличие одной поло-
сы, в то время как в спектрах 5с, 5(1 и 5Г наблюдается две полосы Уд/СОг), что 

^ объясняется неэквивалентностью мостиковых 

К карбоксилатных лигандов в этих комплексах. 

Строение 4а и 4Ь установлено на основа-
дг^О" ; 0 : ' О/ идентичности их ИК-спектров и спектров 

. У ^ Ч ? / РЛ4(Ц-Н0)4(Ц-КС02)4 (К = СРз, СС1з), получен-
V ных при взаимодействии соответствующих 

'О Р(14(й-С0)4(д-КС02)4 с N 0 , строение которых 
О было установлено методом ЕХАР8-

Рис.З. Строение комплексов 4а и 4Ь. спектроскопии.' Основой нитрозилтрифтор-
ацетата 4а и нитрозилтрихлорацетата 4Ь является 4-ядерный циклический 
лоостов, с координированными парами мостиковых карбоксилатных и нитрозиль-
ных лигандов (рис. 3). 

Нитрозилацетат 5(1, строение которого установлено при исследовании мето-
дом РСА монокристаллов его сольвата с СбН^Ме, содержит 4-ядерный цикличе-
ский металлоостов с координацией попарно чередующихся мостиковых ацетатных 
и нитроз ил-ацетатных групп (рис. 4а). В комплексе присутствуют два типа мости-
ковых карбоксилатных групп, что и отражается в ИК-спектре. 

1. М.В. Дайнеко, Т А. Стромнова, Р.С. Шамскев и др. // Жури. ¡карг. хим.. 2005. Т. 50, № 3. С. 424. 
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Рис. 4. (а) Молекулярная структура 5с1. (6) Межмолекулярные контакты в структуре 5с1. 
Расстояние Рс1-Рс5 во фрагментах Р(3()1-МеС02)2Рс1 составляет 2.9136(12) А , а во 
фрагментах Р|3(ц-Ш)(|1-МеС02)Р(3 ~ 3.3142(12) А . JMocтикoвый нитрозильный ли-
ганд приводит к значительном}' з'величению расстояния металл-металл. 

В кристалле молекулы 5(1 образуют цепи вдоль оси с за счет коротких 
межмолекулярных контактов Рс1(1)...Р(1(1В), 3.3679(1) А (рис. 46). 

Таким образом, использование бинарных карбокси.чатов Р(1з(|1-КС02)б, где 
К = СРз, СС1з СН2С1, Ме, СМез как исходных реагентов в реакциях с N 0 позволяет 

с высоким выходом получать Таблица 8. Данные ИК-спектроскопии твердых 4а, 4Ь 
и 5с, 5[), Sf и их растворов в СНгС!;. 
Комплекс Состояние \UCOi), см"' v(NO), см ' 

4а ТВ. образец 
в СНгСЬ 

1642 
1651 

1520 
1521 

4Ь та. образец 
в СНзСЬ 

1630 
1635 

1520 
1519 

5с ТВ. образец 
в СН2С12 

1629, 1538 
1632, 1536 

1583 
1598 

5й ТВ. образец 
в СНзСЬ 

1604, 1517 
1607, 1527 

1567,1537 
1575,1545 

ТВ. образец 
в СНгСЬ 

1597, 1525 
1599,1526 

1567 
1567 

4-ядерные нитрозшкарбокси-
латы палладия, состав и 
строение которых зависит от 
природы заместителя К в кар-
боксилатном лиганде. 

Изучение ИК-спектров 
твердых образцов 4а, 4Ь и 5с, 
5с1, 5Г и ИК-спектров их рас-
творов в СНгСЬ показало, что 
все комплексы в растворе со-

храняют строение, присущее им в твердом состоянии (таблица 8). 

Однако в случае ароматических растворителей (бензола или толуола) 4-
ядерные нитрозилкарбоксилаты 4а и 4Ь, содержащие акцепторные заместители 
К = СРз, СС1з в карбоксилатном лиганде при температуре -4-2°С трансформиру-
ются в комплексы Рс1з(Ы0)2(|Х-КС02)4(Т1'-
СбН5Х)2 (6) (К = СРз, X = Ме (а); К = СС1з, X = 
Н (Ь)) с потерей двух молекул N 0 и, как след-
ствие, изменением типа координации остав-
шихся МО-групп. Комплексы 6а и 6Ь имеют 3-
ядерное линейное строение с координацией 
концевыми атомами палладия КО-групп и г]̂ -
С(;Н5Х (рис. 5). Идентичность строения 6а и 6Ь Рис. 5. Строение комплексов 6а и 6Ь. 
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Соединение 

комплексам аналогичного состава, полученным при замещении карбонильных 
групп в Рс14(и-С0)4(ц-ЯС02)4 ИЗ N 0 , строение которых доказано РСА, подтвер-
ждена идентичностью их ИК-, ЯМР-спектров и параметров элементарной ячейки 
монокристаллов. Аналитические и спектральные характеристики 6а и 6Ь пред-
ставлены в таблице 9. 

Таблица 9. Аналитические и спектральные характеристики 6а и 6Ь. 
Эл. анализ , . „ „ ^ 'Н Я1УГР (со,а.), у ^ , V V. СМ (наид./выч.) 6, м.д. 

с,% н,% v(NO) 

Р(1з(Ш)2(СРзС02)4(С,Н5Ме)2 (6а) ^^^^^ 1731 7.21м. 2.37 с. 

Рс1з(ы0)2(сазс02)4{сль(бь) ¡ ^ 5 

Следует отметить, что действие N 0 на 3-ядерный линейный комплекс 6а в 
толуоле при комнатной температуре приводит к достраиванию металлоостова до 
4-ядерного и его циклизации с образованием исходного 4а, т.е. впервые для нитро-
зилкарбоксилатньгс комплексов показана возможность взаимного перехода ком-
плексов Рс14<->Рс1з (схема 4). 

, -АС V СбН,-Ме. воздух, -

N • III 11 С;;Н5Ме,№,25 
Рдз(ЫО)2(Ц-СРзС02)4(Т|2-СбНзМе)з(6а)1 

25 С 

Схема 4 

В отличие от 4а и 4Ь, 4-ядерные иитрозилкарбоксилаты 5с, 5с1 и 5Г с донор-
ными заместителями К = СНзС!, Ме, СМез в карбоксилат-ионе в растворе бензола 
или толуола не претерпевают каких-либо превращений. 

Однако, в отличие от неполярных ароматических растворителей, в смеси 
полярных растворителей СНзСК/СНзС(0)СНз в присутствии воды 4-ядерные иит-
розилкарбоксилаты палладия 5е и с донорными заместителями в карбоксит-
ионе (К = СбНц, СМез) превращаются в 5-ядерные нитрозилкарбоксилатные ком-
плексы Pd5(ц-N0)(ц-CбHl|CO2)7(ц,|-l-N2OC2Me2) (7е) и Р(15(ц-Ш)(ц-Ы02)(р-
СМезС02)б().1,ц-Н20С2Ме2) (7f). В этих же условиях нитрозилкарбоксилатные 
комплексы 4а и 4Ь, содержащие акцепторные заместители в карбоксилат-ионе 
(К = СРз, СС1з), деградируют с образованием палладиевой черни. 

Аналитические и спектра.пьные характеристики 7е и 7Г представлены в таб-
лице 10. Мостиковое положение карбоксилатных и нитрозильных лигандов в 7е и 
7Г установлено на основании данных ИК-спектроскопии. 

Таблица 10. Аналитические и спектральные характеристики 7е и 

Соединение 
Эл. анализ 

(найд./выч.) 
С,% Н,% N. % 

ИКС, V, см ' 

у(ЛО) 
Рс15(Ы0)(СбН|,С02)7 41.12/ 5.28/ 2.85/ 1583 1450 
(КзСзОМез) (7е) 41.1) 5.37 2.71 1550,1526 1412 
Рс15(Ы0)(Ш2)(СМезС02)б 31.61/ 4.88/ 4.21/ 1586 1480 1 ^ л? 
(МоСзОМег) (7Г) 31.16 4.58 4.27 1550,1521 1412 



в соответствии с данными РСА 7е и И содержат 5-ядерный циклический 
металлоостов, в котором атомы Р£)(!) и Рс5(3), Р11(2) и Рс1(4) координируют пары 
мостиковых карбоксилатных лигандов, а Рс1(1) и Рс1(2) - мостикоеый карбокти-чат-
ный и нитрозильный лиганды (рис. 6а и 66). Атомы Р(1(3), Pd(4) и Pd(5) координи-
руют сложный органический лиганд - ангидрид ацетимида НгОСгМег, образовав-
шийся в результате конденсации ацетонитрила и амида уксусной кислоты (рис. 
6с). Комплексы 7с и И - первые представители топологически нового типа кар-
боксилатных комплексов палладия с 5-ядерным циклическим металлоостовом. 
Комплекс 71 - первый структ>'рно охарактеризованный комплекс палладия, со-
держащий одновременно нитрозильные и нитритные группы. 

Рис. 6. (а) Молекулярная структура 7е. (6) Молекулярная структура 7f. (с) Лиганд NгOCгMe2. 
В таблице 11 представлены расстояния Pd~Pd в различных фрагментах 7е и 

Сравнение расстояний Pd-Pd в 5-ядерных комплексах 7е и 7Г с идентичными 
расстояниями в 4-ядерном комплексе 5d, позво.ляет говорить о сохранении в 7е и 
И 4-ядерного структурного фрагмента ~Pd(д-RC02)2Pd(p,-N0)(^l-RC02)Pd(lI-
КСОг)!?'!- исходных комплексов 5е и 51', т.е. этот фрагмент может рассматривать-
ся в качестве "строительного блока" при формировании нитрозилкарбоксялатных 
комплексов палладия высокой ядерности. 

Фрагмент 7е 71 5а 

Р11(д-ксо2)2Ра, А 2.897(2)/2.924(2) 2.8841(13)/2.9082(13) 2.0136(12) 
Pd(í^-N0)(^i-RC02)Pd, А 3.467(3) 3.375(2) 3.314(12) 
Pd()J-N,0C2Me2)(^^-RC02)Pd, А 3.314(2)/3.326(2) 3.2003(13) -

ра(м-Ы20С2Ме2)(м-н02)ра, А - 3.2240(15) -
Таким образом, изложенные выше результаты превращений 4-ядерных нит-

розилкарбоксилатов палладия открывают не только П}'ти синтеза новых топологи-
ческих типов координационных соединений палладия, но и возможность образо-
вания неизвестных ранее органических лигандов. 
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III. Взаимодействие полиядерных нитрозилкарбоксилатных комплексов 
палладия с алкенами. 

Взаимодействие 3-ядерного линейного комплекса Рс]з(Ы0)2(|л-СРзС02)4(11^-
СбНэ-МеЗг (6а) с алкенами - стиролом и 3,3-диметилбут-1-еном в CH2CI2 на воздухе 
сопровождается замещением координированного арена на соответствующий оле-
фин без изменения 3-ядерного линейного металлоостова с образованием . 
Pd3(N0)2(n-CF3C02)4(T-CH2=CHR')2 (8а) (R' = Ph (8а-1), СМез (8а-11) (схема 5). 

Pd3(N0)2(jl-CF3C02)4(T|̂ -C(;H5Me)2 (6а) 

CH,=CHR' (R' Ph, СМсз) 

CHjClj 
воздух, 25 ^ 

1 час 
Pd3(N0)j(n-CF3C02)4(n--CH2=CHR')2 
(R' = Ph (8a-I), СМе, (8a-ll)) 

Схема 5 

Аналитические и спектральные характеристики для 8а-1 и 8а-11 представле-
ны в таблице 12. Данные ИК-спектроскопии 8а-1, 8а-11 подтверждают концевую 
координацию нитрозильных групп и мостиковую координацию трифторацетатных 
лигандов. 

Таблица 12. Аналитические и спектральные характеристики 8а-1 и 8а-11. 

Соединение 
Эл. анализ 

(найд./выч.) 
С,% Н,% N % 

ИКС, V, ем ' 

„(СО;) у..(СО,) v(NO) 
Р0з(К0)2(СРзС02)4(СНгСНРЬ)2 27.62/ 1.46/ 2.83/ 
(8а-1) 27.75 1.54 2.70 
Рс1з(К0)2(СРзС02)4(СН2СНСМез)2 31.61/ 4.88/ 4.21/ 
(8а-11) 31.16 4.58 4.27 

1652 

1656 

1432 1720 

1680 

Комплекс 8а-1, строение которого установлено методом РСА, как и исход-
ный комплекс 6а, содержит 3-ядерный линейный металлоостов, атомы палладия в 
котором координированы парами мостиковых трифторацетатных лигандов. Рас-
стояние Р а - Р с ! во фрагментах Р а ( | а - С Р з С 0 2 ) 2 Р с 1 составляет 3.0195(5) и 3.1686(5) А . 

Рис. 7. (а) Молекулярная структура 10а-1. (6) Междлолекулярные контакты в структуре 10а-1. 



Каждый концевой атом палладия металлоцепи координирует терминальную изо-
гнутую ЫО-группу и молек)',ту стирола по г1^-типу (рис. 7а). 

В кристалле молекулы 8а-1 образуют цепи вдоль диагонали ячейки за счет 
коротких меж.молеку.1ярных контактов Рс1(1)...Рс1(ЗА), 3.3490(6) А (рис. 76). 

Однако реакция 6а со стиролом при -4°С в течение 48 часов сопровождает-
ся формирование.м 4-ядерного металлоостова и его трансформацией в тетраэдри-
ческий с изменением координации N 0 с концевой на мостиковую и, как результат, 
образованием Рё4(ц-М0):(ц-СРзС02)4(г1'-СН2=СНР11)4 (9а-1) (схема 6): 

Р115(К0)2(.и-СРзС02)4(т1 -̂СбН5Ме)2(6а) 
-Г 

СН,"СНРЬ , 

СНгСЬ 
воздух,:4' 
48 часов 

Р(14(Ц-ЫО)2(Ц-СРзСО,)4(т1--СН,=СНРЬ)4(9а-1) 

Схема 6 

Комплекс 9а-1, строение которого ус-
тановлено методом РСА и ИК-
спектроскопии имеет тетраэдрический ме-
таллоостов. На двз'х противоположных реб-
рах тетраэдра попарно координированы че-
тыре мостиковые трифторацетатные группы. 
Расстояния Рс1~Р(1 во фрагментах Р11(р,-
СРзС02)2Рс1 составляет 2.7084(4) А и 
2.7594(4) А , что существенно меньше, чем 
для ранее описанных трифторацетатных 
комплексов палладия. На двух других про-
тивоположных ребра тетраэдра расположе-
ны два мостиковых нитрозильных лиганда. 
Расстояние металл-металл во фрагментах 
Рс1(ц-К0)Рс1 - 2.9894(4) и 2.9859(4) А . Каждый атом пaJ^лaдия в металлополиэдре 
также координирует одну молекулу стирола по т^'-типу (рис. 8). Комплекс 9а-1 -
первый представитель нитрозилкарбоксилатных комплексов палладия с тетраэд-
рическим металлоостовом. 

Другой тип продуктов образуется при взаимодействии 4-ядерных нитрозт-
карбоксшатных комплексов с алкенсши. Установлено, что взаимодействие Рс!4(м-
Н0)4(д-СРзС02)4 (4а) со стиролом или 3,3-диметилбут-1-еном в СН2С12 на воздз'хе 
сопровождается окислением олефина и образованием 4-ядерных нитрозилкарбок-
силатных комплексов Ра4(ц-К0)4(ц-СРзС02)з(м/-СН2С(0)К') (10а) (К' = РЬ (10а-
I), СМез (Юа-П)), в которых, один мостиковый трифторацетатный лиганд замещен 
на соответствующий енолят-анион (схема 7). 

Рис. 8. Молекулярная аруктура Эа-1. 

Pd4( l̂-N0)4( l̂-CFзC02)4(4a) 

СН,=СНК' (К' = РЬ. СМсз) 
воздух,2 часа 

C.veмa 7 

Ра4(ц-КО)4(Ц-СРзСО,)з(Ц,4-'-СН2С(0)К')(10а 
(Я' = РЬ (10а-1), СМез (Юа-ГЦ 
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Аналитические и спектральные данные для комплексов 10а-1 и 10а-П пред-
ставлены в таблице 13. Мостиковое положение карбоксилатны.х и нитрозильных 
лигандов подтверждено данными ИК-спектроскопии. Отнесение в ИК-спектре по-
лос поглощения мостиковых енолятных лигандов затрудняется их перекрыванием 
с полосами уДСОг) и у(КО). 
Таблица 13. Аналитические и спектральные характеристики 10а-1 и 10а-11. 

Соединение 
Эл. анализ 

(найд./выч.) 
С,% Н.% N, % 

ИКС, V, см ' 

у„,(СО;) уДСОг) v(NO) 

Pd4(N0)4(CF3C02)3(CH2C(0)Ph) (lOa-I) 16.45/ 
16.77 
15,10/ Рд4(Ы0)4(СРзС0,)з(СН2С(0)СМсз) (Юа-П) ^^ ^^ 

1.49/ 5.67/ 
0.70 5.59 
1.10/ 5.70/ 
1.12 5.70 

1644 

1642 

1460 1519 

1460 1520 

В отличие от 4а 4-ядерные нитрозилкарбоксилаты 5с, 5d и 5f с донорными 
заместителями в карбоксилатном лиганде R = CHjCl, Ме, СМез в аналогичных ус-
ловиях не вступают в реакцию со стиролом и 3,3-ди.метилбут-1-еном. 

Увеличение времени реакции 4а с 3,3-диметилбут-1-еном приводит к нара-
щивапшо металоостова и образованю б-ядерного Р<1б(ц-С1)2(ц-СРзС02)4()^,^-
СН2С(0)СМез)б (11а-11), в котором все NO-группы за.мсщены на мостиковые ено-
лят- и хлорид-анионы. Формирование 6-ядерного хлоридкарбоксилатного ком-
плекса Раб(р-С1)4(ц-СРзС02)4(и,/^''-СН2С(0)СМез)4 (12а-П) также наблюдается при 
осуществлении реакции 4а с 3,3-диметилбут-1-еном в присутствии HCl, введение 
которой приводит к замещению двух мостиковьгх енолят- анионов мостиковыми 
хлорид-ионами (схема 8). 

CHjClj 
воздух, 120 часо^ 

Pd4(M-N0)4(H-CF3C02)4(4a) + 

СН2=СНШез 

CHjClj, HCl 
^возду.ч, 48 часов 

Рйб(Ц-С1)2(Ц-СРзС02)4(цЛ^-СН2С(0)СМез)5 ' 
.(Иа-П) ' 

Ра,{Д-С1)4(11-СРзС02)4(Ц,̂ -'-СН2С(0)СМез)4 
П2а-П) 

Рис. Э. Молекулярная структура Иа-Н 
(F и Ме группы не показаны). 

Схема 8 

Строение Иа-П (рис. 9) и 12а-11 ус-
тановлено методами РСА и ИК-
спектроскопии. В 11а-П и 12а-11 атомы 
Р(1(2) и Рс1(3) координируют пары мостико-
вых трифторацетатных лигандов. В свою 
очередь атом Рс1(2) связан мостиковым хло-
ридным и енолятным лигандами с атомом 
Рс1(1). Атомы Рс1(3), Рс1(2) и Р<1(1) образуют 
3-ядерный фрагмент Р(1(р-СРзС02)2Р<3(р-
С1)(ц,Аг-СН2С(0)СМез)Р(1. Два 3-ядерных 
фрагмента в случае 11а-11 и 12а-11 связаны 
парами мостиковых енолятных лигандов и 
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мостиковым енолятиыми и хлоридным лигандами, образз'я б-ядерный комплекс. 
Основные структурные параметры 11а-П и 12а-П представлены в таблице: 
Таблица 14. Структурные параметры 11а-1 и 12а-1. 
Фрагмент 11а-1 12а-1 
Рс1(ц-СРзСО,)2Р(1, А 3.0202(8) 2.9000(9) 
Ра(ц-С1)(ц,Л-'-С1ЬС(0)СМез)Ра, А 3.8095(8) 3.7159(8)/3.7432(8) 
Р11(ц,А-̂ -СН2С(0)СМезЬР4 А 43521(8) -

Таким образом, использование полиядерных нитрозилкарбоксилатных ком-
плексов палладия с акцепторными заместителями в карбоксилатном лиганде в ре-
акциях с алкенами позволяет получать карбоксилатные комплексы различной 
ядерности, содержащие как координированные молекулы алкена, так и продукты 
их превращений. 
Выводы; 
1. В результате системных исследований синтезированных в работе бинарных 
карбоксилатов палладия РазСц-КСОг)«, где Я = СРз, ССЬ, СНаС!, Ме, СбНц, СМез 
установлено влияние донорно-акцепторной природы заместителя на их 
структурные параметры. Среднее расстояние Рё-Рс! в карбоксилатах палладия 
при переходе от трифторацетата РёзСц-СРзСОзЗб к пивалату Р(1з(ц-СМезС02)б уко-
рачивается на 0.13 А. 
2. Реакция Рс1з(р-МеС02)б с КС02Н, где К - акцепторный заместитель СРз или 
СС1з, в полярном растворителе - ацетоне - сопровождается депротонированием 
молекул ацетона и образованием первого представителя ацетонилкарбокси-
лшпных комплексов палладия Р(14(ц-СРзС02)4(й,^-СН2С(0)СНз)2(т1^-
СН2С(0Н)СН2)2'2СНЗС(0)СНЗ С координированньш гидроксоаллильньш лиган-
дом. 
3. Разработан прямой метод синтеза 4-ядерных нитрозилкарбоксилатных ком-
плексов палладия Р(14(р-К0)„(ц-КС02)„, состав и строение которых определя-
ется природой заместителя Я в карбоксилатном лиганде: в случае К = СРз, 
ССЬ « = 4, т = 4; в случае К = СНгС!, Ме, СМез « = 2, т = б. 
4. Впервые показана возможность взаимного перехода нитрозилкарбокси-
латных комплексов Нитрозилкарбоксилатные комплексы с цикличе-
ским металлоостовом Рс14(ц-Ш)4(ц-КС02)4 (К = СРз, ССЬ) трансформируются в 3-
ядерные линейные раз(К0)2(ц-КС02)4(г)^-СбН5Х)2 (К = СРз, X = Ме; К = ССЬ, 
X = Н) с координацией молекул арена и изменением типа координации КО-групп 
с мостиковой на концевую. Действие N 0 на 3-ядерпый нитрозилтрифторацетат-
ный комплекс приводит к образованию исходного Pd4(^i-N0)4(^i-CFзC02)4-
5. Показано, что взаимодействие нитрозилкарбоксилатных комплексов Рс14(р-
К0)2(ц-К-С02)б, (К = СбНц, СМез) с ацетонитрилом в ацетоне в присутствии воды 
приводит к образованию комплексов Pd5(|I-N0)(p-C6Hl,C02)7(^i,^^-N2C20Me2) и 
Pd5(|i-N0)(p-N02)(ц-CMeзC02)6(н^^'-N2C20Me2) -ягрв^и представителей нового 
топологического типа карбоксилатных комплексов палладия с 5-ядерньш 
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циклическим метаплоостоеом. При этом происходит формирование и коорди-
нация сложного лиганда ангидрида ацетштда N20C2Me - продукта конденса-
ции алшда уксусной кислоты и ацетонитрила. Комплекс Pd5(|i-N0)(|i-N02)(p-
CMe3C02)6(^,p-N2C20Me2) - первый структурно охарактеризованный комплекс 
палладия, содержащий одновременно нитрозильные и нитратные группы. 
6. В результате взаимодействия линейного Р(1з(К0)2(й-СРзСО2)4(т1"-СбН5Ме)2 с 
алкенами (стиролом или 3,3-диметилбут-1-еном) в CH2CI2 в зависимости от усло-
вий проведения реакции происходит либо замещение координированного арена 
на алкен без изменения ядерности комплекса с образованием Pd3(NO)2(n-
СРзС02)4(т1^-СН2=СНК')2, где R' = Ph, СМез, либо наращивание металлоостова 
до 4-ядерного с его трансформацией в комплекс Pd4(n-N0)2(n-CF3C02)4(tl'-
CH2=CHPh)4 - первый представитель нитрозилкарбоксилатных комплексов 
палладия с тетраэдрическим метаплоостоеом. 

1. В результате действия алкенов (стирола или 3,3-диметилбут-1-ена) на 4-
ядерный циклический комплекс Pd4(n-N0)4(n-CF3C02)4 в СНгСЬ в зависимости от 
условий синтеза и присутствия соляной кислоты происходит либо замещегше 
мостиковой трифторацетатной группы на енолятный лиганд - продукт 
окисления алкепа с образованием Pd4(|i-N0)4(n-CF3C02)3(M.^'- CH2C(0)R'), где 
R' = Ph, СМез, либо наращивание металлоостова до 6-йдерного и образование 
Pd6(n-ClW|i-CF3C02)4(n,A^-CH2C(0)CMe3)s-:c (х = 2 или 4) с мостиковыми ено-
лятными и хлорид-анионами. 
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