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ОБЩ^Ш XiVPAKTEPПCTIIK.V Р А Б О Т Ы 

у^ктуалыюсть работы. Разработка новых методов получения 
фосфорсодержащих соединений, имеющих ва;кное значение в различных отраслях 
промышленности, агрохимии, биологии и медшцшы, напрямую нз белого фосфора, 
лшнуя традиционную стадию .хлорирования, является кшочевой задачей 
современной xи^fflи фосфора. Использовшше металлокомплексов является 
эффективной альтернативой существ>'ющим экологически небезопасным 
промышле1шым процессам пол>'чеюи соединешш на основе фосфора. Необходимо 
отмеиггь, что использование ко.\шлексов переходных металлов позволило 
разработать различные методы получения фосфорсодержащих соединений, в 
частности, органических производных фосфора, а такх<е фосфидов металлов, 
которые в течение последнего времени получиж применение в электронике и 
катализе. 

Ранее в литерагуре показано, что на основе белого фосфора под действием 
воды могут бьпъ получены фосфорсодержащие кислоты в присутствии комплексов 
пашхадия в качестве катализаторов. Однако процессы протекают неселективпо. 
Более того, мехашпмы процессов образования данных соединений, а также 
факторы, влияющие на реакщюнпую способность комплексов палладия по 
отношению к Р4, не уста1ювлены. Важной задачей также является исследование 
роли комплексов палладия в этих процессах, а также как катализаторов реакций 
образования Р-Н и Р-С связи, при использовшпш элементного (белого) фосфора в 
качестве исходного реагента Перспективным направлением является вовлечение 
белого фосфора в реакции в водных средах, где сам белый фосфор абсолютно 
инертен. В этой связи представляется актуальным исследование реакциошюй 
способности водорастворимых комплексов переходных металлов, в часпюсти 
комплексов рутения, которые хорошо зарекомендовали себя в процессах акгиващи 
молекулы Р4. 

Не менее акгуалышм является комплексное исследование влияния 
различных факторов, таких, как лигандное окружение, координационная 
насыщенность, степень окисления мегаплического центра, использовшше со-
реагентов, изменение давления и темпера1уры, на реакщюнпую способность 
комплексов палладия и рутения по отношению к белому фосфору и устшювление 
механизма и природы шгтермедиатов сложных химических процессов активации и 
трансформации тетраэдра Р4 в коордипащюнной сфере метаилокомплексов. Бее это 
позволит создать новые экологически-безопасные процессы получения 
фосфорсодержащих соедшюний на основе элементного (бе.лого) фосфора. 

Целью настоящей работы является изучение реаищонной способности 
комплексов палладия и рутения по отношению к белому фосфору, определеш1е 
факторов, влияющих на их реакционную способность, установление состава и 
строения шгтермедиатов, лежащих па пути превращения Р4 в прис>тсгвии 
комплексов палладия и рутения, и разработка на их основе новых методов 
получеш1я соединений фосфора с Р-Н и Р-С связями. 

Научная новизна. В настоящей рабогге впервые применен комплексный 
подход к изучению взаимодействия белого фосфора с кo^fflлeкcaми палладия и 
ругешм. На основе выделенных и охарактеризованных ингермедиатов 
исследуемых процессов предложены механизкп.1 активации и трансформации 
молекулы белого фосфора в присутсгвш! комплексов палладия и рутения. 
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Разработан метод селе1аивного получеши фосфористой кислоты н фосфидов 
палладия на основе белого фосфора. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Экспериментальный материал по исследованию реакциотшой способности 
представителей ряда комплексов палладия, включая комплексы паллад1и(П), 
палладия(О) и палладийорганические сигма-комплексы, по от1юшению к белому 
фосфору в зависимости от их строения (природы лигаида, координационной 
насыщешости комплекса, степени окисления металлического цешра) и условий 
(соотношения реагентов, давления, температуры) осуществления процесса. 
2. Эксперименпшьные дазшые по исследованию процесса взаимодействия 
комплекса палладия(О) [Pd2(dba)3], где dba == дибензгаиденацетот!, и белого 
фосфора, включающего образовшше в растворе комплексного соединения с 
молекулами Р4 состава [Pd(P4)]m с последующим образованием фосфидов палладия 
состава PdsPî и PdéP. 
3. Новый подход к образовшгаю Р-С связи в реакции палладийорганических 
сигма-комплексов типа [PdCPPh3)2(Mes)X], где Mes = 2,4,6-триметилфенил; X = Вт, 
Cl, с белым фосфором. 
4. Способ селекшвного получения фосфористой кислоты Н3РО3 из белого 
фосфора и воды в присутствии комплекса [Pd2(dba)3]. 
5. Экспериментальный материал по изучению процесса активации и 
трансформации молекулы белого фосфора в координациошюй сфере 
водорастворимых кo^fflлeкcoв рутения, включающих образование кошшексов 
[CpRu(TPPMS)2(r('-P4)]X, [CpRu(TPPMS)2(PH3)]X, Н3РО3 и молекулярного 
водорода (Ср = циклопе1ггадиенид-анион (С5Н5'); TPPMS = 
трифенилфосфшаюносульфонат натрия (т-ЗОзСбН^РЬг'Ка^; X = PF«', ВРд"). 

Объем н структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 152 
страницах, включает в себя 19 рисунков, 3 таблицы и состоит из введения, шести 
глав, выводов и списка щггируемой литературы, содержащего 137 наимеиовашШ. В 
первой главе (литературный обзор) представлены наиболее значимые достижения в 
области металлокомплексной активации и трансформации белого фосфора 
комплексами металлов УШ группы. Во второй главе (эксперименталы1ая часть) 
приводятся описание методик получения исходных соединений, характеристика 
продуктов превращений белого фосфора в присутствии комплексов пагшадия и 
рутения. В третьей главе приводятся полученные результаты по исследовашпо 
превращений белого фосфора в присутствии комплексов палладия(1]). В четвертой 
главе приводятся полученные результаты по электрохимическому моделированию 
процесса взаимодействия белого фосфора в присутствии фосфиновых комплексов 
палладия(0). В пятой главе приводятся полученные результаты по исследованию 
превращений белого фосфора под действием комплексов палладия(О), в отсутствии 
фосфиновых лш^шдов, и водорастворишк комтшексов рутения. В шестой главе 
представлены результаты исследований реакциощюй способности 
палладийорганических сигма-комплексов по отношению к белому фосфору. 

Лппобация работы. Результаты исследований были представлены на V, 
УП, IX и X Научных конференциях молодых у ч е т к , аспиратттов и студентов 
паучно-образовательного центра Казанского (Приволжского) федерального 
университета «Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2005, 2007, 2009 и 
2011 гг.), XX Российской молодежной конферешщи, посвященной 90-летшо 
Уральского государственного университета им. A.M. Горького «Проблемы 
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теоретической и экспериментальной химии» (Екагеринб}'рг, 2010 г.), на 7-м и 8-м 
Европейском симпозиуме по фосфорной химии (Венгрия, Будапешт, 2010 г. и 
Германия, Мюнсгер, 2011 г.), итоговых научных конференциях ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова КазНЦ РАН (Казань 2011 и 2012 гг.). 

Публикации. По мaтepиaлa^^ диссертации опубликовано 4 статьи в ' 
-российских и международщос журналах, входящих в список изданий,-
рекомендованных ВАК РФ. Получено положшельпое решение па заявку на 
патент РФ. Опубликованы тезисы 7 докладов по материалам международных и 
всероссийских конферяндц"!. 

Работа выполнена в лаборатории металлоорганических и координацио1шых 
соединений Федерального государственного бюджетного учреждения пауки 
Институте органической и физической хишга им. А.Е. Арбузова Казанского 
на>'чного центра Российской академии наук. Некоторые результаты исследований 
были также получены в Институте неорганической химии Университета гЛейпциг 
(Германия, г.ЛейП1Щг) и в Инстшуге Металлорга1шческих соединений 
Итальянской академии наук (Италия, г.Флоренция). 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (09-03-00933-а), 
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса Poccini на 2007-2012 
годы» (г/к № 02.740.11.0633 и 14.740.11.0377), Совета Россия-НАТО (Проект 
«Разложение белого фосфора» № CPB.NR.NRCLG 983 375), DAAD (А/П/93759), 
Гратггом правительства Республики Татарстан «Алгарьип» (2011 г.) и програ%1мой 
Леонардо Эйлера (2009 г.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ИРЕВРАЩЕШН! БЕЛОГО ФОСФОРА В 
ПРИСУТСТВ1Ш KOiVHUIEKCOB П/ЧЛЛАДИЯ(П) 

Установлено, что комплексы паллацм [Pd(PPh3)2X2], где X = С1 (1), Вт (2), 
могут быть актив1шми формами по отношению к белому фосфору только при 
введении в систему вспомогательного реагента, как NaBPlu, с целью создания 
вакантной орбетали у палладия, то есть при образовании дикатионного комплекса 
[Р(1(РР11з)2(ТГФ)^'' (3) (схема 1). 

[Pd(PPh3)2X.] [Pd(PPh3).(TrO),r 
5, = 23,0 м л , с. (CD 1 8, =.-27,5 ыд.. с. 

(Схема 1) 
5„ = 24^МЛ,С.(ВГ)2 3 

Согласно данным ЯМР ' 'Р , добавление к раствору комхшекса (3) в ТГФ раствора 
белого фосфора в том же растворителе при комнатной температуре шгациирует 
процесс лигандного обмена, и молекулы трифенилфосфина вытесняются из 
координациотшой сферы комплекса палладия. Осуществление данного процесса 
при О °С приводит к образованию нового кожмексного соедашения, где молекулы 
белого фосфора выступают в качестве лигандов по р е ш е н и ю к комплексам 
палладия, что подтверждается присутствием сигнала (5 - - 462,3 м.д., с) в спектре 
ЯМР ' 'Р. 



Важно отметить, что добавление в систему дезаэрированной воды приводит 
к мгаовенному образова1шю черного осадка, а в надосадочной жидкости 
происходит образование фосфористой кислоты Н3РО3 (5 = 3,8 м.д., д, /рн = 657 
Гц), в качестве основного продукта. Черный осадок, получешаш в результате 
взаимодействия белого фосфора, комплекса (3) и воды, был выделен и исследован 
методалми атолшо-абсорбциоиного анализа и масс-спектрометрип с индуктивно-
связанной плазмой, на основании которых бьш установлен его состав, который 
соответствует общей формуле PdaPs-

Важно отметить, что процесс образования Н3РО3 также наблюдается при 
использовании избытка белого фосфора (при соотношении исходных рсагетов 
[Р(1(РРЬз)2Х2]:Р4 = 1:10), то есть процесс является каталитическим. Дстаганое 
исследовшше данной каталитической системы позволило обнаружть, что в ходе 
процесса в реакционной смеси происходит восстановления палладия(П) до 
пш1ладия(0). Так, анализ надосадочной жидкости методом MALDI-TOF масс-
спеетромегрии показал присутствие иопов с m/z = 892 и m/z = 630, отвечающих 
молекулярным ионам [Р(1(РР11з)з]"' и pdCPPhj):]^ соответственно, что 
свидетельствует об образовании в растворе комплексов со строением [Р<1(РРЬз)з] и 
[Р0(РРЬз)2], где палладий находится в нулевой степиш окисления. 

Таким образом, в случае использования KOiUuieKCOB [Р(1(РРЬз)2Х2] в 
процессах активации и трансформации белого фосфора в присутствии воды 
наблюдается образование фосфористой кислоты в качестве основного продукта. 
Однако, коьшлексы с хелатными дифосфиновыми лигандами [Pd(L)X2] (L = dppe = 
(1,2-бис(дифе1шлфосфико)этан), dppp = (1,3-бис(дифенилфосфино)пропан); X = С1, 
Вг), которые были использовшш для предотвращения образования фосфидов 
палладия, являются неактивными формами по отношешпо к Р4. Согласно данным 
ЯМР ^'Р спектроскопии, в результате данного процесса, в случае использовшшя 
dppe, наблюдается образование дикатионного бисхелатного комплекса [Pd(dppe)2] 
(4), а в случае использовашм dppp - комплекса [Pd(dppp)2]^^ (5) (схема 2). 

1.Р4 (избыток) 1. Р4(из6ьп-сж) 
2.2МаВРЬ4 2.2НаВРЬ4 , , 

ГРс1(с1рре)2̂ -̂« [Рс1(ЦХ2] — — ^ [P<l(dppp)2r 
5. = 5 6 . о Ц с . ТГФилиСНгС^ ^ ^ ' ^ ТГФи.иСН^1, 

4 и=с1ррв и=фрр 5 
х = а,вг х=С1,а-

(Сяяа 2) 

Таким образом, можно заключить, что образование фосфорсодержащих 
киалог (Н3РО3, Н3РО4) на основе белого фосфора и воды наблюдается только при 
использовании комплексов [Pd(PPhз)2X2] за счет легкости замещения белым 
фосфором трифенилфосфиновых лигандов. Процесс сопровождается 
восстановлением Pd([I) в Pd(0) и образованием фосфидов палладия, частицы 
которого СП0С061П.1 катализировать образование Н3РО3. В случае использования 
кокшлексов палладия(П) с хелатцыми дифосфиновыми лт-андами процесс не 
протекает в силу реакции диспропорциошрования с образованием 
нереакциониоспособных бисхелатных комплексов палладия(Щ. 



2. ЭЛЕКТРОХШП1ЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛОГО ФОСФОРА В ПРИСУТСТВ1Ш 

КОЛШЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ(О) 

2.1. Исследование процесса элеетрохимического восстановления 
комплекса [Р(1(РРЬз)гС12] в приг.>тствин белого фосфора 

Нами установлено, что белый фосфор в нрис}тствии комплексов палладия 
(1) и (2), проявляя восстановителыше свойства, приводит к восстановлению Рс1(11) 
в Р(1(0). Для нсследовашы процесса взаимодействия восстановлетшых форм 
кo^aIлeкcoв палладия с белым фосфором было проведено электрохимическое 
генерирование ко\шлекса польвалентного палладия [Pd(PPhз)2Cl]" (6) из 
соответствующего кошшекса (1). 

Методом циклической вольтамперометрии (ДВА) установлено, что 
электрохимически генерируемые кo^шлeкcы паш1адия(0) способны вступать в 
реакцию с белым фосфором (рисунок 1). 

Рисунок 1 - ЦВА комплекса 
[Ра(РРЬз)2С12] (1) (5-10-' М) на 
стеклоуглероде (СУ) в среде ДМФА в 
присзтстлии Ви4КВр4 (МО"' М) 
Сплошная линия - электрохимическое 
восстшювление коотлекса (1) в 
отсутствии Рд. Пунктирная линия -
электрохимическое восстшювление 
комплекса (1) в присутствии Р4 

Так, при добаачении к раствору палладиевого колшлекса в ДМФА раствора белого 
фосфора в том же растворителе происходит резкое умеш,шение тока пика 
восстановления исходного комплекса, соответствующего электрохимическому 
двухэлектронному восстановлешпо Рс1(11) в Рс1(0). Снижегае пика восстановления 
объясняется пассивацией электрода в результате образования фосфидов паилашм. 
При проведешш препарапшного электролиза комплекса (1) наблюдается 
образование черного осадка, который представляет собой фосфид палладия. 

Таким образом, установлено, что электрохикгаческн-генерируемый комплекс 
(6) п р т о д и г к переработке белого фосфора, присутствующего в реакционной 
смеси, с образованием фосфидов палладия (схема 3). 

х[Рс1(РРЬз)2С1]- + у/4 Р4 ^ РйхРу + 2хРРПз + хСГ 
6 

(Схема 3) 

Одновремегао с этим происходит последовательное замещение РРЬ, лигандов, 
которые количественно переходят в раствор в виде свободного РРЬз. 

Для подтверждения процесса замещения белым фосфором РРЬз лигандов в 
комплексе (6) мы осуществили м о д е л ы т о реакщпо. Так, добавлехше раствора 
белого фосфора к растворенному в ТГФ ког.галексу [Р(1°(РРЬз)4] приводит к 
мгновишому изменению окраски раствора со светло-коричневого до черного, а в 
спектре ЯМР " Р , снятом после реакции, наблюдаются только сигналы. 



соответствующие высвободившем>-ся РРЬз (3 • 
белому фосфору (5 = -526,5 м.д., с). 

= -5,6 М.Д., с) и непрореагировавшему 

2Л. Исследование процесса электрохимического восстановления 
комплекса (Рс1((1рре)С12] в присутствии белого фосфора 

Как было показано нами ранее, химическое генерировшше координационно-
ненасьпцепных комплексов палладия(11) [Рс1(1.)Х2], где X = С1, Вг, Ь = dppe, ёррр в 
присутствии КаВР11), приводит к образовашпо координационно-насыщенных 
бисхелатных комплексов (4) и (5). Для исключения протекадшя побочного процесса 
диспропорционировшшя катионных кo^fflлeкcoв палладия(11), образованных 
халатными дифосфиновыми лигандами, и исследования их реакщюнной 
способности по отношению к белому фосфору, было принято решение 
использовать электрохимическое восстаьювление в прис)тствии белого фосфора, 
который должен выступить в качестве реагетгга по отношению к электрохимически 
генерируемым монохелатным комплексам палладия(О). 

Ранее различными авторами был показан процесс электрохимического 
восстановлештя кокшлекса [Ра(ёрре)С12], однако полученные данные являлись 
достаточно противоречивыми. В этой связи нами был детально исследован 
механизм электрохимического восст-ановления колшлекса (7). Установлено, что 
процесс электрохимического восстановления комплекса (7) является 
двухэлекгронным процессом и приводит к восстановлению Рё(П) в Рё(0). На ЦВА 
(рисунок 2) пик отвечает электрохимическому восстшювлешпо исходного 
кокшлекса (7) в комплекс нольвалигтного палладия [Pd(dppe)2] (9) (схема 4). В 
таблице 1 представлены данные электрохимического восстановления комплекса 

С, 
2 [Pd(dppe)Cl2] + 2 е- — ^ [Pd(dppe)2] + [PdCi4]2-

7 9 
(Схема 4) 

Таблица 1 - Потенциалы и токи 
пиков на ЦВА комплекса 
[Pd(dppe)Cl2] 

(ЦВА регистрировали без Ш-компенсащш) 

Пик Ер, В 1р, мкА 

С, -1,44 8,75 

Сг -1,79 1,75 

А, -1,29 1,75 Рисуиок 2 - ЦВА комплекса 
[Pd(dppe)Cl2] (5-10-' М) на СУ в 
среде ДМФА в присутствии 
Ви4НВР4 (МО"'М). 

При проведении препаративного электрохимического восстановления 
комплекса (7) при потенциалах пика С] в элекгрохшшческой ЭПР-ячейке 
образование пapa^^штаггныx частиц не бьшо обнаружено, что подтверждает 



даухэлектронный процесс восстановления (Р<1̂  /Рс!"). Второй пик восстановления, 
фиксируемый на ЦВА-кривой (С2), соответствует двухэлектронному 
восстановлению комплексного шшона [Р(1С14]̂ ' (схема 5), образовавшегося в 
результате реакции диспропорционирования (схема 4). Так, процесс 
электрохимического восстшювления [Р<1Си^' ашюна при потенциале Сг приводит 
к образовашпо металлического пагаадия, что было ранее уже -описахю в 
литерат>'ре. 

Сз 
[Рс)С(4]2- + 2 е- ^ Рс1 + 4СГ 

(Сжма5) 

Для исследовшпм мехшшзма процесса элeктpoxи^шчecкoгo восстановления 
комплекса (7) бьши проведены элекгролизы при варьировании количества 
электричества, пропущенного через рабочш! раствор (0.25 е'/Р(1; 0.5 е"/Рс1; 1.0 е"/Р(1; 
и 2.0 е'/Рф. Мониторинг электрохтшческого процесса осуществляли методом 
масс-спектромегрии с электронной ионизацией. 

[Рс1(с1ррв)С12] + 2 е-
7 

[Р(1С1(с1рре)Г + СГ 
8 

(Схема 6) 

На основании полученньтх данных можно заключить, что при потенциалах 
пика С1 происходит электрохимическое генерирование анионного комплекса (8) 
(схема 6), способного реагировать с исходш>ш комплексом (7) с образовшшем 
устойчивого бисхелапюго производного (9) по реакции отрыва лиганда (схемы 7 и 
8). 

[Рс1(с1рре)С1]- + [Р<1(с1рре)С12] ^ [Рс1((1рре)2] + РаС12 + СГ 

5 р = 65.0 М.Д., с. 

ш / х - 5 4 1 (Схема?) 

5р = 29.2ыл., С. 
Ш/2 = 902 

Суммарно: 2 [Рс1(с]рре)С12] + 2 е" • 
п = 1 е ' 7 

[Рс1(с1рре)2] + 
9 

[Р(̂ С14]2-

(0!«118) 

. Исследование электрохимического поведешм комплекса (8) в присутствии 
белого фосфора, согласно д а ш а ш ЯМР ^'Р, свидетельствует о том, что 
присутствие Рд в реакционной смеси 1шкак не влияет на процесс 
электрохимического восстановления комплекса (7), и в результате реакции 
образуется колшлекс (9) в качестве основного продукта. После завершештя 
электролиза, согласно дшшым ЯМР "Р , в реакционной смеси наблюдается 
образование нескольких фосфорных фрагмеетов, идентифицировать которые не 
удалось. 

Таким образом, установлено, что электрохимическое восстановление 
кокшлекса р'(1(с1рре)С12] в присутствии белого фосфора приводит к образованию 
координациошо-насыщенных бисхелаггных комплексов палладия(0). 



3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ БЕЛОГО ФОСФОРА В 
ПРИСУТСТВИИ ПАЛЛАДИЙОРГАНИ1П:СКИХ СИГМА-

КОМПЛЕКСОВ 

Дня исследования влияния природы органических лигандов на механизм 
процесса взаимодействия комплексов папшадия с белым фосфором были 
использованы комплексы палладия(11), содержащие сигма-связанный органический 
фрагмент. Для этого были синтезированы комплексы Р'(1(РРЬз)2(Мез)Х], где X = С1, 
Вг и [Pd(dppp)(Mes)Cl]. 

Установлено, что добавлише раствора белого фосфора (Pd:P4-l:l) в ТГФ 
при комнатной температуре к сигма-комплексам [Pd(PPhз)2{Mes)Cl] (10) и 
[Pd(PPhз)2(Mes)Br] (11) приводит только к выделению в раствор свободного РРЬз. 
Однако при добавлении к раствору дезаэрированной воды наблюдается мгновенное 
почернение раствора, а при отстаивании - выпадение черного осадка и образование 
прозрачной надосадоч1Юй жидкости, которые были исследованы меггода4Ш масс-
спектрометрш! и ЯМР-спектроскопии. 

Состав полученного осадка соответствует общей формуле Pd2P5, что 
является идентичным осадку, полученному в процессах использования 
дикатионного ко\шлекса (3) с белым фосфором в присутствии воды. Анализ 
надосадочной жидкости методом ЯМР свидетельствует об образовании 
фосфорорганических соединешй (ФОС), содержащих Р-С связи - первичного 
фосфина МезРНг и вторич1Юго фосфина МезгРН (схема 9), а также их окисленных 
форм Ме5Р(0)Н2 и Ме8Р(0)(0Н)Н, образование которых является результатом 
процесса окпслення МезРНг или взаимодействия фосфорорганических 
интермедиатов в растворе в присутствии воды. 

1. МаВРИд 

[Pd(PPhз)2(Mes)X] ^ ^ ^ ^ •[Рс1(РРНз)2(Мез)(Р4)Г-^^МезРНг + МезгРН 
5,-22.3 ыл с ( 0 ) 1 0 5 , - 1 5 7 . 0 м д . 

. ¡ ¿ . л ы л . с д и м и ( т , ' ; и . 2 0 4 Г ц ) (т.'Дга-гЗОГц) 
5.-23.0 мл-с . (Вг111 (Схма9) 

Процесс образования первичгюго фосфина может осуществляться в 
результате координации молекулы белого фосфора к сигма-комплексу палладия с 
последующим восстановительным элишшированием МезРНг в присутствии воды. 
Ранее в литературе бьша описана возможность образования первишюго фосфиз1а на 
примере использования комплексов родия в процессах трансформации белого 
фосфора. 

Следует отметить, что, согласно дшшым ЯМР ^'Р, в результате длительного 
отстаивания реакциохшой смеси в надосадочной жидкости наблюдается 
образование фосфина РНз (5 = -243,0 м.д., кв, '1рн = 512 Гц). 

Детальное исследование методом термической проводимости 
трехкомпонеитной системы сигма-комплекс палладия [Pd(PPhз)2(Mes)Br] / вода / 
белый фосфор позволило установить количественное выделения водорода, 
образование которого осзтдествляется только в результате его восстановлишя из 
воды в ходе окислительно-восстановительного процесса, катализируемого сигма-
комплексом палладия. При проведении двух параллелып.« экспериментов найдено 
образование 4,76-10'^ моль и 4,80-10'^ моль водорода, то есть в среднем в 

10 



результате дшшого процесса выделяется 4,78-10'' моль Hj. Раиее в лтгтературе в 
аналогичных процессах лишь предполагалось образова1ше водорода. 

Таким образом, процесс образования ФОС со связями фосфор-углерод 
может быть реализован в трехкомпопенгной системе при взаимодействии 
палладийорганических сигаа-комплексов [Pd(PPh3b(Mes)X] (X = С1, Вг) с белым 
фосфором в нрисутствш! воды. Однако использование в процессе •• 
палладийорганических сигма-комплексов, содержащих хелатные дифосфиновые 
лиганды, не протодит к образовшшю фосфорсодержащих соединегай. 

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ БЕЛОГО ФОСФОРА В 
ПРИСУТСТВИИ КОЛПШЕКСОВ ИАЛЛАДИЯ(О) 

4.1. Исследование процесса превращения белого фосфора 
в присутствии комплекса [Pd2(dba)3l 

Как было показано нами ранее, фосфиды палладия могут образовываться в 
результате взаимодействия in-situ восстановленного паллация(О) с 
присутствующим в растворе Р4. Таким образом, активными частицами по 
отношению к молекуле Рд выступают частицы палладия(О). Для подтверждения 
данного факта нами была промоделирована такая реакция с использованием 
кo^шлeкca ййльвале1тюго палладия [Р(12(<1Ьа)з] (12) (dba = дибензилидепацетон), 
выбор которого обусловлен отсутствием в его координационной сфере 
фосфорорганических лш-шщов, замещаемых в реакциях с Р4. 

Экспериментально установлено, что добавление Р4 к раствору комплекса 
(12) в ТГФ в соолюшетши Pd:P4=l:l ([Pd2(dba)3]:P4=l:2) приводит к образовашпо 
черного а1.юрфного осадка. Согласно дапш>ш ЯМР ' 'Р , нагревшше реаишон1ЮЙ 
смеси до 60 "С приводит к образовашпо нового фосфорсодержащего продукта {Ь -
- 462 3 М.Д, с). Аналопипый сигнал наблюдается в спектре ЯМР Р реакщюнн^ 
смеси при проведении процесса в присутствии к о м п л е к с о в (1) и (2) тфи О С. 
Данный сигнал свидетельствует об образовании комплекса [Pd(P4)J„ (13) (схема 
10) в котором тстраэдрическая структура молекулы белого фосфора остается 
сохраненной с эквивалентными четырьмя атомами фосфора, что согласуется с 
литературными данными. 

n[Pd2(dba)3l + 2ПР4 ^ 2[Pd(P4)]n + 3n(dba) 
12 " 

(Схмд 10) 

Данная стехиометрия взаимодействия была подтверждена в результате титрования 
раствора комплекса [Pd;(dba)3] раствором белого фосфора в ТГФ. 

Однако выделть комплекс (13) не удалось, а образовавшийся в результате 
д а н н о г о юаимодействия черный осадок был вьщелен и определен его состив, 
который соответствует общей формуле Fd,?,. Средний размер образуюодкся 
частшх, определешшй при использовании атомно-силовой микроскопии (АСМ), 
составляет 140 им (рисунок 3). 

Устшювлено, что фосфид палладия состава PdjPz способен элиминировать 
молекулы белого фосфора при нагреватпш образца в в а ^ , е механического ^ 
(10-® бар) с образованием нового фосфида палладия общей формулой Pd^P (схема 
11). Средний размер образующихся частиц составляет 65 нм (рисунок 4). 
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Рисунок 3 - Изображение ACM (a) и распределение частиц Р(1зР2 по размерам (Ь) 

SPdsPj• 4PdBP + ЗР4 

(Схема 11) 

100 

ба 

н и ш 
size, nm 

(b) 
Рисунок 4 - Изображение ACM (а) и распределение частиц PdgP uo размерам (b) 

Установлено, что выделенные фосфиды палладия PdзP2 и PdíP являются 
рентгеноаморфными, 

4.2. Получение фосфористой кислоты из белого фосфора в присутствии 
комплекса палладия(О) 

Нами установлено, что взаимодействие комплекса [Pd2(dba)з] с Р4 в ТГФ 
приводит к образованию комплекса [Pd(P4)]„ (схема 10), который в силу своей 
нестабильности, приводит к образованшо фосфвдов палладия, последующий 
гидролиз которых дает селективное образование Н3РО3 (схема 12). 

[Pd(P4)]n + 12ПН2О 
ТГФ , 
-nPd 

4ПН3РО3 + 6ПН2 
13 

(Схема 12) 

Методом термической проводимости доказано вьщеление Н2, который также 
отмечается появлением сигнала в спектре 'Н ЯМР реакционной смеси (б = 4,6 м.д., 
с). Установлено, что в результате полного гидролиза фосфидов палладия, согласно 
данным рентгенофазового анализа, наблюдается образование металлического 
палладия (рис>ткок 5). Каталитическая схема образовшгия Н3РО3 (рисунок 6) 
включает взаимодействие комплекса pPd2(dba)з] с Р4 в ТГФ с образование.м 
фосфидов палладия, которые при добавлении воды гидролизуются с образованием 
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фосфористой кислоты и регенерацией металлического палладия, способного вновь 
вступать в реакцию с Р4. 

[Pd2(<lba)3] 

Н3РО3.Н2 

Рисунок 5 - Фрагмент 
дифрактограммы продукта полного 
гидролиза фосфидов палладия. 
Штрихами показаны пики, 
соответствующие металлическому 
палладию 

Рисунок 6 - Каталитическая схема 
образования Н3РО3 

Эксперименты проведены при следующих мольных соотношегаи 
реагентов: комплекс [Ра2(с1Ьа)з] : белый фосфор: вода 1 : (1-20) : (12-480). 
Указанные соотношения достаточны для получения целевого продукта (таблица 2). 
Наилучшие выходы Н3РО3 достигаются при мольном соотношении комплекс 
[Р(12(с1Ьа)з]: белый фосфор 1 : 2 (эксперименты 6-8 таблицы 2). 

Таблица 2 - Условия получения Н3РО3 из белого фосфора 
Выход 

Л-ь Реагенты НзРОз, 
эксперимеяты % 

Н2О, 
Мольное 

[Pd2(dba)3] Р4, Н2О, Т, °С соотношение 
ммоль шюль ммоль 

Т, °С 
rPd,(dba)3l:P4:H20 

1 0 .06 0.06 . 0. 72 20 1 : 1 :12 65 

2 0. 06 0.12 1.44 20 1 : 2 : 24 53 

3 0. 06 0. 12 1.44 50 1 : 2 : 24 72 

4 0. 06 0 .6 7 .2 20 1 : 10 : 120 48 
44 5 0. 06 1.2 14.4 20 1 : 20 : 240 
48 
44 

6 0. 06 0.12 14.4 20 1 : 2 : 240 77 

7 0. 06 0 .12 14.4 50 1 : 2 : 2 4 0 84 

8 0. 06 0. 12 14.4 70 1 : 2 : 2 4 0 90 

9 0. 06 0.12 28 .8 20 1 : 2 : 480 48 

10 0. 06 0. 12 28.8 50 1 : 2 : 480 49 

11 0. 06 0.12 28 .8 70 1 : 2 : 480 58 



Повьппепие количества используемой воды, т.е. более 120 моль на 1 моль 
фосфора, пртодит к образованию разбавленных растворов, что затрудняет 
выделение продукта и, в конечном счете, снижешпо выхода. Установлено, что 
температура, при которой проводится гидролиз образующихся фосфидов палладия, 
также влияет на выход целевого продукта. Оптимальные условия ос}тцествления 
способа таковы: 

-молярное соотношение кокшлекс [Р02(0Ьа)з]: белый фосфор: вода 1 : 2 : 2 4 0 ; 
- гидролиз при температуре 50-70 °С. 

Разработанный способ получения Н3РО3 из белого фосфора является 
экологически безопасным, т.к. не происходит образование побочных продуктов, в 
том числе ядовитого фосфш1а, экономичным, т.к процесс протекает в гомогенных 
условиях при комнатной температуре или нагревшши до 70 "С, является 
селектив1шм (происходит образование Н3РО3 в качестве единственного продукта), 
основан на простых и доступных исходных реагентах с выходом целевого продукта 
до 90%. 

43. Получение фосфористой кислоты из белого фосфора в присутствии 
комплексов рутения(П) 

Учитывая полученные результаты, связанные с разработкой способа 
селективного получения фосфористой кислоты Н3РО3 из белого фосфора, 
катализируемого комплексами палладия, бьшо интересно исследовать процессы 
получехшя Н3РО3 из белого фосфора в присутствии 4с1-металлов Vn i группы. 
Однако ранее в литературе показано, что колшлексы родия не способны 
катализировать образование Н3РО3, в отличие от комплексов рутения. В этой связи 
нами бьши сшггезированы водорастворимые комплексы рутения(П) и исследована 
их ак-пшность по отношению к белому фосфору. 

Так как получающиеся продукты (НзРОз и некоторые Р-кислоты) являются 
хорошо растворимыми в воде, бьшо целесообразно использование водных сред 
(или полярных оргашиеских растворителей) для моделирования данного процесса. 

Установлено, что водорастворимый комплекс руте1П1я(П) [CpRu(TPPMS)2Cl] 
(14) способен коордишфовать молекулу белого фосфора в присутствии TIPF^ в 
ДМФА или AgBF4 в ТГФ. Данный процесс приводит к образовагшю новых 
комплексов [CpRu(TPPMS)2(n'-P4)]X, где X = РРб (15), BF4 (16) (схема 13). 

В спектре ЯМР ^'Р (рису1юк 7) комплексов (15) и (16) наблюдается АМ3Х2 
спиновая система, в которой А (6 = -345,7 м.д., кв.т, '/р(а)ро() = 238 Гц, ^Jp(a)p(x) - 63 
Гц) соответствует атому фосфора молекулы Р4, непосредствешо связанного с 
металлок!, М (5 = -487,1 м.д., д, 'JP(A)P(M) = 238 Гц) соответствует трем 
нескоордишгрованным атомам фосфора молекулы Р4, а X (5 = 39,4 м.д., д, Vp(A)p(x) 
= 63 Гц) соответствует атомам фосфора лиганда TPPMS. В результате сш-нал, 
соответствующий Рд атому фосфора в спектре ЯМР ^'Р, расщепляется на квартет 
от трех Ри атомов фосфора, а каждая линия квартета расщепляется на триплет от 
двух эквивалентных Р^ атомов фосфора. В итоге в спектре наблюдается квартет 
•фиплетов (рисунок 7). 

Установлено, что введение в систему 10-кратного избытка воды к 
растворс1Шому в СН3ОН комплексу (15), приводит к образованию основных 
продутктов гидролиза Н3РО3 (31 %), Н3РО4 (31 %), а также комплекса 
[СрКи(ТРРМ8)2(РНз)]РГб (24 %) (схема 14). Согласно данным ЯМР'^ 'Р , в 
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результате образуется эфир диметилфосфита ОР(Н)(ОСНз)2 (14 %), что 
объясняется взаимодействием образующихся кислот с СН3ОН как растворителем. 

- ч 
1 
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Рисунок 7 - Спектр ЯМР "Р{ 'Н} комплекса [СрКи(ТРРМ8)2(л'-Р4)]РРб в ДМФА 

Важно отметить, что при растворении комплексов (15) и (16) в чистой воде 
наблюдается мгновенное разложение комплекса, соп1ювождающееся 
декоординапией Р4 и образованием исключительно Н3РО3 и Н3РО4. В случае, когда 
10-крот1ый избыток воды был добавлен к растворенному в ДМФА комплексу (14), 
основными продуктами гидролиза являются комплекс (17) и Н3РО3, а та1сже 
примесные количества Н3РО4. Образование Н3РО4 может обьясняться протеканием 
побочной реамдаи окисления Н3РО3 под действием комплекса рутения. 

Согласно данным ЯМР 'Н спектроскопии, в результате процесса происходит 
выделение Н^ (5 = 4,8 м.д., с), что подтверждает окислительно-восстш^овите^ный 
механизм реакции, окисленными продуктами которой я в . ^ с я НзРОз и Н3Ю4. 

Для комплекса (17) в спектре ЯМР Р { Н} наблюдается АЛг спиноисш 
система (рисунок 8), где X (5 = 45Д м.д.,^д, ^р(л)р(Х) = 51 Гц) соответствует атомам 



фосфора лиганда ТРРМЗ, а А (8 = -112,9 м.д., кв.т, 'Урн = 358 Гц, ^р(л)р(Х) = 51 Гц) 
соответствуег- Ра атому фосфора, связанного с металлом и тремя агомами водорода 
(рисунок 8). Кроме того, как было обозначено вьппе, в результате реакции 
наблюдается образование Н3РО3 (5 = 2,7 м.д., д, = 657 Гц), а также примеаше 
количества Н3РО4 (5 = 0,9 м.д., с). 

Рд 

PFe 

Рх 

НзР0з,НзР04 

1 
.140 -ISO -220 -2вО -300 -340 -380 

(ррт ) 
• 4вО • SÖO 

Рисунок 8 - Спектр ЯМР '̂Р {'Н} комплекса [СрКи(ТРРМ8)2(РПз)]РРб в ДМФА. 

В спектре ЯМР ' ' Р наблюдается очень уширенный сигнал, соответствующий 
комплексу [CpRu(TPPMS)2(H20)]"' (20) (5 = 42,3 м.д., с), образовавшегося в 
результате координации молекулы Н2О к комплексу [CpRu(TPPMS)2]"'' (19). Для 
подтверждения образования комплекса (19) был проведен его встречный синтез. 

Образование фосфина РНз (5 = -243,0 м.д., кв, 'Jph = 5 1 2 Гц) было также 
зафиксировано в надосадочной жидкости. 

ВЬ I 
И1Л -HCl или-Aga ">2] 

а . •SOjNa NaOjS 

X-PF«-,BF/ 

NaOj! ,S-0 n SHjPOs, H2 H:0 
^SOsNa 

X = PFi (lT),BF< (18) (Схема IS) X-PFt-(15),BF/(16) 

На основании полученных данных бьит предложен каталитический цикл 
(схема 15) процесса активации и трансформации молекулы белого фосфора в 
координационной сфере водорастворимьк комплексов ругешм с образованием 
фосфористой кислоты в качестве конечного продукта. Так, образование Н3РО3 
включает процессы координации молекулы белого фосфора с образованием 
комплекса с координированной молекулой Р4, который в присутствии воды 
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гидролизуется с образованием фосфористой кислоты и кокшлекса с 
коорданированттм РНз, способного элиминировать РН, с регенерацией активной 
формы катализатора. 

ОСПОВЫЫЕ РЕЗУЛЬТ.4ТЫ И ВЬШОДЫ 

1 Впервые усгаповлспо, что природа фосфорорганического лиганда 
оказывает существенное влияние на процесс активации и трансформадш! 
молекулы белого фосфора в координационной сфере комплексов палладня(11). Так, 
в случае комплексов [PdCPPhîbXjl, где X = Cl, Вт, взаимодействие в 
трехкомпонигпюй системе - комплекс палладия(П)/вода/белый фосфор - приводит 
к образованию фосфористой кислоты Н3РО3 в качестве основного продукта. 
2 Впервые пока}ано, что наяичие стма-связанпого органического лш-авда в 
координационной сфере комплексов палладия(11) приводит к изменению 
мехшшзма процесса активации и трансформации молекулы белого фосфора с 
образова1шем фосфорорганических соединений с Р-С связям . Основными 
продуктами взаимодействия белого фосфора с кo^шлeкcaми [Pd(PPh3):(Mes)X] в 
присутствии воды являются первичные и вторичные фосфшш MesPHi и Mes^PH 
(Nies = 2,4,6-тр1шетилфенил, Х=С1, Вт) 
3 Разработан способ и предложена каталитическая схема получмшя 
фосфористой кислоты Н3РО3 га белого фосфора и воды в органическом 
растюршгеле в присутствии KONnuieKca [Pd2(dba)3] (dba = дибензилиденщетон). 
Процесс включает образование фосфидов палладия состава Pd^P и Pd3P2 и их 
последуюпцгй гидроши с образованием фосфористой кислоты и молекулярного 
водорода. 
4 Предложен и обоснован механизм электрохжшческого восста1ювлсния 
комплекса [Pd(dppe)Cl2]. Процесс включает электрохимическое образование 
анионного комплекса [Pd(dppe)Cl]-, способного реагаровать с исходной формой 
комплекса с образованием устойчивого бисхелатного комплекса pd(dppe)2j. 
5. Впервые показшю каталтгтическое образование Н3РО3 из белого фосфора и 
воды в присутствии водорастворимых комплексов р>тения [CpRu(TPPMS)2]X (Ср 
вд1клопенгадиенил-анион (С5Н5-), TPPMS = трифешшфосфшшон^ульфонат 
натрия, m - S O j C A P P h j ^ a " ; X = BF4-, PFe"). Процесс включает образование 
комплексов [CpRu(TPPMS)2(g'-P4)]X и их пвдролго с образованием комплексов 
[CpRu(lTPMS)2(PH3)]X и фосфористой кислоты. 
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