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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Карбонильные кластеры переходных металлов (КПМ) и их замещенные 
производные представляют собой относительно недавно открытую группу 
комплексных соединений, координирующее ядро которых состоит из 
нескольких (от 3 до более чем 500) атомов металла. Присутствие в молекуле 
такого полиметаллического фрагмента обусловливает специфические физико-
химические свойства и необычные черты реакционной способности этих 
соединений. На начальном этапе развития этой области химии наибольший 
интерес вызывали процессы укрупнения и усложнения полиметаллического 
ядра кластерных комплексов, тогда как явления, происходящие в 
координационной сфере кластеров, до последнего времени оставались, в 
известной мере, на периферии внимания исследователей. В частности, 
хорошо известные факты модификации реакционной способности и 
каталитической активности карбонильных КПМ при введении в их 
координационную сферу гетеролигандов (фосфины, галогенид ионы) до сих 
пор не исследовались с точки зрения анализа особенностей влияния 
гетеролигандов. Для координационной химии вообще и для химии КПМ в 
частности, одним из принципиальных вопросов является качественное и 
количественное описание такого рода эффектов. В координационной химии 
моноядерных комплексов эта задача достаточно успешно решается в рамках 
концепций цис- и транс-влияния, однако для химии КПМ проблема 
приобретает качественно иной уровень, поскольку в этих соединениях 
координирующее ядро обладает собственной пространственной структурой 
(протяженность, стереохимия), и передача эффектов приобретает 
принципиально более сложный, характер. Поэтому необходимость 
систематического анализа влияния гетеролигандов на статические и 
динамические характеристики КПМ приобретает принципиальное значение 
для развития химии кластеров. Познание основных закономерностей этих 
явлений позволит эффективно управлять реакционной способностью КПМ и 
направленно влиять на структуру и свойства синтезируемых объектов. 
Цель работы: выявление основных закономерностей влияния 
гетеролигандов на физико-химические свойства кластеров переходных 
металлов. Конкретные задачи: (1) изучение (на качественном уровне) влияния 
гетеролигандов на статические и динамические свойства карбонильных КПМ 
на примере шестиядерного кластера Rli6(CO)i6. В число исследуемых 
динамических процессов вошли внутримолекулярная миграция лигандов и 
ряд стехиометрических реакций этого кластера, (2) изучение поведения 
лабильных гетеролигандов в координационной сфере Rh6(CO)i6, разработка 
методов синтеза кластеров содержащих лабильные лиганды и поиск путей их 
использования в синтезе новых кластерных комплексов, (3) анализ 
специфических особенностей динамического поведения и стереохимии КПМ, 
содержащих функционализированные фосфины. 

Выбор объектов и методов исследования. Выбор кластера Rh6(CO)i6 и его 
замещенных производных в качестве основных объектов исследования 
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обусловлен следующими причинами. (1) Высокая симметрия исходного 
кластера (Td). В этой группе симметрии все атомы металлического ядра, 
также как и все терминальные и н,3 мостиковые группы эквивалентны, при 
этом замещение терминального СО на гетеролиганд не меняет общего 
структурного мотива и позволяет относить все наблюдаемые эффекты 
исключительно к влиянию гетеролиганда. Поэтому, закономерности, 
полученные для соединений именно такого типа, можно без потери общности 
распространять и на другие КПМ. (2) Разработанные синтетические методики 
позволяют получать широкий спектр его замещенных производных, в состав 
которых входят разнообразные по природе гетеролиганды. (3) Эти 
соединения химически стабильны в широком интервале условий 
экспериментов, что позволяет исследовать их разнообразные физико-
химические характеристики. (4) Наличие в молекулах кластеров Rh6(CO)i6-xLx 
нескольких магнитных ядер: !Н, l3C, 3 ,P, 103Rh, позволяет широко применять 
полиядерную ЯМР спектроскопию для анализа статических (структура ядра 
кластера и лигандного окружения) и динамических (процессы обмена 
лигандов) характеристик замещенных соединений. 
В качестве методов исследования статических характеристик КПМ 
были выбраны рентгеноструктурный анализ (РСА) и полиядерная 
спектроскопия ЯМР, причем в последнем случае для полного отнесения 
спектров и их однозначной интерпретации использовались современные 
многоимпульсные методики, такие как 'Н и 31Р COSY, 'Н{13С} HSQC, 
l3C{103Rh} и 31P{I03Rh} HMQC. Для исследования динамических процессов, 
протекающих в координационной сфере КПМ, использовались 'Н и ,3С 
EXSY ЯМР спектроскопия. При изучении влияния гетеролигандов на 
реакционнную способность КПМ применялись методы измерений (ИК, УФ, 
ЯМР спектроскопия, метод остановленной струи), соответствующие 
интервалу скоростей исследуемых реакций. 
Научная новизна. В диссертационной работе на основании исследования 
широкого спектра свойств замешенных производных кластера Rh6(CO)i6 
впервые показано, что влияние гетеролигандов на статические 
характеристики молекул проявляется в наибольшей степени вблизи места 
замещения, однако эффекты имеют ненулевые значения и для удаленных 
частей молекул, причем распространение эффектов имеет стереохимически 
направленный характер. Впервые систематически исследованы процессы 
миграции карбонильных лигандов в координационной сфере замещенных 
шестиядерных кластеров родия. Показано, что введение фосфинов в 
координационную сферу кластеров значительно понижает активационный 
барьер этих динамических процессов, доказан их локальный характер и 
раскрыты механизмы перемещения лигандов по координирующему ядру. 
Впервые продемонстрирована связь статических характеристик основного 
состояния кластеров и их динамических свойств на примере 
стереохимической нежесткости карбонильного окружения Rh6(CO)i6-x(L)4 и 
реакций фосфинзамещенных производных Rh6(CO)i5(PR3) с галогенид 
ионами. Предложен направленный синтетический метод формирования 
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хиральных фрагментов в КПМ с помощью гетеробидентатных фосфиновых 
лигандов и рациональный подход к описанию номенклатуры образующихся 
стереогенных центров. 
На защиту выносятся следующие положения: (1) Стереохимия влияния 
гетеролигандов (фосфины, галогенид ионы, N-донорные лиганды) на 
структурные параметры карбонильных кластеров. (2) Связь статических 
эффектов гетеролигандов с динамическими характеристиками процессов 
обмена карбонильных лигандов в кластерах Rh6(CO)i6-x(L) и механизмом 
реакций взаимодействия Rh6(CO)i5(PR3) с галогенид ионами. (3) 
Использование кластеров, содержащих лабильные лиганды в синтезе и 
исследовании реакционной способности соответствующих химических 
объектов. (4) Общий подход к синтезу определенного класса 
асимметрических КПМ и описанию номенклатуры соответствующих 
стереогенных центров. 
Апробация работы» Результаты работы представлены на следующих 
всесоюзных, Российских и международных конференциях: VI Всесоюзная 
Конференция по фотохимии, Новосибирск, 1989; UIII FECHEM Conference on 
Organometallic Chemistry, Hungary 1989; XVII Всесоюзное Чугаевское 
Совещание, Минск, 1990; V Всесоюзная конференция по 
Металлорганической химии, Рига, 1991; 209th National Meeting of the ACS, 
Anaheim, California; 78th Canadian Society of Chemistry Conference, Guelph, 
Ontario, 1995; 2 Научная Сессия УНЦХ, С.-Петербургского Государственного 
Университета, 1998; Euresco Conference on Inorganic Chemistry, San Feliu de 
Guixols, Spain, 2000; 84th Canadian Society of Chemistry Conference, Montreal, 
Canada, 2001; XX Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии, Ростов на Дону, 2001; 222 ACS National Meeting, 
Chicago, USA, 2001; IV Всероссийская конференция по химии кластеров, 
Иваново, 2004; 3 Научная Сессия УНЦХ, С.-Петербургского 
Государственного Университета, 2004; на городском семинаре по 
применению ЯМР спектроскопии в химии, С. Петербург, 2001 и 2002 гг.; а 
также на лекциях, прочитанных по приглашению в следующих зарубежных 
университетах: Кэмбриджский Университет, Великобритания, 1997; 
Университет Йоенсуу, Финляндия, 2000; Университет Гуэльфа, Канада, 2002; 
Национальный Технический Университет Афин, Греция, 2003; Университет 
Киото, Япония, 2004. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 52 печатные 
работы, из них: 33 статьи в Российских и международных научных журналах 
и 19 тезисов докладов на конференциях. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
описания основных результатов и выводов и изложена на 281 стр., содержит 
112 рисунков, 31 таблицу и 496 библиографических ссылок. Каждой из глав 
предпослан обзор литературы по теме исследований, представленных в 
соответствующем разделе. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В Главе 1 кратко описаны экспериментальные методы, использованные при 
проведении исследований, и представлены аналитические и спектральные 
данные для всех синтезированных в ходе выполнения работы соединений. 
В Главе 2 проведен систематический анализ влияния гетеролигандов на 
структурные параметры монозамещенных Rh6(CO)i5L и дизамещенных 
Rh6(CO)i4(H-L) кластеров, а также Ir4(CO)i2-xLx и Os3(CO)nL. Анализ 
базируется на результатах рентгеноструктурных исследований выполненных 
автором (27 соединений) и данных взятых из Кэмбриджской Базы 
Структурных Данных. Длины связей в монозамещенных кластерах, 
представляющие наибольший интерес с точки зрения влияния лигандов, 
приведены в таблице 2.1 и на рис. 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.1. Избранные структурные параметры кластеров Rh6(CO)i5 

L 

PPh3 
P(4-F3CC6H4)3 
P(4-CIC6H4)3 
P(4-FC6H4)3

b 

Р(4-МеОС6Н4)3 
P(nBu)3 
P(OPh)3 
Р(ОС4Н4)3 
Циклооктен 
DMSO 
SMe2** 
NCMe 
VinPy 
COEt** 
CO(0)Me** 
Г** 
СГ** 
СО 

Средняя** 
длина 
связей Rh-
Rh,A 

2.77(4) 
2.77(2) 
2.79(2) 
2.78(3) 
2.77(3) 
2.77(2) 
2.75(2) 
2.77(2) 
2.77(2) 
2.75(2) 
2.71(2) 
2.75(2) 
2.76(2) 
2.78(4) 
2.76(2) 
2.75(2) 
2.76(1) 
2.75(1) 

Средняя** 
длина 
связей 
Rh-(U3-CO), 
А 
2.20(6) 
2.19(4) 
2.21(5) 
2.20(8) 
2.20(5) 
2.19(6) 
2.18(4) 
2.20(4) 
2.19(3) 
2.20(4) 
2.17(6) 
2.20(4) 
2.21(6) 
2.19(7) 
2.19(4) 
2.17(6) 
2.21(6) 
2.186(13) 

L. 
Длины связей Rh-C(0)TepM, A 

Min/max 

1.85(1)/1.94(1) 
1.868(7)/1.920(8) 
1.869(7)/1.944(7) 
1.869(8)/!. 923(6) 
1.875(7)/1.927(7) 
1.864(6)/1.924(6) 
1.876(3 VI.916(3) 
1.887/1.911 
1.86(1 VI .93(2) 
1.87(2)/1.93(2) 
1.81(3)/1.88(3) 
1.88(2)/1.96(2) 
1.873/1.986 
1.81(5)/1.93(7) 
1.848/1.915 
1.805/1.880 
1.873/1.986 
1.891(8)/ 1.951(7) 

Среднее** 

1.91(2) 
1.90(2) 
1.92(2) 
1.91(2) 
1.90(1) 
1.90(2) 
1.90(1) 
1.899(8) 
1.90(2) 
1.90(2) 
1.85(2) 
1.92(2) 
1.90(3) 
1.84(3) 
1.88(2) 
1.85(2) 
1.91(3) 
1.92(2) 

Rh(10)-
С(40) 

1.85(1) 
1.868(7) 
1.869(7) 
1.869(8) 
1.875(7) 
1.864(6) 
1.876(3) 
1.887(4) 
1.86(1) 
1.88(2) 
1.87(2) 
1.93(2) 
1.873 
1.85(6) 
1.848 
1.871 
1.873 

Ф) В скобках даны значения стандартных отклонений от средних величин - V(X(xi-Xcp)/n). 
* Данные взяты in Кэмбриджской Базы Структурных Данных 

Как свидетельствуют данные табл. 2.1, введение гетеролиганда в 
координационную сферу кластера не приводит к существенным изменениям 
средних длин связей в молекуле (за исключением производного, содержащего 
диметилсульфид), которые в пределах стандартных отклонений совпадают с 
соответствующими величинами для исходного кластера Rh6(CO)]6. Это 



7 

является естественным следствием «полиядерности» координирующего 
центра комплекса, который «диссипирует» возмущение, вносимое в 

электронную и пространственную 
структуры кластера при замещении СО на 
гетеролиганд. Однако анализ локальных 
возмущений показывает, что в отличие от 
средних, они имеют значительную величину 
и концентрируются вблизи позиции, 
занимаемой гетеролигандом. Полученные 
данные позволяют разбить гетеролиганды на 
две группы, одна из которых включает 
фосфины, трифенилфосфит и циклооктен, 
т.е. типичные а-доноры/л-акцепторы, и в 
этой группе наиболее ярко проявляется 
статическое влияние гетеролиганда. 

Рис. 2.1. Структура кластеров 
Rh6(CO),fL. 

I. 
4ii-l*u).« 
'H-OMc-OJI . ) . 

•<4-l-C„IUh 
•(•4-C1-CI1,), 
['H-CTVCVlLh 
1ЧОГЧ.).» 
[•(OCJL.)» 

L'jclooclcnc 

CO 

IT" 
Г 
L4)(0)VIc" 
LOCt 
HCIIv-CID-CMUN 
ЧСМо 
i)MSO 

A A A4AAv Ш 

2-75 2 .s 
Д ш н м скяюм Kh-Rli. Л 

• Kh( l ) -Rh(2) • Rh( l ) -Rl i (3) • Rli(2) - Rh(2) 

Д - Rh(3)-Rh(2). Rh(3)-Rh(3). Rh(3j-Rli(-4). Rli(-J)-RlK^). 

2.85 

Puc. 2.2. Длины связей Rh-Rh в кластерах Rh6(CO)isL. 
Так, длины связей Rh-Rh (рис. 2.2) для монозамещенных производных этой 
группы демонстрируют следующие систематические тенденции. Все четыре 
связи между атомом родия, несущим гетеролиганд, и экваториальной 
плоскостью родиевого октаэдра удлинены по сравнению с исходным 
кластером, причем цис (по отношению к гетеролиганду) связи Rh(l)-Rh(2) 
удлинены в значительно большей степени. А вот связь Rh(2)-Rh(2'), 
напротив, является самой короткой в молекуле, тогда как значения длин всех 
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остальных металл-металл связей группируются около средних величин. Эти 
результаты показывают, что кроме выраженного локального характера 
влияния гетеролиганда наблюдается и стереонаправленность эффекта, 
проявляющаяся в дифференциации связей в экваториальной плоскости и 
существенном укорочении только одной из них, цис по отношению к 
гетеролиганду. Длины связей Rh-C для терминальных СО групп не обладают 
чувствительностью к введению гетеролиганда, за исключением С(4)0 
карбонильной группы, координированной непосредственно на замещенном 
атоме родия, для которой типично существенное укорочение Rh-C и 
удлинение С-О связей, см. Табл. 2.1. 

!. 
P(n-Bu)j 
1><4-ОМс-С,Н4Ь 
PPhj 
r<4-F-CH 4 ) j 
P<4 -C ICH 4 ) j 
P(4-CF,-C.H4)j 
P(OPh)j 
P<OC4H4), 
CI 
I" 
CO 

Cyctnoctcnc 
NCMc 
DMSO 
SMc2 
44( 1 l i ' ( ll)-<4H4N 

О О П П А 
O D D 
О C D 

О П m ou пи о п • 
О О А о и ш о о и о п п 

А • 
А А 

St 
О П А А 

© иши 
О П Ш 

П ©С о д 
О О Ш ПА 

А В)ОН 
Ш& • О • *00 • 

1 * 1 О 

А О А Я 0 

о 

А И »А, 
О В 4 А 

о 

2,1 2,4 2.1 22 23 

i 

""4 

О C(l)-Rh(l) DC(l>Rh(2) A C(l)-Rh(3) О C(2)-Rh(2) 
A C(3)-Rh(3) 

C(2)-Rh(4) 
C(3)-Rh(4) 

Рис 2.3. Длины связей Rh-C (Л) для мостиковых карбонильных групп в 
кластерах Rh6(CO)isL, нумерация соответствует рис. 2.1. 

Аналогичный эффект обнаруживается и в дифференциации длин связей R-C 
для Цз-мостиковых карбонильных групп. Так, С(1)0 мостиковые группы, 
связанные с замещенным атомом родия, демонстрируют наибольшие 
отклонения от симметричной структуры исходного бинарного кластера и 
смещены из идеализированных позиций над центром треугольника 
Rh(l)Rh(2)Rh(2') в сторону атомов Rh(l) и Rh(2), как это показано на рис. 2.3. 
При этом наблюдается систематический характер изменения длин связей 
C(l)-Rh(10)<C(l)-Rh(2)<C(l)-Rh(3), который также свидетельствует о 
стереонаправленности эффекта, дифференцирующего с is и trans (по 
отношению к гетеролиганду) связи Rh-C. Структурные параметры С(2)0 и 
С(3)0 мостиковых лигандов, расположенных в удаленной части Rh6 октаэдра, 
для всех исследованных соединений сгруппированы в относительно узком 
интервале значений вокруг средних величин и соответствуют достаточно 
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симметричному расположению лигандов над треугольной гранью 
металлополиэдра. 
Наблюдаемые изменения длин связей металл-углерод для карбонильных 
групп, связанных с замещенным атомом родия, в первом приближении могут 
быть интерпретированы как эффект увеличения электронной плотности на 
этом металлоцентре при замене сильного л-акцептора (СО) на более слабый 
(гетеролиганд). Это, в свою очередь, приводит к увеличению я-донорной 
способности металлоцентра и, как следствие, к увеличению кратности связей 
Rh-C(O) и их укорочению. Однако, в силу сложности исследуемых объектов 
простые объяснения наблюдаемых эффектов не всегда «работают», как, 
например, в случае БМег и NCMe производных, где длины связей Rh-C(4)0 
не являются самыми короткими в молекуле. Для соседних с замещенным 
атомом родия связей металл-металл в октаэдре то же самое увеличение 
электронной плотности на атоме Rh(l) ведет к существенному удлинению 
связей Rh-Rh, что свидетельствует о дестабилизации соответствующих 
связывающих орбиталей металлоостова кластера. Аналогичные локальные 
изменения структуры (десимметризация координации мостиковых СО групп 
и удлинение связей между фосфинзамещенными атомами металла и атомами 
родия, находящимися в экваториальной плоскости) наблюдаются и в 
дизамещенных кластерах Rh6(CO)i4L2 (L=P(OPh)3, P(OC4H4)), в которых 
гетеролиганды координированы на /яраяс-атомах родия октаэдрического 
скелета. Интересно, что присутствие второго гетеролиганда в этих кластерах 
приводит к наложению эффектов двух заместителей и в экваториальной 
плоскости октаэдра наблюдается укорочения всех связей Rh-Rh по сравнению 
со средней по молекуле величиной. 
Другим распространенным классом замещенных производных Rh6(CO)i6 

являются кластеры Rh6(CO)i4(Tj ,Ца-
Р,Р), и Ш16(СО)14(Л2,И2-Р,Х), 
содержащие гетеролиганды в 
мостиковом положении, Рис 2.4. 
Координирующие функции этих 
лигандов занимают вакансии на 
соседних атомах родия и их 
влияние на структурные параметры 
молекул в существенной степени 
«перемешивается». Однако, 
локальный эффект замещения 
очевиден при рассмотрении 
структурных характеристик 
соседних с гетеролигандом 
карбонильных 

групп С(10)О, С(20)О, С(21)0, С(60)О и С(61)0. Как и в случае 
монозамещенных кластеров длины связей Rh-C для терминальных С(60)О и 
С(61)0 групп, соседних с гетероатомами лиганда, существенно укорочены по 

Рис 2.4. Схематическая структура 
кластеров Rh6(CO) I4(fi-P,X) 
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сравнению со средними (по молекуле) величинами, а мостиковые 
карбонильные группы С(10)О, С(20)О, С(21)0 существенно сдвинуты от 
центра соответствующего треугольника в сторону замещенного атома родия, 
при этом для мостикового лиганда С(20)О расстояние до Rh(20) самое 
короткое, а до Rh(30) самое длинное. Оба типа структурных искажений 
вызваны, очевидно, электронным влиянием гетеролиганда, который имеет ту 
же природу что и эффект, наблюдаемый в монозамещенных производных. 
Единственным обнаруженным исключением является смещение лиганда 
С(10)О в кластере Rh6(CO)i4(Ph2P-CH=CH2) в направлении от атомов родия, 
связанных с гетерозаместителями, что объясняется Ван-дер-Ваальсовским 
взаимодействием винильного (-СН=СН2 - X) фрагмента лиганда с С(10)О 
мостиковой карбонильной группой. Следует отметить, что анализ 
структурных эффектов гетеролигандов в замещенных кластерах Ir4(CO)i2.xL, 
и Os3(CO)nL (L - Р донорные лиганды) показал что в этих кластерах влияние 
гетеролигандов на структурные параметры соседних карбонильных групп 
имеет сходные особенности, что указывает на достаточно общий характер 
выявленных нами закономерностей. 
Рассмотренные искажения структуры в замещенных производных кластера 
Rh6(CO)|6 по своим величинам значительно превосходят внутреннюю 
неопределенность метода РСА, что делает эти искажения, несомненно 
значимыми характеристиками основного состояния молекул в твердой фазе. 
Однако проблема сохранения этих особенностей структуры в жидкой фазе 
приобретает принципиальное значение при попытке использовать их для 
интерпретации реакционной способности и динамических свойств молекул в 
растворах. Полномасштабное применение современных методик 
спектроскопии ЯМР к исследованию замещенных родиевых карбонильных 
кластеров дало возможность решать и эти задачи с необходимой степенью 

точности. Полное отнесение 
сигналов в ЯМР спектрах 103Rh и 
13С, а также прецизионное 
измерение КССВ (103Rh-,3C) 
позволило прямо соотнести 
кристаллографические и 
спектральные структурные 
данные и построить 
корреляционную зависимость 
длин связей Rh-C от ,T(Rh-C) для 
мостиковых 
кластерах 

40 
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30 -

5 « 25 -

20 -

15 

2,05 2.1 2,15 
Длим 

2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 
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Рис. 2.5. Корреляционная зависимость КССВ 
'j(Rh-C) от длин связей Rh-C для мостиковых показанную 
„ , . к п Достаточно С(1)0 групп в монозамещенных кластерах 

' ' г отрицательный 
Rh6(CO)15L. R = -0.894 корреляции 

СО групп в 
Rh6(CO)15L, 

на рис. 2.5. 
высокий 

коэффициент 
позволяет 
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утверждать, что наблюдаемые в твердой фазе структурные искажения 
сохраняются и в растворе и могут быть использованы как характеристики 
основного состояния молекул в жидкой фазе. 

Глава 3. Влияние гетеролигандов на динамические характеристики 
замещенных производных кластера Rh6(CO)i6. 
Возмущения, вносимые гетеролигандами в координационную сферу 
карбонильных кластеров, отражаются не только на свойствах основного 
состояния, таких как структурные параметры, но, пожалуй, даже в большей 
степени оказывают влияние на их динамические характеристики: 
реакционную способность, каталитическую активность и стереохимическую 
нежесткость (СХНЖ) лигандного окружения. Последнее свойство молекул 
кластерных соединений отражает способность лигандов мигрировать по 
металлоостову кластера и тесно связано с первыми двумя характеристиками 
соответствующих соединений. 
3.1. Исследование кинетики и механизма обмена карбонильных лигандов в 
замещенных производных кластера Rh6(CO)i6 
Детектирование, качественная интерпретация механизма СХНЖ и 
количественные измерения динамических характеристик, как правило, 
осуществляются с помощью ЯМР спектроскопии. Однако при наличии в 
молекуле исследуемого соединения нескольких одновременно протекающих 
динамических процессов, (случай достаточно общий для карбонильных 
кластеров), механистические исследования с помощью одномерной (ID) ЯМР 
спектроскопии наталкиваются на очень серьезную (часто непреодолимую) 
проблему однозначного отнесения сигналов и установления групп лигандов, 
вовлеченных в индивидуальные динамические процессы. Эта проблема 
существенно сужает круг объектов, «пригодных» для исследования, и почти 
всегда оставляет возможность для альтернативной интепретации полученных 
данных. В цикле работ, посвященных исследованию динамических свойств 
родиевых и платино-родиевых карбонилфосфиновых кластеров, мы впервые 
одновременно использовали две уникальные методики ЯМР спектроскопии: 
13С-{' Rh} и 3,P-{103Rh} HMQC (гетероядерная многоквантовая 
когеррентность) и 13С EXSY (обменная спектроскопия), первая из которых 
позволила провести однозначное отнесение сигналов в ЯМР спектре, тогда 
как вторая также однозначно выделила группы лигандов, участвующих в 
независимых динамических процессах. Ниже обобщены основные результаты 
исследований динамики координационной сферы производных кластера 
Rh6(CO)16. 
Монозамещенные производные Rh6(CO)t6- Исходный кластер Rh6(CO)i6 
характеризуется очень низкими скоростями обмена терминальных и 
мостиковых СО групп (коб = 0.0379 с"1, Т = 312 К) и обычно рассматривается 
как стереохимически жесткая система. Эффект введения гетеролиганда в 
состав этого кластера заключается в лабилизации координационной сферы, 
что инициирует миграцию карбонильных лигандов по металлоостову. 
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Свойства и количественные характеристики возникающих динамических 
процессов позволяют разбить все замещенные кластеры на две группы. В 
первую входят соединения, содержащие фосфиновые гетеролиганды, 
введение которых ведет к появлению быстрых (в шкале времени ЯМР) 
обменных процессов при температурах ниже 273 К. Все остальные 
исследованные монозамещенные производные (содержащие NCMe, 
замещенные пиридины, DMSO, циклооктен, фосфиты) проявляют СХНЖ 
только при температурах существенно выше комнатной. При низких 
температурах в этих соединениях был обнаружен общий внутримолекулярный 
динамический процесс, заключающийся в локальном обмене мостиковых 
С(1)0 и терминальных С(4)0 лигандов, который сопровождается осцилляцией 
фосфина между терминальными позициями на атоме Rh(l) (рис. 3.1), при этом 
остальные СО лиганды не вовлечены в какие-либо динамические процессы. 
Наиболее вероятный механизм обмена С(1)0 и С(4)0 включает переходное 
состояние, в котором эти лиганды занимают Цг мостиковое положение. 

Рис 3.1 Механизм ншкобаръерного обмена С(1)0<т>С(4)0 в фосфинзаме-
щенных кластерах Rh6(CO)i$L. 
Предлагаемый механизм полностью согласуется с данными HMQC и EXSY 
экспериментов и, что не менее важно, в пользу этого механизма 
свидетельствуют и структурные искажения, вызванные присутствием 
гетеролиганда. В частности, сдвиг ц3 мостиковых С(1)0 групп из позиции над 
центром родиевого треугольника (см. гл. 2), а также статистически значимое 
уменьшение расстояния между атомами Rh(2) и С(4) (по сравнению со всеми 
другими несвязывающими контактами такого типа) приводят к сближению 
геометрии основного состояния молекулы и интермедиата, показанного на 
рис. 3.1, уменьшая таким образом активационный барьер процесса. 
Рассматривая роль структурных искажений, следует отметить, что сами они 
не являются причиной динамических процессов, возникающих в 
координационной сфере. Оба этих явления лишь следствия возмущений, 
вносимых гетеролигандом в электронную структуру исходного кластера, т.е. 
проявления лигандного эффекта. Однако, взаимосвязь этих двух «сторон 
одной медали» достаточно очевидна и структурные искажения могут 
рассматриваться как «индикатор» или необходимое условие лабилизации 
лигандного окружения в окрестности гетеролиганда. Анализ температурной 
зависимости ширины линий в 13С спектре ЯМР кластеров Rh6(CO)is(PR3) 
позволил рассчитать константы скорости и активационные параметры этого 
процесса, приведенные в Табл. 3.1. Зависимость скоростей и активационных 
параметров обмена от основности фосфина, несомненно, является лигандным 
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эффектом второго порядка по сравнению с собственно индукцией обмена. 
Свободная энергия активации этого типа обменов незначительно (и 
нелинейно) увеличивается при повышении основности лиганда, что, вероятно, 
следует рассматривать как достаточно общую тенденцию. В целом, похожие 
изменения наблюдаются и для величин ДН , хотя значения, полученные для 
РРЬз, и стоят несколько особняком. 

Таблица 3.1. Активационные параметры обменов С(1)0<->С(4)0 в кластерах 
Rh6(CO)15(PR3). 

R 

AG#/kJmol'1 

(273К) 

ДН#/ kJ mol"' 
ASVjmol"1 

К"1 

pKa'(PR3) 

Bu 

72.1 
(0.6) 

82(5) 
40(20) 

8.67 

Et 

71.0 
(0.6) 

83(3) 
30(10) 

7.96 

4-OMe-
с6н4 61.0 
(0.1) 

70(4) 
30 (20) 

5.13 

Ph 

59.9 
(0.1) 

47(2) 
-49(9) 

3.28 

4-F-
C6H4 
59.3 
(0.2) 

67(4) 
30 (20) 

1.63 

4-C1-
C6H4 
58.9 
(0.4) 

68(7) 
30 (30) 

0.87 

4-CF3-
СбН4 
58.9 
(0.5) 

61(7) 
10 (30) 

-1.39 

СЧ4)С 

При температурах выше 25°С в кластерах Rh6(CO)15L (где L не только 
фосфины) начинаются процессы обмена терминальных и мостиковых СО 
групп, локализованные на соответствующих незамещенных атомах родия 

(Табл. 3.2). 
Экспериментальные 

данные, характеризующие 
эти процессы, 
свидетельствуют в пользу 
существенно другого 
механизма обменов (т.н. 
турникетное вращение 
фрагмента ML3), который 
схематически показан на 
рис. 3.2. 
Анализ данных Табл. 3.2 
позволяет сделать 
замечание, касающееся 
локализации обменов этого 
типа в кластерах 

Рис. 3.2. Обмен как "турникетное" вращение К.Ьб(СО)цРКз В 
трех СО групп при незамещенном атоме Rh(2). высокотемпературных 
обменных процессах С(1)0 лиганд обменивается только с терминальными 
С(5,6)0 группами, связанными с координирующим центром Rh(2), a 

0(4)0, 
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принципиально возможный обмен С(1)0<-*С(7,8)0 на атоме Rh(3) не 
наблюдается вообще. 

Таблица 3.2. Локализация высокотемпературных обменов терминальных и 
мостиковых СО групп на незамещенных атомах родия в кластерах 
Rh6(CO)l5L. Нумерация карбонильных лигандов показана на рис. 2.1. 

L 

PBun
3 

Р(4-МеО-
С6Н4)3 
PPh3 

P(4-F- C6H4)3 

P(OPh)3 

Г 

NCMe 

Т,К 

298 

274 

270 

264 

322 

301 

312 

Мостиковые СО группы, участвующие в обменах 
С(1)0 

Обмен"' 
1<->(5,6) 
Rh(2) 
1<->(5,6) 
Rh(2) 
1<->(5,6) 
Rh(2) 
1<-»(5,6) 
Rh(2) 
1<->(5,6) 
Rh(2) 

к Гсек'1 
0.9 

3 

~ 5 

0.6 

0.07 

С(2)0 
Обмен"' 

2«->9 
Rh(4) 
2<->9 
Rh(4) 

2«-»9 
Rh(4) 
2<->(5,6) 
2<-»9 

к [сек'1 
0.7 

0.2 

0.4 

1.0 
0.3 

С(3)0 
Обмен * 
3<->9 
Rh(4) 
3<->9 
Rh(4) 

3<->9 
Rh(4) 
3<-»9 
3<->(7,8) 
3<->(7,8) 
3<-»9 
3<->(7,8) 
3<-»9 

к[сек'1 
1.6 

1.0 

0.4 

0.9 
2.0 
8.0 
4.0 
3.0 
1.0 

'Указаны номера мостиковых и терминальных СО групп, принимающих 
участие в обменах, и их локализация на атомах родия по данным |3С EXSY 
спектроскопии. 

Такая избирательность согласуется со сдвигом (именно в этих кластерах) 
лиганда С(1)0 от центра треугольной грани к атомам Rh(l) (низкобарьерный 
обмен) и Rh(2) (высокотемпературный обмен) и значительным удалением от 
Rh(3). Это наблюдение еще раз подчеркивает взаимосвязь структурных 
характеристик основного состояния молекулы и ее динамических свойств, а 
также свидетельствует в пользу предлагаемого механизма процесса. 
Дизамещенные производные Rh6(CO)t6. Нами была также исследована 
динамика карбонильных лигандов в кластерах Rh6(CO)i4(U2-PX) (X = Р, N, S 
или двойная связь алкенильного заместителя). Также как и в случае 
монозамещенных производных мостиковый лиганд инициирует 
динамические процессы, локализация и механизм которых были установлены 
на основании данных спектроскопии ЯМР. Было показано, что динамические 
процессы у замещенных атомов родия полностью блокированы из-за 
жесткости мостиковой координации РХ лигандов и невозможности 
изменения их положения ни по одному из описанных выше механизмов. Как 
и в случае монозамещенных Rh6(CO)isL кластеров, при температурах выше 
0°С в дизамещенных производных реализуются локальные обмены между 
мостиковым и двумя соседними терминальными СО лигандами (Таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 Перечень наблюдаемых локальных обменов в дизамещенных 
производных кластера Rh^CO)^. Нумерация атомов дана на рис. 2.4. 

Rh6(CO)14(PP) 
Константы скорости обмена, сек 
эртЯ Rh6(CO)14(dppe)*) Rh^C Обменивающие 

ся СО группы 
RhsCCObCdppm) 

322 К 322 К 
R^CCOWdppeT 

270 К 
20,21 <-> 40,50 
30 <-> 
70,71,80,81 
30 <-> 90,91 

1.5 
0.8 

5.0 

17.0 
7.0 

3.0 

0.3 
5.0 

dppm - Ph2PCH2PPh2, dppe - Ph2PCH2CH2PPh2, dppc' - (C6Fs)2PCH2CH2P(C6Fj)2 

Rh6(CO)i4(PX) 
PX 

Ph2P(C] 
230K 

10 <-> 90, 91 
-
-
-
~ 

H=CH2) 
320K 

10<-»90,91 
21 <-»40,50 

Ph2P(C4H3S) 
300K 

-

21<-»40,50 
30 <-> 70, 80 
30<->71,81 
30*-» 90, 91 

Ph2P(C5H4N) 
320K 

\ _ 

21 <->40, 50 
30 <-> 70, 80 
30*-» 71, 81 

Полученные данные указывают на турникетный механизм обменов, 
локализованных на определенном атоме октаэдрического металлоостова. При 
этом стереодифференциация возникающих динамических процессов 
очевидным образом связана со структурными искажениями в координации 
мостиковых карбонильных групп. Так, например, в дифосфинзамещенных 
кластерах существенное увеличение расстояния C(20,21)-Rh(30,31) (по 
сравнению с C(20,21)-Rh(10)) приводит к подавлению возможных обменов 
С(20)О«-»С(70,80)О, С(21)0<-»С(71,81)0 на атомах Rh(30,31), не 
наблюдаемых в исследованном интервале температур, тогда как аналогичные 
локальные обмены той же мостиковой группы с С(40,50)О и С(41,51)0, 
которым благоприятствует сдвиг мостика от центра треугольной грани 
октаэдра в сторону Rh(10), проявляются в EXSY спектрах этих комплексов. 
Аналогичная стереоизбирательность обменных процессов для мостиковых 
карбонильных групп С(21) наблюдается и в кластерах Rh6(CO)i4Qi2-PX), 
содержащих гетеробидентатные фосфины. Еще более показательны в этом 
отношении динамические свойства кластера Rh6(CO)i4(fi2-Ph2PCH=CH2). Ни 
в одном из дизамещенных кластеров (см. Табл. 3.3) не наблюдается обмена 
мостиковых групп С(10)О с соседними терминальными лигандами, т.к. 
турникетный обмен с С(60) и С(61) блокирован жесткой координацией 
фосфинового мостика, а существенное удаление С(10)О от Rh(40) 
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препятствует обмену с С(90,91)О лигандами. В Rh6(CO)u(H2-Ph2P(CH=CH2)) 
координация винильного фрагмента на атоме Rh(21) приводит к Ван-дер-
Вальсовскому взаимодействию атомов фосфинового заместителя и 
карбонильной группы С(10)О, что приводит к необычному смещению С(10)О 
в сторону Rh(4). Связь Rh(40)-C(10) становится самой короткой, a Rh(20)-
С(10) и Rh(21)-C(10) самыми длинными, из мостиковых связей в этой 
молекуле. Это очевидным образом благоприятствует реализации 
турникетного механизма вращения {С(10)О, С(90)О, С(91)0} на атоме 
Rh(40). И действительно, кластер Rh6(CO)i4(ll2-Ph2P(CH=CH2)), в отличие от 
его аналогов, демонстрирует стереохимическую нежесткость уже при 
температуре 230 К и первым (низшим по энергии активации) динамическим 
процессом является именно обмен С(10)О<-»С(90)О«-»С(91)О! 
Т. о. статический (структурный) эффект фосфиновых лигандов, 
проявляющийся в сдвиге мостиковых СО групп из симметричного положения 
над гранью (связью) в металлополиэдре, оказывает значительное влияние на 
скорость обменных процессов, протекающих по турникетному или 
мостиковому механизму и может служить надежным индикатором их 
локализации на том или ином атоме металла. 
3.2. Кинетика реакций взаимодействия кластеров Rh6(CO)ls(PRs) с галоид 
ионами и Р(ОРН)з. 
Исходный кластер Rh6(CO)i6 чрезвычайно инертен в реакциях замещения 
карбонильных лигандов и в литературе до настоящего времени отсутствовали 
сведения как о реакционной способности собственно Rh^CO)^, так и его 
замещенных производных, хотя положительный эффект введения фосфинов в 
каталитические системы на основе этого кластера был известен давно. В 
настоящей работе было исследовано влияние фосфиновых лигандов на 
кинетику реакций взаимодействия кластеров Rh6(CO)j5(PR3) с галоид ионами. 
Было найдено, что кластер Rh6(CO)i5(PPh3) в растворе СНОз гладко 
реагирует с галоид ионами по следующему уравнению: 

4IRh6(CO),5(PPh3)] + 27НаГ + 12СНС13 -» 2^5(СО)14(РР»1з)Г 

+ |Rh(CO)2(PPh3)2Hal] + 13lRh(CO)2Hal2l- + 6C2H2Cl, + 4СО + 12 СГ 

давая продукты диспропорционирования (Rh(0) —» Rh5(-1) + Rh(+1)}. Также 
кинетически гладко идут реакции этого кластера с галоид ионами в 
присутствии кислорода в кислых растворах хлороформа с образованием 
единственного моноядерного комплекса [Rh(CO)2Hal2]\ Полученные 
зависимости скоростей этих реакций от концентраций реагентов показывают, 
что исследованные реакции имеют первый порядок по кластеру и предельную 
асимптотическую зависимость от концентраций НаГ. Однако, наиболее 
интересным фактом является то, что все полученные кинетические данные 
прекрасно ложатся на общую для всех реакций Эйринговскую зависимость, 
показанную на рис. 3.8. Такое поведение Rh6(CO)i5(PPh3) однозначно 



17 

-12,0 -

-12.6 

•IS.» 

-14.4 -

О 
д 
о 
• 
т 

пг 
ет 
I-
P(OPhb 

ВГ. 02. Н+ 

j L 
0.0OJ2 ОХЮЗЗ 

I .Т. К"1 

Рис. 3.3 Зависимость ln(ki/T) от 1/Т для 
реакций Rhb(CO)is(PPhj) с галоид ионами 
а инертной атмосфере и Вг а кислых 
растворах в присутствии кислорода. 

свидетельствует о присутствии в 
этих реакциях общей 
лимитирующей стадии, состоящей 
в обратимой мономолекулярной 
активации исходного кластера с 
последующим взаимодействием с 
НаГ, за которым следуют быстрые 
стадии диспропорционирования/ 
фрагментации Rh6 металлоостова. 
Принимая во внимание 
кинетические данные, а также 
состав и структуру продуктов 
реакции, идентифицированных с 
помощью РСА, ИК и ЯМР 
спектроскопии, можно предложить 
следующий общий механизм этих 
процессов. 

PPh3 

PPh, У 

+ |Rh(I)(CO)2Hal2r + 
Rha)(00)2(PPh3)2)Hal 

|Rh(I)(CO)2Hal2r 

Рис 3.4. Механизм реакций взаимодействия Rh6(CO)iS(PPhj) с галоид ионами. S — 
молекула растворителя (хлороформ). В структуре исходного кластера пунктиром 
показаны связи Rh-Rh существенно удлиненные по данным РСА. 

Принципиально важным и впервые экспериментально обнаруженным в 
химии кластеров процессом является обратимый самопроизвольный разрыв 
связи металл-металл в кластерном остове с образованием координационных 
вакансий. Эта стадия является не только скорость-определяющей, но и 
направляющей процесс по каналу диспропорционирования/фрагментации 
металлоостова. В контексте настоящей работы чрезвычайно интересным 
следует считать взаимосвязь предложенного механизма и структурных 
искажений, наблюдаемых в металлоостове при введении фосфинов в 
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Лис. 3.5. Зависимость fgk в 
реакциях бромид ионов с клас
терами Rh6(CO) /5(P(CJi^Rh), 
R=CFj, CI, F, H. OMe, от 
основности фосфииового лиганда 

координационную сферу Rh^CO)^. Действительно, замещение терминальной 
СО группы на фосфиновый лиганд, как было показано выше, вызывает во 
всех изученных кластерах удлинение (ослабление) связей Rh-Rh в цис 
положении по отношению к фосфиновому лиганду. Такое искажение 

структуры исходного кластера 
"4Н> ~^ понижает активационный барьер 

разрыва одной из этих связей и 
инициирует реакции фрагментации 
металлоостова при взаимодействии 
с галоид ионами. Была обнаружена 
четкая линейная корреляция между 
основностью фосфина и скоростью 
реакции диспропорционирования 
(фрагментации), рис. 3.5. 
Поскольку увеличение электронной 
плотности на ядре кластера, 
связанное с увеличением 
основности фосфина, ассоциируется 
с заполнением разрыхляющих 
орбиталей металлоостова, 
обнаруженная корреляция 
свидетельствует в пользу 
предложенного механизма и 

подкрепляет идею взаимосвязи статических и динамических эффектов 
фосфиновых лигандов в химии карбонильных КПМ. В пользу общего 
характера обнаруженных эффектов свидетельствует и тот факт, что реакция 
Rh6(CO)|5(PPh3) с избытком P(OPh)3, которая ведет к фрагментации (без 
диспропорционирования) кластера с образованием "RJ14" и "RJ12" комплексов, 
имеет ту же самую лимитирующую стадию, и ее кинетические параметры 
прекрасно ложатся на Эйринговский график, изображенный на рис. 3.3. 
Таким образом, исследование обменных процессов в координационной сфере 
в фосфинзамещенных производных кластера Rh^CO)^ и кинетики ряда их 
стехиометрических реакций показало, что присутствие фосфиновых лигандов 
оказывает существенное влияние на динамические характеристики этих 
соединений, а механизм динамических процессов определяется 
структурными искажениями основного состояния этих молекул. 

Глава 4. Лабильные лиганды в химии замещенных производных 
Rh6(CO),6. 
В современной координационной химии все большее применение находят 
соединения, содержащие т.н. лабильные (слабосвязанные) лиганды, 
присутствие которых в координационной сфере существенно меняет 
реакционную способность комплексов, что с полным правом можно 
рассматривать как эффект влияние лигандов. Лабильные лиганды способны к 
обратимой диссоциации, что существенно облегчает вхождение других 
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замещающих лигандов в состав кластера. Мягкие условия, в которых 
проходят реакции этого типа, часто оказываются критически важными для 
получения тех или иных замещенных производных. В химии кластеров такой 
подход к модификации реакционной способности инертных комплексов 
открыл новые перспективы, как в академических исследованиях этих 
соединений, так и в их практическом использовании. Ниже рассмотриваются 
методы синтеза и характеризации кластеров Rh6(CO)i5L (L - лабильные 
лиганды), кинетика и механизм реакций замещения лабильных лигандов и 
применение этого вида кластеров в синтезе (гл. 4) и исследовании 
механизмов внутримолекулярных реакций (гл. 5). 

4.1, Кинетика реакций замещения лабильных лигандов в кластерах 
Rh6(CO)15L. 
Кластеры Rh6(CO)JSL, L = ацетонитрил, диметилсульфоксид (ДМСО) и 
циклооктен, были выделены в индивидуальном состоянии и 
охарактеризованы РСА, и методами ИК и ЯМР-спектроскопии. Кластеры, 
содержащие молекулы тетрагидрофурана (ТГФ) и этанола, были получены 
при замещении ацетонитрила в Rh6(CO)/S(NCMe) в условиях избытка 
замещающего лиганда (растворителя). Существование в растворах этих 
крайне нестабильных соединений было доказано с помощью кинетических 
методов. Согласно полученным данным (РСА и спектроскопия ЯМР) 
лабильные лиганды занимают терминальную позицию на октаэдрическом 
металлоостове и координированы:через атом серы в ДМСО, атом азота в 
ацетонитриле, двойную связь в циклооктене и атомы кислорода в ТГФ и 
этаноле. Было проведено полномасштабное исследование кинетики 
замещения лабильных лигандов на трифенилфосфит, предложен механизм и 
определены кинетические и активационные параметры этих процессов. Все 
изученные реакции замещения лабильных лигандов протекают по 
диссоциативному механизму: 

ki 
Rh6(CO,5L ^ ^ {Rh6(CO),$}s + L 

k-1 

{Rh6(CO)15}s + L' • • Rh6(CO)I5L» 
k2 

*obs = №k2/k-i) lL']/l£]}/{ 1 + (*2/*-l)[L'№J) 
кинетические параметры которого приведены в Табл. 4.1 Независимое 
исследование поведения координационно ненасыщенных частиц 
{Rh6(CO)i5}s (полученных при фотовозбуждении Rh6(CO)i6 или окислении 
карбонильных лигандов N-оксидом триметил амина) с помощью ИК 
спектроскопии показало, что сольватированные формы диссоциативных 
интермедиатов {Rh6(CO)i5}s в действительности представляют собой 
молекулы Rh6(CO)i5S, в которых растворитель занимает генерированную тем 
или иным способом координационную вакансию. Акцепторные свойства 
диссоциативного интермедиата оказываются столь велики, что даже такие 
«некоординирующие» растворители как хлороформ и дихлорметан способны 
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входить в координационную сферу этой частицы. Самыми лабильными из 
указанных в таблице 4.1 лигандов являются органические соединения с 
кислородным донорным атомом (ТГФ, этанол), что хорошо согласуется с 
«жесткостью» этого типа оснований Льюиса и, соответственно, слабой 
связью с «мягкими» координирующими центрами атомов металла в 
карбонильных КПМ. 
Таблица 4.1. Кинетические параметры реакций замещения лабильных 
лигандов в кластерах Rh6(CO)isL на P(OPh)3,25.4°C, СНС13. 

г 

L 

дмсо 
NCMe 

С8Н14 
ТГФ 

ЕЮН 

103*1 сек-1 

6.43 + 0.05 

109 ± 3 

898 ± 12 
(301 + 
24)103 
(529 + 
135)103 

k\kilk.\ сек"1 

(2.81 + 0.33)10-3 

29.3 ±0.8 

0.913 ±0.012 
1010 + 30 

490 + 31 

к2/к.\ 

0.43 

0.27 

1.02 
3.4 

0.93 

Активационные 
параметры 
ДН#=87.3±1.3 кДж/моль 
AS# = -4+4 Дж/(моль град) 
ДН# = 83.7±4.2 кДж/моль 
д 8 # =+17+12 Дж/(моль 
град) 

Полученные кинетические данные показывают сколь велико влияние 
лабильного лиганда на реакционную способность кластера. Константы 
скорости лимитирующей стадии (ki) диссоциации лабильных лигандов 
разной природы отличаются на пять порядков! что дает возможность 
направленного воздействия на реакционную способность КПМ в очень 
широких пределах. 

4.2. Использование лабильных кластеров в синтезе новых химических 
объектов. 
Высокие значения констант скоростей замещения лабильных лигандов дают 
возможность проводить эти реакции в очень мягких условиях, что 
практически исключает протекание побочных процессов и резко повышает 
направленность и эффективность синтетических процедур. Более того, 
синтетически приемлемые скорости замещения лабильных лигандов даже при 
пониженных температурах дают возможность получения необычных 
соединений, синтез которых в других условиях абсолютно неэффективен. 
Повышение выхода даже «тривиальных» реакций замещения лабильных 
лигандов на другие двухэлектронные основания Льюиса оказывается 
критически важным при синтезе дорогостоящих объектов, таких как 
замещенные производные с хиральными лигандами или изотопно-меченные 
кластерные соединения. Пожалуй, именно разработка эффективных методов 
синтеза замещенных производных кластера Rh6(CO)i6 позволила провести 
систематические исследования самых разнообразных свойств этих 
соединений, что составляет основу настоящей работы и открывает 
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перспективы их практического использования, например, в качестве 
гомогенных катализаторов реакций органического синтеза. На основании 
предложенных синтетических процедур было получено более 30 новых 
производных кластера Rh6(CO)i6, химия которого до этого была исследована 
крайне слабо. Можно отметить, что до начала наших исследований не было 
известно монозамещенных фосфиновых производных этого кластера, т.к. в 
условиях термической активации исходного кластера монозамещенные 
продукты оказывались кинетическими интермедиатами, которые 
превращались в термодинамически стабильные полизамещенные соединения 
вследствие лабилизирующего влияния уже первого вошедшего в 
координационную сферу фосфина. Этот лабилизирующий эффект 
заместителей наглядно проявился во взаимодействии Rh6(CO)i6 с 
«металлолигандом» GaCp*, которое дает смесь три- и тетразамещенных 
кластеров - Rh6(CO)i6.x(GaCp*)x, x=3, 4. Единственным способом 
изолировать кинетические продукты с более низкими степенями замещения 
явилось использование лабильного кластера Rh6(CO)is(NCMe), реакция 
которого с одним эквивалентом GaCp дала моно- (Rh6(CO)i5(GaCp ), 14%) 
и дизамещенный (Rh6(CO)i4(GaCp*)2, 71%) кластеры с приемлемым 
выходом. 
В синтетическом плане использование «эффекта» лабильных лигандов 
оказывается еще более интересным для направленного синтеза 
супрамолекулярных комплексов заданного состава и структуры с помощью 
полифункциональных мостиковых лигандов. При этом мягкие условия 
проведения реакций с лабильными кластерами дают возможность (а) 
сохранять структуру и состав исходных кластеров в продуктах реакции и (б) 
последовательно связывать разные по природе металлофрагменты, избегая их 
статистического распределения по «гомо» и «гетеро» продуктам. Примерами, 
иллюстрирующими этот подход, являются синтезы поликластерных 
супрамолекулярных ансамблей Rh6-Rli6, Os3-Rh6, Ru6-Rh6: 

2Rh6(CO)J5(NCMe) + Rh*(CO)M 

Os3(CO)„(NCMe) + PhjPCHjPPhj 
- N C M e 

- • Osj(CO),( ' -PhjPCHjPPh2) 

+Rh6(CO) ls(NCMe) 

- N C M e 

^ 0» 3 (CO)„( ' ' -Ph 2PCHjPPhj)Rh t(CO), 5 
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Ru4C(CO) l T + \ = 

+Rh t(CO),5(NCMe) 
• 

-NCMe,-CO 

= \ ^ R u t C ( C O ) , 

Ru4C(CO) I 5 

(OC)MRh« 

Еще более эффективно применение лабильных кластеров в тех случаях, когда 
температура синтетического эксперимента играет критическую роль в 
стабилизации необычных структур кластерных комплексов. Одним из 
примеров такого рода является синтез производных кластера Rh*(CO)i6, в 
которых кластерное ядро "Rhe" связано донорно-акцепторным 
взаимодействием с полиядерными "Rh2Pt2" и "Ptj" фрагментами. 

Rh6(CO),5(NCMe) 

+Rh2Pt2(CO) t(dppro); 
25*C,THF. 

+Pt2(CO)j(dppm)2 

-50 'C ,THF 

Rh*(CO) u ^-CO) 1 Rh 2 Pl 1 (CO) 5 (dppm) , Rh»(CO) 1 4(n-CO)2Pl4(dppm) , 

Использование в качестве исходного соединения лабильного кластера 
Rh6(CO)i5(NCMe) и проведение второй из реакций при пониженной 
температуре дало возможность получить с высоким выходом уникальные 
гетерометаллические кластеры с необычным типом связи между 
составляющими их фрагментами. Исследование влияния условий 
эксперимента во втором случае показало, что «сборка» ядра "Pt»(dppm)3" и 
стабилизация этого тетраплатинового фрагмента возможны только при 
пониженных температурах. Та же реакция, проводимая при комнатной 
температуре, ведет к деградации исходных платиновых соединений и 
тривиальному переносу дифосфина на ядро Rh6. Реакция кластера 
Rh6(CO)i4(NCMe)2, способного генерировать 
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+RhjPlj (CO)< (dppm), 

Rh t(CO) l 4(NCMe), • ^ 

-2NCMe 

R h 4 P t J ( C O ) l l ( d p p m ) J 

/ ' 

две координационные вакансии при диссоциации лабильных цетонитрильных 
лигандов, с кластерным «лигандом» Rh2Pt2(CO)6(dppm)2, на первой стадии 
дает продукт присоединения двух "Rh2Pt2" фрагментов к ядру "Rh6", который 
оказывается неустойчивым и медленно конвертирует в термодинамически 
стабильный октаэдрический кластер Rh4Pt2(CO)ii(dppm)2. 

Глава 5. Функционализированные фосфины в химии ряда карбонильных 
кластеров переходных металлов. 

В последнее время в координационной химии все больший интерес вызывают 
лиганды, содержащие несколько координирующих функций, очень часто 
разных по природе и поведению в комплексных соединениях. Этот интерес 
обусловлен как необычными структурными и динамическими свойствами 
соответствующих комплексов, так и перспективами применения соединений 
этого типа в гомогенном металлокомплексном катализе. В химии 
карбонильных кластеров и других комплексов с металлами в низких степенях 
окисления важную роль играют фосфиновые лиганды, электронные, 
стерические и стереохимические характеристики которых легко 
модифицируются с помощью изменения свойств заместителей при атоме 
фосфора. В настоящей работе были изучены реакции кластеров родия и 
рутения (прежде всего лабильных производных Rh6(CO)i6_x(NCMe)x) с 
функционализированными фосфинами (Р,Х), содержащими кроме атома 
фосфора другие потенциально координирующие функции X - атомы азота, 
серы, кислорода и двойную связь С=С. Проведенные исследования 
позволили: (а) раскрыть специфические особенности стереохимии этих 
соединений, (б) определить механизм реакций замыкания ди металл о цикл а 
при координации функции X в мостиковое положение на октаэдрическом 
ядре Rh6 и (в) детально изучить явление хемилабильности лигандов, 
содержащих алкенильные функции. 
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5.1. Стереохимия мостиковых {М3(Р,Х)} фрагментов в кластерных 
комплексах. 
Выполненные в настоящей работе структурные исследования кластеров 
Rh6(CO)i4(P,X) показали, что во всех этих соединениях Р,Х лиганды 
координируются в мостиковое положение перпендикулярно одной из 
треугольных граней октаэдра Rh6, образуя, таким образом, фрагмент 
{Rh3(P,X)}. Такой способ координации лиганда приводит к асимметрии 
полученного фрагмента: и молекулы кластера в целом. Поскольку 

Rh6(CO)140i,K2-R2PX) 

R R 
\ / 

Rh. \ 

\ / R h - b ' — R h 

R 

I 
Rh^ 

Rh' 

*Х 
I 

-Rh 

X 
I 

Rhr 

»:—R 

Rh 
I 

'Rh 

Планарно-хиральный фрагмент 

треугольные грани 
металлоостова являются 
общим структурным 
мотивом в КПМ, а 

координация 
гетеробидентатных 

лигандов (и не только 
фосфинов) в 

полиядерных 
комплексах по разным 
причинам привлекает 

все большее внимание исследователей, несомненный интерес представляло 
строгое описание (номенклатура) этих стереогенных центров. В наших 
работах впервые был предложен подход к описанию стереохимии этих 
фрагментов на основе номенклатуры Кана-Ингольда-Прелога для планарно-
хиральных центров, что полностью рационализирует их отнесение по уже 
принятым ИЮПАК правилам. С самой общей точки зрения, образование 
планарно-асимметричных {М3(Р,Х)} фрагментов следует рассматривать как 
стереохимический эффект гетеробидентатных лигандов. Такой подход к 
стереохимии кластерных соединений впервые был предложен автором и 
позволяет по-новому взглянуть на существенные проблемы синтеза и 
каталитических свойств хиральных КПМ. Поэтому анализ разнообразных 
аспектов этого явления на качественном и количественном уровне 
представляет несомненный академический и практический интерес. С этой 
целью в настоящей работе была исследована структура 11 соединений этого 
типа, изучена кинетика замыкания диметаллациклов мостиковыми (Р,Х) 
лигандами на кластерном ядре Rh6, а также исследовано хемилабильное 
поведение пирролильного и алкенильных заместителей фосфинов в кластерах 
Rh6(CO)14(P,X). 

5.2. Кинетика и механизм замыкания диметаллоциклов при образовании 
Мз(Р,Х) фрагментов 
При взаимодействии перечисленных выше функционализированных (Р,Х) 
фосфинов с Rh6(CO)i4(NCMe)2 практически мгновенно и с выходом, близким 
к количественному, образуются кластеры Rh6(CO)i4(n-P,X), содержащие 
гетеролиганд, координированный в мостиковом положении на соседних 
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атомах родия октаэдрического скелета. 
Rh6(CO)i5(NCMe) идет двухстадийно: 

Реакция тех же лигандов с 

-NCMe 
Rh6(CO),5(AO/<r) + R2PX 

V 
\ „ /Rh-I/—Rh 

X 

при использовании на первой стадии синтеза лабильного ацетонитрильного 
производного, оказывается, что скорость второй стадии на несколько порядков 
меньше скорости первой. Такое различие в скоростях реакций позволило 
провести независимое исследование кинетики и механизма реакции замыкания 
диметаллоцикла для фосфинов, несущих разные типы функциональных групп. 
Было установлено, что диссоциация карбонильного лиганда, освобождающего 
координационную вакансию, является лимитирующей стадией замыкания 
любого из этих диметаллоциклов. Полученные активационные параметры 
(Табл. 5.1.) хорошо согласуются с диссоциативным механизмом реакций, а 
относительно небольшие величины энтропии активации в случае 
пиридилфосфина и трис-пирролил фосфина объясняются некоторым вкладом 
связывания функциональной группы с ядром кластера в образование 
переходного состоянии с участием этих лигандов. 

Таблица 5.1 Активационные параметры реакций замыкания диметаллоциклов 
функционализированными (Р,Х) фосфинами на ядре кластера Rh6. 

кДж/моль 
AS* 
Дж/(моль 
град) 

(Р,Х) 
Ph2P(C5H5N) 

109±3 

41±8 

Ph2P(CH=CH2) 
127±3 

93±8 

Ph2P(SC4H,) 

119±2 

78±6 

PhP(SC4H3)2 

117±1 

67±9 

P(SC4II3), 

118±1 

70±8 

P(NC4II4), 

97±1 

19±4 

С таким выводом согласуется и наибольшая величина AS", найденная для 
винил фосфинового лиганда, т.к. двойная связь обладает наименьшей 
нуклеофильностью в ряду исследованных координирующих функций. 

5.3. Хемилабильное поведение Рп2Р(алкенил) и P(NC4H4)3 лигандов 

\ 

V 
Rhv 

У 7 | \ „ /Rli-b'—Rti 
.СО -СО 

Rh 
V 

Было также обнаружено, что N (пиридильная) и S (тиенильная) донорные 
функции необратимо образуют жестко 
координированные мостиковые 
структуры, тогда как Ph2P(CH=CH2), 
Ph2P(CH2-CH=CH2), Ph2P(CH2-CH=CH-
СНз), Ph2P(CH2-CH=CH-CH2-CH3), 

+СО *ч ъ Rh. 

"*W 
/ \ 
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\ , 

V 
Rh rRh 

\ / 
Rh 

II 

c$. 
Rh 

Rh 

III 

P(NC4H4)3 лиганды способны обратимо отщеплять координированную 
двойную связь присоединяя СО, и регенирируя, таким образом, форму 
кластера, содержащую лиганд связанный с ядром только через атом фосфора. 
Кроме того, эти соединения проявляют стереохимическую нежесткость, 
участвуя в динамических процессах, характеристические времена которых 
позволяют исследовать их кинетику и механизм методами спектроскопии 
ЯМР. 
Трис-пирролил фосфин при замыкании мостикового диметаллацикла 
образует необычную связь металл-лиганд, которую можно качественно 
описать с использованием канонических форм (1)-(Ш), схематически 
показанных ниже. Только одна их этих структур (а именно I) вносит 
существенный вклад в образование связи Rh-пирролильное кольцо и это 

согласуется с относительно 
невысокой прочностью этой 
связи. Обусловленный этим 
динамический процесс приводит 

Rh к заторможенному вращению 
координированного 

пирролильного кольца вокруг 
связи P-N в интервале 
температур -40-(+50°С). По 

данным спектроскопии ЯМР (ID VT и EXSY) вращение идет без полного 
разрыва связи Rh-пирролил, о чем свидетельствует относительно невысокая 
энтальпия активации (АН" = 66.1(4) кДж/моль) и близкое к нулю значение 
энтропии активации (AS" = 5(2) дж/моль град) этого динамического процесса. 
Эта особенность механизма принципиально важна с точки зрения сохранения 
стереохимии {Rh3(P,X)} фрагмента, т.к. полный разрыв связи Rh-
пирролильное кольцо может вести к его миграции на другой атом родия 
кластерного треугольника и обращению стереоконфигурации. При комнатной 
температуре и атмосферном давлении СО идет реакция размыкания 
диметаллацикла и образования равновесной смеси мостиковой формы и 
Rh6(CO)i5(K1-P,X) кластера, содержащего координированный только через 
атом фосфора лиганд. 

Стереохимическая нежесткость дифенилалкенил фосфиновых лигандов 
(РЬ2Р(алкенил), где алкенил -СН=СН2, -СН2-СН=СН2, -СН2-СН=СН-СН3, -
СН2-СН=СН-СН2-СНз) во многом сходна с описанным выше динамическим 
поведением трис-пирролилфосфина. Полученные методами 'Н и 3,Р 
спектроскопии ЯМР результаты показывают, что хемилабильность 
алкенилфосфинов проявляется как в процессах замещения координированной 
двойной связи на двухэлектронные лиганды, так и в изменении конформации 
координированного алкенильного фрагмента, при этом различные 
конформации находятся в равновесии, определяемом взаимодействием этого 
фрагмента с координационным окружением фосфина. Типичным примером 
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такого равновесия является изменение конформации Р-СН=СН2 фрагмента в 
кластере Rh6(CO)14(^,K2-Ph2P-CH=CH2). 
При этом, как и в случае вращения координированного пирролильного 
заместителя, динамическое конформационное равновесие не приводит к 
миграции двойной связи между соседними атомами родия, сохраняя 
стереоконфигурацию {Rh3(P,X)} фрагмента. В присутствии в растворе СО 

R R обе конформации быстро 
\ R \ устанавливают равновесие с 

формой кластера, содержащей 
лиганд, координированный 
только через атом фосфора. 
Явление хемилабильности в 
аналогичной форме 

Rh,^ (замещение алкенильной 
/ группы на СО, 

конформационная изомеризация) проявляется и в других исследованных 
алкенилфосфиновых производных Rh6(CO)i6 (Ph2P((CH2)nCH=CH2), п = 1-3). 
Однако, реакционная способность этих соединений имеет ряд интересных 
особенностей, связанных с высокой каталитической активностью 
карбонильных соединений родия. В частности, терминальные 3-бутенил и 4-
пентенил заместители при их координации на соседнем атоме родия легко и 

NCMe Ph2P-

необратимо изомеризуются в аллильные фрагменты, давая таким образом 
наиболее термодинамически выгодную конформацию и,2-алкенил 
фосфинового мостика. Обнаруженная реакция изомеризации 
координированного терминального алкенильного заместителя в известной 
мере напоминает каталитическую изомеризацию гексена-1 в гексен-2 в 
присутствие лабильного кластера Rh6(CO)is(NCMe) и свидетельствует о 
потенциальной возможности использования хемилабильных производных 
Rh6(CO)i6 в каталитических реакциях этого типа. Эксперименты по 
каталитической изомеризации аллилового спирта в пропаналь с участием 
хемилабильных алкенильных производных Rh^CO)^ показали, что в этом 
случае скорость каталитической изомеризации ниже, чем для 
Rh6(CO)i5(NCMe), но активность катализатора остается постоянной на 
протяжении достаточно длительного времени, тогда как ацетонитрильный 
кластер полностью дезактивируется после 100 каталитических циклов. Такое 
поведение каталитических систем указывает на большую стабильность 
активной формы хемилабильного катализатора, по сравнению с 
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координационно ненасыщенным интермедиатом {Rh6(CO)i5}, генерируемым 
при диссоциации ацетонитрила из Rh6(CO)i5(NCMe), что делает 
хемилабильные кластеры объектами перспективными для практического 
применения в катализе. Особенно перспективным может быть использование 
этих соединений в асимметрическом катализе. 
Следует подчеркнуть, что в идее использования хемилабильных 
функционализированных фосфинов есть три принципиальных момента, 
которые делают ее и новой и привлекательной с практической точки зрения: 
(1) формирование этого хирального фрагмента (например М3РХ) может 
проводиться направленно с помощью достаточно простых синтетических 
методик, уже сейчас хорошо известных в химии КПМ, (2) этот хиральный 
элемент включает несколько атомов металла (в т.ч. и разные по природе 
металлоцентры), что делает его характеристики (хироптические свойства и 
хиральную индукцию) принципиально отличными от аналогичных 
характеристик асимметрических центров органических соединений, (3) 
использование хемилабильных функционализированных фосфинов (Р,Х) 
позволяет «переместить» акт катализа непосредственно на хиральный 
элемент катализатора, что, в принципе, может дать существенное увеличение 
асимметрической индукции каталитической системы. 
Основные результаты и выводы. 
1. Разработаны эффективные методы синтеза лабильных и хемилабильных 

производных инертного кластера Rh6(CO)i6, на основе которых получен 
широкий спектр замещенных его производных с лигандами Р, N, S, О, С=С 
донорами. Структуры полученных соединений в твердой фазе и в растворе 
установлены методами рентгеноструктурного анализа и полиядерной, в т.ч. 
двумерной, ЯМР спектроскопии. 

2. Установлено, что в замещенных кластерах Rh6(CO)i6-x(L)y наиболее 
сильное влияние гетеролигандов на структурные параметры молекулы 
наблюдается вблизи места их координации и интерпретируется в рамках 
простейших представлений об изменении локальной электронной 
плотности при введение гетеролиганда. Эффект замещения в кластерах 
Rh6(CO)i5(L) передается (в более слабой степени) по ядру кластера, при 
этом наблюдается стереонаправленность искажений структуры исходного 
кластера. 

3. С помощью спектроскопии ЯМР показано, что структура замещенных 
производных, найденная в твердой фазе, остается неизменной и в растворе, 
вплоть до сохранения обнаруженных искажений структуры. Изучено 
динамическое поведение координационной сферы кластера Rh6(CO)i6 и его 
замещенных производных в растворах. Установлено, что низкобарьерные 
динамические процессы в фосфинзамещенных кластерах имеют локальную 
природу и протекают в непосредственной близости от местоположения 
гетеролиганда. Предложен механизм этих процессов и показано, что 
наблюдаемые в молекулах этих соединений структурные искажения 
оказывают решающее влияние на локализацию динамических процессов и 
механизм их протекания. 
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4. Исследованы кинетика и механизм реакций замещения лабильных 

лигандов в соответствующих производных кластера Rh6(CO)i6. 
Спектральными и кинетическими методами показано, что растворители 
участвуют в стабилизации диссоциативных интермедиатов реакций 
замещения. Исследована кинетика и установлен механизм реакций 
диспропорционирования кластеров Rh6(CO))5(PR3) под действием 
галогенид ионов. Впервые показано, что реакции кластерных соединений 
могут идти через переходное состояние, образующееся при 
самопроизвольном раскрытии кластерного скелета с образованием nido-
структур, которые стабилизируются за счет координации молекул 
растворителя или вовлечения координированных СО групп в 
дополнительное взаимодействие по Ц2,Г|2 типу. Продемонстрирована связь 
наблюдаемых искажений структуры в исходных кластерных комплексах и 
механизма реакций диспропорционирования. Установлена позитивная 
корреляция основности фосфиновых заместителей в исходных кластерах и 
констант скорости реакций диспропорционирования. 

5. Показано, что лабильные производные Rh6(CO)i6-x(NCMe)x могут быть 
использованы как «строительные блоки» в синтезе гетерометаллических 
кластеров. В реакциях этого типа впервые обнаружено донорно-
акцепторное взаимодействие между металлокластерными фрагментами, в 
котором фрагмент "Rh6(CO)i4" выступает в качестве кислоты Льюиса, а 
карбонил-фосфиновые кластеры "Rh2Pt2" и "Pt4" выступают в качестве 
доноров пары электронов или "псевдолигандов". 

6. Показано, что координация гетеробидентатньгх лигандов XY в мостиковое 
положение на треугольном металлокластерном фрагменте приводит к 
образованию хирального элемента (M3XY) и к асимметрии кластера в 
целом. Предложен подход к классификации этих хиральных элементов на 
основе идеи планарной хиральности, сформулированной в номенклатурных 
правилах Кана-Ингольда-Прелога. 

7. Установлено, что гетерополидентатные фосфиновые лиганды, содержащие 
двойные (и "псевдодвойные") связи С=С проявляют хемилабильное 
поведение в координационной сфере кластеров "Rh6" и "Ru4". Впервые 
прямыми методами исследована кинетика и установлен механизм 
динамического поведения этих лигандов в кластерных комплексах. 
Показано, что хемилабильность алкенилфосфиновых кластеров родия 
может быть использована для катализа реакций изомеризации 
терминальных алкенов в мягких условиях с сохранением активности 
катализатора на протяжении длительного времени. 
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