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Общая характеристика  работы 

Актуалыіость  исследования.  ІІротоішрование  гидридов переходных  металлов  является 

важной  реакцией  в катализе  восстановления  Н+  в Нг, процессах  ионного  гидрирования и 

других  каталитических  реакциях.  Кроме  того,  прототгаровнис   это  наиболее  простой  и 

доступный  метод  генерации  комплексов  с молекулярным  водородом.  Результат  реакции 

переноса  протона  к  гидридному  комплексу  переходного  металла  может  быть  крайне 

разнообразным:  переход  протона  к  атому  металла  приводит  к  классическим  ди  или 

полигидридам, переход к гидридному лиганду дает комплекс с молекулярным водородом, 

возможно также протонирование лиганда,  имеющего соответствующий  основный центр. 

Эта  ситуация  усложняется  изомеризацией  комплекса  с  молекулярным  водородом  в 

дипадрид,  эволюцией молекулы водорода и координацией на свободное место  основания 

или  молекулы  растворителя.  Поэтому  вопрос  о  месте  первоначальной  атаки,  механизме 

переноса  протона  и  дальнейших  превращений  п2Н2 лиганда  в  координационной  сфере 

атома металла  имеет большое значение для понимания  каталитических  и биохимических 

процессов,  в  которых  имеет  место  перенос  протона.  Ранее  в  работах  Лаборатории 

гидридов  металлов  ИНЭОС  РАН  было  показано,  что  диводородиая  связь  (ДВС)  между 

протонодонором  и  гидридным  лигандом,  МН—ИХ,  предшествует  переносу  протона  и 

образованию  комплекса  с  молекулярным  водородом.  При  этом,  несмотря  на  большое 

число  исследований  МН—ІГХ  связей  данные  о  влиянии  природы  атома  металла  на 

свойства диводородносвязанных  комплексов получены только для одной серии гидридов 

  {т| Р(СН2СІІ2РР1і2)з}МН2  (М  =  Fe,  Ru,  Os).  Для  данных  комплексов  прочность 

диводородпой  связи  и  протоноакцепторная  способность  гидрпдного  лиганда  (Ej) 

возрастают  вниз  по  группе  в  ряду  Fe  <  Ru  <  Os,  а  степень  переноса  протона  меняется 

нерегулярно:  Fe  <  Os  <  Ru.  В  тоже  время,  такие  факторы  как  лигандное  окружение  и 

природа  растворителя  могут  оказывать  существенное  влияние  на  механизм  реакции 

протонирования, структуру интермедиатов и образующихся продуктов, однако их эффект 

практически  не изучен.  Потому выявление роли  атома  металла, лигандного  окружения и 

природы  растворителя  на  механизм  протонирования  гидридов  переходных  металлов, 

безусловно, является актуальным. 

Цель  работы.  Установление  влияния  природы  атома  металла  на  свойства  водородно

связанных  интермедиатов  и  механизм  переноса  протона;  изучение  влияния  лигандного 

окружения  на процесс протонирования; исследование  влияния природы растворителя  на 

процесс  переноса  протона  и  природу  конечного  продукта  протонирования  на  основе 

экспериментального  и  теоретического  исследования  протонирования  изоструктурной 

серии  комплексов  металлов VIII  группы  периодической  системы Ср*М(с!рре)Н  (М = Fe, 

2 



Ru,  Os;  Cp*  =  1,2,3,4,5пентаметилциклопентадиенил;  dppe  =  1,2бисдифенилфосфино

этан) и гидридов молибдена Cp*MoH(L)P2  (L = СО, РМе3 Рг =  (РМезЬ; L = Н2 Рг = dppe) 

протонодонорами различной силы в растворителях различной природы. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Впервые  проведено 

систематическое  исследование  протонирования  серии  изоструктурных  комплексов  VIII 

Группы Cp*M(dppe)H  (М = Fe, Ru,  Os) протонодонорами  различной силы.  Установлено, 

что  диводородносвязанный  комплекс  является  ключевым  интермедиатом  реакции  и 

предшествует  переносу протона для всех трех гидридных  комплексов. Данные  квантово

химических  расчетов  показывают  существование  дополнительного  взаимодействия  с 

атомом металла, которое увеличивается при движении  вниз по Группе, обуславливая для 

гидрида  осмия  возможность  прямого  переноса  протона  к атому металла  с  образованием 

yucдигидрида.  Показано  образование  ионных  пар,  стабилизированных  водородной 

связью  катиона  с гомосопряженным  анионом  кислоты:  [Cp*(dppe)M(r)2H2)]+  [ROHOR]" 

(М  =  Fe,  Ru)  и ty"c[Cp*(dppe)Os(H)2]+— [ArOHOAr]".  Полученные  термодинамические 

параметры  ДВС  и  переноса  протона  возрастают  вниз  по  Группе.  Впервые  показано 

образование  [Cp*Ru(r|2H2)(dppe)]+  и  tyi;c[Cp*Os(H)2(dppe)]+ в  качестве  кинетических 

продуктов  протонирования,  которые  необратимо  изомеризуются  в  транс

[Cp*M(dppe)(H)2]+  при  повышении  температуры.  Впервые  установлен  механизм 

изомеризации  [Cp*M(dppe)(r|2H2)]+  (М  =  Fe,  Ru)  или tyuc[Cp*(dppe)Os(H)2]+ в  транс

[Cp*M(dppe)(H)2]+ и  получены  активационные  параметры  (Д/Г,  АУ)  изомеризации.  На 

основании  экспериментально  и  теоретически  полученных  значений  кинетического 

изотопного  эффекта  показано,  что  изомеризация  происходит  через  тригонально

бипирамидалъное  переходное  состояние  и  этот  механизм  имеет  общий  характер  для 

данной серии гидридов. 

Впервые  установлен  трехстадийный  механизм  протонирования  комплексов 

Ср*Мо(РМез)зН  и  Ср*Мо(СО)(РМез)2Н:  образование  диводородной  связи  предшествует 

переносу  протона  и образованию  комплекса  с молекулярным  водородом,  который  может 

трансформироваться  в  дигидрид  или  терять  молекулу  Иг  на  третьей  стадии.  В  случае 

Ср*Мо(РМез)зН  комплекс  с  молекулярным  водородом  [Ср*Мо(РМез)з(п  ГЩ]*  найден 

теоретически  как  высокоэнергетический  локальный  минимум  с  низким  барьером 

изомеризации  в  дигидрид.  Показано,  что  замена  донорного  РМез  лиганда 

электроноакцепторным  СО  приводит  к  стабилизации  Г)2Нг  комплекса  и  возможности 

наблюдать его экспериментально. Впервые показано образование  [Ср*Мо(РМез)2(СО)(т]2

H2)]BF4 или [Ср*Мо(РМез)г(СО)(Н)2]Вр4  в зависимости  от природы растворителя  (в ТГФ 

или  хлористом  метилене,  соответственно),  которое  объясняется  как  результат 
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специфической  сольватации  контактной  ионной  пары  анионкатион.  Классический  и 

неклассический  дигидриды  теряют  водород  с  образованием  [Ср*Мо(РМез)2(СО)РВРз]. 

Термическая  неустойчивость  последнего  приводит  к  образованию  [Ср*Мо(РМез)г

(COXFHFBF3)],  структура  которого  установлена  методом  РСА  и  представляет  собой 

первый  пример  HF  лиганда,  координированного  на  атом  переходного  металла  и 

связанного водородной связью с BF4' анионом. 

Установлено, что протонировапие Cp*Mo(dppe)H3 трифторуксусной  кислотой приводит к 

образованию  классического  тетрагидридного  комплекса  [Cp*Mo(dppe)H,(]+  и/или  нового 

дигидридиого  комплекса  Cp*Mo(dppe)H2(02CCF3)  в  зависимости  от  температуры, 

природы  растворителя  и  соотношения  реагентов,  контролирующих  образование 

водородносвязанных  ионных  пар  и  возможность  выделения  водорода.  Получены 

константы  скорости  и  определены  активационные  параметры  образования 

Cp*Mo(dppe)H2(02CCF3), показан диссоциативный характер процесса. 

Продемонстрирована  необходимость  сочетания  экспериментальных  данных  с 

теоретическим  анализом  для  получения  детальной  информации  о  свойствах  водородно

связапных комплексов и механизме реакций, включающих перенос протона к гидридным 

комплексам.  Предложены  подходы  к  определению  строения  всех  интермедиатов  и 

продуктов реакции  методами  ЯМР и ИКспектроскопии  in situ.  Выработанные  подходы 

могут  быть  использованы  для  исследования  практически  важных  систем.  Полученные 

результаты  полезны  для  понимания  реакционной  способности  гидридов  переходных 

металлов не только в реакциях протоиирования, но и в каталитических процессах. 

Публикации  и  апробация  диссертационной  работы.  Основные  результаты  данного 

исследования  опубликованы  в 6 статьях  и докладывались  на различных  конференциях, в 

том числе на Международной конференции "От молекул к материалам" (IV Разуваевские 

чтения,  Нижний  Новгород,  2005;  устное  сообщение),  6й  Международной  школе

конференции  по  металлооргаішческой  химии  (ISOC  2007,  Camcrino,  Italy),  XVIII 

Менделеевском  конгрессе  по  общей  и  прикладной  химии  (Москва,  2007),  ХХІП 

Международной  конференции  по  металлоорганической  химии  (ІСОМС  2008,  Rennes, 

France). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена на №^  страницах 

машинописного текста; включает введение, литературный обзор, обсуждение результатов, 

экспериментальную  часть,  выводы  и  список  литературы  наименований);  содержит 

рисунков,  t °  схем и 7»таблицы. 
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Сарагосы, Испания) за проведенные квантовохимические расчеты, доктору Ж.К. Дарану 
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Содержание работы. 

Роль  атома  металла  в  протонировании  комплексов  Cp*M(dppe)H  (М  =  Fe  (la),  Ru 

(16),  Os  (1в)).  Для  того  чтобы  выявить  влияние  атома  металла  на  характер 

протонирования,  получить  термодинамические  и  кинетические  характеристики  процесса 

нами  исследовано  взаимодействие  Cp*M(dppe)H  (М  =  Ru,  Os)  с  различными 

протонодонорами  (CFH2CH2OH  МФЭ,  (CF3)„CH3jlOH  (п  =  1 ТФЭ,  п =  2  ГФИП,  п =  3 

ПФТБ), индолом, 7інитрофенолом; CF3COOH, ТГОН иEt2OHBF4)  методами  ИК,ЯМРи 

УФспектроскопии  (190300  К) в  малополярных  растворителях  (СН2С12, толуол,  гексан). 

Ранее было показано (Hamon, P. et al, Organometallics 1992,11, 1429), что протонирование 

Cp*Fe(dppe)H  (la)  сильной  кислотой  Et20'HBF4  при  200К  (СН2С12),  приводит  к 

образованию  комплекса  с  молекулярным  водородом  [Cp*Fe(dppe)(Ti2H2)JBF4  (2a), 

который  при  повышении  температуры  изомеризуется  в  отронсдигидрид 

[Cp*Fe(dppe)(H)2]
+BF4"  (За).  Нами  установлено,  что  протонирование  Cp*Ru(dppe)H  (16) 

качественно  аналогично  комплексу  la  (200K,  CH2CI2)  и  приводит  к  образованию 

[Cp*Ru(dppe)(ri2H2)]
+BF4'  (26)  в  отличие  от  Cp*Os(dppe)H  (1в),  при  протонировании 

которого  образуется  i^c[Cp*(dppe)Os(H)2]
+BF4_  (2в). Кинетические  продукты  26, 2в  при 

нагревании  изомеризуются  в  mpaHC[Cp*M(dppe)(H)2]
+BF4"  (М  =  Ru  (36),  Os  (Зв)). 

Исходные  комплексы  1  и  продукты  протонирования  2,  3  охарактеризованы  методами 

ЯМР и ИК спектроскопии  (Табл.  1). Расстояние гнн, определенное из времени  релаксации 

Тімин гидридного лиганда, составляет  1.06 А для 26, что больше, чем в комплексе 2а  (0.97 

А). Классическая структура комплекса 2в подтверждается в том числе и из значения гнн = 

1.56  А,  определенного  из  Ті„„„.  Структуры  1в  и  Зв  (с  локализацией  Нд"  атомов) 

установлены методом РСА, Рис. 1. 
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Табл. 1  'Н (гидридная область) и 3|Р{'Н} ЯМР и ИКхарактеристики комплексов Cp*M(dppe)H, 
rCp*M(dppcXn2H2)rBF4' и [Cp*M(dppe)H;l<BF4 в СР2С12 (СН2С12) при 200К. 
вещество  5н/м. д. (Унр/Гц)  ТЫт/мс  (Т)  8,Лі.д.  Ѵ мп ( ^ " " ' м ш 00 

Cp*Ru(dppe)H  14.17 (т, 32.5) 
[Cp*Ru(dppeXTl2Hj)]*BF4"  9.50 (шир.) 
m/MHctCp'RuCdppcX^l'BFV  8.67 (т, 27.5)" 

Cp*Os(dppe)H  17.18 (т, 27) 
j,Mc[Cp*Os(dppe)(H)2]*BF<  13.34 (т, 10) 
BipaHetCp^OsCdppeXIDal̂ BF^  13.32 (т, 35) 
* при 298 К.Тидридного лигацда при 500 МІ'ц.  'коэффициент молярного поглощения лмоль"' см"'. 

787(233К)  89.3(c)"  1918(34) 
19 (233К)  77.4 (с)  н.н. 

555 (213К)  71.3 (с)'  2002' (14), 1968" (8) 

84Ц220К)  51.9(c)  2033(83) 
186(220К)  41.8(c)  2126' (16), 2177" (29) 
530(220К)  32.2(c)  2102' (41), 2053" (25) 

Рис.  1. Молекулярная структура Cp*Os(dppe)H  (1в) и катиона m/)aHC[Cp*Os(dppe)(H)2]*BF<' (Зв) 
(30% уровень термальных эллипсоидов). 

13.20  13.25 

5/мд. 
13.30  13.35 

0.0037 1/Г (1С1) 0.0034 

Рис. 2. Слева: 'Н ЯМР (500 МГц) мониторинг (гидридная область) изомеризации 2в —> Зв. 250К, 
CD2CI2. Комплекс 2в получен  in situ протонированисм  1в (0.017 М) 1  эквив. Et20HBF4. Справа: 
Прямые Эйринга для изомеризации 2 —»3. 

'Н  ЯМР мониторинг  необратимой  изомеризации  2  —• 3  для комплексов  всех  трех 

металлов показал, что скорость реакции подчиняется закону первого порядка и не зависит 

от количества и природыпротонодонора, увеличиваясь вниз по группе: к?с  <к^<коі(с*). 

Полученные  актиБациоішые  параметры  позволили  сделать  вывод  о  независимости 

энтальпии  активации  от  природы  металла  (Д/г ~  21.3  ±  1.0  ккал/моль),  тогда как 

найденные значение энтропии активации увеличиваются вниз по Группе (АУ  = 5 ± 3 э.е. 

для Fe, AS** = 9 ± 3 э.е. для Ru и AS1" = 12 ± 4 э.е. для Os), определяя уменьшение барьера 

изомеризации  AG*.  Квантовохимические  расчеты  методом  DFT/B3PW91,  проведенные 

для  модельных  комплексов  Cp*MH(dppe)  (М =  Fe, Os), выявили  два  возможных 
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механизма  изомеризации  с  практически  одинаковым  барьером:  "через  Ср*колыю", 

предполагающий образование  агостического  Ср*Н интермедиата  (АЕ* = 22.2), и  "прямой 

путь" через тригинольнобипирамидальное  переходное состояние  (hlf  = 21.3) (Схема  1). 

Экспериментальный  и  теоретический  анализ  кинетических  изотопных  эффектов  на 

примере  гидрида  железа  (Табл.  2)  позволил  сделать  выбор  в  пользу  "прямого  пути" 

изомеризации. Аналогичное переходное состояние было найдено для осмия. 

Табл. 2. Экспериментальные и теоретические значения кинетических изотопных эффектов 
изомеризации [Fe(n2H2)]+ —»транс[̂ е(И)2Т

  и  ip«c[Os(H)2]
+ —»mpawe[Os(H)2]

+. 

эксперимент  прямой пугь(теория)  через Ср*кольцо(теория) 
0.924 
1.147 

Fe 

Os 

feiAm 
^HJV^DD 

*тДщ> 

1.24  ±0.01 
1.58  ±0.01 

1.33  ±0.05 

1.428 
1.547 

Нами изучено взаимодействие гидридов  16 и 1в со слабыми протонодонорами  различной 

силы  (МФЭ,  ТФЭ,  индол),  что  позволило  останавливать  процесс  переноса  протона  на 

различных  стадиях, характеризуя  интермедиаты реакции.  Взаимодействие  1а со  слабыми 

протонодонорами  было  изучено  ранее  (Belkova,  N.  V. et  al, J. Am.  Chem. Soc.  2003,  125, 

11106).  Так,  в  ИК  и  ЯМР  спектрах  1б,в  при  200К  в  присутствии  протоподоноров 

наблюдаются  изменения, типичные  для образования  диводородной  связи  (ДВС). В ЯМР 

спектрах гидридный резонанс сдвигается  в сильное поле с одновременным  уменьшением 

его  Тіи„н,  тогда  как  в  ИКспектрах  (ѵ мнобласть)  в  аналогичных  условиях  можно 

наблюдать  низкочастотное  плечо  полосы  Ѵ мн,  относящееся  к  колебаниям  в  ДВС 

комплексе  MH—HOR.  Все  наблюдаемые  изменения  пропорциональны  силе 

используемого  спирта  и  его  количеству.  Так  например,  интенсивность  низкочастотной 

полосы  (Дѵ мн   14  см")  ДВС  комплекса  ІбТФЭ  растет  при  увеличении  содержания 

спирта  (Рис.  3),  соответственно  изменяются  параметры  гидридного  сигнала  в  'Н  ЯМР 

спектрах (Табл. 3), свидетельствуя о смещении равновесия в сторону ДВС комплекса. 
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Табл. 3. Изменения 'Н и 3,Р{'Н}ЯМРспектров комплексов 2а и За в присутствии некоторых 
протонодоноров при 200 К. 

Ru 

Os 

ТФЭ 

МФЭ 

ТФЭ 

0  . 

0.5 экв. 

2 экв. 

14 экв. 

0 

7  экв. 

2.7  экв. 
4.5 экв 

6 ц \  М.Д. 

14.17 (Ѵ цг = 34.0 Гц) 
14.19 ( Ѵ 1ІР= 33.5 Гц) 

14.28 (2Уіп.= 33.5 Гц) 

14.32  СѴ НР= 32.8 Гц) 
17.18( Ѵ „р=27.4Гц) 
17.20 (Ѵ щ.= 27.3 Гц) 

17.23 (2УНР= 27.3 Гц) 

17.24 (Ѵ нр= 27.2 Гц) 

1  ІМИ№  *^^ 

790 (230 К) 

420(240 К) 

179(240 К) 

850 мс (220  К) 

270 мс (230 К) 

5р 

51.9 

51.8 

51.5 
51.4 

Тидридного лиганда (500 МГц). В скобках—температура. 

К  ' 

ав 

0.6 

0.4 

0.2 

fii/  "  *"^\ 

ЖІ  * 
/&/ 

jjf' 

•—20eqv 

—  16oqv 

— I Z e q v 

— l O e q v 

—  6eqv 

—  4eqv 

\  — 2 * q v 

^ ^ 

(c) 

M. 

(a) 

17.00  17.20  5/М.Д.1740 

Рис.  3 Слева: ИК спектры (vRuII область) Cp*RuH(dppe) (16) (0.017М) (а) в присутствии 220 экв. 
ТФЭ.  ГексанСН2С12  (2:1),  250  К.  Справа:  'Н  ЯМРспектры  (гидридная  область)  комплекса 
Cp*OsH(dppe) (1в) (а), 1в в присутствии 2.7 (Ь) и 4.75 экв. ТФЭ (с), CD2CI2,200 К. 

Прочность  водородной  связи  увеличивается  при  переходе  к  более  сильному 

протонодонору  и  возрастает  при  переходе  от  1а  к  1в  (Табл.  4).  При  этом  полученные 

значения факторов основности Ej составляют 1.35 (Fe) < 1.38  (Ru) < 1.47 (Os). 

Табл. 4. ИКспектралькые и термодинамические параметры Нсвязи между Cp*MH(dppe) и ROH і 
СНгС12. 

ROH  Р,"  М  Avon 
см"' 

АН" 
ккал моль"1  ккал моль"' 

ДУ" 
э.е. 

МФЭ  0.74 

ТФЭ  0.89 

Ru 
Os 
Ru 
Os 

254 
276 
336 
363 

4.7 
5.0 
5.7 
6.0 

4.5 

5.7 
6.1 

15.8 

23.8 
19.7 

"факторы  кислотности  протонодоноров  Дѵ =ѵ см«   ѵ сю. 'рассчитанно  по Уравнению Иогансена, 
ДН° = 18Дѵ /(Дѵ  + 720), ошибка ±0.4 ккал моль1.d рассчитано по методу ВантГоффа (ошибка ДД° 
± 0.4 ккал/моль; Д5° ± 3 э.е.). 

Результаты  квантовохимических  расчетов  (DFT/B3PW91)  модельных  гидридов 

Cp*M(dhpe)H  (dhpe  =  Н2РСН2СН2РН2)  и  их  комплексов  с  ТФЭ  показали  возможность 

образования  Нкомплексов  и  с  атомом  металла,  н  с  гидридпым  лигандом  (Рис.  4). 

Различие  в  энергетических  характеристиках  между  ДВС  и  М—Н  комплексами  немного 

уменьшается при переходе от железа к рутению и осмию ДАН = ДНнн  ДНмн (4.5  Fe, 3.8 
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Ru,  3.7  Os  ккал/моль).  Во  всех  случаях  ДВС  комплексы  более  стабильны  по  энергии,  чем 

комплексы  с  атомом  металла,  что  согласуется  с  экспериментальными  данными  об 

образовании  в растворе только ДВС  комплексов. 

lCp*Ru(H) (dhpe)lIIOR  [Cp*Ru(dhpe)(H)]HOR 

Рис.  4.  Оптимизированные  геометрии  водородносвязанных  комплексов  для  модельного 

Cp*RuH(dhpe) комплекса с ТФЭ. 

Структурные  и  электронные  параметры  ДВС  комплексов,  представленные  в  Табл.  5, 

показывают  образование  асимметричной  бифуркатной  водородной  связи,  где  имеются 

взаимодействия  протонодонора  с  гидридным  лигандом  и  с  атомом  металла,  Как  видно  из 

Табл.  5  для  изоструктурных  гидридов  вклад  Н—Н  взаимодействия  в  ДВС  комплексах 

уменьшается,  а  вклад  взаимодействия  с  атомом  металла  увеличивается  вниз  по  Группе. 

Это  проявляется  в  искажении  угла  ННО  за  счет  дополнительного  взаимодействия 

протонодонора  с  атомом  металла.  Для  Н.. .Н  взаимодействия  заселенность  по  Малликену 

и  индексы  связи  Вайберга  уменьшаются  при  переходе  вниз  по  группе  и  растут 

электронные характеристики  М.. .Н  взаимодействия,  Табл.  6. 

Табл. 5. Структурные характеристики ДВС комплексов  1ав с ТФЭ. 

Fe 

Ru 

Os 

гН  Н, А 

1.612 

1.735 

1.795 

гНМ, 

2.561 

2.573 

2.571 

.А  ZH

157° 

148° 

145° 

НО  ZHMO 

169° 

171° 

172° 

Табл. 6. Электронные характеристики ДВС комплексов  1ав с ТФЭ 

Fe 

Ru 

Os 

AqM(H) 

0.103 

0.070 

0.041 

ДЯм(М) 

0.081 

0.074 

0.101 

op(HH)*  ор(МН)"  A q ^ H ) " 

0.035  0.023  0.067 

0.031  0.044  0.060 

0.012  0.047  0.044 

AqmoCM)" 

0.027 

0.003 

0.014 

WBI  HH c 

0.059 

0.038 

0.031 

WBI  M"H° 

0.025 

0.024 

0.029 

"op  заселенность по Малликену;  изменения естественных зарядов (теория NBO); 'индексы связи 
Вайберга. 

Таким  образом,  диводородносвязанный  комплекс  является  ключевым  интермедиатом 

реакции,  в  котором  вниз  по  Группе  усиливается  взаимодействие  с  атомом  металла.  В 
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случае осмия, когда оно становится основным, становится  возможным и прямой  перенос 

протона к атому металла без образования Т)  Нгкомплскса. Т.е., именно образование ДВС

комплекса является движущей  силой реакции, а его характер определяет механизм и вид 

поверхности потенциальной эпергии, Схема 2. 

Схема 2. 

Использование  большого  избытка  ТФЭ  или  более  сильных  протонодоноров  (ГФИП, 

ПФТБ,  лнитрофенол)  позволяет  фиксировать  не  только  ДВС,  но  и  наблюдать  вторую 

стадию  перенос протона. Катионные комплексы 2ав существуют в виде ионной пары, в 

которой  (т|2Н2)лиганд  (или  цисИі)  связан  водородной  связью  с  гомосопряженным 

основанием  [AHA]", Схема 2. Образование  и состав ионной пары 2 установлены  методом 

УФ спектроскопии при изучении взаимодействия  1ав с пнитрофенолом (ПНФ), Схема 3. 

В  спектре  можно  выделить  полосы  исходного  ПНФ  (312  нм),  ПНФ,  связанного 

водородной  связью  (Fe  =  340  нм,  Ru  =  342  нм,  Os  =  346  нм),  а  также  полосу 

инитрофенолята,  образующего  ионную  пару  с  (п.2Н2)комплексом  при  380  нм  (2а), 384 

нм  (25)  или  с  цисYii  (2в)  при  386  нм,  Схема  3.  Последние  находятся  в  более 

коротковолновой области, чем полоса аниона (Хтах ~ 428 нм) и гомосопряженного  аниона 

(398 нм), что и свидетельствует об образовании ионной пары. Зависимость  наблюдаемой 

интенсивности  полосы  при  380386  нм  от  мольной  фракции  1ав  дает  значение  точки 

перегиба « 0.33, указывающее на 1:2 стехиометрию ионной пары, 2[АгОНОАг]\ Рис. 5. В 

случае менее основного трифторацетатаниона образование водородносвязанных ионных 

пар установлено только для комплекса 2а. 
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и  м 
М—л  или  OS' 

„"  н 
І(К*)18крауи6] 

О" 

ч« 
|Ье|: 
РОД 
,|Os|: 

340 им 
342 им 
346 ни 

ГО 
[Kul: 

;u|: 

ЗВОнм 
 3 8 4 ™ 
386  mi 

Ь   " ' " :>  (...«Ню.  1 

Схема 3. 

0.4 

! 

МОЛЬНОЙ фракция  МОЛЬНОЙ фракция  МОЛЬНОЙ фракций 

Рис.  5. Изменение интенсивности при 380 нм как функция Cp*MH(dppe) мольной фракции 
(мольная фракция = Сми /[Сын + СШІФ]) 

Комплекс 2 находится в равновесии с Нкомплексом  1' и исходным гидридом  1 (Схема 2, 

Схема  3). При понижении температуры  равновесие  смещается в сторону  образования  2, 

т.е.  ионная пара 2, стабилизированная  Нсвязью, термодинамически более стабильна, чем 

диводородносвязанный  комплекс 1'. Для гидридных  комплексов  1а,б с помощью метода 

УФспектроскопии  были  получены  термодинамические  параметры  переноса  протона от 

ГФИП в хлористом метилене, которые составляют ДН° = 4.8 ± 0.7 ккал/моль и AS°= 10.8 

±2.1 э.е.для la и ДН° = 8.1  ± 0.6 ккал/моль и AS" = 17 ±3 э.е.для  16. Таким образом, при 

переходе от железа к рутению значение  энальпии и энтропии переноса протона от ГФИП 

возрастает практически в 2 раза. 

Взаимодействие со слабыми  протонодонорами:  фторированными  спиртами и фенолами 

для  всех  трех  комплексов  приводит  к образованию  на первой  стадии ДВС комплексов, 

отличающихся  присутствием  дополнительного  взаимодействия  с  атомом  металла.  В 

случае 1в усиление этого взаимодействия создаёт возможность прямого переноса протона 

к  атому  металла  с  образованием  классического  цисдигидрида,  а  не  Г|2"Н2  комплекса. 

Участие в процессе второй молекулы протонодонора понижает барьер переноса протона и 

стабилизирует ионные пары 2. 

Роль  лигандноі о  окружения  в протоішровашіи  комплексов  Ср*МоН(РМез)гЬ  (L = 

РМез (4а), СО (46)). Для установления роли лигаядного окружения и возможного влияния 

растворителя  на  мехшщзм  процесса,  нами  изучено  взаимодействие  комплексов  4а,б с 

серией протонодоноров различной силы в растворителях близкой полярности и различной 

координирующей способности (СН2СІ2, ТГФ, толуол, гексан). 
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Комплекс  Ср*МоН(РМез)з  (4а)  имеет  две полосы  ѵ мн в  ИКспектрах  при ~ 1794  см"1 и 

—1730  см"  в  растворе  (точное  положение  п оло с  зависит  от  растворителя) ,  отношепие 

интеисивностей  которых  А(1794) /А(1730)  составляет  2.95  при 2 9 0 К  и  3.5 при 2 0 0 К  в 

гексане.  П р и  этом  в  ЯМРспектрах  4 а  (толуолc/s)  проявляется  динамическое  поведение: 

п р и  понижении  температуры  от  300 д о  200  К  в  ' Н  Я М Р  спектрах  квадруплетпый 

гидридный  резонанс  при 5 8.59 м.д.  ( 2 J H P  =  55 Гц) превращается в дублеттриплета при 

8.62  м.д.  (1/нр  =  13  Гц,  2УНР  =  77  Гц),  тогда  как  в  31Р{'Н}  ЯМР  синглет  при  18.4 

превращается в триплет при 21.6 ( 2 ЛР =  56 Гц, IP) и дублет прн  18.4 м.д. (2./рр = 56 Гц, 2Р) 

(Табл.  7),  что  соответствует  геометрии  четырехногой  фортепианной  табуретки  (PS). 

Моделирование ЯМР спектров ( 'н  и  'Р{'Н})  и последующий  анализ по методу Эйринга 

позволяют  получіпъ  активационные  параметры  обмена  ДН5' =  11.7(3) ккал/моль, AS* = 

3(1) э.е. 

Табл. 7. ЯМР  и ИК характеристики комплексов 4а и 6а в различных растворителях при 200К. 
вво  fm.  'НЯМР'  Т,мт(500 МГц)7мс  "?{'Н)  ЯМР'  ИК 

(500МГц)  (Т/К.)  (202.5МГц)  Ѵ мн 

4а 

6а 

толуолч/s 

CD 2Cb 

8.59' (кв, 55) 
•8.62 (дт,  13,77) 

4 .45(м,2Н) с 

3.03  (м, 1П) 
6.53  (м, 1Н) 

750(200) 

280  (200) 
330  (200) 

18.4е  (с) 
21.6 (т,  54, IP), 
18.5(д,54,2Р) 

3.2  (с,  ЗР)С 

7.6(д,23,2Р) 
1.2  (т,  23,  IP) 

1794 
1730 

1818" 

"Сигнал  гидридного  водорода.  Мультиплетность  и значение J  (Гц)  приведены  в скобках.  Ѵ цр.  Jpp. 
ТЗриЗООКЛТГФ. 

 6 . 8 0 .  9.00 
О/МА. 

25°  24.0  23.0  22.0  2t.O  20.0  19.0  18.0  17.0  16,0 

а/м.д. 

Рис. 6.  'Н (300  МГц)  (а) и 31Р{'Н}  (121.5  МГц)  (Ь) ЯМР спектры  Ср*Мо(РМе3)3Н  (4а) в  толуолеч/8; 
10К интервал, между  200 и ЗООК. 

Проведенные  д л я  комплекса  4 а кваптовохимические  расчеты  (DFT/B3LYP)  показывают 

существование  д в у х  ротамеров  P S , различимых  в о  ИКспектрам  и  отличающихся  п о 

энергии  н а  3  ккал/моль  в  пользу  PSII,  Рис . 7 .  Динамическое  поведение  в  более 

медленных  ЯМРспектрах  объяснено  обменом  P S с  менее  стабильпым  конформером  (AG 

=  +12.4  ккал/моль) ,  и м е ю щ и м  строение  тригональнойбипирамиды  (ТВР) . 
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PSI  PSII  PS  TBP 

1745 см'  1794 w 1  I 9 8 ° a 

Рис.  7. Геометрия  и рассчитанные  частоты  ѵ м , для (а) двух  PS ротамеров  комплекса  4а  и (Ь)  ТВР 
конформера. 

Взаимодействие  4а со слабыми  протонодонорами  приводит  к образованию  диводородной 

связи.  В  ИКспектрах  4а в  гексане  при  200К  в  присутствии  Т Ф Э  (36  экв.)  наблюдаются 

низкочастотные  плечи  обеих  полос  PSI (Дѵ  =  14  с м ' )  и  PSII  (Дѵ  =  24  см"1), 

свидетельствующие  об образовании  водородной  связи  М о Н  HOR. В  Н Я М Р  спектрах 4а 

в  толуолеufe  в  избытке  Т Ф Э (3  экв.) при 200  К  образование  Д В С  характеризуется 

смещением  гидридного  резонанса  в  сильное  поле  (Д5  =  0.01  м л . ) и  уменьшением  его 

Т|И И І(500  МГц)  от 730  (195К) до  380  мс  (220К).  Прочность  Нсвязи  увеличивается  от  М Ф Э 

к  ТФЭ,  Табл.  8.  Значение  фактора  основности  данного  гидрида  оказалось  неожиданно 

невысоким  Ej  =  1.33.  Проведенные  квантовохимические  расчеты  (DFT/B3LYP)  для 

реального  комплекса  4а  с  ТФЭ  подтверждают  образование  диводородносвязапного 

комплекса. 

Табл.  8. ИКспектральныс  и термодинамические  параметры  Нсвязи  между  ROH и 

Ср*Мо(РМе3)зН  в гексане. 
ROH  ѵ рцс.об  ѵ оноч  Аѵ он  АН, ккал/моль  (AS, э.е.)  Ej 
МФЭ  3629  3301  328  5.6  s  1.32 

5.8±0.3(15.3±1.1)ь  1.36 
ТФЭ  3632  3200  432  6.8'  1.33 

* рассчитано по уравнению Иогансена; "Из метода ВантГоффа. 

Прогонирование  4а  сильной  кислотой  Et2<>HBF4  (200290K)  приводит  независимо  от 

природы растворителя к единственному продукту реакции  классическому дигидридному 

комплексу  [Ср*Мо(РМез)з(Н)2]Вр4  (6а),  Табл.  7.  Также  как  и  исходный  гидрид  4а 

комплекс  6а  проявляет  динамическое  поведение  в  ЯМРспектрах.  Так,  в  гидридной 

области  'Н  ЯМР  и  31Р{'Н} ЯМР  при  298К  наблюдается  только  один резонанс,  который 

при 200К декоалесцирован  на два новых гидридных  и два новых  Ррезонанса  (2:1), Табл. 

7.  Моделирование  ЯМРспектров  и последующий  анализ  по методу  Эйринга  позволили 

получить активационные параметры взаимного обмена между Н и Ратомами, ДН* = 9.3 ± 

0.1  ккал/моль  и  AS* =  4.1  ±  0.4  э.е.  между  гидридцыми  атомами  и  ДН* =  9.2  ±0 . 1 

ккал/моль и AS*. = 4.9 ± 0.5 э.е. для обмена Р атомами, Рис. 8. 
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Рис. 8. 'Н ЯМР (а) и 31Р{'Н} (Ь) спектры 6а. 

Квантовохимическое  исследование  обнаружило  на  координате  реакции  нестабильный 

комплекс  с молекулярным  водородом  5а,  который  находится  на  13  ккал/моль  выше  по 

свободной энергии, чем соответствующий дигидрид 6а. При этом барьер изомеризации  5а 

в  6а  чрезвычайно  низок  (3  ккал/моль),  что  объясняет  невозможность  наблюдать  его 

экспериментально. Изза большой разницы в энергии 5а и 6а, обмен атомов водорода в 6а 

происходит  не  через  комплекс  с  молекулярным  водородом,  а  включает 

внутримолекулярную реорганизацию, Рис. 9. 

Рис. 9. Предложенный механизм обмена фосфиновыми и гидридными лигандами в шкале времени 
ЯМР комплекса 6а. 

Замена  одного  РМез  лиганда  на  карбонильный  понижает  протоноакцепторную 

способность  гидридного  лиганда,  и  создает  возможность  конкуренции  с  ним  за  место 

образование  Нсвязи.  Взаимодействие  46  со  слабыми  протонодонорами  приводит  к 

образованию Нкомялексов  преимущественно  с СОлигандом. При этом в ЯМР спектрах 

46 в присутствии  протонодоноров  происходит  сдвиг  гидридных  сигналов  в слабое  поле, 

Рис.  10  (слева).  Величины  сдвигов  этих  (Д5н")  и  других  (Д5н,  Дбс  и  Д6Ѵ ) резоиансов 

зависят от количества и силы протонодонора, а также температуры, Табл. 9. 
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Рис. 10. Слева:  Н ЯМР (500 МГц/гидридная область) спектр 46 (а), 46 в присутствии 2 экв. ТФЭ 
(Ь), 4.5 экв. ТФЭ (с); 200К, CD2CI2. Справа: ШСспсктры в области ѵ ю 46 (0.002 М, гексап) при 
200К. (а) и 46 в присутствии 5 экв. ПФТБ: 200К (Ь), 225К (с), 250К (d), 275К (е), ЗООК. (П. 

Табл. 9. Изменения ]Н и 31P{'H}flMPcneKTpoB комплекса 46 в присутствии протонодоноров в 
различных растворителях при 200К. 

рль 

CDjClj 

Tosids 

толrf/ 

кта 

ТФЭ 

ТФЭ 

ТФЭ 
ПФТБ 

изб. 

0 
2.0 экв. 
4.5 экв. 

0 
3.7 экв. 

0 

3.7 экв. 
2.0 экв. 

5„
6.98 (т)' 

6.79 (т)' 
6.69 (т)' 

6.85 (т)" 
6.57 (т)а 

6.88 (т)а 

6.78 (т)а 

6.38 (тУ 

біКСоЧ 

1.89(c) 
1.89(c) 
1.89(c) 

1.96(c) 
2.02 (с) 

1.93 (с) 

1.95(c) 
1.82(c) 

8н(р!*з) 

1.31  (д)" 
1.31 (д)ь 

1.31 (д)ь 

1.34 (д)ъ 

1.42 (д)ь 

1.33  (д)ь 

1.35  (д)" 

1.21  (д)ь 

Ті<отк) 
860 

930 

900 

5со 
255.0 (т)с 

257.5 (т)с 

253.1  (т)с 

253.1  (т)с 

259.2 (т)" 

8Р 

31.4(c) 

31.0(c) 
30.8(c) 

31.9(c) 

30.7 (с) 

30.3 (с) 

29.9 (с) 
30.1 (с) 

В ИКспектрах в области Ѵ со 46 в присутствии протонодоноров наблюдается  уменьшение 

интенсивности полосы Ѵ со комплекса 46 и появление двух новых полос в низкочастотной 

области  (ѵ со(А) и Ѵ со(В)), а также небольших) высокочастотного плеча у полосы ѵ со(4б), 

Рис.  10  (справа).  Положение  и  относительная  интенсивность  новых  полос  зависят  от 

природы используемого протонодонора, растворителя и температуры, Табл. 10. Смещение 

полос  ѵ со в  низкочастотную  область  согласуется  с  образованием  Нкомшіексов  по СО

іруппе  (состава  1:1  и  1:2),  в  то  время  как  высокочастотное  смещение  позволяет 

предполагать образование Н—Н связи. 

Табл. 10. Параметры полос ѵ со комплекса 46 в присутствии протонодоноров при 200К. 
рль  спирт  изб.  Ѵ со(4б')  ѵ со(46)  Ѵ со(А)  Ѵ со(В) 

гексан 

толуол 

ТФЭ 

ГФИП 

ПФТБ 

ПФТБ 

0 

10 экв. 
5 экв 

5 экв 

0 
5 экв 

н.н. 
1805 

1810 

1786 

1791 

1791 
1791 

1791 
1771 

1771 

1738 
1732 

1727 

1707 

1720 

1718 

1716 

1695 

15 



Квантовохимическис расчеты подтверждают возможность образования  Нкомплексов 

двух типов, Рис.  11, и помогают отнести низкочастотные полосы Ѵ со к Нкомплексам с 

СОгруппой, а высокочастотное плечо   к ДВС комплексу 46', Рис.  11. 

4.83 ккал/моль  12.79 «кал/моль  6.06 ккал/моль  10.87 ккал/моль  13.96 ккал/моль 
ѵ со = 1865 ем'  ѵ с0 = 1866 см"1  ѵ с0 = 1813 см'1  ѵ <;о= 1813 ем"'  \со  :1799 см' 

45  46'  А  Б  В 
Рис.  11. Оптимизированные  геометрии,  относительные  значения  энергии  и частоты  валентных 
колебаний ѵ со различных аддуктов 46 (ѵ Со = 1863 см"') с метанолом в газовой фазе. 

При взаимодействии  46 с ПФТБ (5 экв) в толуоле^  наблюдается  не только  образование 

Нсвязей,  но  и  частичный  перенос  протона  (28%)  с  образованием  комплекса  с 

молекулярным  водородом  [Ср*Мо(РМез)г(СО)(Н2)]+  (56), охарактеризованного  широким 

резонансом  при  5  4.10  м.д.  и  имеющего  Тірсюк) =  20  мс.  При  повышении  температуры 

происходит медленное  выделение  Нг  (46% конверсии  46 через 4 ч. 20 мин.  при 298  К) с 

образованием  нескольких  продуктов,  один  из  которых  был  охарактеризован  РСА  как 

комплекс [Ср*Мо(РМе5)з(СО)]+[(СРз)3СО2НОС(СРз)з]",Рис.  12. 

Рис.  12.  Молекулярная  структура  [Cp*Mo(PMe,)j(CO)f [(CF,)3CO2HOC(CF3)3]"  (50%  уровень 
термальных эллипсоидов). Для ясности изображения, катион и анион показаны раздельно. 

Протонирование  46  1  экв.  CF3COOD  при  200К  в  ТГФc/g  приводит  к  частичному 

дейтерообмеігу  и образованию  комплекса  Cp*Mo(PMe3)2(CO)D,  охарактеризованному  5р 

32.3 (1:1:1 триплет,  lJpo   10 Гц) в  Р{'Н} ЯМР. При увеличении  количества кислоты до 

10 экв.  в  'Н  ЯМРспектрах  наблюдается  частичный  перенос  протона  с  образованием  56 

(широкий  резонанс  при  8  4.5  м.д.).  В  ИКспектрах  раствора  46  в  гексане  при  200К  в 

случае  1 экв. ТФК  можно  наблюдать  высокочастотное  смещение  полосы  46  (ѵ со =  1800 

см"1, Аѵ со = +4 см"1) и свободный CF3COO' (ѵ шосо = 1692 см"1). 
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Низкотемпературное  протонирование  46  сильной  кислотой  E12OHBF4  в  ТГФ  приводит  к 

комплексу  с  молекулярным  водородом  [Ср*Мо(РМез)г(СО)(Н2)]Вр4  (56)  как 

единственному  наблюдаемому  в  этих  условиях  продукту  реакции.  Однако  исследование 

протошгроваішя  в СН2СІ2 неожиданно  показало  классическую  природу  продукта  переноса 

протона    [Cp*Mo(PMe3)2(CO)(H)2]BF4(66),  Табл.  11. 

Табл.  11. ЯМР и ИК характеристики комплексов 46,56 и 66 в различных рлях при 200К. 
ТГЯМР  Т1кпш/мс  4ІР{'Н}ЯМГ  "С{'Н} ЯМР  ИК 

(500МГц)  (Т/К)  (202.5МГц)  (125.8МГц) 

вво  рль  5„*  8РМе3  8 СО"  '  Ѵ со 

. ,  CD2C12  6.98 (т, 77)  я я г п о п .  31.4(c)  255.0 (т, 29)  1751 
4 0  ТГФ4  7.03 (т, 77)  ^  >  32.0(c)  252.4 (т, 29)  1776 
56  ТГФЈ/8  5.14 (ш)  24(190)  16.8(c)  243.9d  1852 

66  CD2CI2  3.92 (т, 55)  302(190)  10.0(c)  231.5 (т,  10)  1954 

* Сигнал гидридного  водорода. Мультиплетность и значение J  (Гц) приведены в скобках.  Ѵ щ>.  Jcp. 
с
в толуолеrfsd Информация о мультиплетности  не была  получена. 

Проведенные  квантовохимические  расчеты  (DFT  в  различных  функционалах  и  ab  initio) 

для  реальных  катионов  56  и  66,  а  также  их  аддуктов  с  BF4",  СН2СІ2  или  ТГФ  в  газовой 

фазе  и  растворе  (CPCM)  продемонстрировали,  что  энергии  катионов  очень  близюі  и 

изменяются  в  присутствии  противоиона  и  молекул  растворителя.  В  оптимизированных 

структурах  молекулы  растворителя  не  образуют  какихлибо  контактов  с катионом,  однако 

влияют  на  взаимодействие  ашюнкатион  за  счет  образования  ІІсвязсй  (С)Н—F(B).  При 

этом  стабилизация  диводородной  структуры  оказывается  наибольшей  в  ТГФ  в 

качественном  соответствии  с  экспериментом. 

Комплексы  56  и 66  стабильны до  230К,  выше  этой  температуры  происходит  необратимое 

выделение  водорода  с  одинаковой  скоростью  ~10"3  с"1  (без  детекции  неклассического 

гидрида  в  хлористом  метилене)  и  образование  комплекса  [Cp*Mo(PMe3h(CO)FBF3],  в 

котором  анион находится  в координационной  сфере  атома металла,  Табл.  12. 

Табл. 12. Спектральные характеристики продукта выделения Н2 из 66 или 56 при 230К. 

рль 

ТГФч/g 
CD2Cl2 

'НЯМРа 

SCp*  8PMe3
b 

1.85(c)  1.48 (д, 8) 
1.88(c)  1.47  (д, 8) 

ЛРЯМР* 

БРМе,0 

19.4 (квин, 8) 
19.2(c) 

,3СЯМР" 

5COd 

268.7 (т, 31) 

ИК 
Ѵ аУсм"1 

1800 
1794 

Мультиплетность  сигнала и значеиие константы спинспинового  взаимодействия  (Гц) приведено 

в скобках. ъУрн сЛг. d./cp

Последнее  соединение  также  неустойчиво  и  медленно  деструктирует  при  комнатной 

температуре.  Один  из  продуктов  распада  был  идентифицирован  как  [Ср*Мо(РМе3)г

(CO)(FH—FBF3)], Рис.  13. Это  первый  известный  пример  координированной  молекулы  H F 

на атом  переходного  металла и связанной  Нсвязыо  с BF4" анионом. 
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Рис.  13. Молекулярная  структура  псевдодимера  [Cp*Mo(PMej)2(CO)(FH—FBF3)],  содержащего 
водородные связи FHF  (30% уровень термальных эллипсоидов). Атомы водорода в Нсвязи F
H—F являются разупорядоченными. Код симметрии: (') 1х, 1у,  1z. 

Таким образом оба комплекса  4а и 46 образуют диводородную связь с протонодонорамн, 

которая предшествует переносу протона, в то время как Нкомплексы 46 с СОгруппой не 

ведут к продуктам протонирования. В случае Ср*Мо(РМез)2(СО)Н  (46) в зависимости от 

растворителя  наблюдается  либо  комплекс  с  молекулярным  водородом  56,  либо 

классический дигидрид 66. Замена акцепторного СО лиганда на донорный  РМез приводит 

к  стабилизации  дигидрида  6а,  который  становится  единственным  наблюдаемым 

продуктом протонирования. 

Роль  природы  растворителя  в  протонировании  комплекса  Ср*Мо(с1ррс)ІІз  (4в).  С 

целью  установления  влияния  природы  растворителя  на  процесс  переноса  протона  и 

строение  продуктов  реакции,  в  качестве  протонодонора  нами  выбрана  трифторуксусная 

кислота  (ТФК).  В  шкале  рКа  она  находится  между  тетрафторборной  кислотой  и 

фторированными  спиртами,  обладает  удобной  ИКспектральной  меткой  в  области 

валентных  колебаний  ѵ со,  а  также  обладает  координирующим  анионом.  Исследование 

проведено  в  ряде  растворителей,  которые  проявляют  различную  полярность  (б29Ш2оок, 

толуол  (2.47298к/2.7І2оок)  <  ТГФ  (7.8298к/П.92оок)  <  СН2С12  (8.3298к/142оок)  «  MeCN 

(35.9298K))  и  координирующую  способность  (Ј,, толуол  (0.4) <  MeCN  (0.8)  <  ТГФ (1.0)). 

Взаимодействие  4в  с  Ei20HBF4  и  фторированными  спиртами  было  изучено  ранее 

(Belkova, N. V. et al Eur. J. Inorg. Chem. 2006,2192). Комплекс с молекулярным  водородом 

[Cp*Mo(dppe)(n  ТУ^УЛ"  зафиксирован  не  был,  однако  найден  теоретически  как 

локальный  минимум,  имеющий  низкий  барьер  конверсии  в  соответствующий 

классический  тетрагидрид  [Cp*Mo(dppe)Hi]+A"  (6в),  который  неустойчив  и  медленно 

выделяет две молекулы водорода при комнатной температуре. 

Нами  установлено,  что  взаимодействие  4в  с ТФК  (<  1 зкв)  в  бензоле/толуоле  при  290К 

даёт  новый  широкий  резонанс  в  'Н  ЯМРспектрах,  находящийся  между  сигналами  4в  и 

6в,  являющийся  результатом  быстрого  равновесия  между  4в,  6в  и  Нкомплексами 
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различного  состава.  С течением времени  наблюдается  медленное  вьщеление  водорода  и 

образование  нового  дигидридного  комплекса  Cp*Mo(dppe)H2(02CCF3)  (7),  Рис.  14, 

структура  которого  установлена  из  РСА,  Рис.  15.  При  этом  в  избытке  кислоты  в 

бензоле/толуоле  единственным  продуктом  реакции  оказывается  классический 

тетрагидридный  комплекс  [Cp*Mo(dppe)HJ+  (6в),  который  не  превращается  в  7,  и 

медленно выделяет две молекулы водорода при комнатной температуре в соответствии  с 

литературными данными. 

(Ч) 

(с) 
(Ь) 

(а) 

* 

llill 
JUAX. 

JUAJL 

•4  4.S  5  5.5  6 

5/м.Д. 

Рис.  14.  'Н ЯМР (300 МГц) мониторинг  (гидридная  область)  реакции  между Cp*Mo(dppe)H3  и 
ТФК (1:0.5) в СР6  (290 К), (а) 0 мин; (Ь) 7 мин; (с) 28 мин; (d)  155 мин. Звездочкой обозначен 
триплетный гидридный резонанс 4в. 

Рис.  15.  Молекулярная  структура  Cp*Mo(dppe)H2(02CCF3)  (7).  Все  атомы  водорода,  за 
исключением  гидридных  лигандов,  пропущены  для  удобства  рассмотрения.  Термальные 
эллипсоиды приведены с вероятностью 30%. 

Комплексы  7  и  6в  охарактеризованы  методами  ЯМР  и  ИКспектроскопии,  Табл.  13. В 

первом  случае  (7)  в  ЯМРспектрах  наблюдается  динамическое  поведение,  Рис.  16. 

Моделирование  спектров позволило получить  константы взаимного обмена между  Н и Р 

атомами  при  каждой  температуре.  Анализ  по  методу  Эйринга  дает  значения 

активационных  параметров  ДН* =  (6.4 ±  0.4)  ккал/моль  и &S* =  (10 ±  2)  э.е. для  обоих 

атомов, что позволяет сделать вывод об одинаковости механизмов обмена, Рис. 17. 
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Табл. 13. Избранные 'Н (гидридная область, 500 МГц), 3|Р{'Н} ЯМР и ИК (VCQ/CM4) 
характеристики комплексов 7 и 6в (in situ из 10 экв. ТФК) в толуолеч/а при 298К, 

вво  'НЯМР*  Т|Мт/мс(Т/К)  "Р{'Н}ЯМР  ИКѵ Со 

6в 

5.08 (м, 2Н) 
4.18" (шир, 1Н) 
6.24ь(шир, 1Н) 

3.53 (т, 39) 

510(253) 
76.9 (с, 2Р) 
83.4Ь (с, IP) 
74.0" (с, IP) 

72.5fc) 

1700плс, 
1690е 

1640'' 
'Мультиплетность  сигнала  и  значение JISP  (Гц)  приведены  в  скобках.  "При  193К  сДве  полосы 
наблюдаются вследствии Фермирезонанса.d Полоса отнесена к [(CF3COOH)2CF3COO]'. 

Рис. 16. Спектры Cp*Mo(dppe)H2(02CCF,) (7) в CeftCDj в интервале 193293К. (а) 'Н ЯМР (500 
МГц). (Ь) "Р{'Н) ЯМР (202 МГц). 

I ,.ііг<у[|  „  I ...осехг, 

Рис. 17. Предложенный механизм обмена между Н и Р атомами. 

В случае координирующих растворителей (ТГФ, MeCN) катионный тетрагидрид 6в также 

образуется (при этом в более полярном MeCN 6в наблюдается уже при использовании  0.5 

экв.  ТФК,  тогда  как  в  более  координирующем  ТГФ  необходимо  минимум  10 экв  ТФК, 

Рис. 18) однако конечным продуктом реакции всегда оказывается 7. 

(Ь) 

JDULZ 

ПЕС 
4.5 

5/м.д. 

_ЛАМл_ 

Рис. 18. Слева:  'Н ЯМР (300 МГц) мониторинг реакции между 4в и ТФК в ТГФ<4 при 290К: (а) 
4в, ТФК/Мо = 0; (Ь) ТФК/Мо = 0.5, 8 мин; (с) следующее добавление кты ТФК/Мо =  1.5, 0 мин 
(Ь): ТФК/Мо =  1.5, 30 мин; (d) ТФК/Мо =  10, 0 мин; (е) ТФК/Мо =  10, 13 мин. Справа:  'Н ЯМР 
изучение реакции 4вТФК в МеСЫd, при 298К: (а) 0.5 экв. ТФК, 0 мин; (Ь) 1  экв. ТФК, 0 мин; (с) 
1 экв. ТФК, 9 мин (b); (d) 1 экв. ТФК, 40 мин. 
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ЯМР  и  ИКмониторипг  реакции  между  6в  и  труфторуксусной  кислотой  в  различных 

условиях  (растворитель,  температура,  соотношение  ТФК/Мо)  позволяет  установить 

наличие  быстрого  равновесия  между  диводородносвязанным  комплексом 

Ср*Мо(с1рре)Нз—HO2CCF3  (4в'), контактной  ионной  парой  [Cp*Mo(dppe)rij]  —"[OaCCFj] 

и  свободными  ионами,  Рис.  19. Перенос  протона  является  единственной  реакцией  при 

низких  температурах.  В  ароматических  углеводородах  тетрагидрид  существует  в  виде 

ионных  пар,  стабилизированных  водородной  связью  [НзМоН]+...ОСОСРз\  которые 

теряют  Иг  при  температуре  выше  280К.  Под  действием  избытка  ТФК  происходит 

диссоциация  ионных  нар  с  образованием  гомосопряженного  аниона,  что  стабилизирует 

тетрагидрид.  Увеличение  полярности  среды  также  вызывает  диссоциация  ионных  пар, 

однако  в  использованных  для  этого  координирующих  растворителях  катионный 

тетрагидридный  комплекс  всё  же  теряет  водород  с  образованием 

Cp*Mo(dppe)bi2(02CCF3).  Активационные  параметры  его  образования,  определенные 

методом ИК спектроскопии, не зависят от природы растворителя и составляют АН* = 31.8 

±  0.5  ккал  моль"1,  AS* =  36  ±  2  э.е.,  что  свидетельствует  о  диссоциативном  характере 

процесса.  Таким  образом,  меняя  условия  проведения  реакции  (растворитель  и 

температуру) можно направлять её как в сторону классического тетрапщрида  6в, так п в 

сторону оргапилоксипроизводного 7. 

и—' 
[CFiCOXCFjCOOHU 

V
м
  (I V 

ст, 
CRCOO

I C p  M o f t W I l J *  • = = •  J  [ С р Ч М З д а М п Ч Щ ] * !  ^ = .  J С р ' М с Ч Л р р с Н Ц п ' Л Щ — о д а ,  \  • = •  с уМо<фрс )И ,  <и»  , 

Увеличение полярности 

Рис. 19. Изменения взаимодействия комплекса Ср*Мо(арре)Нз с ТФК под влиянием полярности 
растворителя и избытка кислоты. 
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Выводы. 

1.  Впервые  установлен  механизм  протонироваиия  гидридньгх  комплексов  Cp*M(dppe)H 

(М=  Fe,  Ru,  Os)  протонодонорами  разной  силы,  выявлено  влияние  природы  атома 

металла  па  строение  интермедиатов,  кинетические  и  термодинамические 

характеристики отдельных стадий процесса. 

2.  Впервые  установлено,  что  низкотемпературное  протонирование  Cp*Ru(dppe)H 

сильными  кислотами  (HBF4)  приводит  к  образованию  комплекса  [Cp*Ru(dppe)(r|  

Нг)]+, который трансформируется в mpawдигидрид при повышении температуры. 

3.  Впервые  синтезирован  гидрид  осмия  Cp*Os(dppe)H  и  показаны  особенности  его 

протонироваиия:  образование  i/uc[Cp*(dppe)Os(H)2]*  в  качестве  кинетического 

продукта  протонироваиия  и  соответствующего  трансдигидрид  в  качестве 

термодинамического  продукта.  Структура  Cp*Os(dppe)H  и  m/>a/<o[Cp*(dppe)Os(H)2] 

установлены методом РСА. 

4.  Показано,  что  первой  стадией  протонироваиия  Cp*M(dppe)H  фторированными 

спиртами  и  фенолами  является  образование  диводородно связанных  (ДВС) 

комплексов,  энергия  которых  увеличивается  вниз  по  Группе.  Результаты  квантово

химических  расчетов  показывают,  что  в  ДВС  комплексах  имеется  дополнительное 

взаимодействие  с  атомом  металла,  которое  растет  вниз  по  Группе  и  становится 

основным  для  гидрида  осмия,  определяя  характер  дальнейших  превращений, 

отличающихся от гидридов железа н рутения. 

5.  Показано, что  кинетические  продукты  протонироваиия  стабилизированы  водородной 

связью с гомосопряженным  анионом  кислоты: [Cp*(dppe)M(r|  H2)]+"[ROHOR]~ (M = 

Fe,  Ru)  и  yuc[Cp*(dppe)Os(H)2]+— [ArOHOArj".  Полученные  термодинамические 

параметры переноса протона и образования ионных пар возрастают вниз по Группе. 

6.  Впервые  установлен  механизм  изомеризации  [Cp*M(dppe)(n2H2)]+ (М =  Fe,  Ru) или 

uuc[Cp*(dppe)Os(H)2]+  в  mpa«c[Cp*M(dppe)(H)2]+  через  тригонально

бипирамидальное  переходное  состояние.  Полученные  активанионные  параметры 

процесса  (ДН*, AS*) показывают,  что  ДН* не  зависит  от  природы  металла,  тогда  как 

величины  активационной  энтропии  (AS*)  увеличиваются  вниз  по  Группе,  определяя 

уменьшение барьера (AG*) от Fe к Os. 

7.  Впервые  определен  механизм  переноса  протона  к  гидриду  молибдена 

Ср*Мо(СО)(РМез)2Н,  показано  конкурентное  образование  Нкомплексов  с 

карбонильным  и  гидридными  лигандами.  Установлено,  что  именно  ДВС  комплекс 

предшествует  переносу  протона  и  образованию  комплекса  с  молекулярным 

водородом. 
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8.  Впервые  показана  возможность  направлять  реакцию  по  пути  комплекса  с 

молекулярным  водородом  или  классического  дигидрида  при  ііротонированид 

Ср*Мо(СО)(РМез)гН  сильной  кислотой  Et20HBF.»  за  счет  изменения  природы 

растворителя  (ТГФ  или  СНгСЬ  соответственно),  что  определяется  различной 

специфической сольватацией  ионных пар. Комплексы  [Ср*Мо(РМез)2(СО)(ті2Н2)]ВР4 

и  Cp*Mo(PMe3b(CO)(H)2]BF4  выделяют  водород  при  Т  >  230К  с  образованием 

[Cp*Mo(PMe3)2(CO)FBF3]. 

9.  Впервые  установлено,  что  образование  ДВСкомплекса  предшествует  переносу 

протона  к  Ср*Мо(РМез)зН  с  образованием  классического  дигидрида.  Комплекс  с 

молекулярпым  водородом  [Ср*Мо(РМез)з(п2Н2)]+  найден  теоретически  как 

высокоэнергетический локальный минимум с очень низким барьером изомеризации в 

дигвдрид. 

10. На  примере  протонирования  Cp*Mo(dppe)H3  трифторуксуспой  кислотой  показана 

принципиальная  возможность  направлять  реакцию  в  сторону  образования 

тетрагидрида  [Cp*Mo(dppe)ILi]+  или  продукта  выделения  водорода 

Cp*Mo(dppe)H2(02CCF3),  варьируя  температуру,  полярность  и  координирующую 

способности  среды.  Определены  активационные  параметры  образования 

Cp*Mo(dppc)H2(02CCF3),  свидетельствующие  о  диссоциативном  характере  процесса 

выделения водорода. 
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