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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Кластерные  комплексы,  остов  которых 
содержит несколько разных атомов переходных металлов и ̂ элементов 
(полиэлементные  кластеры)  представляют  интерес  для  тех  областей 
науки и техники, где требуются  материалы  с точно заданным  составом 
и высокой степенью упорядоченности структуры: моделирование и соз
дание  новых  катализаторов,  высокоупорядоченных  наноматериалов, 
а также  материалов  для  микро  и  молекулярной  электроники  и  т. д. 
В настоящее  время  полиэлементные  кластеры  неоправданно  мало  при
влекаются  для  решения  проблем  этих  областей  естествознания.  Одной 
из  основных  причин  этого  является  невозможность  систематического 
изучения  по  созданию  различного  рода  материалов,  имея  в  наличии 
в значительной  степени  несистематизированные,  разрозненные  прекур
соры  для  их  получения.  Необходимо  иметь  возможность  построения 
определенных  серий (гомологических  рядов) кластеров,  отличающихся 
минимальным  числом  параметров,  чтобы  последовательно  проследить 
влияние их состава и строения, в конечном итоге, на свойства  материа
ла.  Таким  образом,  актуальной  является  задача  не  просто  разработки 
направленных  методов  синтеза  полиэлементных  кластерных  комплек
сов,  но  разработки  обладающих  определенной  общностью  синтетиче
ских подходов, методов и конкретных методик, позволяющих  получать 
гомологические ряды кластеров. 

Синтонный  подход  считается  одной  из  наиболее  перспективных 
стратегий  синтеза  полиэлементных  кластеров.  Суть  подхода  состоит 
в использовании  некоторого  многофункционального  предшественника, 
который может быть применен для их поэтапной сборки из фрагментов 
меньшей  нуклеарности —  синтонов, остающихся  неизменными  в реак
циях  и  являющихся  «строительными  блоками».  Синтоном  может 
выступать как целиком молекулярный (или ионный) фрагмент кластера
предшественника,  так  и  часть  его.  Задача  разработки  синтетических 
методов  кластерной  химии  в рамках данного  подхода  может  быть раз
делена  на  следующие  актуальные  подзадачи:  1) поиск  и отбор  на  базе 
предшествующего  знания  тех  кластерных  комплексов,  которые  могут 
выступать  в  качестве  источников  удобных  синтонов;  2) разработка 
эффективных методов синтеза этих соединений; 3) изучение химии этих 
комплексов  с точки  зрения  выявления  закономерностей  их  фрагмента
ции и/или устойчивости кластера как целого в определенных  реакциях, 
которые  могут  быть  использованы  для  дальнейших  синтезов  полиэле

3 



ментных  производных; 4) решение  проблем функционализации  класте
ров: введение в них функциональных заместителей. 

В  настоящее  время  в  области  карбонильных  кластеров  наиболее 
последовательно  именно  в  плане  разработки  методов  направленного 
синтеза полиэлементных  производных исследованы  сульфидные карбо
нильные  кластеры  железа.  Кластерные  комплексы  железа,  содержащие 
селен и теллур, изучены в значительно меньшей степени, что определя
ет  актуальность  накопления  знаний  об  их  химии.  Этому  посвящена 
основная  часть  работы.  На  примере  кластеров  с  тетраэдрическим 
остовом  {Fe3Q}  (Q  =  Se,  Те)  последовательно  рассмотрены  методы 
«сборки»  удобного  кластерапредшественника,  пути  модификации 
остова,  фрагментации  на  синтоны,  функционализации,  и  варианты 
решения  двухходовых  задач:  модификация  гетероэлементных  продук
тов первичной модификации кластеров {Fe3Q}. 

Кроме  того,  поскольку  существует  потребность  в  материалах, 
сочетающих  в себе  неожиданные  комбинации  элементов,  актуальным 
является  поиск подходов к созданию соединений с новыми, не описан
ных ранее, связями металлметалл, а также созданию кластерных ком
плексов,  содержащих  необычные  комбинации  переходных  металлов 
и рэлементов. Этому посвящена вторая часть данной работы. 

Цель  настоящего  исследования  состояла  в  разработке  удобного 
метода  синтеза  селенидных  и  теллуридных  карбонильных  кластерных 
комплексов железа и систематическом изучении химии этих комплексов 
как  источников  определенных  фрагментов —  синтонов —  для  направ
ленного  синтеза  полиэлементных  кластеров,  содержащих  в  остове 
несколько  переходных  металлов  и/или  элементов  главных  подгрупп; 
в экспериментальной  проверке  возможности  получения  соединений 
с неизвестными  ранее  связями  металлметалл  и необычными  комбина
циями переходных металлов и/?элементов. 

Научная  новизна.  Селенидные  и  теллуридные  кластерные  ком
плексы с тетраэдрическим  остовом  {Fe3Q} не были известны до начала 
данного исследования. Для них разработаны удобные методики синтеза, 
позволяющие  производить  наработку  образцов  в  достаточных  для 
исследования  количествах,  изучены  реакции,  позволяющие  получать 
ряды полиэлементных  кластеров путем присоединения  дополнительных 
вершин  к  каркасу  или  изолобального  замещения,  отмечены  основные 
закономерности трансформации кластерного остова. 
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Синтезирован  и  структурно  охарактеризован  ряд  полиэлементных 
кластерных комплексов с неизвестными ранее комбинациями элементов 
в остове, например, Fe/Se/Bi, Fe/Se/Rh, Fe/Te/Rh, Fe/S/Sm и т. д. 

Для кластеров, содержащих одновременно атом селена или теллура 
и атом мышьяка, изучены следующие реакции: изолобальное замещение 
металлофрагментов,  термолиз  и  некоторые  превращения  с  участием 
функциональной  группы. Для  гетерометаллических  Fe/M  (М = Mo, W) 
халькогенидных кластеров изучены реакции, приводящие к укрупнению 
металлоостова. 

В  рамках  поиска  новых  кластеровпредшественников  —  источни
ков синтонов для построения более крупных кластеров — были получе
ны  спланированные  и  станнилированные  производные  [Fe2S2(CO)6], 
и впервые показана возможность  их использования  для синтеза  гетеро
металлических производных. 

Обнаружена  уникальная  трансформация  фрагмента  {PC5(CH3)s} 
(РСр*) —  присоединение  к нему СОгруппы  и образование бицикличе
ского органического лиганда в реакции К[Мп(СО)5] с С^РСр*. 

Впервые  для  синтеза  галлийсодержащих  кластеров  переходных 
металлов  использовано  восстановление  металлоорганических  комплек
сов металлическим галлием. 

Впервые  изучено  взаимодействие  соединений  А1(І) и  Ga(I)  с  сэн
двичевыми соединениями лантанидов и щелочноземельных элементов. 

Впервые получены соединения, в которых присутствует связь меж
ду атомом редкоземельного  или щелочноземельного  металла и элемен
том  13 группы, а также родийгаллиевый  кластер с  гетерокумуленовым 
связыванием во фрагменте GaRhGa. Эти соединения, несомненно, пред
ставляют  огромный  интерес  для  дальнейшего  развития  представлений 
о химической связи. 

Всего в работе  получено  и установлено  строение около  100 новых 
кластерных комплексов. 

Практическая  значимость.  Разработанные  оригинальные  методы 
синтеза  селенидных  и  теллуридных  карбонильных  кластеров  железа 
и ряда полиэлементных кластерных комплексов на их основе позволяют 
организовать систематическое  исследование, направленное на примене
ние их в материаловедении и катализе. 

Разработаны  методы  синтеза  функционализированных  полиэле
ментных  кластерных  комплексов. Свободные  функциональные  группы 
в  этих  соединениях  могут быть использованы  для  закрепления  класте
ров на различных  поверхностях, что делает их интересными  объектами 
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для создания  новых катализаторов,  в том числе для синтеза ряда нано
размерных объектов. 

Установлена  летучесть  и измерено  давление  пара  некоторых  гете
рометаллических  кластеров, что позволяет предложить их для создания 
функциональных материалов методом CVD. 

Данные  по  кристаллическим  структурам  соединений,  полученных 
в рамках  настоящего  исследования,  депонированы  в  Неорганическую 
базу  и Кембриджский банк структурных данных  и доступны для науч
ной общественности. 

На защиту выносятся: 

•  оригинальные данные по методам синтеза, строению и химиче
ским  свойствам  селенидных  и  теллуридных  карбонильных  кластеров 
железа; 

•  результаты  изучения  реакций  присоединения  электрофильных 
фрагментов к кластерам с остовом  {Fe3Q} (Q = Se, Те) и изолобального 
замещения металлофрагментов в них; 

•  разработанные  общие  подходы  к  синтезу  рядов  полиэлемент
ных  кластеров  на  основе  халькогенидных  кластеров  железа,  содержа
щих  одновременно  несколько  разных  рэлементов  и/или  переходных 
металлов в остове; 

•  экспериментально  апробированные  варианты  решения  двуххо
довых синтетических задач кластерной химии путем  последовательного 
использования  реакций  присоединения  и  замещения  вершин  каркаса, 
а также использования функциональных групп; 

•  разработанный  оригинальный  подход  к  синтезу  галлийсодер
жащих кластеров переходных металлов взаимодействием  галогенидных 
металлоорганических комплексов с металлическим галлием; 

•  результаты  изучения  реакций  солей  карбонилметаллатанионов 
марганца и железа с дигалогенпроизводными элементов  15 группы; 

•  результаты  изучения реакций металлоценовых соединений ред
коземельных и щелочноземельных металлов с А1(І) и Оа(І)донорными 
лигандами,  приводящих  к  образованию  соединений  со  связью  МЕ 
(М = Eu, YD, Sm, Са, Sr, Ва; Е = А1, Ga); 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены 
и обсуждены на Чугаевских  конференциях  по химии  координационных 
соединений  (XVIII,  Москва,  1996;  XXI,  Киев,  2003;  XXIII,  Одесса, 
2007),  на  конференциях  по химии  кластерных  соединений  (Чебоксары, 
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1998; Иваново, 2004; Астрахань, 2006), на международной  конференции 
по  химии  координационных  соединений  (ІССС  35, Heidelberg,  Герма
ния, 2002), на XVII конгрессе Международного  союза  кристаллографов 
(Seatle,  США,  1996),  на  международной  конференции  по  процессам 
CVD  (EUROCVD11),  на 225  и 235  совещаниях  Американского  хими
ческого общества (New Orleans, США, 2003 и 2008), на международной 
конференции  по  металлоорганической  и  координационной  химии 
(Нижний Новгород, 2008) и др. 

Публикации.  Соискатель  имеет  47  опубликованных  работы 
по теме диссертации, в том числе: статей в отечественных журналах — 
14 (список ВАК), статей в международных журналах —  17, тезисов док
ладов  на  конференциях  —  16. Список  основных  публикаций  приведен 
в конце автореферата. 

Личный  вклад  соискателя.  В  работе  использованы  результаты 
11летних  исследований  выполненных  лично  или  при  участии  автора 
в ИНХ СО РАН. При непосредственном участии автора  или под его ру
ководством  (аспиранты  Пушкаревский Н. А.,  Баширов Д. А.,  студент
дипломник  Огиенко М. А.)  выполнялись  все  синтетические  работы. 
Автор  участвовал  в  расшифровке  структур  полученных  соединений 
(РСА), анализе информации, полученной спектроскопическими  и физи
кохимическими  методами.  Планирование  экспериментов,  осмысление 
результатов  и  формулировка  выводов  проводилось  автором  совместно 
с дипломниками  и  аспирантами.  Задача  исследования  и  тактические 
пути  ее  решения  были  сформулированы  и  определены  лично  автором 
диссертации. Большинство опубликованных  в журналах  статей  написа
ны автором, остальные под его руководством  и с его редакцией по сути 
публикуемого материала. 

Работа  проводилась  в  соответствии  с  планами  научно
исследовательских  работ ИНХ  СО РАН  по теме  «Развитие  химии  кла
стерных,  полиядерных  и  супрамолекулярных  веществ  для  создания 
новых  материалов  и решение актуальных  проблем энергетики,  молеку
лярной и наноэлектроники», в рамках проектов РФФИ и INTAS. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  списка 
использованных  сокращений,  таблиц  полученных  в работе  соединений 
с указанием  методов  их характеризации,  введения,  обзора  литературы, 
четырех глав: экспериментальной части и трех глав обсуждения резуль
татов,  заключения,  выводов,  списка  публикаций  и  списка  цитируемой 
литературы.  Работа  изложена  на  323  страницах,  содержит  15  таблиц, 
112 рисунков и 39 схем. Список цитируемой литературы состоит из 189 
наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  диссертации  содержит  литературный  обзор,  посвя
щенный  методам  синтеза  и химии  халькогенидных  карбонильных  кла
стеров  железа,  поскольку  основная  часть  диссертационной  работы 
посвящена именно этим объектам. Сведения, необходимые для освеще
ния  состояния  дел  в  литературе  по  остальным  разделам  диссертации 
приведены непосредственно в главах обсуждения результатов. 

Вторая глава — экспериментальная часть. В ней приведены мето
дики  синтеза,  данные  по  использованным  материалам,  оборудованию, 
методам  исследования,  аналитические,  спектроскопические  и  спектро
метрические данные. 

В  третьей  главе  рассмотрены  разработанные  методы  синтеза, 
строение  и свойства селенидных  и теллуридных  карбонильных  класте
ров железа, реакции их анионных форм с электрофильными  реагентами 
на  основе  элементов  15  и  13  групп  и  переходных  металлов,  а  также 
реакции  изолобального  замещения  металлофрагментов  в  нейтральных 
протонированных  формах.  Обсуждаются  обнаруженные  закономерно
сти, строение полученных продуктов и некоторые их свойства. 

Четвертая  глава  посвящена  изученным  реакциям  гетерометалли
ческих  и  халькогенарсенидных  кластеров:  изолобальное  замещение, 
термолиз и присоединение вершин, т. е. реакции второго шага модифи
кации кластерного остова. 

В  пятой  главе  рассматриваются  результаты  поисковой  работы, 
посвященной  экспериментальной  проверке  возможности  получения 
соединений  с неизвестными ранее связями металлметалл  и необычны
ми комбинациями  переходных металлов и ̂ элементов, а также разра
ботке новых вариантов использования в синтезе  производных комплек
са [Fe2(CO)6S2]. 

ГЛАВА 3. ХИМИЯ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ  КАРБОНИЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ ЖЕЛЕЗА 

Селенидные и теллуридные карбонильные кластеры железа типа А 

В  данной  работе  основное  внимание  уделено  химии  селенидных 
и теллуридных  кластерных  комплексов  типа  А  (рис.  1):  [(uH)2Fe3
(U3Q)(C0)9] и соли их депротонированных форм  [Fe3(n3Q)(CO)9]2" (Q = 
Se, Те). Для этих соединений были разработаны удобные методики син
теза,  позволяющие  получать  их  в  количествах  до  нескольких  десятков 
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л  fM?" 
грамм.  Основой  методик  является 
взаимодействие пентакарбонила же
леза  с  получаемыми  in situ  халько
генидами  натрия  (схема  1). Добав
ление  к  реакционному  раствору 
соляной  кислоты  или  гидроксида 
тетраэтиламмония  приводит  к  оса
ждению  2а,б  или  [EttN]2[la,6], 
соответственно.  Выходы  конечных 
продуктов  составляют  60—90 %. 
В случае  Q =  Se из раствора  может 
быть выделен также кластер [(цН)г
Fe5(H3Se)2(CO)14]  (За,  тип  В), кото
рый в растворе и, существенно мед
леннее,  в  твердой  фазе  разлагается 
с образованием 2а. Обработкой 2а,б 
сильными основаниями можно полу
чать соли  Г1а,б12~ с другими катионами, например, щелочных  металлов 
(схема  1).  Монопротонированная  форма  [(nH)Fe3(n3Se)(CO)9]~  ([4a]) 

С* 
»s—о 

А  В С 

R 
D  Е  Р  О 

/V. 
& • & 

Рис. 1. Основные типы остовов кла
стерных комплексов, представленные 
в данной работе (Q = S, Se, Те; Е = Р, 

As, Sb, Bi; M = металл) 

была  получена  при  обработке  [1а] 

" М е ч ,  *  к̂ л  , 
ИМ") 

Інацо 

=4 

^ 

^К 

соляной  кислотой  в  двухфазной 
системе  H20/Et20  и выде
лена  в  виде твердой  фазы 
как соль [Et»N][4a]. Строе
ние  [Et4N]2[la],  [Et,N][4a] 
и  За  было  установлено 
методом  РСА.  Строение 
остальных  кластеров  этой 
серии  в  виде  солей  с раз
личными  катионами  было 

"  установлено  другими  ав
торами. 

кластеров  [(jiH)2Fe3(n3Q)(CO)9] 

Схема 1 

Квантовохимические  расчеты 
и [Fe3(H3Q)(CO)9]

2~ методом  функционала  плотности  (DFT), выполнен
ные М. Р. Рыжиковым и С. Г. Козловой, показывают, что в рядах Q = S, 
Se, Те происходит увеличение отрицательного заряда на атомах железа, 
при  этом  заряд  на  атомах  халькогенов  уменьшается  (табл.  1). Анализ 
пространственной  локализации  электронной  плотности  с  помощью 
представления функции локализации электронов (ELF) показывает прак
тически  полное  отсутствие  неподеленнои  электронной  пары  на атомах 
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Se и Те, в отличие от S. Связи FeFe во всех кластерах являются напря
женными. В  протонированных  комплексах  происходит разрыв  прямого 
ковалентного  связывания  между  атомами железа,  связанными  с мости
ковыми атомами Н. 

Т  а  б  л  и  ц  а  1 
Заряды (в единицах заряда электрона) на атомах кластеров типа А 

Атом 

Fe 
Fe* 
Q 

н 

IFftftirQXOO), 
0  = S 
0,088 
— 
0,146 

Q = Se 
0,096 
— 
0,114 

J

Q = Te 
0,107 
— 
0,061 

[(HH)2Fe3(u,0)(CO),1 
0  = S 
0,033 
0,007 
0,004 
0,058 

Q = Se 
0,042 
0,017 
0,065 
0,061 

Q = Te 
0,057 
0,029 

0,174 
0,065 

*Атом железа, связанный с двумя атомами водорода 

Критерием  достоверности  расчетов  могут  служить  хорошее  соот
ветствие рассчитанных  геометрических  параметров  и химических сдви
гов протонов  с экспериментально установленными  значениями. Общий 
вывод, который можно сделать на их основании состоит в том, что при 
присоединении  электрофильных  частиц  к  остовам  кластеров  следует 
ожидать,  что  оно  будет  происходить,  скорее  к атомам  железа,  нежели 
к атомам халькогенов. Кроме того, остов анионных форм кластера дол
жен обладать большей стабильностью, поэтому можно с большей веро
ятностью  ожидать, что  в реакциях  он будет  оставаться  цельным  фраг
ментом  в  составе  продуктов.  Превращения,  проходящие  с  разрывом 
связи  металлметалл,  скорее  должны  быть  характерны  для  протониро
ванных форм кластеров. 

Реакции [Et4N]2[la,6] и К2[1а,б] с электрофильными  реагентами 

В данной работе были экспериментально проверены результаты ре
акций  с  рядом  соединений,  являющихся  источником  электрофильного 
фрагмента различной природы: на основе элементов 9, 10, 13 и 15 групп 
периодической системы. 

Реакции солей анионов lla,§f~  с соединениями REX2 (Е = Р,  As, 

Sb,  Bi; X  = CI, Br, I)  приводят  к присоединению  фрагмента  {RE2+}  no 
грани  Fe3  остова  исходного  кластера,  сопровождающемуся  разрывом 
одной связи FeFe и образованием 50электронных ик/окластеров типа F. 
Таким образом, был получен ряд соединений с органическими  и метал
лоорганическими заместителями R (схема 2). Кластеры типа F интерес
ны тем, что являются гетероэлементными аналогами  дихалькогенидных 
комплексов  типов  D и Е,  которые уже давно  и успешно  используются 
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\ 

5а.б 
6а,б 

2».fi 
8а,б 
Юа.б 

ІІЙ 
]2а,б 

14а,б 

15а,б 

Іба.б 

ПаЛ 

/ 

Е 
As 

As 

Sb 

Sb 

Sb 

Bi 

P 

As 

As 

As 

As 

REX»  ж̂ n 
< 

К 

CH3 

стСр* 

<тСр* 

2,4,6ЧСНз)3СбН2 (Mes) 

T)
5
'BuC5H4Fe(CO)2 (Cp

1
) 

л''ВиСЩ^СОЬ (Ср') 

Ph 

4Н2ЫСбН4 

402NC6H4 

4НООССбН4 

'Bu2N 

Схема 2 

в качестве  удобных  синто
нов  для  получения  гетеро
металлических  производных 
путем  изолобального  заме
щения  металлофрагментов. 
Использование  в  аналогич
ных  реакциях  кластеров  F 
должно  существенно  расши
рить  круг  возможных  ком
бинаций элементов,  которые 
можно  собрать  в одном  кла
стерном  остове.  Кроме  того, 
радикалы,  присоединенные 
к атому  Е,  могут  содержать 
функциональные группы, ис
пользуя  которые  можно  про
изводить  сборку  кластеров 
в  более  крупные  образова

ния на матрице переходного металла или на поверхности твердого тела. 
В связи с этим была проделана работа по оптимизации условий синтеза. 
Оказалось,  что  оптимальным  вариантом  является  обработка  суспензии 
К?|1а,б]  в  СН2С12  соответствующим  REX2  при  80  °С  с  последующим 
нагреванием  до комнатной  температуры.  В этом  случае  образующийся 
галогенид калия выпадает в осадок и выводится из реакции. В этом слу
чае выходы в реакциях близки к количественным. С тетраэтиламмоний
ными  солями  выходы  существенно  ниже.  Даже  при  использовании 
в качестве  растворителя  вместо  СН2С12  тетрагидрофурана  (ТГФ), 
в котором  [Et»N]X существенно менее растворимы,  последние  всетаки 
вызывают  протекание побочных реакций, и целевой продукт не являет
ся единственным  в растворе, для его выделения  приходится  применять 
хроматографические  методы.  В  реакциях  с  PhPCJ2  обнаружилась  еще 
одна  проблема:  даже  при  использовании  калиевых  солей  наблюдается 
образование  [Fe3(u3Q)2(CO)9]  в  количествах,  сравнимых  с  12а,б. 
Кластеры  [Fe3(H3Q)2(CO)9]  являются  индикатором  того,  что  имеет 
место окисление анионов [Ь»,б]2~. 

Окислительновосстановительным  процессом  можно  также  объяс
нить  неожиданный  результат,  полученный  в  реакции  fEtiNbflal 
с MesSbBr2,  когда был создан большой локальный  избыток  последнего 
в растворе:  с  очень  низким  выходом  удалось  получить  соединение 
[Fe3(H3SbMes)(n3,42SeSb(Mes))(CO)io]  (9а)  (рис.  2).  В этом  комплексе 
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один  из  фрагментов  {MesSb}  присоединен 
к трем  атомам  железа,  а  другой  внедрен  по 
связи  FeSe,  образуя  необычную  группиров
ку  {MesSbSe}  —  «тяжелый»  аналог  коорди
нированного  органического  нитрозо  или 
тионитрозосоединения. 

Методом  РСА  на  монокристаллических 
обарзцах  установлено  строение  следующих 
кластеров типа F: 6а, 76, 8а,б, 9а,  10а,б,  На, 
14а,  15а.  166.  17а,б.  В  качестве  примера  на 
рис.  3  приведено  строение  молекулы  ком
плекса 11а. 

Характерной  особенностью  строения 
кластеров типа  F является  то, что расстояния  между  атомами тяжелых 
элементов  15 и 16 групп практически во всех соединениях меньше сум
мы соответствующих ВандерВаальсовых радиусов. Некоторые приме
ры рассмотрены в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 
Сравнение расстояний QE  в кластерах типа F, сумм ВандерВаальсовых  радиусов 

элементов и известных расстояний, в которых подразумевается наличие связи  QE 

Рис  2. Строение молекулы 
кластера 9а 

Соеди
нение 

ба 
8а 
86 
76 
106 

Па 

EQ 

AsSe 

SbSe 

SbTe 
SbTe 

SbTe 
BiSe 

d(Q»E),A 

2,934 

3,091 
3,226 

3,145 

3,276 
3,242 

Ј&*&, А 

3^8 
3,58 

3,78 

3,77 

min — max длины 

связей Q—E, A 

2,250 — 3,158 

2,439 — 3,244 

2,695 — 3,229 

2,638 — 3,277 

Расстояния  Q—E  отличаются  друг  от  друга  незначительно  и  не 
коррелируют  с  изменениями  радиусов  ато
мов. Повидимому,  они определяются  скорее 
жесткостью  геометрии  кластерного ядра, чем 
связывающими  взаимодействиями  между 
атомами  этих  элементов,  но  последнее  тоже 
нельзя  исключать, т. к. расстояния  в  кластер
ном  ядре  очень  близки  к  известным  длинам 
связей  QE.  Возможно,  этим  объясняется 
неудача  попытки  получения  теллуридного 

Рис  3. Строение молекулы 
кластера На 
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аналога Па:  требования  геометрии кластерного остова приводят к слиш
ком коротким расстояниям Ві—Те. 

В  реакциях  KrfLbUl 

\/ 
»Л». 

аѵ з, 

f,  Q  0 . O * 

/ | \  / 

c'Pr2PCl,  являющимся  источ 
ником  однозарядного  фраг
мента  {'Рг2Р

+},  следовало  бы 
ожидать присоединение  к кла
стерному  аниону  двух  фраг
ментов  {'Рг2Р

+}.  Действитель
но,  при  проведении  реакции 
в ТГФ  были  выделены  соеди
нения  [РезСцзОХЦР^гМСОМ 
(23а,б)  (схема  3),  однако  они 
не  являются  единственными  Схема з 

продуктами.  Из  реакционной  смеси  были  выделены  также  кластеры 
необычного строения, представляющие собой два Fe2 фрагмента, соеди
ненных  мостиковым  дихалькогенидным  лигандом: [{Fe2(CO)6(uP'Pr2)}2
(|i4,T|2Q2)]  (22а,б)  (схема  3).  A  priori  можно  было  предполагать,  что 
поскольку каждый  {'Рг2Р

+} при мостиковой  координации вносит допол
нительно по 2 электрона, то их присоединение должно  сопровождаться 
либо  разрывом  связей  FeFe,  либо  элиминированием  двух  СОгрупп. 
Видимо, в данном случае реализуются оба варианта «удаления  избытка 
электронов»,  причем  разрыв  связей  FeFe  приводит  к  полному  элими
нированию одной из металлических вершин. 

При  проведении  этой  же реакции  в СН2С12 образуются  другие  про
дукты: в случае К2[1б] — набор продуктов, среди которых 226 и 236 не 
являются преобладающими. В основном происходит образование каких
то  нерастворимых  твердых  фаз  неустановленного  строения.  В  случае 
К2[1а] образуется  немного 22а. но основным является  продукт внедре
ния  атома фосфора  по связи FeSe:  [(|xH)Fe3(n3.Tl2SeP('Pr)2XCO)9]  (24a) 

(схема 3). Происхождение  протона в данном случае установить не уда
лось. Скорее всего, это кислые примеси в 'Рг2РС1 или СН2С12. Строение 
22а,б,  23а и 24а установлено  с помощью РСА (рис. 4). Наиболее  инте
ресные  особенности:  в 23а  атомы  фосфора и лиганд  цСО лежат  прак
тически  в  плоскости  Fe3  (максимальные  отклонения  от  плоскости  — 
менее  0,02 А); аналогичная  ситуация  наблюдается  в  [Fe3(H3Se)(uCO)
{uAs(Me)Fe(CO)2Cp}2(CO)6]  (25а),  полученном  нами  при  нагревании 
5а  и [СрСо(СО)2]. Строение молекул 22а  и 226 подобно, но кристалли
ческие  структуры  не  являются  изоморфными;  обе  молекулы  имеют 
центр  инверсии  и  их  симметрия  близка  к С2н, замена  селена  на  теллур 
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приводит к закономерному увеличению длин связей FeFe, а также угла 
между  плоскостями  Fe2Q и  Fe2P: 98,3°  в 22а  и  101,9° в 226. Молекула 
24а  асимметрична,  в  кристалле  присутствуют  два зеркальных  изомера, 
отличающиеся  положением  атома  водорода  (отражение  в  плоскости 
симметрии  FeSeP). Наличие  мостикового  атома водорода было опреде
лено из РСА и подтверждено ЯМР 'Н. 

б)  в) 
Рис 4. Строение молекул кластеров а) 22а. б) 23а и в) 24а 

Реакции K2[la,6J  с RGaCl2 приводят к неустановленным  нераство
римым  твердым  фазам  в  случае  алифатических  или  ароматических  R. 
Вероятно,  это  связано  с  оксофильностью  Ga(III)  и возможной  коорди
нацией к нему атомов кислорода СОгрупп с образованием  полимерных 
фаз. Для предотвращения этого был использован пространственно затруд
ненный  заместитель  Ср*,  а  реакция  К2[1а,б]  с  Cp*GaCl2  проводилась 
в гексане при ультразвуковой обработке. В этом случае были получены 
продукты  присоединения  фрагмента  {Cp*Ga2+}:  [Fe3(n3Se)(uGaCp*)
(60)9]  (45а,б)  (схема  4).  Присоединение  сопровождается  изменением 
способа  координации  Ср*,  который  координирован  к  Ga  по  атипу 

BCp*GaCl2,  но  по 

"аил • 
^ . 

\>*Ч 
I  / \ 

Ik (Ј9 

Ttanyon  J®  зультате 
{r,5Cp*Ga} 

r|  типу  в  45а,б. 

Образующаяся в ре
частица 

фор
мально  может  рас
сматриваться  как 

Схема 4  двухэлектронный 
лиганд  —  аналог 

мостикового СО, а целиком кластеры 45а.б изоэлектронны чисто карбо
нильному  комплексу  [Fe3(H3Se)(CO)io]  (42а).  полученному  нами 
в реакции К2Ца] с ВіС13. 

Интересно то, что способ связывания атома Ga с остовом изменяет
ся с ц2 на Цз в продукте мягкого частичного гидролиза 45а. приводящего 
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к конденсации двух  кластерных фрагментов в  [Fe6(|i6,r|
2GaOGaXn3Se)2

(СО)і8]  (46а)  через  мостиковый  атом  кислорода.  Интересной  структур
ной  особенностью  46а является  то, что в  кристаллической  структуре 
одновременно  присутствуют  два типа  молекул:  с линейным  и изогну
тым  фрагментом  {Ga0Ga}  (180,0(1)°  и  143,7(8)°,  соответственно). 
Расчеты,  выполненные  Г.  Штёссером  (Университет  Карлсруэ,  Герма
ния) показали, что разница в энергиях образования  линейной и изогну
той форм составляет  всего 4 кДж/моль, поэтому их одновременное  при
сутствие  в  структуре  может  быть  вызвано  просто  требованиями 
кристаллической упаковки. 

Реакции  KJla,6]  с электрофилъными  комплексами  переходных 
металлов  9,  10  групп  были  изучены  на  следующих  примерах: 
1) источники  двухзарядных  12электронных  катионных  фрагментов 
типа  {UM

2+
}  —  [Cp*M(CH3CN)3](CFjS03)2  (M = Rh, Ir) и [(dppm)PtCl2] 

(dppm  =  РпгРСНгРРпг);  2) источник  однозарядного  12электронного 
катионного фрагмента  {Rh(CO)2

+} — [Rh2(CO)4Cl2]. 
Электрофильные  фрагмен  . 
ты  {Ср*М2+}  (М =  Rh, Ir)  ^ ^ ^  N ̂ а  ь  A f 
присоединяются  к  Qa,6]2'  ^ "  ~ ~ ? ^ З Ь р % * Т ^ 
по  грани  Fe2Q  с  образова  \ \  и _ ^  M 

нием  кластеров  типа  I  \ $  „ l^s  л 

(схема 5). В случае М = Іг  \  ч |  и.^  >ĵ L 
получается еще одно соеди  _\ ^Чд /К  _  Ѵ ^ Ѵ ^иГ 
нение  (49а,б),  выглядящее  '  ;:RЈ4«4.  '  ;;)L^S 

как  продукт  отрыва  одной  '  "•  ^ ^ 
железокарбонильной  вер
шины от (48а,б). Вероятно,  Схема 5 
более крупный атом иридия 
вносит более сильные напряжения в остов кластера при присоединении, 
что  и вызывает  такое  превращение.  Соединения  49а,б  можно  рассмат
ривать как продукты изолобального замещения. 

Фрагмент  {(dppm)Pt2+}  также  присоединяется  по грани  Fe2Q,  при
чем  образуются  два  изомера,  отличающиеся  координацией  лигандов 
dppm и одного СО (схема  5). Изомеры  были разделены  хроматографи
чески и охарактеризованы, однако было обнаружено, что в растворе они 
медленно переходят друг в друга, и примерно через месяц смесь изоме
ров приходит к равновесному  состоянию, что было определено с помо
щью ЯМР 31Р (рис. 5). 
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:^' 

Рис 5. Спектры ЯМР 31Р{'Н} соединений 50а (a), 5Ja (А) и 
равновесной смеси изомеров (с) 

Оцененные из этих 
спектров  констан
ты равновесия рав
ны  2,6  (51а  :50а) 
и  2,9  (516:506), 
что  свидетельст
вует  о  несколько 
большей  термоди
намической  устой
чивости  асиммет
ричного  изомера 
(разница  в  AG

0  их 
образования 2,5 кДж/моль). 

В  реакциях  К2[1а,б]  с  [Rh2(CO)4Cl2]  можно  было  ожидать  присое
динения  двух  фрагментов  {Rh(CO)2+}  к  [1а,б12~, однако  оказалось,  что 

кластерные  анио
ны  претерпевают 
сложную  фрагмен
тацию.  Интересно 
то,  что  в  случае 
селена и теллура по 
одинаковой  схеме 
синтеза  и  выделе
ния  получаются 
разные  продукты. 

После  замены  катиона  на  [РРЬ^*  с  низким  выходом  были  выде
лены  [PPh4][Fe4Rh3Se2(CO)I6]  ([РРп4][54а])  и  [PP^MFejRhJe^COb] 
(ГРРплЬГ53б1). соответственно (рис. 6). Получившиеся кластерные анио
ны  содержат  только  «осколки»  исходных  остовов:  фрагменты  {Fe2Q} 
и {FeQ}. 

Реакции кластеров 2а,б и За с металлооргаиическими  комплексами 

Химия  протонированных  форм 2а,б  представлена  в данной рабо
те,  в  основном,  реакциями  изолобального  замещения  металлофрагмен
тов.  Известно,  что  кластеры,  содержащие  в  качестве  «укрепляющего 
звена»  остова  ц3координированный  элемент  15 или  16 группы  претер
певают так называемое «дыхание»: при термолизе и координации к ним 
СО  или  других  лигандов  происходит  разрыв  одной  и/или  двух  связей 
металлметалл.  При  этом  металлы  остаются  связанными  вместе  через 

а)  *  б) 
Рис. 6. Строение кластерных анионов: а) Г54аГ и б) F53612" 
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fjц' 

— « * 

непереходный элемент, но становится  возможным отрыв металлокарбо
нильных частиц с образованием реакционноспособных фрагментов {Fe2Q} 

и  {FeQ}.  С  учетом  . 

этого, реакции про
водились  как  со
вместный  термолиз 
2а,б  при  темпера
туре,  при  которой 
оба  реагента  разла
гаются. Ожидалось, 
что  образующиеся 
гетерометалличе
ские  производные 
окажутся  более 
стабильными. 

Было  обнару
жено,  что  взаимо

(M№,QiPQ>) 

( M  w , c y  { w 

638  (ММчСУО»*) 

,  I . 

/ | \  Н 

56ів(ММ),  СУОД 

57«.g(MW.(tfOrt 

828  (MlVfa,QiFQ>«) 

61«.8ftV

« 8  № • 

q>) 
CWV4,QI (MD))  4\ 

7& 
Схема 6 

действие  2а,б  с  [СрхМ(СО)3]2  (М  =  Mo,  W)  при  кипячении  в  ксилоле 
приводит  к  продуктам  замещения  фрагментов  {HFe(CO)3}  на  изоло
бальные им {СрхМ(СО)2} (схема 6). В реакциях всегда получается смесь 
моно  и  дизамещенных  (типы  G  и Н)  кластеров,  которая  разделяется 
хроматографически.  Продукты  изолобального замещениия  не являются 
единственными,  в двух  случаях дополнительно  были выделены  класте
ры  более  сложного  строения:  [Fe2W2(u3Q)2(u3CO)(CO)6Cp2]  (60а,б) 
(рис.  7).  Нагреванием  монозамещенных  комплексов  [(uH)Fe2M(u3
Q)(CO)8Cpx] с  [Ср"М(СО)3]2 (М, М' = Mo, W) были получены  асиммет
ричные  кластеры,  тетраэдрический  остов  которых  имеет 4 разные  вер
шины (схема  6). Методом РСА определены  структуры  кластеров 57а,б, 
58а,б. 59а. 61а. 626.  636. 646  (рис. 7). Интересной  особенностью моно
замещенных  кластеров  является  расположение  мостикового  атома  во
дорода на связи FeM, 
что  приводит  к  асим
метрии  кластерной 
молекулы.  В  кристал
ле  дизамещенные 
кластеры  также  не 
имеют элементов сим
метрии  за  счет  асим
метричного  располо
жения лигандов, что сказывается и на некотором искажении остова. При 
расшифровке  структуры  61а  возникли  проблемы,  связанные 

Рис  7. Строение кластерных комплексов а) 57а. б) 586 
и в) 60а 
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с разупорядочением  атомов Мо и W. Эти проблемы легко устраняются, 
если Мо и W «пометить» разными Ср\  что было реализовано на приме
ре 646. Тетраэдрические  комплексы со всеми разными вершинами  пред
ставляют  интересный  объект  для  исследования  методом  EXAFS,  по
скольку  есть  возможность  получить  и  сопоставить  данные  для  всех 
тяжелых  элементов,  что  было  реализовано  Я. В.  Зубавичусом 
и Ю. Л. Словохотовым для 61а. 

Кластер  За  a priori  представляет  интерес,  прежде  всего,  как воз
можный  более  крупный  «строительный  блок»  для  получения  высоко
нуклеарных  гетероэлементных  производных,  поэтому,  несмотря  на  его 
неустойчивость  в  растворе,  были  предприняты  попытки  вовлечь  его 
в реакции  синтеза  гетерометаллических  производных  (схема  7). Оказа

гіерѵ чоъсндсгт),  \  / " / Г \ \  ЧІ 
I  ""— <*с«ч—"""Hr  (fig) 

ІРГЪІ ~^^  *";^* *"Wi* *"̂ J  * """^Ы"* 
/\  /\  Ѵ і \  Y i

4
  Г"  > і < 

(М  <в»  <Z»  <П»  <ЭД 

Схема 7 

лось,  что  реакция  с  [Cp*Rh(CO)2]  приводит  к образованию  смеси  про
дуктов, основные  из которых были выделены,  и установлено  их  строе
ние:  [Fe2Rh(u3Se)2(CO)6Cp*]  (69a),  [Fe2Rh(u3Se)(u3CO)(CO)6Cp*] 
(70а), [FeRh2(u3Se)(uCO)(CO)3Cp*2]  (71а),  [Fe2Rh2(u4SeXuCO)4(CO)2
Ср*2] (72а). Обработка За гидридом калия с последующим добавлением 
[Cp*Rh(CH3CN)3](CF3S03)2  приводит  к уже  известному  комплексу  47а. 
Набор полученных продуктов показывает, что остов {Fe5Se2} не удается 
использовать  как  цельный  «строительный  блок»,  а  наборы  продуктов 
его реакции практически совпадают с таковыми в реакциях 2а. 

Таким  образом,  в  данной  главе  рассмотрены  методы  сборки  Se
и Тесодержащих кластеров железа и «одноходовые» методы превраще
ния  их  в  полиэлементные  производные.  Однако  эти  полиэлементные 
производные могут быть использованы для дальнейшей трансформации 
путем замещения или присоединения вершин остова. Рассмотрение хи
мии  полученных  гетерометаллических  кластеров  и кластеров,  содержа
щих элементы  15 и  16 групп, представляет  интерес для решения  задач 
следующего шага направленного синтеза. 
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ГЛАВА 4. ХИМИЯ ГЕТЕРОЭЛЕМЕНТНЫХ  КЛАСТЕРОВ — 

ПРОИЗВОДНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ  КАРБОНИЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ ЖЕЛЕЗА 

В данной работе для кластеров типа F изучены реакции  замещения 
СО,  реакции  изолобального  замещения  металлофрагментов,  термолиз 
и реакции  по  функциональной  группе,  присоединенной  к  элементу  15 
группы. Для гетерометаллических  соединений типа G изучено последо
вательное  депротонирование  и  реакции  с  металлсодержащими  элек
трофильными  реагентами.  Кроме  того,  были  экспериментально  прове
рены  новые  варианты  использования  известного  комплекса  [Fe2(uS2)
(СО)6] и его олово и кремнийсодержащего производных в синтезе гете
рометаллических кластеров. 

Взаимодействие  кластерных  комплексов  5а,б  с  трифенилфос

фином в ТГФ при кипячении приводит к замещению СОгрупп на фос
фин:  [Fe3Q(AsCH3)(CO)8(PPh3)]  QMS  »  [Fe3Q(AsCH3)(CO)7(PPh3)2] 
(19а,б). В  18а,б PPh3  координирован в аксиальной позиции к атому же
леза основания квадратной  пирамиды Fe3QAs, в  19а,б оба  фосфиновых 
лиганда  координируют  атомы  железа  основания  пирамиды,  один  из 
них — в аксиальной, другой — в экваториальной позиции (рис. 8). 

Данные спектроскопии  ^_^ 

ЯМР  13С и 31Р свидетельст   О 
вуют  о  том,  что  строение  "^*~Х  si  1  ., 
комплекса  18а.б в растворе  „ X ^ j ^ v T 
такое же, как в твердой фа  aj  • ' ^   6) 

зе,  фосфиновый  лиганд  не 
проявляет  динамического  ^  *• Строение молекул кластеров fl; 18б и б; 196 

поведения. Однако в случае 
19а,б динамика присутствует  и может быть объяснена миграцией связи 
FeFe в кластерном остове. 

Взаимодействие  кластерных  комплексов  5а,б  с  [Cp*M(CO)J 
(М    Rlt, IT) приводит  к  гетерометаллическим  соединениям  (схема  8). 
Конечными  являются  продукты  изолобального  замещения  фрагмента 
{Fe(CO)3}  на  {Ср*М}  —  34а.б.  Зба.б  (схема  8).  В  случае  иридия  эти 
реакции  протекают  через  образование  промежуточных  продуктов  при
соединения  одного  иридиевого  фрагмента  к  исходному  кластеру  — 
35а,б.  Было  установлено,  что  пропускание  СО  в  раствор  соединений 
35а,б приводит к образованию исходных 5а,б и [Ср*М(СО)2], а нагрева
ние  35а,б  в  толуоле  приводит  к  удалению  Feсодержащей  вершины 
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и превращению  в  34а,б.  На  основании  этих  экспериментов  предложен 
маршрут реакции, включающий обратимую первую стадию (схема 8). 

* & •  ^  ^ . 

Ж 
H^Hfib^fib, 'Q*W>400U  ' 

Mlr 
Qачіь 

Ф 
^ j ^ 

К. 
W 

Схеме 8 

В случае  родия также были  выделены  образующиеся  в ходе  реак
ции продукты  присоединения  родиевого  фрагмента. Оказалось, что  на
боры этих  продуктов отличаются  в случае селенидного  и теллуридного 
кластеров, причем наблюдается тенденция  к образованию  незамкнутых 
кластерных остовов и присоединению  фрагмента Rh2 (схема 8). Вероят
но, такое отличие между Rh и Іг связано размерами атомов. 

Термолиз  5а,б  в  аце
тонитриле  приводит  к на
бору  продуктов.  Общим 
для  селена  и  теллура  яв
ляется  образование  куба
новых  кластеров  26а,б 
(рис.  9).  Можно  предпо
ложить, что  при термоли
зе  за  счет  координации 
ацетонитрила  происходит 
отрыв  одной  Feсодержа
щей  вершины  с  образова
нием  частиц  {Fe2Q(As
СНзХСО)6},  димеризую

Рис  9. Строение молекул кластеров а) 26а. б) 27а. 

в)Ш,г)29 
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щихся в гетерокубан, но кроме 26а,б были выделены кластеры 27а—29 
(рис.  9).  Их  строение  свидетельствует  о  более  сложной  фрагментации 
кластеров  вплоть  до  {Fe(AsCH3)(CO)j}  и  конденсации  образующихся 
фрагментов  в  более  устойчивые  продукты.  Наблюдается  тенденция 
к укрупнению  кластеров: остов  286  представляет  собой удвоенный  ос
тов  56;  а  27а  можно  трактовать  как  продукт  присоединения 
{Fe(AsCH3)(CO)3}K5a. 

Кластерные  комплексы  17а.б  содержат  анидную  группировку, 

присоединенную  к элементу  15 группы. Можно предполагать, что взаи
модействие  таких  соединений  с  донорами  протона  должно  приводить 
к разрыву  связи  AsN  и  отщеплению  соответствующего  амина.  В  ре
зультате чего должна образовываться частица  {Fe3(u3Q)(u3As)(CO)9

+}, 
способная  присоединять  основные  реагенты.  Нами  рассмотрены  про
стейшие реакции такого типа: гидролиз 17а,б. 

Интересно то, что селенидный и теллуридный  кластеры ведут себя 
поразному  в этих реакциях. Обработка  17а  влажным  толуолом  приво
дит  к соединению  20а,  имеющему  ионное строение: анион  [Fe3(u3Se)
(H3AsO)(CO)9r  и  катион  ['Bu2NH2]

+.  Последний  связан  с  анионным 
фрагментом  водородной  связью  (рис.  10).  Длина  связи  AsO  равна 
1,7072(1) А,  что  близко  к  длине  двойной  связи,  например,  в  лнитро
фениларсоновой кислоте. 

В  аналогичных  условиях  176  дает  смесь  продуктов,  которую  не 
удалось разделить. При обработке раствора 176 в толуоле водой в двух
фазной  системе,  как  и  ожидалось,  происходит  конденсация  кластера: 
два фрагмента  {Fe3(u3Te)(u3As)(CO)9}  связываются  через атом кисло
рода.  Но в тех же условиях остов  Па  претерпевает частичное разруше
ние,  а  из  его  «осколков»  и  двух  фрагментов  {Fe3(n3Se)(HrAs)(CO)9} 
собирается крупный кластерный однозаряженный анион (рис. 10в). 

Рис  10. а) 20а; б) 216; в)  [{Fe3(HjSe)((i<As)(CO)9}2Fe2(MSe2)(nCO)(CO)4] 
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Некоторые реакции гетерометаллических  кластеров 

[(HH)Fe2M0i3Q)(CO)8Cp
x
l  (тип G; М = Mo, W) 

Одним  из  примеров  двухходовой 
модификации  кластерного  остова  явля
ется  описанный  выше  синтез  кластеров 
61а,б и 646 (схема 6), однако замещение 
металлической  вершины  —  не  единст
венный  вариант  использования  класте
ров типа  G  для  получения  других  гете
рометаллических  комплексов.  Наличие 
мостикового  атома  водорода  позволяет 
перевести  их  в  анионную  форму  обработкой  сильными  основаниями. 
Так,  реакция  626  с  гидридом  калия  приводит  к  соединению  K[Fe2Mo
(ц3Те)(СО)8Ср*]  (КГ656Т)  (рис.  11),  которое  кристаллизуется  без  рас
творителя и упаковано так, что атомы кислорода СОгрупп оказываются 
координированы  к  атомам  калия. 

Рис  11. Строение кластера КГ6561 

,ц»  .naif 

I  ' I  M ' W 

УЬ, 

I 

Щ s\ 

;M 

•Л>„ 
FK^iS 

Схема 9 

Аналогично  были  получены  со
единения K[Fe2W(n3QXCO)8Cp*]. 

Реакции  этих  ионных  со

единений  с  электрофильными 

агентами  были  изучены  на  при
мере  трифенилфосфингалогенидов 
меди  и  золота.  Во  всех  случаях 
были  получены  продукты  присое
динения  соответствующего  элек
трофильного фрагмента {(РпзРЗМ*} 
(М  = Си, Аи) к кластерному  анио
ну,  но в  каждом  случае  присоеди
нение  идет  поразному:  {(Ph3P)Cu+}  присоединяется  по  грани  Fe2Mo, 
a  {(Ph3P)Au+} присоединяется аналогично по ребру FeMo в случае селе

нидного  кластера  и  по  ребру  FeTe  в  случае 
теллуридного  (схема  9).  Конечно,  трех  рас
смотренных  примеров  недостаточно,  чтобы 
делать выводы  о какихлибо  закономерностях, 
но сам факт разных типов  присоединения  лю
бопытен  и  реакции  такого  типа  заслуживают 
отдельного  изучения.  Тем  более,  что  присое
динение металлсодержащей частицы  по грани 
металлхалькоген — это единственный  пример 

Рис. 12. Строение моле
кулы кластера 536 
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на сегодняшний день. Даже в случае  Г1а,б] " присоединение двух  фраг
ментов {(Ph3P)Au+} происходит без участия халькогена (536, рис. 12). 

Реакции [Fe2(fiS2)(CO)6] и его производных 

Комплекс  [Fe2(uS2)(CO)6]  и его селенидный  и теллуридный, а так
же  разнохалькогенидные  аналоги  являются  одними  из  наиболее  попу
лярных  синтонов  в  области  синтеза  халькогенидных  гетерометалличе
ских кластеров. В основном это обусловлено подобием  [Fe2(uS2)(CO)6] 
органическим  дисуль
фидам,  по  аналогии 
С КОТОРЫМИ  МОЖНО  ПЛа  Ж—*К  Ут~^^  s№k

a
  мяѵ с^ЧчАИЩ) 

нировать  реакции  с  уча  •  *—~  w 

стием  фрагмента  S2: 
внедрение  координаци
онноненасыщенных час
тиц  по  связи  SS  или 
предварительное  восста
новление [Fe2(nS2)(CO)6] 
до  [Fe2(uS)2(CO)6]

2
и  введение  в  реакции 
с электрофильными  аген
тами.  Так,  восстановле
ние  [Fe2(nS2XCO)6]  жид
ким  сплавом  K/Na  и до
бавление  источника  катионного  фрагмента  {СрхМ2+}  приводит  к обра
зованию 77, 78 (схема 10а). 

Существенно  больше  синтетических  возможностей  могут  дать 
станнильные  и синильные  производные  [Fe2(|iS)2(CO)6]

2~. Так, обнару
жено,  что  реакции  79  с  галогенидными  комплексами  родия,  иридия 
и никеля  приводят  к  замещению  {Et2Sn}  на  металлсодержащий  фраг
мент  (схема  106,  в). Однако,  в  реакции  с  [Мп(СО)5С1]  была  получена 
смесь продуктов: известное соединение 82 и новое —  81,  представляю
щее  собой  продукт  присоединения  {Мп(СО)4С1}  к  атомам  серы,  т. е. 
происходит  не элиминирование  Snсодержащего  фрагмента,  а  замеще
ние  СО  в  [Мп(СО)5С1].  В  случае  золота  также  образуется  комплекс, 
в котором  олово остается  в  виде  группировки  {SnEt2Cl}, присоединен
ной  к  атому  серы,  т. е.  происходит  разрыв  только  одной  связи  SSn. 
Следует отметить, что в обоих случаях в молекулах  кластеров имеются 
укороченные  контакты  SnCl  (81)  и  Sn—S  (83),  соответственно. 

Схема 10 
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а)  Ъ  б) 

Рис. 13. Строение молекул кластеров а) 84 и б) 85 

Возможно,  тенденция  олова  к образованию  комплексов  с  координаци
онным числом более 4х усложняет его удаление из кластера. Этой про
блемы  не  должно  быть  при  использовании  Siаналога  соединения  79, 
полученного нами по той же схеме. 

Известно, что карбеноидные  частицы, например, соединения  Sn(II) 
внедряются  по связи  SS  комплекса  [Fe2(nS2)(CO)6]. В данной  работе 
в реакции с [Fe2(uS2)(CO)6] были вовлечены их электронные аналоги — 
соединения  А1(І) и  Ga(I):  [Ср*Е]„  (и =  4(А1), 6(Ga)),  диссоциирующие 
в растворе на мономерные комплексы  [Ср*Е]. В этом случае также про

исходит  внедрение  Е 
по связи SS  и образо
вание  соединений  84 
и 85  (рис.  13).  Инте
ресной  особенностью 
их  строения  в  кри
сталле является то, что 
в  84  лиганд  Ср*  рас
положен симметрично, 

а в 85 он координирован к галлию по лЛтипу. Формально, эти реакции 
можно рассматривать  как восстановление  [Fe2(nS2)(CO)6]  соединением 
Е(І)  до  двухзарядного  аниона  с  последующим  присоединением  фраг
мента  {Ср*Е2+}. Такое рассмотрение  побудило  проверить результат ре
акции  [Fe2(uS2)(CO)6] с  [Cp*2Sm], являющимся  сильным  восстановите
лем.  Оказалось,  что  взаимодействие  этих  комплексов  приводит 
к конденсации  трех  фрагментов  {Fe2S2}  в  сложный  агломерат,  подоб
ный по строению ядру фермента нитрогеназы, к которому за счет связей 
SmS  присоединяются  два  {Cp*2Sm}.  Дополнительно  к  оксофильному 
лантаноидному  атому  координированы  атомы  кислорода  4х  СО

лигандов.  Инте
ресно,  что  все  ато
мы  металлов  этого 
кластера  и  два 
атома  серы  лежат 
в одной  плоскости, 
образуя  колесопо
добную  структуру 
(рис. 14). 

Рис  14. Строение молекулы кластера 86 (две проекции) 
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ГЛАВА 5. СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИИ С НОВЫМИ СВЯЗЯМИ 
МЕТАЛЛМЕТАЛЛ И НЕОБЫЧНЫМИ  КОМБИНАЦИЯМИ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И РЭЛЕМЕНТОВ 

Реакции карбонильных металлатанионов с галогенидными со
единениями элементов 15 группы 

Одним из вариантов удобных  кластерных  синтонов могли бы  быть 
«металлоорганические»  фосфины  и  их  аналоги:  соединения  элементов 
15 группы  с металлоорганическими  заместителями,  например, как  изо
браженные  на схеме  11. Такие  соединения  могут  выступать в  качестве 
лигандов  за счет неподеленной  пары  фосфора,  а после их  координации 
к другим  металлам  возможно  образование  связей  металлметалл  и  за
мыкание  кластерного  полиэдра.  Осо
бенно  интересны  «неорганические  /f\  /f\  /f\ 
фосфины»,  содержащие  функциональ  ^ " J ,  "** l J"J,  RU

*  j ,  R 

ную  группу  на  атоме  фофсфора  и  их 
аналоги  с  тяжелыми  элементами  15  Схема 11 
группы. 

Реакция  сгСр*РС12  с  К[Мп(СО)5]  изучалась  с  целью  получения 
«функционализованных  фосфинов»,  поскольку  известны  примеры  ми
грации Ср* с непереходного  элемента на металл, что открывает допол
нительные  возможности  для  синтеза  гетерометаллических  производ
ных.  Было  обнаружено,  что  это  взаимодейст
вие  не  приводит  к  нейтральным  продуктам 
замещения  СГ  на  манганатанион.  Реакцион
ная  смесь  содержит  [Мп2(СО)ю]  и  3  ионных 
продукта.  Попытка  разделения  смеси  после 
удаления  из  нее  карбонила  марганца  не  уда
лась,  однако  в  полученной  кристаллической 
массе  был  найден  монокристалл.  По  данным 
РСА  он  имеет  ионное  строение:  катион  —  Рис 15. Строение кла
сольватированный  ион  К+,  а  анион  представ  стертого аниона [9]]~ 
ляет  собой  биядерный  фрагмент  Мп2,  к  кото
рому  координированы  8  СОгрупп  и  мостиковый  бициклический  фос
фидный  лиганд,  образовавшийся  в  результате  конденсации  {стСр*Р} 
и СО  (К[91],  рис.  15).  Смесь  ионных  продуктов  была  обработана 
[(Ph3P)AuCl]  и  переведена  за  счет  присоединения  фрагмента 
{(Ph3P)Au+}  в  нейтральные  формы,  которые  были  выделены  хромато
графически.  Основные  продукты — 92  и  93  (рис.  16).  В  кластере 92 
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Рис  16. Строение молекул кластеров а) 92 
и б) 93 

>фНоаы»фга, 

присутствует лиганд цР(Н)Ср*, 
а  в  93  бициклический  фосфид
ный  лиганд.  Сопоставление 
данных  РСА  и  ЯМР  31Р,  13С 
и 'Н  позволило  сделать  отнесе
ние  сигналов,  как  смеси  золо
тосодержащих  кластеров,  так 
и их ионных предшественников 
(схема  12). Смесь  ионных  про
дуктов содержит К[90] и КГ9П. 
причем  второй  присутствует 
в виде  двух  изомеров,  отли
чающихся  положением  двой
ных  связей  во  фрагменте 

{С2СЗС4С5С6} (рис. 15,166, схема 12). 

Очевидно,  что  в  реакции  аСр*РС12  с  К[Мп(СО)5]  происходят 
окислительновосстановительные  превращения,  сопровождающиеся 

переносом  атома  во
дорода  от  одной  из 
метальных  групп Ср* 
к атому  фосфора дру

р>тл  гой  молекулы  и  фор
мированием  бицикла 
за  счет  конденсации 
фрагмента  {Ср*Р} 
с СО.  Результат  не
ожиданный.  Возмож
но,  такой  способ  ак
тивации  координиро
ванных  фосфидных 
лигандов  может  ока
заться удобным  мето
дом  синтеза  необыч
ных  органических 

Схема і2  соединений фосфора. 

Предполагалось,  что  в  реакциях  /CpFe^OJ^MJ  и  [CpFe(CO)r 

BiClJ  с fEt4N/2fFe2(CO)g/ должно  происходить замещение двух галоге
нидионов на [Fe2(CO)8]

2~, что могло бы дать возможность удобно полу
чать  тяжелые  аналоги  «металлоорганических  фосфинов».  Оказалось, 
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что  полное замещение двух  галогенов  не происходит.  В обоих случаях 
образуются  ионные  продукты  [Et4N][(Fe(CO)4)2(CpFe(CO)2)((i3EX)] 
(EX = Sbl (30), BiCl (31)). Комплекс 30 охарактеризован  РСА (рис. 17а). 
По  данным  спектров  « ^ ^ 
ЯМР  "Н  и  ИК,  а  также 
элементного  анализа, 
соединению  31  приписа
но  аналогичное  строе
ние.  Термогравиметри
ческий  анализ  показал, 
что соединение 30 разла
гается  в две  стадии: тем
пература  начала  разло
жения первой —  101 °С, второй— 156 °С. Потеря веса на первой стадии 
соответствует 4 группам СО, либо фрагменту  {Fe(CO)2}, на второй ста
дии  происходит  полное  разложение  с  удалением  всех  летучих  компо
нентов. Препаративно  термолиз 30 был  проведен  путем  кипячения  его 
в диоксане  (T^n  =101  °С). Из раствора  был выделен  необычный  куба
новый  кластер  32,  в  котором  к  каждому  атому  сурьмы  остова  Fe4Sb4 

присоединен фрагмент {CpFe(CO)2} (рис.  116). 

Рис  17. Строение кластерного аниона а) ГЗОГ и мо
лекулы кластера б) 32 

во "с; да» ищи» 

Новые подходы к сборке кластерных остовов с участием эле
ментов 13 группы 

Этот раздел представлен в диссертации реакциями галлия с галоге
нидными комплексами родия  и иридия, а также реакциями  соединений 
редкоземельных и щелочноземельных металлов с [Ср*Е]„ (Е = А1, п = 4; 
Ga, п = 6). 

Галлий,  как  было  обнару  " " " ^  »*  "  nrt*Cb 

жено,  является  удобным  «мяг
ким»  восстановителем  для  по
лучения  комплексов  переход
ных металлов в промежуточных 
степенях  окисления.  Низкая 
температура  плавления  ставит 
его в один ряд по удобству син
тетического  использования 
с амальгамами  щелочных  ме
таллов  и сплавом  K/Na,  но  при 
этом  он  обычно  не  восстанав Схема 13 
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ливает  металлы  до  предельно  низких  степеней  окисления.  Так,  нами 
было обнаружено, что в реакциях  галлия с комплексами  Ti(IV), Nb(V), 
Ru(III)  происходит  восстановление  только  на единицу  степени  окисле
ния независимо от времени синтеза. 

Неожиданный  результат  был  получен  в  реакции  Ga  с  [Cp"RhCl2]2 

(Ср" =  'Ви2С5Нз): на первой  стадии происходит  восстановление  Rh(III) 
до Rh(II)  и образование  [Cp"RhCl]2, однако  при  продолжении  реакции 

медленно  протекает  даль
нейшее  превращение, 
в  результате  которого 
образуется  смесь  родий
галлиевых  кластеров 
(схема  13).  Особенно  ин
тересно  соединение  87 
(рис.  18а), в котором  при
сутствуют  два  атома  Ga 

Рис. 18. Строение молекул кластеров а) §2 и 6) 89  с координационным  ЧИС
ЛОМ 2,  причем  фрагменты 

{RhGaRh}  почти  линейны  и,  согласно  расчетам,  выполненным 
М.  Кауппом  (Вюрцбург,  Германия)  могут  быть  описаны  как  гетероку
муленовые системы с кратными связями RhGa. Таким образом, в этих 
реакциях  галлий  выступает  не  только  восстанавливающим  агентом, 
но  и  источником  фрагментов  для  формирования  кластерного  остова. 

Например,  в  аналогичной  реак
ции Ga  с  [Ср*ІгС12]2  происходит 
образование  кластера  8Ј 
(рис.  186),  в  котором  треуголь
ник  из  атомов  иридия  «армиро
ван» двумя фрагментами  {GaCl}, 
которые изоэлектронны СО и выс
тупают  Цзлигандами.  Такой  же 
лиганд присутствует и в 88. 

Электронными  аналогами 
СО  являются  также  частицы 
[Ср*Е],  образующиеся  при  дис
социации  [Ср*Е]„ (Е = АІ, л = 4; 
Ga,  л  =  6).  Реакцией  [Ср*Е]„ 
с декаметилметаллоценами  Ей, 
Yb, Ca, Sr и Ва удалось осущест
вить  формирование  связи  МЕ Схема 14 
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по донорноакцепторному  типу (схема  14). Связь очень слабая. Кванто
вохимические  расчеты  (Р.  Альрихс,  Карлсруэ,  Германия)  показывают, 
что  связь  МЕ  имеет  преимущественно  электростатическую  природу 
и очень низкую энергию диссоциации  (~30  кДж/моль для Ср2ЕиА1Ср), 
поэтому  полученные  соединения  очень неустойчивы  и легко диссоции
руют даже в неполярных органических растворителях. Однако принци
пиальная возможность  создания таких соединений  показана и, возмож
но,  в  недалеком  будущем  подобные  фрагменты  удастся  использовать 
для синтеза полиэлементных кластерных комплексов. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны  оригинальный  метод синтеза  и удобные методики  нара
ботки кластеров с тетраэдрическим  остовом  {Fe3QJ  (Q = Se, Те), за
ключающиеся  в реакции  халькогенидов  щелочных  металлов  с  кар
бонилом  железа  в  изопропаноле  и  последующем  переводе  их 
в твердую  фазу в виде  протонированных  форм  или солей  органиче
ских катионов. 

2. Проведено  систематическое  исследование  реакций  солей  анионов 
[Fe3Q(CO)9]

2~  с  электрофильными  реагентами  различной  природы. 
Изученные  примеры  показывают,  что  результатом  их,  в  основном, 
является  присоединение  соответствующих  катионных  фрагментов 
к остову  исходного  кластера:  {RE2+}  (Е  =  элемент  15 группы)  при
соединяются  по грани Fe3, {LnM2+} (M = переходный  металл) —  по 
грани Fe2Q,  {Cp*Ga2+} —  по ребру FeFe. В некоторых  случаях  на
блюдается сложная фрагментация остова исходного кластера. 

3. Установлено,  что  в  зависимости  от  условий  реакции  фрагмент 
{'Рт2Р

+} присоединяется  к [Fe3Q(CO)9]
2~ по ребру FeQ  (Q = Se) или 

FeFe  (Q =  Se,  Те). В  последнем  случае  происходит  фрагментация 
кластера и образование необычных комплексов со связью QQ. 

4. Обнаружено,  что  для  протонированных  форм  [(uH)2Fe3Q(CO)9]  ха
рактерны  термически  инициируемые  реакции  изолобального  заме
щения, протекающие с сохранением фрагментов  {Fe2Q} и  {FeQ} ис
ходного  остова.  Реакции  применимы  для  направленного  синтеза 
гетерометаллических  производных  вплоть до  кластеров  с  четырьмя 
разными вершинами в тетраэдрическом остове. 

5. Показано,  что  производные  кластерных  комплексов  {Fe3Q},  содер
жащие As, Mo или W, могут, в свою очередь, быть модифицированы 
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путем  изолобального  замещения,  присоединения  дополнительных 
металлофрагментов  или конденсации  за счет функциональной  груп
пы  на  атоме  As  с  образованием  соединений  с  неизвестными  ранее 
комбинациями тяжелых элементов в остове. 

6. Установлено,  что  реакции  изолобального  замещения  в  халькоген
арсенидных  кластерах  протекают  по маршруту,  включающему  про
межуточное  присоединение  металлофрагмента  к молекуле  кластера. 
При  термолизе  халькогенарсенидных  кластеров  наблюдается  тен
денция  к  образованию  более  высоконуклеарных  кластерных  ком
плексов. 

7. Обнаружено,  что  в  реакциях  галогенидных  металлоорганических 
комплексов  родия  и  иридия  с  металлическим  галлием  образуются 
галлийсодержащие  кластеры  с  необычным  типом  связывания  гал
лийметалл. 

8. Показана  перспективность  новых  вариантов  использования  комплек
са [Fe2S2(CO)e], а также его станнильных и синильных производных, 
для синтеза гетерометаллических кластеров. 

9. Установлено  что  продукты  реакций  карбонилметаллатов  марганца 
и железа  действительно  могут  быть  использованы  для  синтеза  не
обычных  полиэлементных  кластерных  комплексов.  При этом  обна
ружена  уникальная  конденсация  пентаметилциклопентадиенилфос
фидного лиганда с СО в реакции Ср*РС12 с К[Мп(СО)5]. 

10. Впервые  получены  соединения  со  связями  лантанидалюминий 
и щелочноземельный  металлгаллий.  Установлено,  что  в  зависимо
сти  от  размера  центрального  атома  возможно  присоединение  к ме
таллоценам Са, Sr и Ва одного или двух фрагментов Cp*Ga или это
го фрагмента и дополнительного лиганда. 
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