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Актуальность темьг. Ппнцетные комплексы - одна из папболес динамично 

развивающихся областей металлорга1П1ческой хилгии в настоящее время. 

Синтезированные впервые в 1976 г. Б. Шоу, шпщетные комплексы получили 

новый импульс к развитию и изучению в середине 90-х годов прошлого века и к 

настоящему времени имеют широкий спектр исслелованных химических и 

физических свойств. Комплексы ланного типа эффективно катализируют самые 

разнообразные реакции, такие как: кросс-сочетание, альдольная конденсация, 

дегидрированне алканов и спиртов, гидрирование карбонильных соединений; 

пинцетные комплексы могут быть использованы как оптические сенсоры, метки 

для биохимических исследовантн"! и в других областях (D. Morales-Morales, С. М. 

Jensen, The chmisttj of pincer compounds 2007, Elsevier). 

Недавно в нашей лаборатории впервые были получены пинцетные 

комплексы палладия, родия, рутепия и иридия на основе металлоцепов, 

обладающие необычными структурными и химичесиаш свойствами. При этом 

комплексы иридия показали непревзойденные результаты в реакции 

каталитического гомогенного дегидрирования алканов (А. S. Kuldin et al, 

Organometallics 2006, 25, 5466). Известно, что такие молекулы как азот, кислород, 

монооксид утлерода и некоторые другие (в том числе генерируемые в процессе 

каталитического цикла, как, например, H j в дегндрпровашпг алканов) могут 

ингибировать определенные каталитические реакции. С другой стороны, 

некоторые малые молекулы (Н2, N H j , СО, COj) сами являются объектами 

каталитических превращмпнй. В связи с этим, знание условий активации малых 

молекул и свойств образующихся ири этом соединенш"! представляет особый 

интерес. 

Цель работы. Целью данного исследования является синтез новых 

ганщетных комплексов родия и рутения на ос1Юве бензола и металлоценов и 

изучение их взаимодействия с малыми молекулами, такими как водород, азот, 

кислород, монооксид утлерода и др. 

Научная новизна и практическая значимость. Циклометаллированием 

нредществмигиков бис-фосфинитных лигандов на основе бензола и бис-

фосфиновых лигандов на основе металлоценов получены новые гидридо-

хлоридные комплексы родия. Прямым взаимодействием данных комплексов с С О 
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получены и охарактеризованы 16 электронные монокарбонпльные аддукты. При 

действии основания на гидридохлоридные комплексы родия в присутствии 

различных молекул синтезнрована серия комплексов, включающая как лабильные 

ацетонитрильные и тетрагцдротиофеиовые производные, так и комплексы с 

молекулярными Hj, N , и О^; исследованы условия взаимопрсвран1ения последних. 

Для комплексов с водородом получены мо1годептеропроизводные и измерены 

значения констант спин-спинового взаимодействия (далее с.-с.в.) /цц, что 

позволило сделать вывод о характере связывания водорода с металлическим 

центром, вычислить длину связи Н-Н в комплексах с молекулярным водородом, и 

оценить сравнительную электр01юд0н0рную способность пгии1стных лигандов 

различных типов. При взаимодействии карбопплхлоридного комплекса рутения 

на ос1Юве ферроцена с H j в присутствги! ЫаВАг^4обпарр<ерю образование нового 

типа кат1Ю1П1ЫХ рутениевых комплексов, в которых атомы водорода 

присоединяются к атому углерода С(1) замещенного циклонентадиешгльного 

кольца и хелатированному атому ругетгя Ru(l). В этих комплексах указанные 

атомы водорода находятся в траисоидном расположении относительно связи Ru(l)-

С(1). Структурное исследование данных сосдине1ни"1 позволяет рассматривать их 

как стабилизированные атомом рутыиш модели ранее неизвестных 

металлоцениевых ионов. Срнгтезированы нейтральные карбонил- и 

дикарбо1И1лгидрИАНые производные рутениевых н1шнетных комплексов на основе 

ферроцена н показано, что при их протонироващщ образуются соответствующие 

металлоцепиевые ионы. Показано, что катпонные гидрндокарбопильные 

комплексы претерпевают сер1гю беспрецедентных нерегруггпнровок, 

сопровождающуюся потерей водорода с образованием ранее нехгзвестных 

катионных металлоцеттлнденовых комплексов, по своему строению подобных а-

металлоцепнл карбокатионам. 

Публикации. Основное содержание диссертацнощюй работа изложено в 

3-х статьях и 2-х тезпсах докладов. 

Апробация работы. Результаты работа докладывались на международной 

конференции «XVI International Symposium on Homogeneous Catalysis» 

(Флоре1щия, Италия, 2008) и Всероссийской конферегщип «Итоги и нерспективы 

химии элементоорганических соединений» (Москва, Россия, 2009). 



Структура и объем Аиссертацин: Днссертяшм состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, выводов, эксперимеР1тальиой 

части, списка литературы и приложений. Материал изложен на 135 страницах и 

включает 105 схем, 30 рисунков и 10 таблиц. 

ЯМР-исследования выполнены в Лаборатории ЯМР ИНЭОС РАН (д.х.н., 

Перегудовым, к.х.н. П. В. Петровским, к.х.п. В. В. Новиковым), а также в NMR 

Laboratory Universita degli studi di Torino (Ph.D. S. Ellena), рентгеноструктурные 

исследования выполнены в Центре РСИ ИНЭОС РАН (к.х.н. Ф. М. Долгуштгым), 

ИК-исследования и DFT рясче1ы проведены в Лаборатории молекулярной 

спектроскопшг (к.х.н. М. Г. Езертхцкой и д.х.н. Б. В. Локшиным), элементный 

анализ выполнен в Лаборатории микроанализа ИНЭОС РАН. Автор выражает 

благодарность всем сотруд1п1кям, перечисленным выше, я также всем коллегам из 

Ляборягорщ! химии металлоорганических кластеров ИНЭОС РАН за бесценные 

советы и под<\,ержку. 

1. Основное содержание работы 

Пннцетные комплексы па основе cjjepponena зарекомендовали себя как 

эффективные катализаторы дегидрирования алканов, так и в качестве объектов, 

обладающих уникальными химическими и структурными свойствами. К 

педостаткям нхигцетных систем ня основе металлоценов можно отнести сложхюсть 

пол}'чение предшестветшка металлопенового дигянда, что затрудняет наработку 

значительных количеств вещества. Это, однако, не следует считать серьезным 

препятствием л;\я изучения систем со столь высоким потенциалом варнащщ 

структурных и электронных парямегров. Кроме того, в няшей лаборятор1И1 

постоянно ведутся работы по усовершенствованкю методов синтеза указанных 

лигяндов. Тем не менее, разумным подходом в данной ситуации мы сочли 

пспользовяние модельных соединенщг пя основе бензеля для предварительных 

исследований, а также для сравнительных оценок пинцетных комплексов металлов 

различного типа. В качестве таковых мы выбрали фосфинитные комплексы на 

основе бензола, что обусловлыю как доступностью предшественников 

фосфиннтных лигандов и их относительной устойчивостью, так и, как это было 

показано в нашей лаборатории, большей близостью некоторых структурных 



параметров фосфипитных лнгандов на основе бензола, в сравненип с их 

фосфиновымн аналогами, к фосфиновым комплексам с металлоценовым остовом. 

1.1. Циклометаллирование предшественников фосфинитиых лигаидов 

Для изучения бис(фосфинитных) ппнцетиых комплексов родия 

планировалось синтезировать гидридо-хлоридные производные родия с 

различными заместителями при атомах фосфора, исходя из 1,3-(К2РО),СйН4 (К = 

"Ви, 'Рг, РЬ).Как ожидалось, реакция металлирования циклооктеновым комплексом 

родия протекает наиболее гладко в случае бис(фосфга1нта) с ;/^ея?-бутильными 

группами, давая родиевый комплекс 1 в качестве единствеиного продукта с 

выходом 84% (схема 1). 

р-Р'Рг2 О-РКг р-Р'Виз 
/ [КЬ(сое)2С112 [КЬ(сое)2С1]2 

\ ОМАР, Д / 
0-Р'Рг2 0-РК2 О-Р'Виг 

2 Ц К = Ши; L2 К = /Рг 1 

Схема 1. Циклометаллирование предшественников фосфинитньис лигандов с 
различными заместителями при атомах фосфора. 

В случае феиильных заместителей у атомов фосфора, аналогичная реакция 

приводила к смесгг нескольких продуктов металлирования (су'дя по данным ЯМР 

неразделимых хроматографией или кристаллизацией. При ироведенгги 

реакции с 1,3-(ТРг2РО)2С(,Н4, отмечено образование с умерегшым выходом 18 

электронного комплекса 2, содержащего в качестве лнганда при атоме родия 4-

диметиламиноииридин (ОМАР). ВМАР использовался в качестве основания прн 

синтезе лиганда и, очевидно, оказался в системе в виде примеси (схема 1). 

Комплексы 1 и 2 охарактеризованы спектралги ЯМР 'Ы, ^'Р{'Н}, комплекс 2 

также рентгеггоструктурными исследованием монокристалла. В спектре ЯМР 'Н 

комплекса 1 гидридный сигнал проявляется при 8 -27.1 м.д. в виде дублета 

триплетов, вследствие спин-спинового взаимодействия с ядром (/и,_1.| = 48.5 

Гц) и двумя ядрами ' ' Р (/р_„ = 10.9 Гц). В спектре ЯМР комплекса 1 

наблюдается дублет при 6 189.0 м.д. (/и,.р = 120.8 Гц). Для комплекса 2 

эквивалентные ядра фосфора проявляются при 8 157.2 м.д. ( д , = 99.6 Гц). В 

комплексе 1 атом родия имеет искаженную (вследствие отклонения угла Р(1)-КЬ-



Р(2) от 180") октлэдричсскую конфигурацию с траис-расположением двух 

хлоридных Л1ианлов (рис. 1). 

РИС. 1. Строение комплекса 2 
(тепловые эллипсоиды показаны с 
вероятностью 50%), атомы водорода ne 
показаны. Избранные кристалло-
графические параметры: длины связей (Â) 
Rh(l)-C(l) 1.995(2); iyi(I)-N(l) 2.225(2); 
Rh(l)-P(2) 2.333(1); Rh(l)-P(I) 2.337(1); 
Rh(l)-Cl(2) 2.337(1); углы (') C(l)-Rh(l)-
N(l) 178.80(6); C(l)-Rh(l)-P(2) 79.82(5); 
P(2)-Rh(l)-P(l) 159.92(2); C(l)-Rli(l)-P(l) 
80.23(5); CI(2)-Rh(l)-CI(l) 175.95(2). 

1.1.1. Синтез II свойства фосфпнитпых пинцетиых комплексов родия с 

лабильными лигандами н малыми молекулами 

П р о д р а н и е через раствор комплекса 1 в СНС1, тока СО в течение 10 мин. 

приводит к дегилрохлорированию исходного соедтшения и образованию с 

количественным выходом 16 электронного аллукта с СО, комплекса 3 (схема 2). 

0~PtBU2 
Я 

Q W - C I 

Э—PtBU2 
1 

Взаилюдействие СО с 

комплексом 1 включает восстано-

вительное элиминирование HCl, при 

этo^^ степень окисления атома 

металла меняется от Rh(in) до Rh(I). Схема 2. Взаимодействие комплекса 1 с СО. 

По всей вилимости, высокая стерическая нагрркенность, создаваемая трет-

бутильными заместителями ири атомах фосфора, особенно благоприятствует 16 

электронным состояниям системы в случае родня, в то время как для аналогичных 

комплексов иридия в аналогичгюй реакции удается выделить 18 электронные 

гидридо-хлоро-карбонпльные комплексы. 

Соединение 3 представляет собой желтое кристаллическое вещество 

устойчивое на воздухе и в растворе. Комплекс 3 охарактеризован элементным 

анализом, спектрами ИК (v(CO) = 1961 см') , ЯМР 'Н, "Р{ 'Н} , "С{ 'Н}, и 

рентгеноструктурным исследованием монокристалла. Молекулярная структура 

комплекса 3 и основные структ^'рные параметры молекулы приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Строение комплекса J (тепловые 
эллипсоиды показаны с вероятностью 
50%). Атомы водорода и раз-
упорядоченные позичии для атомов 
углерода трет-бутильных групп не 
показаны. Избранные кристал.чо-
графические параметры: длины связей 
Ф И1(1)-С(23) 1.889(2); Rh(l)-C(l) 
2.042(1); Rh(l)-P(2) 2.280(1); Rh(l)-P(l) 
2.282(1); углы ('•;C(23)-Rh(l)-C(l) 
178.80(6); P(2)-Rli(l)-P(l) 157.30(1); C(l)-
Rh(l)-P(2) 78.66(4); C(l)-Rli(I)-P(l) 
78.69(4). 

1.1.2. Фосфинитиые комплексы родия с лабильными лигаидами 

В отличие от монооксида углерода, прочие двухэлектронные Л1иаиды не 

реагируют с комплексом 1 и не вытесняют молекулу HCl. В связи с этим, путем 

обработки комплекса 1 NaOTBu был генерирован координационно ненасыщенный 

"14 электронный" 1штермедиат, который быстро реагировал с ирисутствуюпщм 

избытком двухэлектронного лиганда. 

p-PtBu2 

L / NaO'Bu 
23 °С 

/ 
О—P1BU2 

о—PtBU2 

4 L = MeCN 
5 L = S{CH2)4 

Этим метолом были пол^'чеиы 

комплексы 4 (Ь = МеСЫ) и 5 (Ь = 

5 ( С Н 2 ) 4 ) С количественными 

выходами (схема 3). Спектры ЯМР 

'Н п ^'Р{'Н} комплексов 4 и 5 

Схема 3. Получение комплексов родия 4 и 5 весьма схожи (в спектре ЯМР 
с лабильнылш лигаидами. 

Р{ Н} наблюдаются дублетные 

сигналы при 8 194.2 м.д. (д, = 179.6 Гц) и 8 195.9 (д, = 174.7 Гц), 

соотаетстве1пю). В комплексах 4 и 5 лиганд Ь способен диссощщроватъ в 

растворе, в связи с чем они оказались удобнылш предщественниками частицы 

"К11[2,6-('Ви2РО)2С5Нз]", легко улавливающей малые молекулы. 

1.1.3. Фосфинитиые комплексы родия с малыми молекулами 

Комплексы 4 и 5 реагируют со следовыми количества\и1 кислорода, 

мгновиню давая окрашенные в изумрудно-зеленый цвет растворы, обусловленные 

образованием комплекса с молекулярным кислородом б (схема 4). Известно, что 



полоса Vq.o для комплексов с кислородом обычно наблюдается в области 750-900 

см''. Хотя ИК спектр комплекса 6 является довольно сложным, полоса при 839 см"' 

предположительно отнесена к Voo- Прч создангн! в ампуле Янга для ЯМР с 

раствором комплекса 4 атмосферы чистого кислорода, в спектре ЯМР ^'Р{'Н} 

проявляется единственный С1пнал при 8 193.7 м.д. (д, /|у,.р = 157.6 Гц), 

соответствующий комплексу 6. 

0-P'BU2 

О2 

- L 

0-P'BU2 

т н 
со 

О-Р'Виг 

4 1 = МеСМ 
5 L = 8(СН2)4 

Схема 4. Взаимодействие лабильных комплексов родия 4 и 5 с кислородом. 

При попытке выделения, комплекс 6 спонтащю разлягается с обрязовахшем 

черного порошкя п продуктов окисления лигяида. Однако, спектросконические 

данные, атт\юсфера чистого кислорода п зеленая окраска, не оставляют сомне1шй в 

том, что комплекс б содержит фрагмент 1111(02). О сохранегпиг пинцетного остова 

говорит и результат взaи^юдeйcтвпя СО с комплексом 6: при этом образуется 

только карбо;п1Льный яддукт 3 (схел1я 4). 

Комплексы родия с молекулярным водородом и молекулярным азотом были 

получены прн действии Н2 и N2, соответственно, на "14 электро1Н1ый" комплекс, 

генерируемый пз 1 прн обработке его //^«///-бутнлатом натрия. Реакции проводили 

в ампуле ЯМР Янга, действуя на раствор 1 в С^О^ небольшим избытком ЫяО'Ви в 

нрис^тстыиг 1 атм. Из- Через 30 мин после начала реакции методом ЯМР было 

детектировано образование комплекса 7 (схема 5). 

р-Р'Виг О-Р'Виг 

0-P 'Bu2 O - P ' B u j 
1 7 

Вед!1чина химического 

сдвига при 8 -3.01 м.д. (у1и. д, 

/кь-н ~ 18.5 Гц), уширенный 

вид сщ'нада и отсугствие с.-

с.в. указывают па то, что Схема 5. Получение диводородного комплекса родия 7. 

соедппенпе 7 является комплексом с молекулярным водородом, а не 

"классическим" дигидридом (подробнее характер связывания водорода с 

пи1щетной системой обс^-ждается ниже). 
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Для получения комплексов с молекулярным азотом, раствор диводородного 

комплекса 7 в С^О^ дважды дегазировали и заменяли атмосферу на N2 (схема 6). 

О-Р'Виг 'ВигР-О 0-P 'BU2 

- R H — N = N — R K -

Схема 6. Образование MOHO- 8 и биядерного 9 комплексов родия с молекулярным азотом. 

В спектре ЯМР наблюдали два дублета равной гнхтенсивности при 8 

201.3 М.Д. ( д , / И , . Р = 170.5 Гц) и 8 199.8 м.д. ( Д , / И , Р = 171.7 Гц), обусловленные 

комплексами 8 и 9, соответственно. При 1 атм. N2 равновесие мен'сду моно- и 

биядерным комплексами с N2 смещено в сторону комплекса 8, а при замене 

атмосферы на аргон в сторону биядерного комплекса 9. Упаривание реакционной 

смеси приводит к образованию коричневого порошка, содержащего только 

комплекс 8, который идентифицирован характерным поглощением в ИК спектре 

в виде слабой полосы при 2151 см"', и продуктег разложения. 

Синтезироващгые комплексы родия с малыми молекулами и лабильными 

лигандами могут взаимопревращаться, как это показано на схеме 7, при этом 

наиболее быстро происходит о б р а з о в а т ь кислородного аддукта 6 и 

карбонильного комплекса 3. 

Rh—L 

4 L = MeCN 
5 L = (CH2)2S 

R h - N = N + N = N — F J - < n ^ R h - C O 

0 - P ' B U 2 

8 

0-P'Bu2 '"BU2P o 

9 

Схема 7. Взаимопревращения в ряду комплексов родия с мачыми молекулами и 
лабильными лигандами. 
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1.2. Комлексы родия на основе ферроцена и рутеноцепа 

Первым нолностыо охаратсризован1н.1м иннцетным комплексом на основе 

металлоцена был полученный в нашей группе комплекс родия 10 (схема 8). Как и 

следовало ожндате, в случае изопропильных заместителей при атомах фос(}эора 

комплекс имеет 18 элек1ронпую конфиг^-рацию и октаэдрггческое окр '̂̂ кетигл 

атома родия. 

С точки зрения 
P'Buj 

'Buj CI р 

Fe P'Bu, 

[RhCI(coe)2]2 

MeOEtOH 

перспективности 

-V'Bua 
CO 

L4 10 

Схема 8. Получение пиицеппюго комплекса на 
основе металлоцена 10. 

иссле-

допашп"! бол1,шгн1 н т е р е с 

представляют электроно-

нснасыщенные частпцы, 

иоэгому мы приняли решение 

хюступнтг, аналогично 

(¡эосф1н«1Тным системам и синтезировать 16 электронные гидридо-хлоридпые 

комплексы родия на основе металлоценов с ////»»/лбу^тгльными заместителями при 

хелатирующих атомах фос({)ора. 

1.2.1. Циклометаллирование предшественников пинцетиых лнгаидов на 

основе металлоценов 

В результате четырехчасового нагревания днфосфигюв и с 

металлируЕОнщм реагентом ¡11ЬС1(сое2)]2 в толуоле получены хнништные 

комплексы родия 11 п 12 в виде смеси двух стереоизомеров, различающихся 

расположением гплридного лрнанда (я-зк'зо/Ъ-л/до) (схема 9). 

L4 М = Fe 
L5 М = Ru 

P'BU2 

P'Bj2 

[RhCI(coe)2]2 

115 "С 

11aM = Fe 
12a M = Ru 

11bM = Fe 
12b M = Ru 

Схема 9. Получение гидридо-х.чоридных колт.чесов комплекса родия на основе ферроцена 
IIa,b и рутеноцена 12а,Ь. 

В спектре ЯМР 'Н схнналы гидридпых водородов прояв/\яются в области 5 -

26.9; -27.1 м.д. (11Ь;а) и 8 -26.8; -27.5 м.д. (12а;Ь) в виде дублетов триплетов с 

константами с.-с.в. = 47, /р.„ = 13 Гц (lib, 12b) и = 46, 7р_„ = 13 Гц (Па, 



12а). Соотношение между изомерами Ь/а составляет 3:1 в случае комплекса на 

основе ферроцена и 10:1 в случае кo^шлeкca на основе рутеноцена. Отнесение 

сигналов гидридных водородов изомеров сделано с помощью ЫОЕЗУ спектров; 

так, гидридный водород в минорных изомерах взаимодействует с протонами 

свободного цнклоиегадиенильного кольца и зндо да/гда-бутильных групп, а в 

мажорных изомерах - с протонами экзо ?/^гда-бугильных групп. В спектре ЯМР 

^'Р{'Н} наблюдаются два дублета с величинами констант с.-с.в. /р.^,, (116.1; 116.8 

Гц для 11а,Ь; 115.1; 116.9 Гц для 12а,Ь) характерными для пентакоординированных 

пинцетных комплексов. В спектрах ЯМР "С{ 'Н} атомы С(1) 

циклопеитадиенильных колец, связанные непосредственно с родием, проявляются 

в виде дублетов триплетов при 8 122.2; 122.4 м.д. (11а;12а) с константами с.-с.в. 

= 30 Гц, что дополнительно подтверждает циклометаллирование. Полное 

отнесение сигналов в спектрах ЯМР "С{ 'Н} сделано с помощью двумерных 

Н М р С и НМВС экспериментов. 

Также как и в случае фосфшипиых комплексов на основе бензола, 

иропускание газообразного люнооксида утлерода через растхюр гидридо-

хлоридных комплексов родня 11 и 12 приводит к элиминированию хлороводорода 

и образованию комплексов с СО (схема 10). 

'Виг 

СО 

СНС1, 

13 М = Ре 
14М = Ки 

КМ 

Р'Виг 

Следует отметить, что 

с о реакция протекает быстро (5 

мни) при колгнатной температуре 

и не требует пр1гмене1шя 

основания. В спектре ЯМР 

"Р{ 'Н} соединения 13 

прояв/уяется дублет при 108.6 м.д 
Схема 10. Взаимодействие гидридо-

хлоридных комплексов родия с СО. 

с константой = 155.3 Гц; сигнал карбонильного углерода в спектре ЯМР 

"С{ 'Н} наблюдается при 201.7 м.д. с константой /^.щ, = 57.7 Ги. В ИК спектре 

комплекса 13 присутствует гщтенсивная полоса поглощения при 1925 см"', 

обусловленная карбонильной группой. 

Для дальнейшего изучения взаимодействий комплексов родия с малыми 

молекулами, мы воздействовали на исходные гидридо-хлоридные комплексы 11 и 

12 да/)(;ж-бутилатом натрия в растворе дейтеробензола в атмосс})ере водорода. В 
12 



результате реакции цвет раствора в течение нескольких мипуг изменялся с 

малинового (в сл^'чае ферроцена) или зеленого (в случае рутеноцена) ня ярко-

желшй. В спекчре ЯМР 'Н исчезяли сигналы гидрилных водородов в области -26 : 

-27 м.А. и проявлялись зтсшренные дублеты при -3.57 (13) и -3.84 м.д. (14) с 

константой 17.1 п 17.4 Гц соответственно, что указывает на образование 

комплексов с молеку/^ярным водородом (схема 11). 

В спектре ЯМР ' 'Р{'Н} 

наб/иодаются дублеты с 

химическими сдвигами 5 108.5 и 

108.4 м.д. и константами с.-с.в./р^,, 

161.9 и 160.6 Гц для комплексов 15 

и 16, соответственно. При попытке 

выделения упарпоащгсм гглп 

11а/ЬМ = Ре 
12а/Ь М = Ри 

15М = Ре 
16М = Ки 

Схема 11. Образование диводородных 
комплексов родия 15 и 16. 

осаждением хексяном комплексы с водородом разлагаются с образованием 

окисленных форм лиганда и неидентифицируемых металлсодержащих частиц. 

Комплексы с кюлекулярпым водородом 15 п 16 вступают в реакцию 

лпгандного обмена с N5 аналогично фосфпнипюму комплексу 7 (схема 12). Прн 

замене ятлюсс^^ерьг Н2 в ампуле Янга ня азот, в течение нескольких минут растворы 

меняют цвет с ярко-желтого на крясно-корпчневый. 

'Ви, 

15 М = Ре 
16М = Ри 

Ыг/СеРб 
Нг/СеОб 

17ЬМ = Ре 
18Ь М = Ru 

Схема 12. Обратимое образование комплексов родия с азотом 17, 18 и водородом 15, 16. 

В спектрах ЯМР 'Н исчезаю! сигналы связанного водорода в сильном поле, 

а в спектрах ЯМР ^'Р{'Н} наблюдается исчезновеш1е дублетов соответствующих 

комплексам с водородом и проявление 2-х групп сигналов: дублетов при 8 96.8 

м.д. = 165.6 Гц) 17Ь и 96.6 м.д. = 165.1 Гц) 18Ь, относящихся к 

моноядерным комплексам с азотом, и системы АА'Х в области 8 93 - 98 м.д. 

относящейся к биядерпым комплексам. Известно, что в биядерных комплексях с 
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азотом на основе бензола т ш ц е т н ы е лиганды располагаются в ортогональных 

плоскостях, прн этом все атомы фосфора остаются эквивалентными и 

проявляются в спектре ЯМР ^'Р{'Н} в виде дублета. Наличие фрагмента СрМ в 

комплексах 17а, 18а приводит к попарной неэквивалентности ядер фосфора, 

проявляюгцихся сигналами в виде системы АА'Х. Аналогично фосфинитным 

пинцетным комплексам родия, моно- и биядерные комплексы 17а/17Ь и 18а/18Ь 

находятся в равновесии, их соотноигение сдвигается в сторону моноядергюго 

комплекса при повышении давления азота в системе. 

j J i 

Рпс 3. Спектры ЯМР "Р{'Н} родиевых 

комплексов с молекулярным азотом на 

основе рутеноцеиа 18а/18Ь записанные-

(1) после двукратной замены 

атмосферы водорода на азот, (2) после 

замены атмосферы азота на аргон 

- , — , — , — , — , — I — . — , — , — Р -

99 98 97 96 95 94 

Реакция с азотом обратима, повторенная трижды замена атмосферы в 

ампуле с помощью операции замораживания-откачивания с азота на водород 

приводит к количественной конверсии в колшлексы с молекулярным водородом. 

1.3. Дейтерирование диводородных комплексов родия 7,15 и 16; 

установление характера связывания водорода 

По1пшание процесса активации водорода металлическим центром 

необходимо в связи с разработкохг новых и эффективных катализаторов 

гидрирования и дегидрирования. Д/\я свободной люлекулы HD константа /д.,., 

равна 43.2 Гц, и уменьшение этой величины при KoopAintanitn HD с металлом 

ассоциируется с увеличением расст0Я1И1Я между протоном и дейтерием. 

Установлена обратная корреляция между константами с.-с.в. ¡ ^ ц и расстоянием 

найденным из нейтронографических измерений, что позволяет вычислить 

путем измерения согласно следующим уравнениям: 

(1) = 1 - 4 2 - 0 . 0 1 6 7 7 „ D Â [ R . H . Morris et d.J.Am. Chem. Soc. 1996,118, 5396.] 

(2) = 1.44 - 0.0168 /HDÂ p . M. Heinekey et a l , Inorg. Chem. 1998, i7 , 127] 
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Лополннтельным критерием для отнесения комплексов с водородом к одному 

, из приведенных на рис. 4 типов, может являться "Г,-крнтерий", согласно которому 

Т, (сп1п1-решеточное время релаксации) истинных диводородных комплексов не 

должно превышать 150 мс при 400 МГц. 

Н 

Н 

0.74А 

Н 

Н 

М 1 
м \! 

0.8-^ОА 

истинный 

диводородный 

комплекс 

1.0-1.3А 

удлиненный 

диводородный 

комплекс 

Н 

1.3-1.6А 

сжатый 

Ангидридный 

комплекс 

/ 
М \ н 
<1.бА 

11СТ1Н1НЫЙ 

дишдридный 

комплекс 

Р1/С 4. Классификация типов комплексов металлов с водородом в зависимости от 
длины связи Н-Н. 

Для однозначного установления характера связывание водорода с атомами 

родня в шшцетньгх комплексах 7, 15 и 16 нам было необходимо подучить 

производные, содержащие координировашгую молекулу НВ. С этой целыо в 

а\шулах Янга для ЯМР с растворами диводородных комплексов 7,15 и 16 заменяли 

атмосферу водорода на О2 (схема 13). 

15М = Ре 
16М = Яи 

СбОе 
15-1/1 М = Ре 

сЛА -2.8 -3.2 -3.6 -4.0 

Схема 13. Дейтерирование родиевых Рис 5. Фрагмент спектров ЯМР 'Н 
пинцетных комплексов с молекулярным комплексов (1), 15- </( (2) и 16-(11 (3) в 
водородом. области сигналов координированных НО. 

Анализ содержимого ампул методом ЯМР ' Н свидетельствовал об 

образовании комплексов 15-с/, и соответственно: сигналы 

координированной молекулы Н О в области 8 -3 : -4 м.д. наблюдались в виде 
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триплета дублетов, в результате расщепления на ядрах '"'КЬ и ^Н (химические 

сдвиги, константы с.-.с.в комплексов 15-с/, и 16-«/, и рассчитанные длины 

связей Н-Н приведены в таб. 1). Дополнительно для всех комплексов были 

измерены времена спин-решеточной релаксации, значения которых 

подтверждают «иеклассический» характер дпводородного лиганда. 

комплекс 6 (HJ (М.Д.) h o (Гц) Г, (мс) (25 "С, 
400 МГц) [Morris] 

гН-НА 
[Heinekey] 

1-d, -3.01 38.8 53.0 0.77 0.79 

15-d, -3.57 31.3 65.2 0.90 0.91 

-3.43 32.7 61.0 0.87 0.89 

33 46 (500 МГц) 0.87 0.89 

•данные для комплекса V)-d, (RhiHDjP.ô-CBujPCHi^jQH,) (А. S. Goldman et al.,/. Chem. Soc. 
Chem. Commun., 1997, 2273.) 

Таб. 1. Параметры дейтероводородного лиганда в комплексах 7,15,16 и 19. 

Сравнительно недавно возникла дискуссия относительно электронных 

свойств фосфиновых и фосфинитных лигандов на основе бензола. Это 

принциппально важный вопрос для понимания различий каталитической 

активности иридиевых комплексов на основе различных лигандов в реакцгш 

дегидрирования алкаиов. Так, Брукхарт с сотрудниками опубликовали работ)' (М. 

Brookhart et al., Organometallics 2004, 23, 1766), в которой оценивали электронную 

плотность на атоме металла по частотал{ колебаний v^o в соответствующих 

аддуктах иридиевых фосфинитных комплексов на основе бензола с различными 

заместителями в бензольном кольце. Эта работа подверглась критике со стороны 

Голдмана и сотрудников (А. S. Goldman et al., / . Am. Chem. Soc. 2004, 126, 13044) 

которые методом D F T получили противоположный результат, и указали, что 

завышетюе значение г'(-о в фосфинитных комплексах следует отнестп к 

электростатическим эффектам, а не к уменьшенному 1г-СО я-донированию или 

увеличенному ОС-1г а-донированию. 

Исходя из данных, приведенных в таб. 1 для координированной молекулы 

HD, пиннетные лиганды можгю расположить в порядке уменьшения до1шрной 

способности следующим образом: '®"[P,C,P]^'^ "'"[Р,С,Р]''", '"''[Р.С.Р], ®"[РО,С,ОР]. 

Следует отметить, что недавно в нашей лаборатории А. В. Полукеевым выполнена 

работа, в которой аналогичная закономерность подтверждена данными 
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нескольких методов: ИК-снектроскопии для карбонильных аддуктов иридиевых 

комплексов, а также ЯМР " F и '^С и электрохимических измерений для пара-

фторфенильных производных палладиевых пинцетных комплексов. 

1.4. Комплексы рутения на основе ферроцена 

Ранее в нашей лаборатории были синтезированы и охарактеризованы (в том 

числе методом РСА) комплексы рутения на основе ферроцена 20 п 21 (А. М. 

Шелоумов и др., Изв. А Н, Сер. хим. 2007,1695). В данной работе мы предприняли 

изучение взаимодействий этих комплексов с водородом. 

'BU2 

-С1 
RuCl2(dmso)4 

P'BU2 
'Bu. 

-P'BU2-
СНзО(СН2)20Н Fe 

u 

-P'Bu, 
CO / NaBAr^ 

CH2CI2-

12 -n® ® . ^ П BAr^ 
^CO 

Ru" 

Fe P'Bu, 
ОС " ~ ОС 

Ц 20 21 

Схема 14. Получение пинцатмх комплексов рутения на основе ферроцена. 

При взаимодействии пинцетного комплекса рутения 20 с NaBAr''4Б растворе 

хлористого метилена в атмосфере водорода образуется катионный комплекс 22 с 

количественным выходом (схема 15). Ко\гплекс 22 охарактеризован методом 

рентгеноструктурного анализа и его структура приведена на рисунке 6. 

Комплекс 22 обладает 

'BU2 
BAr^ 

Fe -P'BU2 

Hj / NaBAr'=4 

CH¿a¡ 

ОС 

20 

необычной для 

производных ферроцена 

структурой: так, два 

заместителя прн С(1) атоме 

0>-кольца - атомы водорода 

Н(1) и рутения Ки(1), 

располагаются в з/̂ до и зюо 
Схема 15. Образование катионного тпщетного комплекса 
рутения 22. 

положениях относительно центрх\ыюго атома металлонена Fe(l). Связь С(1)-Н(1) 

образует угол 16.5° с плоскостью циклопентадиенильного кольца, а вектор Ru(l)-

С(1) образует угол 79.1° с той же плоскостью. Второй атом водорода Н(1М) из 

прореагировавшей молекулы H j занимает апикальную позицию при 

пентакоординнрованном атоме рутения Ru(l); атолш водорода Н(1Л'1) и Н(1) 
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находятся в трансоидной ориентации относительно связи Ки(1)-С(1). Таким 

образом, атом Ки(1) имеет конфигурацию искаженной тетрагональной пирамиды; 

атомы Ки(1), Р(1), Р(2) и С(29) лежат в одной плоскости с максимальным 

отклонением 0.014 А для атома Ки(1), в то время как атом С(1) отстоит от дашюй 

плоскости на 0.40 А в направлении, противоположном атому водорода Н(1]У1), а 

связь Ки(1)-Н(1М) образует угол 85.2° с этой плоскостью. 

С(М1 
Рис. 6. Строение комплекса 22 (тепловые 
эллгтсоиды показаны с вероятностью 
50%), атомы водорода кроме Н(1) и 
Н(1М) и ВАгГ не показаны.Избранные 
кристаллографические параметры: длины 
связей (А): Ки(1)-Р(1) 2.3850(6), аи(1)-Р(2) 
2.3854(6), Ки(1)-С(1) 2.325(2), Ru(l)-C(29) 
1.810(3), Ки(1)-Н(Ш) 1.25(3), Ре(1)-С(1) 
2.035(2), Ре(1)-С(2-10) 2.023(2)-2.065(3), 
С(1)-С(2) 1.447(3), С(1)-С(5) 1.457(3), 
С(1)-Н(1) 0.92(3), С(2)-С(3) 1.424(4), С(3)-
С(4) 1.431(4), С(4)-С(5) 1.417(3); >а7ы О 
Р(1)-Ки(1)-Р(2) 166.92(2), С(29)-Ки(1)-С(1) 
171.1(1), С(2)-С(1)-С(5) 108.0(2), С(2)-
С(1)-Ки(1) 97.4(1), С(5)-С(1)-Ки(1) 96.6(1), 
Ки(1)-С(1)-Н(1) 96(2). 

В комплексе 22, в отличие от структур комплексов 20 и 21, не наблюдается 

агостических взаимодействий Ки(1)-"Н-С с участием зр^-связи С-Н трет-

бутильных групп, а также близких контактов с противоионом (ВАг''4^. 

Замещенный карбоциклический лиганд в комплексе 3 практически плоский, 

отклонение атома С(1) от плоскости в направлении атома Ки(1) составляет всего 

0.02 А . Длины связей С(1)-С(2) и С(1)-С(5) (1.447(3) и 1.458(3)А, соответственно) 

несколько больше (порядка 0.03 А ) чем расстояния С(2)-С(3) и С(4)-С(5) (1.424(3) и 

1.417(3) А , соответственно), в то время как длшга связи С(3)-С(4) имеет 

промежуточное (1.431 (4)А) значение. Разница в длинах связей С-С в пятичленном 

карбоцикле может рассматриваться как свидетельство вклада структуры 

ферроцениевого иона. (Здесь под термином «ферроцениевын» нодразумевается 

катионная частица подобная арениевому иону, в отличие от термгща 

«феррицениевый», более приемлемого для окисленно!! по атому железа частице). 

Следует отметить, что атом Н(1) располагается на практически равных 
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расстояниях от обоих атомов металлов; так, расстояния Н(1)—Fc(l) и Н(1)—Ru(l) 

составляют 2.50 a n d 2.58 А , соответственно. Эти расстояния достаточно велики, 

чтобы предполагать существовашге прямого взаимодействия между атомом 

водорода и каким-либо из атомов металла. 

Спектроскопические данные, полученные для комплекса 22, соответствуют 

результатам рентгыюструктуриого исследования. В спектре ЯМР 'Н (CDjClj) 

присутствует сигнал гидридного водорода Н(1М) в области 5 -26.22 м.д. (т, 

J(H-P)=15.9 Гц), атом Н(1) прояв.ляется синглетом при S2.03 м.д, а связанный с ним 

атом углерода С(1) в спектре ЯМР "С{ 'Н} наблюдается при д 37.92 м.д., что 

однозначно установлено с помощью HMQC-спектра. В ИК-сиектре комплекса 22 

наблюдается сильная полоса при 1945 см"' отнесенная к v(CO), и очень слабая 

полоса при 2020 cm ' обусловленная v(Ru-H). Соотношише интенсивностей 

полос, находящееся в соответствии с проведенными DFT расчетами, составляет 

40:1. Следует отметить, что DFT расчеты, проведенные для газовой фазы, дают 

геометрические параметры, близкие к полученным в результате 

рентгеноструктурного исследования. Этот факт позволяет утверждать, что 

особетюсти строения кo^шлeкca 22 являются следствием его молекулярных 

свойств, а не результатом действия кристаллических сил. Рассмотрение структуры 

комплекса 22 не дает прсдставлеш1я о пути присоедртепия водорода, однако, 

трансоидное расположение атомов водорода Н(1) и Н(1М) относительно связи С(1)-

Ru(l) говорит о том, что при образовании 22 имеют место перегруппировки, 

приводящие в конечном итоге к образованию данного комплекса. Мы наблюдали 

протекание реакции образования 22 с помощью ЯМР в области температур -95 : 

25°С, и даже при самой низкой температуре основным продуктом реакции был 

комплекс 22, а отнесение присутствовавщих в спектре Mimopiu.ix сигналов к 

возлюжным интермедиатам не представляется вoз^южным. 

Рутениевый комплекс 22 является координационно ненасыщенным 16-

электронным соединением и лико присоединяет молекулу СО, образуя 

дпкарбо1Шльный комплекс 23 (схема 16). Комплекс 23 полностью охарактеризован 

спектроскопическими методами, а также рентгеноструктурным анализом (рис. 7). 

Как и следовало ожидать, реагирующая молекула СО занимает вакантное 
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положение у хелатированного атома рутения, и в целом, структура комплекса 23 

подобна таковой комплекса 22. 

—1© 0 
'Виг рО I ВАг̂  —1© © 

'Виг СО I вАг% 
Однако следует отметить 

несколько примечатльных 

фактов. Так, расстояния между 

атомом Н(1) и металлоценоБым 

Ре(1) практически не изменяется 

по сравнению с исходным 

Схема 16. Присоединение СО к комплексу 22. комплексом (2.50 А в 22, 2.49 А 

в 23), в то время как расстояние между атомом Н(1) и хедатированным Ки(1) 

уменьшается (2.58 А в 22, 2.36 А в 23). Эти изменения относительно невелики, 

однако, могут служить указашхем на существование агостического взаимодействия 

С(1)-Н(1)---Ки(1). Связь С(1)-Н(1) образует угол в 17.3° с плоскостью замещенного 

Ср-кольца, а вектор Ки(1)-С(1) - угол в 64.1° с той же плоскостью. По сравнению с 

комплексом 22 первый угол практически не изменяется, в то время как вектор 

Ки(1)-С(1) значитедыю отклоняется от перпендикулярхюсти, что также может быть 

истолковано в пользу существования агостического взаимодействия. 

Рис. 7. Строение комплекса 23 
(тепловые эллипсоиды показаны с 
вероятностью 50%), атомы 
водорода кроме Н(1) и Н(1М) и 
ВАг/- не показаны. Избранные 
кристаллографические пара-
метры: длины связей (А): Ки(1)-
Р(1) 2.4152(7), аи(1)-Р(2) 2.449(8), 
Ки(1)-С(1) 2.315(2), Ки(1)-С(29) 
1.847(3), Ки(1)-С(30) 1.970(3), 
Ки(1)-Н(1М) 1.68, Ре(1)-С(1) 
2.050(2), Ре(1)-С(2-10) 2.023(3)-
2.074(3), С(1)-С(2) 1.454(4), С(1)-
С(5) 1,453(3), С(1)-Н(1) 0.90, С(2)-
С(3) 1.423(4), С(3)-С(4) 1.425(4), 
С(4)-С(5) 1.423(3); углы С): Р(1)-
Ки(1)-Р(2) 156.2(2), С(29)-Ки(1)-
С(1) 172.8(1), С(30)-Ки(1)-Н(1М) 
175, С(2)-С(1)-С(5) 107.7(2), С(2)-
С(1)-Ки(1) 104.8(2), С(5)-С(1)-
Яи(1) 106.7(2) 

В ИК-спектре комплекса наблюдаются две полосы при 2057 и 1960 см"', 

отнесенные к симметричным и асимметричным колебаниям Л'(СО), и полоса при 
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2057 см ', отнесенная к колебаниям Ки-Н; все они имеют близкую интенсивность 

(1: 1.16: 0.81). Такая высокая интенсивность полосы у(МН) очень необычна и 

объясняется жестким связыванием валентных колебаний СО и Ки-Н, вследствие 

взаимного трансоидпого расположения этих лигаидов, что приводит к 

перераспределегшю интенсивностей полос. Расчеты методом В Р Т дают сходное 

соот1Юшение интенсивностей полос (1:1:0.66), а также близкие к 

экспериментально наблюдаемым положения полос поглощения. 

В растворе СВ2С12 комплекс 23 претерпевает сер1по перегруппировок, 

которые МОЖ1Ю наблюдать спектрально в течении более чем двух недель, при 

температуре 5-7 °С (схема 17). 

—I© 0 
'Виг РО I ВАг'̂  
е. / 

Схема 17. Реакг/ш комплекса 22 с СО, сопровождающаяся серией перегруппировок. 

Первоначально цисоидный изомер 24 был зафиксирован в смесгг с 

комплексом 23 и другими продуктами перегруппировки. Позднее он был получен 

независимо в чистом виде в качестве единственного продуета прн 24-х часовом 

продувании водорода через раствор «агостического» дикарбонильного комплекса 

21. В спектре ЯМР 'Н сигнал гидридного атома водорода комплекса 24 
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наблюдается при <?-5.08 (д.т.) с константами с.с.ъ. ~1.0 и /(р_„)=15.5 Гц, в то 

время как в трансоидном изомере 23 гидридный сигнал проявляется при (?-б.08 (д.т.) 

с константами с.с.в. и /(р_ц)=15.5 Гц. Двумерная 'Н- 'Н МОЕЗУ 

спектроскопия однозначно подтверждает цисоидную ориентацию гидридного 

водорода Н(1М) и атома Н(1) относителыю связи Ки(1)-С(1). ИК-спектр цпсоидтго 

изомера 24 близок к таковому трансоидного комплекса 24 за тем исключением, что 

центральная полоса поглощения претерпевает сдвиг с 2002 до 1992 см'\ Через 14 

дней в изначальном растворе СВ2С12 присутствуют сигналы двух веществ 

(согласно спектрам ЯМР ' 'Р{'Н}): «агостического» комплекса 21 и соедшшния, 

отнесенного к металлоценилиденовому комплексу 25. 

^ ^ Данное отнесение 

Ц и ^ 1 основывается на сравнении 
4.(0 со Ц т ^ ^ ^ ^ ^ и - — с о 

рвиг ^клГ / \ спектральных данных Ки 

20а 

ОС МаВАг% 

Схема 18. Образование металпоценилиденового 
комплекса рутения 25а. 

комплекса 25 с таковыми 

дирутениевого комплекса 25а, 

охарактеризованного методом 

РСА. (Комплекс 25а получен 

ранее в нашей лаборатории С.В.Сафроновым (схема 18)). В отличие от 

катионного дикарбогнгльного комплекса 21, стабилизированного агостическим 

взаимодействием Ки(1)--Н-С с одной из аксиальных л^<;ет-бутильных 1рупп, 

комплекс 25а образуется из 20а непосредственно, и имеет необычную структуру 

ранее неизвестгюго металлоценилиденового типа (образование возможного 

«агостического» изомера, подобного комплексу 21, в случае рутеноцепового 

производного не обнаружено). Попытка выделить из смеси 

металлоценилиденовый комплекс 25 на основе ферроцена привела к его полной 

перегруппировке в «агостический» изомер 21, который и был выделен в качестве 

единственного продукта из реакционной смеси с суммарным выходом 85% в 

расчете на исходный карбонил-хлоридный комплекс 20. 

Для более глубоко понимания описанных процессов нами был проделан 

ряд дополнрггельных экспериментов. При взаимодействии раствора комплекса 20 с 

суспензией Ь1А1Н4 в ТГФ при охлаждении мгновенно образуется неустойчивый 
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нейтральный жзо карбонилшдрндный комплекс рутения 26. Это соединение в 

свою очередь может быть переведено в соответствующий дикарбонилгидридный 

комплекс 27, продуванием СО через раствор соединения 26 (схема 19). 

'Виг 
Р, 

'Ви-12Н 'Виг Н 

Ре 'Р'Виг 

иА1Н4/ТНР 

-78°С 

СО 

ОС 
Ре 

•Р'Виз 
СО 

СбВб 

.-СО 

20 26 27 

-Р'Виг 

СО 

Схема 19. Образование гибридных комплексов 26 и 27. 
Гидрпдные сигналы в комплексах 26 и 27 проявляются при 8 -26.9 м.д. (т, 

/(н-р)=19.9 Гц) и 5 -8.5 м.д. (т, 7 ( Н - Р ) = 1 9 . 7 Гц), соответственно. В ИК спектре 

комплекса 26 наблюдается хщтенсивная полоса поглощения прн 1911 см"', 

отнесенная к У(СО); по мере продувания СО через раствор комплекса эта полоса 

убывает и появляются две новые полосы при 1971 и 2028 см"', отнесенные к 

карбонильным дигандам комплекса 27. Двр1ерная 'Н- 'Н Н О Е З У спектроскопия 

0дн0знач1Г0 подтверждает зкзо ориентацию гидридного лиганда относительно 

центрального атома железа. 

> ^ С О 

Ни СРзСОгН 

Р'Виг СбОб 

—1© © 
'Виг Я° ' СРзСОг 

Под действием 

трифторуксусноп кнслоты 

комплекс 26 был 

протонирован с обра-

зованием кат1Юнного 

комплекса 22* (схема 20), 

отличающегося от 

комплекса 22, согласно 

спектральным данным, только сигналами противо1юпа. Наличие свободного 

координационного положения в 22* и высокая координирующая способность 

ацетат аипопа приводят к быстрому разложению этого комплекса. 

Полагая, что водород Н(1) в комплексе 22 является потенциально 

«кислым», мы подвергалп этот комплекс действию оснований, пиридина и 2,6-

диметплппридина (схема 21). Однако, пиридин выступает в данном случае не как 

2 2 * 

Схема 20. Образование катионного пинцетного 
комплекса рутения 22*. 
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основание, а как обычных! дврсэлектронный лиганд, занимая вакантное 

координационное положение и вызывая элиминирование водорода. 

© Вероятно, такой 

результат связан с 

невозможностью взаимо-

--Р'Виг 

—1© 0 
'BU2 СО I ВАг% 
,1?. / 'BU2 ВАг% 

Схема 21. Взаимодействие комплекса 22 с пиридином. 

действия иирпдина с 

протоном Н(1) по 

стерическпм причинам. В 

случае взаимодействия с 

основанием дикарботхльного комплекса 23, в основном, также наблюдается 

образование продуктов элиминирования водорода - металлоценилидехювого 

комплекса 25 и «агостического» 21, а нейтральный гидридодикарбонильный 

комплекс 27 образуется с выходом около 30% (данные спектроскопии ЯМР 

' 'Р{'Н}) (схема 22). Тем не менее, результат данной реакции подтверждает 

предположение о «кислом» характере атома водорода С(1)-Н. 
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Схема 22. Взаимодействие комплекса 23 с пиридином. 

Кислый характер водорода С(1)-Н наряду с легкостью протекания реакции 

протонирования комплекса 26 с образованием катионного комплекса 22* с 

трансоиднът расположением атомов водорода С(1)-Н и Ru(l)-H, наталкивает на 

мысль, что нрисоедипение H j в реакции комплекса 20 с водородом в присутствии 

NaBAt''4 может' протекать по ступенчатому гетеролитическому механизму. Этот 

механизм может включать разрыв связи Н-Н под действием пары катхюн-анион 

(как это происходит при взаимодействии водорода с "frustrated Lewis pairs") и 

06pa30Bainie нейтрального карбонилгидридного комплекса 26 и кислоты НВАг''4, 

которая далее протонирует комплекс 26 по атому железа (эндо-2стжа), приводя к 

комплексу 22 с трансоидпьгм расположением атомов водорода. 
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Эта гипотеза была проверена экспериментально: кислота НВАг'4 является 

сильной кислотой лаже в растворе органических растворителей, в то время как 

«г(()()-7,8-карборан более слабая кислота (V. Branchadell et al., Inorg. Chem., 2006, 45, 

7947). Поэтому мы провели реакцию взaи^юдeйcтвия комплекса 20 с водородом в 

присутствии калия //«(^й-7,8-днкарбаупдекабората, ожидая возможного образования 

комплекса 26 и нейтрального карборана, но продуктом реакции с количественным 

выходом оказался комплекс 22а с ?/«()й-7,8-дикарбаундекаборатным противоионом 

(схема 23). Результат данного эксперимента можно трактовать в пользу 

предположения, что трансоидное расположение атомов водорода является 

результатом перегруппировки в коордгщационнои сфере рутения, а не гетеролиза 

H j и ступенчатого присоединения. 

P'BUo 
KCl 

Схема 23. Взтшодействие комплекса 20 с нидо-7,8-кабора)Шлнатрием в атмосфере 
водорода. 

Выводы 

1. Цнклометаллированием предшественников бис-фосфинитных 

лгиандов на оаюве бензола и бис-фосфиновых лигандов на основе металлоценов 

получены новые гидридо-хлоридные комплексы родия. 

2. Показано, что под действием основания гидридо-хлоридные 

комплексы родия элнминпругот HCl и способны присоединять различ]1ые 

двухэлсктро1шые лнганды, такие как ацетонитрил и тетрагидротиофен, с 

образованием лабильных комплексов, а также малые люлекулы: Н2, N^ и Oj. 

3. Получены и охарактеризованы пипцетные комплексы родия с 

бензольным и металлоценовыми остовами, содержащие коордшгнроваиную 

молекулу HD. На основе значений констант с.с.в. /цо в этих комплексах сделан 

вывод о характере связывания водорода с атомом родня, вычислена длина связи Н-

Н в комплексах с молекулярным водородом, п оценена относительная 

электронодонорная способность пинцетных лигандов различного типа. 
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4. Обнаружено, что в результате взаимодействия карбонилхлорпдного 

пинцетного комплекса рутения на основе ферроцена с H j в присутствии N a B A r \ 

образуется новый тип катионных рутениевых комплексов с трапсоидным 

расположением атомов водорода С(1)-Н и Ru(l)-H относительно связи Ru(l)-C(l). 

Рентгеноструктурное исследование полученного катионного комплекса позволяет 

рассматривать данный тип соединений как стабилизированные атомом рутения 

модели ранее неизвестных металлоцениевых ионов. 

5. Синтезированы нейтральные карбонил- и дикарбонилгидридные 

производные рутениевых пинцетных комплексов на основе ферроцена и 

показано, что результатом их протонирования является образование 

соответствующих металлоцениевых ионов. 

6. Показано, что катионные гидридо-карбонильные комплексы 

претерпевают серию беспрецедентных перегруппировок, сопровождающуюся 

выделением водорода с образованием ранее неизвестных металлоценилиденовых 

комплексов. 
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