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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Интерес к химии карбонильных 
комплексов палладия в значительной степени связан с активностью 
палладия и его соединений в катализе реакций, протекающих с 
участием СО. Это в первую очередь - каталитическое окисление СО 
до С02, синтез диалкилоксалатов и диалкилкарбонатов, процессы 
карбонилирования спиртов, непредельных углеводородов и 
ароматических нитросоединений и т.п. Изучение свойств и 
реакционной способности карбонилсодержащих комплексов 
палладия - необходимый этап в исследовании механизма реакций, 
протекающих с участием палладиевых катализаторов. Однако 
значение химии карбонильных комплексов палладия выходит далеко 
за рамки, определенные утилитарными потребностями. Несо.мненпый 
интерес карбонилы палладия, как и карбонилы других платиновьгх 
металлов, представляют с точки зрения теории координационных 
соединений, взаимного влияния лигандов, природы связи в сложных 
многоцентровых системах и кластерах, содержащих металл в низших 
степенях окисления. 

Способность PdCl2 восстанавливаться моноксидом углерода до 
металла обнаружена более ста лет назад. Среди первых 
синтезированных карбонильных комплексов платиновых металлов 
были описаны карбонилхлориды палладия. Однако этот класс 
комплексов палладия из-за более высокой реакционной способности 
по сравнению с карбонилами других платиновых металлов долгое 
время был представлен лишь отдельными слабо 
охарактеризованными соединениями. Сведения об их строении и 
реакционной способности основывались на косвенных данных, в 
основном на аналогии с соединениями других платиновых металлов. 
К началу данной работы пи один карбонилсодержащий комплекс 
палладия не был охарактеризован прямыми структурными методами. 

Комплексы, содержащие палладий в формальной степени 
окисления (I), неоднократно постулировались в качестве активных 
интермедиатов различных реакций, например, в олигомеризации, 
изомеризации и карбонилироваиии олефинов в присутствии 
соединений палладия. Первые доказательства реального участия 
комплексов Pd(I) в каталитических и стехиометрнческих 
превращениях ненасыщенных соединений были получены в 60-е годы 



в работах школы академика И.И.Моисеева при изучении 
изомеризации алкенов, катализируемой соединениями палладия. К 
началу данной работы только два комплекса Pd(I) были 
охарактеризованы методом рентгеноструктурного анализа, причем 
оба комплекса не содержали карбонильных лигандов. 

В этой связи представлялся актуальным поиск путей синтеза 
координационных соединений палладия(1) и изучение механизма 
реакций, в ходе которых можно ожидать образования Pd(I), например 
при восстановлении Pd(II) моноксидом углерода. В этом случае 
моноксид углерода мог бы выступать как в роли восстановителя, так и 
в роли стабилизирующего лиганда. 

Цель работы - разработка методов синтеза карбонильных 
комплексов палладия, содержащих металл в низких (<+2) степенях 
окисления, исследование их строения, химических свойств и их роли 
в стехиометрических и каталитических реакциях, протекающих с 
участием мопоксида углерода. 

Научная новизна и практическая ценность. 

Развита координационная химия кластерных соединений 
одновалентного палладия, содержащих карбонильные лиганды. 

Впервые в синтетической практике разработаны методы 
препаративного получения комплексов Pd(I) с карбонильными 
лигандами. 

Синтезирован новый класс соединений - четырехъядерные 
кластеры палладия, содержащие металл в необычных степенях 
окисления. Структурно охарактеризованы первые представители 
этого класса - карбонилацетатный кластер Pd4(^-CO)4(n-OAc)4 с 
плоским прямоугольным металлоостовом, и карбеновый кластер Pd4( 
ц-СРЬ2)4(ц-ОАс)4 с квадратным металлоостовом. Получен и 
структурно охарактеризован восьмиядерный палладий-молибденовый 
кластер состава Na2{Pd4[CpMo(CO)3]4} - уникальный комплекс, в 
котором 8 атомов переходных металлов, связанных прямым 
взаимодействием металл-металл, лежат в одной плоскости и не 
проявляют характерной для обычных кластеров тенденции к 
образованию клозометаллополиэдров. 

Обнаружена новая в координационной химии палладия реакция -
внутрисферное окисление нейтральных лигандов (карбонильных или 



карбеповых) атомом кислорода координированных карбоксилатных 
групп. 

Впервые в химии палладия осуществлено генерирование 
арилнитреновых частиц за счет деоксигенирования нитрозобензола и 
его opwo-производных при окислении координированных СО-групп. 

Обнаружена необычная реакция - катализируемая палладий-
молибденовым кластером дегидратация алифатических и 
арилалифатических спиртов, в ходе которой как гидроксильная 
группа, так и атом водорода, образующие воду, отрываются от одного 
и того же атома углерода молекулы спирта, превращая последнюю в 
карбеновую частицу. 

Установлено, что среди впервые синтезированных кластеров 
палладия имеются комплексы, способные эффективно катализировать 
как известные ранее реакции (например, имеющие важное значение 
для решегшя экологических проблем окисление СО до СОг или 
восстановление оксидов азота до N2), так и не описанные ранее 
реакции, такие как низкотемпературная дегидратация спиртов, 
протекающая по карбеновому механизму. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и 
обсуждены на 1-й, 4-й и 5-й Всесоюзных конференциях по 
металлоорганической химии (Москва, 1979 г., Казань, 1988 г., Рига, 
1991 г.), 6-й и 7-й Всесоюзных конференциях по каталитическим 
реакциям в жидкой фазе (Ллма-Ата, 1983 г., 1988 г.), 4-м 
Международном симпозиуме по гомогенному катализу (Ленинград, 
1984), 1-м и 2-м советско-итальянском симпозиумах по химии окиси 
углерода (Рим, 1980 г., Москва, 1981 г.), 6-й Европейской 
конференции по металлоорганической химии (Рига, 1985 г.), 5-м 
Международном симпозиуме по связи между гомогенным и 
гетерогенным катализом (Новосибирск, 1986 г.), 4-й и 5-й 
Всесоюзных конференциях по химии карбенов (Москва, 1987 г., 1992 
г.), 13-й Международной конференции по металлоорганической 
химии (Турин, 1988 г.), 10-й Европейской конференции по 
металлоорганической химии (Крит, 1993 г.), 17-м Всесоюзном и 18-м 
Всероссийском Чугаевских совещаниях по химии комплексных 
соединений (Минск, 1990 г., Москва, 1995 г.), 7-м Международном 
симпозиуме по гомогенному катализу (Лион, 1990 г.), 1-м 
Всесоюзном совещании по химии кластеров (Шушенское, 1979 г.), 1-



й, 2-й, 3-й, 4-й Всесоюзных конференциях по химии кластерных 
соединений (Новосибирск, 1983 г., Одесса 1985.и.1987.г.г., Душанбе 
1989 г.), 1-й Российской конференции по химии кластерных 
соединений (Санкт-Петербург, 1994 г.). Российско-американском 
семинаре по неорганической и металлоорганической химии (Эванстон, 
1993 г.), 5-й Международной конференции по химии платиновых 
металлов (Шотландия, 1993 г.), 16-м Международном Черняевском 
совещании по химии, анализу и технологии платиновых металлов 
(Екатеринбург, 1996 г.), VII Европейской конференции по 
неорганической химии (Сан Фели, 1998), а также на ежегодных 
конкурсах научных работ ИОИХ РАН (1975 г. - П-я премия, 1979 г. - II-
я премия, 1986 г. - Ш-я премия, 1996 г. - 1-я премия). 

Публикации. Результаты исследования представлены в 68 
публикациях в отечествышых и зарубежных журналах и сборниках 
научных конференхщй. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
4 глав, выводов и списка цитируемой литературы. Диссертация 
изложена на 199 страницах машинописного текста, содержит 8 таблиц, 
24 рисунка. Библиография насчитывает 266 наименований. 

На защиту выносится: 

- механизм взаимодействия карбоксилатов Рс1(П) с моноксидом 
углерода в неводных средах; 

- синтез и строение четырехъядерных кластеров Pd(l); 

- реакции окисления координированного моноксида углерода; 

- роль синтезированных кластеров Pd в гомогенных и гетерогенных 
каталитических реакциях. 

Основное содержание работы 

Глава 1. Синтез и строение карбонилкарбонсипатных кластеров 
палладия (I) иих производных cN- и Р-донорными лигандами 

Карбонилхлоридный комплекс состава Pd(CO)Cl, впервые 
описанный Маншо в 1926 году, можно, вероятно, считать и первым 
примером соединения Pd(I), и первым примером карбонильного 
комплекса Pd. Комплекс был получен при реакции PdCl2 с СО и парами 



метанола, т.е. путем восстановительного карбонилирования соли 
двухвалентного палладия. Метод восстановительного карбонилирования 
соединений Pd(II) оказался наиболее продуктивным при синтезе 
карбонильных комплексов палладия, содержащих металл в разлшшых 
формальных степенях окисления (ФСО). Мы обнаружили, что при 
использовании карбоксилатных комплексов Pd(II) в качестве исходных 
соединений удается синтезировать вполне стабилыште кластеры Pd(I), не 
вводя в систему дополнительные донорные лиганды (фосфины, арсины, 
арены и т.п.). 

Такие комплексы содержат одновременно и карбонильные, и 
карбоксилатные лиганды. Согласно разработанной нами методике, их 
получают путем восстановления карбоксилатов Pd(II) оксидом углерода 
в среде карбоновой кислоты или в инертном растворителе, содержащем 
соответствующую карбоновую кислоту. Другой метод синтеза -
замещение карбоксилатных ацидолигандов в полученных ранее 
карбонилкарбоксилатах Pd(I). Первым из этих методов, 
восстановительным карбонилнрованием (Рсо ~ ^ '̂ тм) диацетата 
палладия в ледяной уксусной кислоте при 50^, был синтезирован 
кластер Pd4(CO)4(OAc)4 (I): 

4Pd(OAc)2 + SCO > Pd4(CO)4(OAc)4 + 2Ac20 + 4C02 

Кластер кристаллизуется с двумя молекулами АсОН 
(Pd4(CO)4(OAc)4.2AcOH, la), а при высушивании в вакууме над КОН 
теряет эти молекулы АсОН, превращаясь в Pd4(CO)4(OAc)4 (16). ИК-
спектр комплексов содержит по две сильных полосы, соответствующих 
валентным колебаниям СО-групп (1934 и 1975 см" для 1а и 1940 и 1975 

см' для 16), и частоты валентных колебаний бидентатгю 
координированных ацетатных групп. 

Согласно данным рентгеноструктурного анализа (РСА), кластер I 
имеет почти прямоугольный металлоостов (параллелограмм с углами 
83.4 и 96.6°), по сторонам которого попарно расположены мостиковые 
ацетатные и карбонильные лиганды. Связанные ацетатными мостиками 
стороны прямоугольника (2.909 А) длиннее, а стороны, связанные 
карбонильными мостиками (2.663 А) короче, чем расстояние металл-
металл в металлическом Pd (2.751 А). 

С целью оптимизации методики синтеза кластера I были изучены 
кинетика и механизм взаимодействия тримерного ацетата Pd(II) с СО в 



растворе АсОН. Кинетические опыты показали, что скорость 
накопления I подчиняется уравнению суммарного 2-го порядка: 

W = k[Pd(0Ac)2][C0] 

Согласно данным балансовых опытов, СО поглощается растворами 
ацетата палладия в АсОН или в смеси АсОН/бензол и одновременно 
вьвделяется _0.5 моля СОг на моль поглощенного СО, при этом 
металлический палладий не выделяется. 
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Рис. 1. Структура кластера Pd4(CO)4(OAc)4 по данным РСА. 

При обработке бензольного раствора PdsCOAc)̂  моноксидом 
углерода с последующим удалением растворителя получено вещество, в 
ИК-спектре которого имеется полоса, характерная для мостиковой 
фуппы СО (1950 см''), и полоса 1810 см'', которая может быть отнесена 
к валентным колебаниям СО ацетильной группы. 

Полученные нами данные по стехиометрии и кинетике 
взаимодействия СО с ацетатом Pd(n), приводящего к образованию I, 
позволяют сделать вывод, что реакция протекает через промежуточное 
образование ацетильного комплекса состава Ac-Pd(OAc)X, где X == 
Pd2(|i-CO)(M.-OAc)4. 



Промежуточное образование ацилыюго комплекса было 
подтверждено исследованием его реакций in situ с водой, этанолом, 
молекулярным водородом и ацетатами щелочных металлов. При 
добавлении НгО к бензольному раствору Р(1з(ОАс)б, предварительно 
обработашюму моноксидом углерода, вьтадает металлический палладий 
и образуется эквимольное количество АсОН: 

Ac-Pd(OAc)X + Н2О -> Pd + 2АсОН 

С АсОН (0.1-0.5 М в бензоле) комплекс не реагирует. 

Реакция с NaOAc, КОАс или (t-Bu)4N0Ac в бензоле или АсОН 
приводит к стехиометрическому количеству АсгО в расчете на 
образовавшийся металлический палладий 

Ac-Pd(OAc)X + ОАс" -^ Pd + АсгО 

При действии Нг на бензольный раствор ацильного комплекса 
получены уксусная кислота и ацетальдегид 

Ac-Pd(OAc)X + Н2 -> Pd + АсОН + АсН 

Взаимодействие этанола с бензольным раствором ацильного 
комплекса приводит к образованию эквимольных количеств этилацетата и 
уксусной кислоты 

Ac-Pd(OAc)X + ЕЮН-> Pd + AcOEt + АсОН 

Анализ полученных спектроскопических, стехиометрических и 
кинетических данных привел к выводу, что реакция гримерного днацетата 
палладия с моноксидом углерода включает стадию координации СО, 
которая приводит к разрыву ацетатного мостика и является, по-видимому, 
лимитирующей стадией. Дальнейшие превращения включают атаку 
нуклеофильного атома О концевой ацетатной группы на атом С 
координированного карбонила (формально эту стадию можно 
рассматривать как внедрение СО по связи Pd-0) и элиминирования 
молекулы С02, приводя к промежуточному образованию ацильного 
производного. Превращения ацильного комплекса дают наблюдаемый 
кластер Г. 
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Исследование химических свойств кластера I показало, что 

координированные ацетатные группы легко замещаются другими 
карбоксилатными лигандами при взаимодействии с соответствующими 
карбоповыми кислотами: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + 4RCOOH = Pd4(CO)4(OCOR)4 + 4АсОН 

(Ш 
R = Et, Ph, CF3, CCI3, CH2CI, МезС 

ИК-спектры всех этих комплексов содержат полосы, характерные 
для мостиковых карбонильных и карбоксилатных групп. 
Сравнительный анализ данных РСА и EXAFS для I и данных EXAFS 
для остальных карбонилкарбоксилатных комплексов (рис. 2, табл. 1) 
позволил сделать вывод, что комплексы имеют близкое строение -
плоский металлоостов (прямоугольник, квадрат или ромб), по сторонам 
которого координированы мостиковые карбоксилатные и 
карбонильные лиганды. Анализ данных EXAFS показал, что комплекс I 
может существовать в виде изомеров, содержащих либо 
прямоугольный, либо квадратный металлоостов. 
Карбонилмонохлорацетатный комплекс (П, R = СН2С1) имеет, 
аналогично одному из изомеров I, квадратный металлоостов со 
стороной 2.70 А и диагональю 3.83 А. Расстояния в металлоостове 
карбонилтрифторацетатного комплекса (П, R = СРз) соответствуют 



ромбу со стороной 2.70 А и диагоналями 3.75 и 4.08 А. Для 
карбоггалбензоата (П, R = Ph) и карбонилпивалата (П, R = СМез) 
расстояния Pd-Pd отвечают смеси изомеров с металлоостовом в виде 
квадрата и прямоугольника. 

Рис. 2. Сопоставление кривых радиального распределения атомов, 
полученных по данным EXAFS для Pd4(CO)4(OAc)4 (а) и 
Pd4(CO)4(02CCF3)4(6) 

Таблица 1. Межатомные расстояния в карбонилкарбоксилатах 
палладия, полученные путем обработки EXAFS-спектров. 

Комплекс R-5, I, R,A Отнесение Параметр N 

Pd4(CO)4(RCOO)4 А отн.ед 

1.48 0.0803 1.97 Pd-C 
карбонИЛ 

4 
1.80 0.0966 2.20 х^0-1-/|сарбоксил 4 
2.40 0.1080 2.72 Pd-Pd 2 
2.72 0.0317 3.10 ^^"^- 'карбонил 2 

R = Me (квадрат) Pd-C 
карбоксил 

3.22 0.0248 3.60 га-икарбо1ссил 2 
3.53 0.0308 3.85 Pd-Pd 1 
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3.85 0.0186 4.10 "Ц^икарбонил У \ 
4.43 0.0176 4.85 Pd-O 

арбоксил 1 
1 

1.50 0.1480 1.81 "0"^-'карбоннл 4 
1.78 0.1640 2.01 '^^'^карбоксил 4 

R = Me (прямоуг.) 2.34 0.1450 2.67 Pd-Pd 2 
2.68 0.0780 2.90 Pd-Pd 2 
3.18 0.0300 3.42 '^^О'^карбоксил 2 
3.43 0.0350 3.65 Pd-Pd 1 
1.44 0.0737 1.93 " Q " ^ карбон ИЛ 4 
1.76 0.0990 2.14 ги-1_/1сарбоксил 4 
2.38 0.1231 2.70 Pd-Pd 2 

R = CH2C1 "O-UjQp60HM 

2.93 0.0185 3.30 ^^"^карбоксил 2 
3.20 0.0220 3.60 Pd-Orap6o СИЛ 1 2 
3.51 0.0296 3.83 Pd-Pd 1 
3.78 0.0188 4.10 ''^^"^-'карбо НИЛ 1 
1.46 0.0803 1.95 •***"*-' карбоннл 4 
1.76 0.1023 2.14 i"^^-и^арбоксил 4 
2.38 0.0760 2.70 Pd-Pd 1.5 
2.72 0.0340 3.04 Pd-Pd .1 

К = СМез 3.20 0.0259 3.60 г^и-и,(арбоксил 2 
3.51 0.0383 3.52 Pd-Pd 1 

3.83 "^"^-'карбо КС ил 1 
3.85 0.0286 4.10 i О'^карбонил 1 

4.10 Pd-Pd 1 
1.40 0.0589 1.83 * ^1"^кар6онил 4 
1.71 0.0773 2.11 * "'^-'карбоксил 4 
2.26 0.0881 2.58 Pd-Pd 1.5 
2.67 0.0509 3.07 ^^"^-'карбонил 2 

2.98 Pd-Pd 1 
R = Ph 2.99 0.0202 3.38 i^Q"^Kap6o НИЛ 2 
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представлено в виде AcO-Pd(p,-CO)(|i-dppe)2Pd-OAc. Не исключено 
также, что каждая молекула бис(дифе1шлфосфино)этана хелатно 
координирована на атоме Pd, и тогда строение комплекса может быть 
представлено как AcO(тl^-dppe)Pd(ц-CO)Pd(тl^-dppe)OAc. 
Координационное окружение каждого атома металла в обоих случаях 
представлено двумя атомами Р дифосфиновых лигандов, атомом С 
карбонильной фуппы и атомом О концевого ацетата. 

Взаимодействие I с 9-10-кратным избытком dppe в ТГФ приводит 
к образованию катио1шого комплекса в соответсвии с уравнением 

Pd4(CO)4(OAc)4 + Sdppe >̂ 2[Pd2(CO)(dppe)4](OAc)2 + 2С0 
•3 1 

Согласно данным спектров ЯМР Р, дифосфиновые лиганды в 
комплексе имеют как мостиковую, так и концевую координацию, а 
карбонильная группа является мостиком между двумя атомами 
металла, т.е. комплекс имеет строение [dppe-Pd(fi-CO)(n-dppe)2Pd-
dppe](0Ac)2. Здесь, как и в предыдущем случае, также не исключена 
хелатная координация лиганда dppe, и тогда комплекс имеет строение 
[(Ti-dppeXTi'-dppe)Pd]2(^-CO)(OAc)2 

Действие РРЬз на I приводит к комплексу состава 
Pd2(CO)(PPh3)2(OAc)2: 

Pd4(CO)4(OAc)4+ 4PPh3 >̂ 2Pd2(COXPPh3)2(OAc)2 + 2СО 

(lY) 
Комплекс rV содержит мостиковую СО-группу. Комплекс IV 

устойчив в твердом виде, но в растворе постепенно выделяет СО, 
диспропорционируя на соединения Pd(II) (в виде Pd(PPh3)2(OAc)2) и 
Pd(0) (в виде Pd(PPh3)3)- Строение комплекса Pd(PPh3)3, в котором 
атом палладия имеет редкое для него координационное число 3, 
изучено методом РСА. 

В комплексе координационный узел PdPs имеет форму сильно 
уплощен1юй тригональной пирамиды. Атом Pd приподнят над 
плоскостью Рз и отстоит от нее на 0.160 А. В структуре комплекса есть 
ряд коротких внутримолекулярных контактов Pd...H, включающих 
орто-атомы Н пяти из девяти фенильных колец. Эти атомы водорода 
располагаются под и над плоскостью Рз (отстоят от нее на 2.18-2.36 А), 
блокируя аксиальные позищи при атоме палладия. Соединение 
Pd(PPh3)3 - первый структурно-изученный пример комплекса Pd(0) с 
тригонально-пирамидальной геометрией. 



Рис.3. Строение комплекса Pd(PPh3)3 по данным РСА. 
В случае реакции I с Dipy состав образующихся продуктов зависит 

от начальной концентрации реагентов: при концентрации Dipy>0.5M и 
концентрации I, равной 5.10 М, из исходного кластера вытесняются все 
молекулы СО: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + 2Dipy - -> 2Pd2Dipy(OAc)2 + 2СО 

при низких концентрациях Dipy (<5.10-3 М) из I вытесняется только 
половина СО: 

-> 2Pd2Dipy(CO)(OAc)2 + 2С0 Pd4(CO)4(OAc)4 + 2Dipy -

В отличие от Dipy 1,10-фенантролин (Phen) даже при самых 
высоких концентрациях лиганда вытесняет из I только половину 
содержащегося в комплексе СО. При реакции I с Phen, взятых в 
соотношении Phen:Pd = 1:1, в АсОН образуется четыреХъядерный 
катио1Шый комплекс: 

Pd4(C0)4(OAc)4 + 4Phen - - > P'd4(CO)2Phen4](OAc)4 + 2СО 

(V) 
Согласно данным РСА в катионе V четыре атома металла образуют 

тетраэдр, по двум взаимно перпендикулярным ребрам которого 
координированы мостиковые СО-группы. Остальные связи металл-металл 
не имеют мостиковых групп. На каждом атоме Pd хелатно 
координированна одна молекула Phen, а все ацетатные группы вытеснены 
во внешнюю сферу. При переходе от I к V существенно изменяются все 
расстояния металл-металл. Расстояние Pd-Pd во фрагментах Pd(^-CO)Pd 



фрагментах Pd(n-CO)Pd удлиняется от 2.667 А в I до 2.890 А в V, а 
безмостиковые связи Pd-Pd укорачиваются до 2.718 А. 

4+ 

Рис.4. Строение катиона кластера [Pd4(CO)2Phen4](OAc)4 по 
дшпилм РСА. 

Превращение нейтральной молекулы I в катион1Ш1й кластер V 
включает, по-видимому, взаимодействие I с Phen, приводящее к 
вытеснению ацетатных групп и образованию дикатиона 
[PhenPd(CO)2PdPhen]2+, за которым следует элиминирование 
половины координированных СО-групп и димеризация образующихся 
координационно-ненасыщенных частиц, приводящая к кластеру V. 

Таким образом, замещение лигандов в карбонилацетате 
палладия может протекать как без существешюго изменения 
металлоостова (например, синтез карбонилкарбоксилатных кластеров), 
так и с образованием биядерных комплексов. Биядерные комплексы 
устойчивы в случае вхождения в координационную сферу Pd моно- и 
дифосфинов и подвергаются диспропорционированию па Pd(0) и Pd(II) 
в случае монодентатных N-содержащих оснований. 

Довольно необычный пример в химии кластеров 
перегруппировка прямоугольного металлоостова в тетраэдрический 
также протекает, по-видимому, через промежуточное образование 
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биядерных частиц LnPd(n-C0)2PdLn, которые теряют одну из двух 
групп СО и становятся ненасыщенными. Присоединение их друг к 
другу "крест-накрест" приводит к наблюдаемому тетраэдру. 

О строении комплексов Pd(I), содержащих иостиковую группу 
СО. 

Таблица 2. Некоторые спектроскопические и структурные данные 
для комплексов палладия(1), содержащих мостиковую карбонилы{ую 
группу 

N Соединение Расстоя
ние Pd-
Pd, A 
(PCA) 

Частота 
вал. кол. 
V со, см'' 

Исто 
ч-
ник 

1 [^-Pd2(ti-CO)2](S03F)2 2.698 1977 Лит-ра 

2 [Pd2(n-CO)2Clj2- 2.697 1903 Литлит 

-ра 

3 Pd4(^-CO)4(n-02CCH3)4 2.663 1934,1975 Наши 

дан. 

4 Pd4(n-C0)4(n-02CCH2C1)4 2.700 1980, 1940. Наши 

дан. 

5 Pd4(^l-CO)4(^i-02CCFз)4 2.700 2002, 1940 Наши 

дан. 

6 Pd2(^-CO)(ii5-Cp)(Br)(PPr-i3)2 2.670 1828 Лит-ра 

7 [Pd4Phen4(p-CO)2](02CCH3)4 2.890 1800 Наши 

дан. 

8 Pd2(p-C0)(n-
dppm)2(02CCF3)2 

2.980 1720 Лит-ра 

9 Pd2(|Li-CO)(n-dmpm)2Cl2, 
Где dmpm = Me2P-CH2-PMe2 3.169XX 1720 

Лит-ра 

10 Pd2(p-CO)(n-dam)2Cl2, 
Где dam = Ph2As-CH2-AsPh2 3.274XX 1710 

Лит-ра 

^ По данным EXAFS 
''хдля сравнения: в Pd2(^-dppm)2Br2 расстояние Pd-Pd равно 2.699 А. 
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Все комплексы, содержащие мостиковую СО-группу и 
достаточно надежно охарактеризованные нами или в литературе, 
представлены в таблице 2. 

Основным структурообразующим элементом карбонильных 
комплексов палладия(1) является фрагмент Pd(|i-CO)nPd, где п = 1 или 
2. В комплексах, где атомы металла не связаны с донорными атомами 
(бшшр1Шй катионный карбонил [imKno-Pd2(Ki-CO)2]2+, анионный 
карбонилхлорид [Pd2(n-CO)2Cl4]^" и четырехъядерные 
карбонилкарбоксилаты, N3-N5 в табл.2) структурообразующий 
фрагмент содержит два мостиковых карбонила. В этих комплексах 
расстояния металл-металл довольно близки к 2.7 А, т.е. к величине, 
равной расстоянию металл-металл в металлическом Pd. Значение 
частоты валентных колебаний СО-группы изменяется в пределах от 
1900 до 2000 см"', причем наблюдается корреляция между изменением 
электроноакцепторных свойств лига1щов (аксиальных по отношению к 
структурообразующему фрагменту) и изменением Vco: в ряду 
карбонилкарбоксилатов (N3 - N5 в табл.) vco растет с ростом 
электроноакцепторных свойств заместителей в карбоксилатной группе 
в ряду СНз<СН2С1<СРз. Введение в координационную сферу Pd 
донорных атомов Р (ко1щевые фосфшювые лиганды в комплексе N6, 
табл.2), не оказывая влияния на расстояние Pd-Pd, резко понижает 
значение vco- Лишь появление хелатирующих молекул фснантролина, 
каждая из которых связана с одним атомом палладия двумя атомами 
азота (N7, табл.2) или мостиковых дифосфиновых и диарсиновых 
лигандов (табл.2, N8 - N10), фактически приводя к появлению двух 
донорных атомов в окружении каждого атома Pd, сопровождается 
одновременным увеличением расстояния Pd-Pd и уменьшением 
частоты валентных колебаний мостикового карбонильного лиганда. 

Таким образом, установлено, что ос1юву структуры карбонильных 
комплексов Pd(I) составляют фрагменты Pd(n-CO)2Pd и Pd(n-CO)Pd, 
причем" первый фрагмент переходит во второй при появлении в 
координационной сфере палладия донорных атомов (N или Р). 
Значение частоты валентных колебаний мостиковой СО-группы во 
фрагменте Pd(n-CO)2Pd значительно выше, чем обычно наблюдаемые 
значения vco в карбонильных комплексах переходных металлов. 

Характер координационного окружения палладия в карбонильных 
кластерах Pd(I) отличается от обычного в комплексах Pd(II) и даже в 
биядерных комплексах Pd(I). Так, в комплексах Pd(n) металл имеет, 
как правило, плоско-квадратное окружение. Такое же окружение он 
имеет в биядерных комплексах со связью металл-металл (см. табл. 3), 
не содержащих карбонильных лигандов. Вышесказанное характерно 
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Значение частоты валентных колебаний мостиковой СО-группы во как 
для безмостиковых димеров (N 1 в табл.3), так и для соединений с 
мостиковыми лигандами (N 2 в табл.3), причем четвертое место в 
координационной сфере палладия занимает второй атом метатла. 
Внедрение малых молекул по связи Pd-Pd димеров приводит к разрыву 
связи металл-металл, однако слегко искаженная плоскоквадратная 
координация вокруг каждого атома сохраняется - четвертое 
координационное место в этом случае занимает атом внедрешюй 
молекулы {N 3 в табл.3). В биядерных карбонильных комплексах (N 4 
в табл.3), содержащих фрагмент Pd(ji-C0)2Pd, координационное 
окружение каждого атома Pd можно рассматривать как квадратно-
пирамидальное, где вершину пирамиды занимает второй атом металла. 
И такое же окружение имеют атомы Pd в четырехъядерных кластерах 
(N 5 и N 6 в табл.3), если не принимать во внимание длинное 
расстояние Pd-Pd. 

Табл. 3. Характер координационного окружения металла в 
комплексах Pd(I) 

N Соединение Рассто
яние Pd-
Pd, A 

Коорд. окру
жение атома Pd 

Источник 

1 [Pd2(CNR)6](PF6)2 2.531 Плоско-квадр. лнт-ра 

2 Pd2(n-dppm)2Br2 2.699 Плоско-квадр. Лит-ра 

3 Pd2(H-CO)((i-dam)2Cl2, 
Где dam = Ph2As-CH2-AsPh2 

3.274 Плоско-квадр. Лит-ра 

4 [Pd2(H-CO)2Cl4]2- 2.697 Квадратно-
пирамидальное 

Лит-ра 

5 Pd4(ji-CO)4(^-02CCH3)4 2.663 . Квадратно-
пирамидальное 

НаЩи дан. 

6 [Pd4Phen4(n-CO)2](02CCH3)4 2.890 Квадратно-
пирамидальное 

Наши дан. 

Глава П. Карбонипкарбоксилаты Pd(J) как удобные 
предшественники для синтеза комплексов других типов 
Синтез карбенового кластера путем зал<етения групп СО 
При исследовании химических свойств карбонилкарбоксилатиых 

кластеров, помимо реакций замещения ацидолигандов, представляла 
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интерес возможность замещения нейтральных лигандов СО. В роли 
замещающей группы особый интерес представляют частицы, близкие по 
своим координационным возможностям к карбонильному лиганду. 
Роль такой частицы может играть, например, синглетный карбен R2C:, 
который, как и СО, при координации выступает как а-донор (за счет 
передачи пары электронов с ст-орбитали карбенового атома углерода на 
атом металла) и я-акцептор (за счет взаимодействия подходящих по 
симметрии атомных с?-орбиталей металла с вакантной электрофильной 
/)-орбиталью карбенового атома углерода). 

Бьшо обнаружено, что кластер I легко реагирует с 
дифенилдиазометаном Ph2CN2, который способен генерировать in situ 
дифенилкарбеновые частицы в присутствии соединений палладия в 
качестве катализаторов. В результате этой реакции из молекулы I 
вытесняются все группы СО и образуется комплекс VI: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + Ph2CN2 = [Pd(CPh2)(OAc)]4 + 4СО + 4N2 

Ш) . 
Согласно данным ИК-спектров, комплекс VI содержит 

мостиковые ацетатные группы и не содержит карбонильных лигандов. В 
спектре ПМР комплекса обнаружены сигналы протонов фенильных и 
ацетатных групп в соотношении Hph/HOAc - Ю/З, т.е. на одну 
ацетатную группу приходится одна группа Ph2C. Таким образом, в 
комплексе VI с четырьмя атомами Pd связаны либо четыре 
изоэлектронных карбонилам дифенилкарбеновых лиганда, либо две п-
координированные молекулы тетрафенилэтилена. Выбор между этими 
двумя возможностями в пользу карбенового комплекса был сделан на 
основании химических тестов. Так, гидрирование комплекса VI в 
бензоле (Рнг = 1 атм) приводит к дифенилметану Ph2CH2, который мог 
образоваться только при наличии в комплексе координированных 
карбеновых групп: 

...Pd=GPh2 + Н2 >̂ ...Pd + Ph2CH2 

Тетрафенилэтан - продукт гидрирования тетрафенилэтилена - в 
реакционной среде отсутствует. Другим тестом явилась характерная для 
свободных карбепов реакция циклопропанирования олефинов: при 
кипячении комплекса VI в гексене-1 образуется 1,1-дифенил-2-
бутилциклопропан - продукт циклоприсоединения дифенилкарбена к 
олефину: 
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..Pd=CPh 2 ..Pd + 

Строение кластера VI изучено методом EXAFS. Межатомные 
расстояния определены путем сравгаггельного анализа спектра 
комплекса VI и спектров модельньхх соединений - палладиевой фольги, 
тримерного Рс1з(ОАс)б, имеющего треугольный металлоостов без 
прямого взаимодействия металл-металл, и кластера I (см. табл.4). 
Координационные числа были определены из величин амплитуд 
соответствующих пиков, при этом факторы Дебая принимались 
приблизительно одинаковыми. 

РЬгС 

CPh, 

CPh, 

Рис.5. Строение кластера Pd4(fi-CPh2)4(|J.-OAc)4 по данным EXAFS. 

В кластере VI, согласно данным EXAFS, координационное 
окружение, каждого атома палладия включает два атома металла на 
расстоянии 2.67 А,' один атом металла на расстоянии 3.65 А, а также по 
два легких атома на расстояниях 1.86, 2.03 и 3.25 А. Эти данные хорошо 
согласуется со структурой, где атомы палладия образуют квадрат со 
стороной 2.67 А и, соответственно, диагональю 3.65 А, по сторонам 
которого координированы мостиковые дифснилкарбеновые и 
карбоксилатные группы (см. рис. 5). 

Кластер VI является первым примером карбеиового кластера 
палладия. В отличие от многих других известных органических 
производных палладия, кластер VI довольно устойчив в твердом виде 
несмотря на отсутствие дополнительных стабилизирующих лигандов, 
таких как фосфины, арсины или ^-координированные олефины. Можно 
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полагать, что причиной такой устойчивости кластера является 
делокализация электронной, плотности по многоцентровым связям, 
образуемым фрагментами РЬ2Скарбен и палладиевым кластерным 
скелетом. 
Таблица 4. Межатомные расстояния R, полученные из данных EXAFS 
для модельных соединений и карбенового кластера Pd4(fJ-CPh2)4(M~ 
ОАс)4(П) 

Вещество R-5/A I, отп.ед. R/A Расстояние 

Pd (фольга) 2.48 0.91 2.68 Pd-Pd 

Pd3(OAc)6 1.60 0.41 1.99 Pd-0 
2.68 0.13 2.81 Pd-C 
2.94 0.031 3.14 Pd-Pd 

Pd4(^-CO)4(ti-OAc)4 1.50 0.148 1.81 Pd-C 
1.78 0.164 2.01 Pd-0 
2.34 0.145 2.67 Pd-Pd 
2.68 0.078 2.901 Pd-Pd 
3.18 0.030 3.42 Pd-O 

0 
3.43 0.035 3.65 Pd-Pd 

Pd 

Рё4(ц-СРЬ2)4(ц-ОАс)4 1.42 0.11 1.86 Pd-C 
1.73 0.11 2.03 Pd-0 
2.47 0.9 2.67 Pd-Pd 

3.01 0.4 3.25 Pd-0 
0 

3.45 0.3 3.65 Pd-Pd 

Синтез гетероядериых кластеров с карбонильными лигандами 

Замещение ацетатных групп в кластере I на однозарядные анионы, 
например другие карбоксилаты или галогенид-ионы, протекает в мягких 
условиях и приводит к кластерным комплексам, содержащим 
мостиковые анионные лиганды. Если в роли анионных лигандов 
выступают сложные однозарядные анионы, например 
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карбонилметаллаты Со(СО)4', V(CO)6" и СрМо(СО)з" , то можно 
ожидать образования гетероядерных палладийсодержащих кластеров. 
Такие кластеры представляют значительный интерес как модели 
биметаллических катализаторов или как исходные вещества для 
получения биметаллических катализаторов со стехиометрическим 
соотнощением и мономодальным распределением обоих металлов. 

Наши опыты показали, что при взаимодействии I с 
вышеуказанными карбонилметаллатами образуются соединения, 
содержащие оба участвовавших в реакции металла, однако их состав и 
строение в значительной степени отличаются от того, что можно было 
бы ожидать при простом замещении ацетатных групп в кластере I. Так, 
реакция I с NaCpMo(CO)3 в ТГФ приводит к анионному 
восьмиядерному кластеру Ка2{РЛ4[СрМо(СО)з]4}.2ТГФ (У!!).. 
строение которого устатювлено методом РСА (рис.6). 

Рис.6. Структура аниона кластера Na2{Pd4[CpMo(CO)3]4} по 
данным РСА. 

Рентгсиоструктурный анализ показал, что структурная единица 
исследуемых кристаллов VII состоит из центросимметричного 
дианиона {Pd4[CpMo(CO)3]4}'^", Двух катионов натрия и двух молекул 
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ТГФ. Атомы Pd расположены по вершинам квадрата (Pd-Pd 2,675-2.691 
А). Каждый атом Мо образует с двумя атомами Pd почти правильный 
треугольник (Pd-Mo 2.723-2.741 А). Все атомы металлов лежат в одной 
плоскости. Наблюдаемые расстояния металл-металл соответствуют 
ординарным связям. С каждым атомом Мо связаны три карбонильых 
лиганда, причем один из этих карбо1шлов является цЗ .мостиком на 
грани Pd2Mo, два других - мостиками на связях Pd-Mo. 

В ходе формирования восьмиядерного кластера VII происходит не 
только замещение ацетатных лигандов на анионы СрМо(СО)з', но и 
вытеснение нейтральных молекул СО. Освободившиеся при этом 
вакансии в координацио1шой сфере Pd занимают координированные 
при Мо молекулы СО, превратившиеся в мостиковые лиганды. 

Однако процесс не ограничивается замещением лигандов: в ходе 
реакции атомы Pd(I) восстанавливаются, по-видимому, за счет 
одноэлектронного окисления анионов СрМо(СО)з". Таким образом, 
суммарная реакция описывается уравнением: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + 6Ыа[СрМо(СО)з] = Na2{Pd4Mo4Cp4(CO)l2} 
+ 4С0 + + [CpMo(CO)3l2 + 4NaOAc 

В продуктах реакции найден также димер [СрМо(СО)з]2' 

Если принять, что входящие в состав комплекса атомы Мо 
сохраняют степень окисления (0), поскольку остаются без изменений 
основные геометрические параметры фрагмента [СрМо(СО)з]', то 
наблюдаемое превращение можно рассматривать как восстановление 
атомов Pd(I) до Pd(+0.5). Полученный кластер VII - первый пример 
соединения, в котором атом палладия имеет ФСО (+0.5). 

Таким образом, реакцию образования палладий-молибденового 
кластера УП можно рассматривать как процесс замещения лигандов, 
сопровождающийся окислительно-восстановительными превращениями 
участвующих в реакции металлсодержащих частиц. 

Глава Ш. Реакции окислеиия координированного СО 

Окисление координированных СО-групп - это ключевая стадия 
многочисленных окислительно-восстановительных реакций, 
протекающих с участием моноксида углерода и катализируемых 
палладием и его соединениями. Поэтому изучигае путей окисления СО 
в координационной сфере палладиевых кластеров под действием как 
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внутрисферных, так и внешнесферных окислителей представляется 
чрезвычайно важным для понимания механизма реакций. 

Виутуисферное окисление координированных СО-групп в 
карбопилкарбоксилатных комплексах 

Известно, ' что термический распад карбонильных комплексов 
переходных металлов протекает, как правило, путем элиминирования 
моноксида углерода или путем диспропорционирования двух 
координированных молекул СО. В результате диспропорционирования 
происходит выделение С02 и образование карбидного комплекса. В 
отличие от этого, термолиз карбопилкарбоксилатных кластеров 
протекает принципиально другим путем. Мы обнаружили, что при 110-
120° в инертной атмосфере эти кластеры разлагаются до 
металлического палладия. Основным газообразным продуктом 
термолиза карбонилацетата Pd(I) в отсутствие кислорода является СО2; 
в продуктах реакции обнаружен диацил СН3СОСОСН3. 

Можно полагать, что окисление СО происходит внутрнсферно за 
счет кислорода карбоксилатпых групп. Реакция включает перенос атома 
кислорода от карбоксилатной группы к карбонилу, т.е. карбоксилатная 
группа высупаст в качестве донора кислорода (окислителя): 

Pd4(CO)4(OAc)4 > Pd + СО2+ Лс2 
Представленный окислительно-восстановительный процесс 

включает, по-видимому, разрыв одной связи Pd-0, сопровождающийся 
появлением отрицательного заряда на атоме кислорода, и атаку этого 
атома кислорода по атому С карбонильной группы (формально процесс 
можно описать как внедрение СО по связи металл-кислород) с 
образованием нестабильного интермедиата: 

— Pd—Pd=C=0 »• ч.- Pd pt̂ x 

vni 
Дальнейшее разложение интермедиата М П приводит к 

элиминированию С02 и образованию координированных ацильных 
фупп: 



26 

R 

О c=o 
• ^ Pd P d " ^ *• CO2 + 2Pd[RC0] 

При рекомбинации двух ацильных лигандов, связанных с остовом 
кластера, образуется диацил: 

2Pd[RCO] > 2Pd +RCOCOR 
Нам удалось показать, что реакция внутрисферного переноса атома 

кислорода от связашгой с палладием карбксилатной группы к 
нейтральному лиганду носит довольно общий характер. В эту реакцию 
способны вступать кластеры Pd, содержащие нейтральные лиганды 
(карбонилы или карбены) и ацидолиганды (карбоксилатные группы). 
Так, термолиз (90-100°, атм. Аг) карбенового кластера VI в отсутствие 
кислорода протекает в соответствии с уравнением: 

Pd4(CPh2)4(OAc)4 >̂ Pd + Ph2C=0 + Ас2 

т.е. окисление нейтрального лиганда - дифенилкарбена (CPh2) -
приводит к образованию бензофенона Ph2C=0. 

В случае термолиза карбонилацетатного кластера Pd в присутствии 
бензола или толуола образующийся С02 внедряется по связи С-Н 
молекулы растворителя с образованием соответствующей карбоновой 
кислоты: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + Аг-Н >̂ Pd + СО2 + ArCOOH 

Можно полагать, что в этом случае стадии элиминирования С02 
при распаде интермедиата VIII предшествует окислительное 
присоединение молекулы арена, протекающеее с разрывом связи Аг-Н. 
Дальнейшие превращения включают, по-видимому, внедрение С02 по 
связи Ar-Pd и восстановительное элиминирование молекулы 
арилкарбоновой кислоты. 

Реакции каубонгыаиетата палладия с кислородсодержащими 
нуклеофилами 

Описанный выше процесс внутрисферного окисления 
координированных карбонилов протекает при 110-120°. Значительно 
легче, уже при комнатной температуре, происходит окислительно-
восстарювительный распад кластера под действием 
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кислородсодержащих пуклеофильных реагентов (воды, ацетат-ионов, 
алифатических спиртов и фенолов). 

В присутствии ацетатов щелочных металлов в растворе ледяной 
уксусной кислоты комплекс I разлагается до металлического палладия в 
соответствии с уравнением: 

NaOAc 
Pd4(CO)4(OAc)4 > 4Pd(0) + 2СО + 2С02 + 2Лс20 

Исследование кинетики этой реакции привело к выводу, что она 
протекает по механизму, включающему многократное чередование 
цикла реакций: "внедрение СО по связи Pd-OAc, элиминирование СО2 с 
образованием ацильного фрагмента, выделение Ас20 и образование 
связи Pd-Pd". Образование каждой новой связи Pd-Pd приводит к 
укрупнению кластера и в целом процесс можно рассматривать как 
процесс восстановительной конденсации кластеров, приводящий в 
конечном итоге к компактному металлу (палладиевой черни). 

Можно полагать, что аналогичным путем протекает и процесс 
взаимодействия кластера I с водой, при котором моноксид углерода 
окисляется до диоксида, а палладий(1) восстанавливается до металла: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + 2Н2О = 4Pd + 4АсОН + 2СО + 2С02 

Реакция I с алифатическими спиртами СрСз (метанолом, этанолом и 
изопропанолом) протекает одновременно по нескольким маршрутам с 
образованием продуктов окисления координированных молекул СО 
(СО2 и диалкилкарбонатов), а также карбонилыплх соединений, 
возникающих за счет окисления соответствующих спиртов. Реакция с 
этанолом приводит как к диалкилкарбонатам, так и к карбонильным 
соединениям: ацетальдегиду и его ацеталям. В случае изопропанола 
образуются как диалкилкарбонат, так и карбонильные соединения. 
Реаетщя кластера с метанолом приводит к образованию только 
метилацетата. Т.о., реакция кластера I со спиртами протекает по 
нескольким маршрутам с образованием в качестве нитермедиатов 
карбонильных LnM(CO), алкоксильных LjjM-OR, карбалкоксильных 
LnM-COOR и ацильных LnM-C(0)R производных палладия. 

Таким образом, реакция карбонилкарбоксилатных кластеров с 
кислородсодержащими нуклеофилами (водой, алифатическими 
спиртами, ацетат-ионами) приводит к восстановлению палладия до 
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металла и окислению координированного СО до С02 или 
диалкилкарбонатов. 

При реакции I с фенолом также наблюдаются превращения по трем 
маршрутам, приводящим к образованию фенилацетата, 
дифенилкарбоната и фенилсалицилата (направления А, В и С): 

он 

в этом случае продуктом окисления координированного 
монооксида углерода является только дифепилкарбонат PhOC(=0)OPh. 

Окисление карбонильных лигандов NO-содержашгши 
органическими соединениями. 

Известно, что координированный монооксид углерода в 
карбонильных комплексах переходных металлов может быть окислен 
внешнесферным окислителем, например, N-оксидом триметиламипа: 

R3N=0 + LnM(CO)m — > R3N + СО2 + LnM(CO)ni. 1 (2) 
или другими соединениями, содержащими группу N-0. 
При исследовании взаимодействия I с органическими 

соединениями, содержащими группу NO: нитробензолом, 
нитрозобензолом и его орто-производпыми, азоксибензолом, 
фенилгидроксиламином и N-оксидом триметиламина было установлено, 
что среди указанных ароматических соединений только нитрозобензол 
(и его opwo-производные) и фенилгидроксиламин способны, подобно 
N-оксиду триметиламипа, окислять координированный монооксид 
углерода в мягких условиях (комн. т-ра) в соответствии с уравнениями: 

Pd4(CO)4(OAc)4 + MesNO > СО2 + MesN + Ас2 + ... (3) 

Pd4(CO)4(OAc)4 + PhNHOH >̂ CO2 + PhNH2 + Ac2 + Ac20 +... 
(4) 

Pd4(CO)4(OAc)4+ ArNO —> CO2 + ArN=NAr + PhN(0)=NPh + Ac2 
(5) 
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Если С02 и соответствующий амин (МезК, ур-ние 3, и анилин, ур-

ние 4) являются ожидаемыми продуктами в изучаемой реакции, то 
диацил и уксусный ангидрид могли возникнуть только в результате 
внутрисферного окисления СО за счет атомов кислорода 
координироватгаых ацетатных групп. Т.о. карбоксилатные лиганды 
кластера конкурируют с NO-содержащими соединениями в реакции 
окисления координированного оксида углерода, приводя к образованию 
диацетила или уксусного ангидрида. 

Реакция I с нитрозобензолом, наряду с органическими продуктами 
превращений NO-содержащего соединения (азоксибепзолом, 
азобензолом и анилином), приводит к образованию комплекса состава 
Pd2(^i-OAc)2(Ph-N-C6I^4-NO)2 (Щ)- Согласно данным РСА комплекс IX 
представляет собой димер с двумя мостиковыми ацетатными группами 
и двумя хелатными амидными лигандами (рис. 7). 

Рис.7. Строение комплекса Pd2(^-OAc)2(Ph-N-C6ll4-NO)2 (IX) по 
данным РСА. 

Можно полагать, что образование амндного лиганда протекает с 
участием фенилнитреновой частицы и включает следующие стадии: 
одновременно с образованием фенилиитрена, сопровождающимся 
элиминированием СО2, появляющуюся вакансию в координацио1И10Й 
сфере палладия занимает другая молекула нитрозобензола, затем 
следует внедрение фенилнитрепа по связи С-Н фс1Н1ЛЬИОго кольца 
второй молекулы нитрозобензола с образованием амина в соответствии 
со схемой: 
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Депротоиирование образовавшегося амина приводит к 
наблюдаемому амиду. 

Органические продукты, образующиеся в результате реакции 
нитрозобензола с карбонилкарбоксилатными кластерами палладия, 
являются, по всей вероятности, результатом превращения 
фснилнитреновой частицы в соответствии со схемой: 

PdnlPhNH 

[PhN] 

PhN=0 

• N = N — P h 

О" 

> P h — N = N ^ P h 
NO 

NO ?Ь 
N. 

4^ 
H 
-H" NO ?h 

.N 

^4/-̂  
Реакция кластера П (R = CF3) с о-питрозотолуолом приводит к 

элиминированию СО2 и образованию, помимо органических продуктов, 
металлического Pd и комплекса [Pd(OCOCF3XONC6H4CH2)]2 (2D-
Согласно данным РСА молекула комплекса X состоит из димерных 
фрагментов Pd(^-OCOCF3)2Pd (Pd-Pd = 2.871 А) и хелатно связанных с 
каждым атомом палладия лигапдов 1,2-(МО)(СН2)СбН4. Координация 
нитрозоаренового лиганда осуществляется как за счет атома N 
нитрозогруплы (Pd-N = 1.930 и 1.964 А), так и за счет СН2-группы (Pd-C 
= 1.966 и 2.024 А). 

Аналогично протекает реакция других карбопилкарбоксилатных 
кластеров с о-нитрозотолуолом. Pd-содержащими продуктами этой 
реакции являются комплексы с металированным по метильной группе о-
нитрозотолуолом, а не комплексы с толилнитреновыми лигандами. 
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НоС. 

СН, 

Рис.8. Строение комплекса Рс12(ц-ОСОСРз)2[1.2-(КО)(СН2)СбН4]2 
по данным РСА. 

Результат несколько неожиданен. Во-первых, образование С02 в 
ходе реакции могло быть только результатом окисления 
координированного СО кислородом нитрозогруппы: 

[СО] + ONR > С02 ь [NR] 
Образование толилнитреповых частиц в ходе реакции 

подтверждается также образованием N-содержащих органических 
продуктов реакции в соответствии со схемой: 

N=N СНз 

0ie-
сн, 

NCO 

где азотолуол образуется при димеризации двух толилнитреповых 
частиц; азокситолуол является продуктом взаимодействия толилнитрена 
с молекулой нитрозотолуола; внедрение толилнитреновои частицы по 
связи С-Н феннльпого кольца молекулы толуола приводит к бис-
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толиламиыу, а толилизоционат образуется при взаимодействии 
толилнитрена с координированной карбонильной группой. 

Основываясь на вышеприведенных фактах, можно предположить, 
что первая стадия реакции нитрозоаренов (нитрозобензола и о-
нитрозотолуола) включает координацию молекулы нитрозоарена, за 
которой следует внедрение нитрозоарена по связи Pd-C. 
Элиминирование С02 приводит к образованию нестабильного 
нитренового иптермедиата: 

R = Н, СНз 

и последующее диспропорционирование промежуточно образующегося 
комплекса палладия(1) на палладий(О) и палладий(11). Дальнейшие 
превращения комплексов определяются наличием или отсутствием 
заместителя в о-положении молекулы нитрозоарена и приводят либо к 
амидным производным, либо к металлированпым по метильной группе 
нитрозокомплексам. 

Глава IV. Карбонильные кластеры палладия в катализе. 

Комплексы палладия(1) нерднократно постулировали в 
литературе в качестве активных промежуточных продуктов процессов, 
протекающих с участием непредельных субстратов и катализируемых 
палладием и его соединениями. В значительной степени 
вышесказанное относится и к реакциям М01юксида углерода. В связи с 
этим возникает вопрос о возможном участии синтезированных нами 
карбонильных кластеров палладия в катализе реакций с участием СО. 

Представляют интерес три аспекта проблемы: во-первых, 
поведение кластеров в условиях, моделирующих ключевые стадии 
каталитических процессов, во-вторых, поиск новых реакций, 
катализаторами (или предшественниками, трансформирующимися в 
катализаторы) которых могли бы служить карбонильные кластеры 
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палладия, и, в-третьих, поведение синтезировашплх комплексов Pd в 
катализе уже извест1П>1х, в том числе промышленпо важных, процессов. 
1) Карбонильные кластеры палладия как модели ключевых 
интермедиатов каталитических процессов. 

Окислегте координированных СО-групп - это ключевая стадия 
многих окислительно-восстановительных реакций, протекающих с 
участием моноксида углерода и катализируемых палладием и его 
соединещими. Комплексы, содержащие палладий в степени окисления, 
промежуточной между устойчивыми состояниями (0) и (+2), 
представляются наиболее вероятными интермедиатами таких 
процессов, поскольку в ходе формирования интермедиатов происходит 
не только координация СО, но и частичное восстановление палладия. 

Описанные в предыдущей главе реакции окисления 
координированных СО-групп в карбонилкарбоксилатных кластерах 
кислородсодержащими нуклеофильными реагентами (как 
координированными в карбонилкарбоксилатных кластерах 
карбоксилатными группами, так и внешнесферными молекулами 
спиртов, воды, ацетатами щелочных металлов) могут рассматриваться 
как модели ключевых стадий процессов, в которых помимо моноксида 
углерода принимают участие вышеперечисленные субстраты. 

Окисление координированного в кластерах СО под действием 
нитрозоаренов, приводящее к образованию чрезвычайно 
реакциощюспособных арилнитреновых частиц, является ключевой 
стадией процесса восстановительного карбонилирования нитроаренов, 
представляющего собой удобный путь к щирокому кругу 
азотсодержащих органических продуктов, в том числе 
арилизоцианатов: 

RN02 + ЗСО > RNCO + 2С02 

Как показано на примере соединений рутения и родия, взаимодействие 
нитробензола с моноксидом углерода включает последовательное 
восстановление молекулы нитробензола: 

+СО +С0 +С0 
RN02 > RNO >̂ [RN:] >̂ RNCO 

-С02 -С02 
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Для палладия и его соединений, которые являются наиболее 
активными катализаторами восстшювительного карбонилирования 
1Штроаренов, генерирование арилнитреповых частиц при 
восстановлении нитрозоарепов координированными СО-группами 
впервые установлено в нашей работе. 

Использование карбоксилатных комплексов Pd(II) позволило 
осуществить в лаборатории мсталлокомплексного катализа ИОНХ 
реакцию окислительной дегидратации карбоновых кислот. В этой 
реакции сопрягаются термодинамически неблагоприятная 
дегидратация уксусной кислоты в уксусный ангидрид и 
термодинамически выгодное окисление СО до СОг; катализатор 
процесса - ацетат палладия(11): 

2СНзСООН = (СНзСО)20 + Н2О АОО=+12.0ккал/моль 

СО + 1/202 = С02 ДОо=-61.5кка11/моль 

2СНзСООН+СО+1/202=(СНзСО)20+Н20+С02АОО=-49.5ккал/моль 

KT = Pd(OAc)2+NaOAc 

Формально этот процесс может быть сконструирован из двух 
стехиометрических стадий - восстановления ацетата палладия(11) 
моноксидом углерода в присутствии ацетатов щелочных металлов, в 
ходе которого образуются уксусный ангидрид и диоксид углерода: 

Pd(OOCCH3)2 + СО = Pd + СО2 + (СНзСО)20 

и реокисления палладия(О) до палладия(11): 

Pdo + I/2O2 + 2СН3СООН = Pd(OOCCH3)2 + Н2О 

Суммируя эти две реакции, получаем наблюдаемый процесс 
окислительной дегидратации: 

2СНзСООН + СО + 1/202 = (СНзСО)20 + Н2О + СОг 

При изучении первой стадии - взаимодействия диацетата палладия с 
моноксидом углерода - нами установлено, что в отсутствие ацетатов 
щелочных металов палладий(11) не восстанавливается до металла и 
реакция заканчивается на стадии образования карбонилацетатного 
кластера одновалентного палладия состава Pd4(CO)4(OAc)4. Действие 
NaOAc на Pd4(CO)4(OAc)4 в среде уксусной кислоты приводит к 
образованию С02 и уксусного ангидрида - продуктов окислительной 
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дегидратации уксусной кислоты. Таким образом, кластер 
Pd4(CO)4(OAc)4 можно считать если ие истинным интермедиатом 
процесса, то достаточно адекватной моделью истинного тггермедиата 
процесса. 

2) Реакции, катализируемые карбонильными кластерами палладия и хус 
производными. 

При поиске реакций, катализаторами которых могли бы 
служить синтезированные нами соединения, особое внимание было 
уделено поведению комплексов, удовлетворяющих следующим 
условиям: 

а) комплексы должны быть хорошо растворимы в неводных 
растворителях и достаточно устойчивы в растворах; 

б) предпочтение отдавалось комплексам, не содержащим фосфиновых 
лигандов, поскольку последние сами легко окисляются в условиях 
изучаемых процессов, что приводит к дестабилизации и последующему 
распаду комплексов; 

в) строение комплексов позволяло надеяться, что атомы металла не 
будут полностью экранироватл от потенциальных субстратов 
лигандной "шубой". 

Наиболее привлекательным с этой точки зрения представлялся 
восьмиядерный палладий-молибденовый кластер 
Na2{Pd4[CpMo(CO)3]4}. который обладает всеми 
вышеперечисленными свойствами и геометрия которого делает 
доступной для координации субстратов все связи металл-металл. 
Помимо вышесказанного, наличие в кластере двух атомов различной 
природы - палладия и молибдена - позволяло надеяться, что кластер 
окажется способным активировать либо субстраты различной природы, 
либо различные функциональные группы одного субстрата. 

Новая реакиия - низкотемпературная дегидратация спиртов, 
протекающая по карбеновому механизму. Наши опыты показали, 
что палладий-молибденовый кластер VII п отсутствие кислорода 
кластер катализирует довольно необычную реакцию 
низкотемпературную (60-80О) дегидратацию спиртов. Дегидратации 
подвергаются как алифатические (МеОН, EtOH, i-РЮН, МезССН20Н), 
так и ароматические (PhCH20H, Ph2CH0H) спирты. В реакцию 
вступают спирты, не содержащие атомов водорода в Р-положении к 
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гидроксилу (МеОН или PhCH20H), т.е. внутримолекулярная 
дегидратация, протекающая с элиминированием р-атома водорода, в 
данном случае невозможна. Спирты, не содержащие атомов водорода в 
а-положении к гидроксилу (например, t-BuOH), не подвергаются 
дегидратации. Простые эфиры - продукты межмолекулярной 
дегидратации, протекающей при высоких температурах в присутствии 
кислотных катализаторов, в продуктах реакции не обнаружены. При 
дегидратации бензилового спирта образуется теранс-стильбен {транс-
PhCH=CHPh) - продукт димеризации двух фенилкарбеновых частиц. 
На основании этих данных можно предположить, что реакция 
протекает через промежуточное образование карбеновых частиц. 
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По-видимому, первая стадия реакции включает окислителыюе 
присоединение молекулы спирта по связи Pd-Mo, приводящее к 
образованию интермедиата с а-связанной с Pd алкильной группой. 
Перенос протона от алкильной группы к коордшшрованному 
гидроксилу приводит к образованию ком1шекса, содержащего 
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координирова1П1ую молекулу воды и карбеновый лиганд: Дальнейшие 
превращения комплекса протекают через элиминирование молекулы 
воды и димеризацню или олигомеризацию карбеновых частиц в 
наблюдаемые углеводороды. 

Дополнительным свидетельством в пользу образования 
координированнной карбеновой частицы или предшествующего ей а-
алкильного интермедиата служит тот факт, что при обработке 
водородом (1 атм, 2 0 ^ 0 спиртового раствора кластера VII после его 
предварительной экспозиции (в течение нескольких дней) образуются 
соответствующие алканы. 

3) Карбонильные кластеры палладия как катализаторы Сипи 
предшественники катализатров известных, в том числе промышлетю 
важных проиессов. 

Гомогенные катализаторы. Сами карбонилкарбоксилатные 
комплексы палладия оказались малоперспективными как roMoreinibie 
катализаторы окислительно-восстановительных превращений 
ненасыщенных соединений, в первую очередь, из-за их крайне низкой 
растворимости в обычных органических растворителях и 
неустойчивости к окислительно-восстановительному распаду в 
присутствии кислородсодержащих нуклеофилов. Более пригодными 
для этих целей оказались комплексы на основе 
карбонилкарбоксилатных кластеров, стабилизированные N- и Р-
донорными лигандами. 

Окислительное алкоксилирование алкенов. 

Известно, что окисление алкенов в присутствии соединений палладия 
модет протекать по двум разным механизмам: 

а) "классический" механизм с чередующимися стадиями, в которых 
Pd(II) восстанавливается алкенами, а затем образующийся Pd(0) 
реокисляется различными окислителями; 

б) "кластерный" механизм, согласно которому процесс окисления 
алкенов осуществляется на поверх1Юсти нанокластера низковалентного 
палладия (например, гигантского кластера Pdsei и т.п.) без чередования 
стадий окисления-восстановления Pd. В этом случае нанокластер 
выполняет роль "электронного медиатора", передающего электроны от 
молекулы алкена к окислителю. 
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Реакции алкенов, протекающие как по "классическому", так и 
по "кластерному" механизмам в присутствии палладия и его 
соединений в качестве катализаторов, подробно изучены в работах 
школы академика И.И.Моисеева. 

Как показали наши опыты, комплексы, которые образуются при 
юаимодействии кластера I с L (L = Phen или Dipy) при соотношении 
Pd/L >1 , проявляют активность в катализе окисления алкенов 
(пропилена или изобутилена). Так, в спиртовом растворе таких 
комплексов в мягких условиях (60-100°, Ралкена ~ 1 этм, алкен:02 -
2:1) со скоростью 5-15 моль/г-ат Pd-ч селективно протекает 
окислительное алкоксилирование пропилена в металлиловый эфир: 

СН2=СН-СНз + МеОН + 1/202 > СН2=СН-СН2-ОМе + Н2О 

и изобутилена в метилметаллиловый эфир: 

СН2=С(СНз)2 + МеОН + 1/202 >̂ СН2=С(СНз)-СН2-ОМе + НгО 

Растворы комплексов в уксусной кислоте катализируют уже при 
комнатной температуре окисление моноксида углерода до диоксида 
кислородом воздуха: 

СО+1/2 02 ^>С02 

причем скорость окисления СО составляет 10"2 моль С02/лкат-ра-ч 
при 20ОС, а при повышении температуры до 90ОС скорость окисления 
возрастает до 4.10"2 моль С02/лкат-ра-ч-

Полученные результаты свидетельствуют о том, что комплексы 
палладия, образующиеся при взаимодействии 
карбонилкарбоксилатных кластеров с ароматическими N- и Р-
основаниями, могут быть использованы для приготовления 
катализаторов окисления алкенов и моноксида углерода. Протекающие 
при этом процессы мягкого окисления алкенов затрагивают только 
алкильную группу этих ненасыщенных субстратов. Таким образом, 
получсгшые комплексы представляют интерес как для моделирования 
активных центров катализаторов мягкого окисления алкенов, так и для 
поиска новых перспективных каталитических систем. 

Гетерогенные катализаторы. Синтезированные нами кластеры Pd(I) 
легко могут быть иммобилизованы на поверхности оксидных 
носителей. Наши опыты показали, что такие гетерогенные 
катализаторы проявляют высокую активность в целом ряде реакций. К 
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их числу относятся окисление СО кислородом воздуха (ур-ние 1) или 
оксидами азота (ур-1ше 2), окисление углеводородов (ур-ние 3) и 
восстановлигае оксидов азота под действием метана (ур-ние 4): 

СО+1/202 >С02 (1) 

CO + NOx ^>C02+N2 (2) 

С4Н10 + О2 >С02 + Н20 (3) 

NOx+CH4 ^>N2 + C02 + H20 (4) 
На основе полученных данных нами совместно с сотрудниками 
Харьковского политехнического института разработаны эффективные 
гетерогенные катализаторы очистки отходящих газов от оксидов 
углерода и азота, а также от углеводородов. Катализаторы могут быть 
использованы для решения ряда важнейших экологических проблем -
для очистки отходящих газов тепловых электростанщш, 
металлургических проихводств, нефтехимических , производств, а 
также двигателей внутреннего сгорания. Активный компонент 
катализатора может быть нанесен как на традиционные оксидные 
носители типа силикагеля или оксида алюминия, так и на 
оксидированную специальным методом поверхность металла 
(например, титана). Такие металлические изделия с нанесенным 
катализатором могут служ1ггь конструкционным материалом реакторов 
различных типов с весьма малым аэродинамическим сопротивлением, 
что является принципиальным моментом, например, в нейтрализаторах 
выхлопов двигателей внутреннего сгорания. 

Катализатор па основе кластеров палладия, нанесенный на 
сферические носители на основе силикагеля, проявил высокую 
активность в процессе дожигания моноксида углерода и 
углеводородов. Так, 100%-ное окисление моноксида углерода при его 
начаньном содержании в газе 4% об. и объемной скорости 4000 час"1 
достигается уже при 160°. Углеводороды С4 полностью дожигаются 
при температуре ~300о. Известные нам из мировой патентной 
литературы данные позволяют утверждать, что предлагаемый 
катализатор не имеет аналогов по минимальной температуре 100%-
ного дожигания моноксида углерода - наилучшие из описанных 
образцов позволяют осуществлять процесс при температурах на 60-80" 
выше. Благодаря высокой активности, достигаемой за счет применения 
кластерных соединений палладия, предлагаемый катализатов содержит 
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азота уже при 220-240°. Кроме того, предлагаемый катализатор, при 
более высокой активности, содержит в ~20 раз меньше благородного 
металла, чем применяемый в промышлешюсти АПК-2. 

У1.ВЫВОДЫ 
1. Разработаны пути синтеза карбонильных кластеров 

одновалентного палладия. Синтезирован и структурно 
охарактеризован новый класс четырехъядерных кластерных 
комплексов Pd(I) с карбонильными и карбеновыми лигандами, 
изучены их химические свойства. Выяснена роль таких кластеров в 
качестве ключевых интермедиатов в стехиометрических и 
каталитических реакциях моноксида углерода, протекающих с 
участием соединений палладия. На основе синтезированных 
кластеров разработаны высокоэффективные гетерогенные 
катализаторы очистки отходящих газов от оксидов углерода и азота, а 
также от углеводородов. 

2. Изучен механизм взаимодействия М01юксида углерода с 
карбоксилатами Pd(II) в неводных растворителях и уста1Ювлеио, что 
моноксид углерода является одновременно и восстановителем, и 
лнгандом, способным стабилизировать соединения палладия в 
неустойчивых степенях окисления. На этой основе разработан метод 
синтеза соединений Pd(I) путем восстановительного 
карбопилирования соединений Pd(II). Впервые синтезированы 
четырехъядерные карбонилкарбоксилатные кластеры состава Pd4(|i-
CO)4(n-OCOR)4 (R = Me, Et, Ph, СМез, CF3, CCI3, CH2CI), имеющие 
близкое строение: плоский металлоостов (прямоугольник, квадрат 
или ромб), по сторонам которого координированы мостиковые 
карбонильные и карбоксилатные лиганды. 

3. Установлен ряд закономерностей химии карбонилсодержащих 
комплексов палладия(1). Сделан вывод, что структурообразующими 
для карбонильных комплексов Pd(I) являются фрагменты V6.{\i-
CO)nPd (n = 1 или 2), причем фрагмент Pd(n-C0)2Pd существует 
только в отсутствие донорных атомов (N или Р) и характеризуется 
высокими значениями частоты валентных колебаний СО. Введение 
донорных атомов в координационную сферу Pd приводит к 
элиминированию одной из двух СО-групп, сопровождающемуся 
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удлинением связи металл-металл во фрагменте Pd(n-CO)Pd и резким 
понижением частоты валентных колебаний остающейся CO-rpynrnj. 

4. Обнаружена новая реакция - окисление карбонильных 
лигандов карбоксилатными группами в карбонилкарбоксилатпых 
кластерах. Показано, что термолиз карбонилкарбоксилатпых 
кластеров приводит к окислению моноксида углерода за счет 
переноса атома кислорода координированных карбоксилатных 
лигандов. Возникающий в результате реакции диоксид углерода, 
координированный атомами палладия распадающегося кластера, 
способен внедряться по связи С-Н ароматических соединений, 
приводя к соответствующим арилкарбоновым кислотам. Показано, 
что реакция переноса атома кислорода от карбоксилатной группы к 
нейтральному лиганду носит общий характер. 

5. Найдено, что карбонилкарбоксилатные кластеры палладия(1) 
подвергаются окислительно-восстановительному распаду под 
действием кислородсодержащих нуклеофилов: и внутрисферные 
нуклеофильные реагенты (координированные карбоксилатные 
группы), и внешпесферные пуклеофилы (вода, спирты, N0-
содержащие органические соединения) являются источником 
кислорода при окислении координированного монооксида углерода. 

6. Впервые разработан метод синтеза катионных карбонильных 
кластеров палладия(1), включающий замещение ацидолигандов в 
исходных карбонилкарбоксилатах на нейтральные N-донорные 
лиганды. Этим путем впервые получены диамагнитные ко.мплексы 
состава [Pd2(CO)nLnJX2, где п = О, 1; m ^ 1, 2; L = Phen, Dipy, X = 
ОАс, CIO4, CF3COO), в том числе четырехъядерные четырехзарядные 
катионные кластеры с тетраэдрическим металлоостовом состава [Pd4( 
H-CO)2(Phen)4]X4. Тетраэдрический остов в кластерах образуется из 
двух взаимно перпендикулярных фрагментов Pd(n-CO)Pd, 
расположенных в параллельных плоскостях и связанных прямым 
взаимодействием металл-металл. 

7. Установлено, что взаимодействие карбонилкарбоксилатпых 
кластеров Pd(I) с однозарядным карбонилметаллатом Мо(СО)зСр" не 
только приводит к замещению лигандов, но и сопровождается 
окислительно-восстановительными превращениями. Реакция 
Pd4(CO)4(OCOR)4 (R = Me) с Ыа[СрМо(СО)з] приводит к шшонному 
восьмиядерному кластеру Na2{Pd4[CpMo(CO)3]4}, где атомы 
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палладия имеют формальную степень окисления (+0.5). В анионе 
атомы палладия образуют квадрат, по каждой стороне которого 
координирована мостиковая группировка [СрМо(СО)з]. Главной 
особенностью аниона является то, что в нем все восемь атомов 
металлов лежат в одной плоскости, а не проявляют характерную для 
кластеров тенденцию к образованию клозометаллополиэдров. 

8. Путем замещения нейтральных лигапдов в карбонилацетате 
палладия(1) на генерируемые in situ дифенилкарбеновые частицы 
получен первый карбеновый кластер палладия состава Pd4(n-CPh2)4( 
ц-0Ас)4, в котором, как и в исходном карбонилкарбоксилатном 
комплексе, четыре атома палладия образуют плоский металлоостов, 
по сторонам которого координированы мостиковые карбоксилатные и 
дифенилкарбе1ювые группы. 

9. Обнаружено, что кластер Na2{Pd4[CpMo(CO)3]4} 
катализирует необычную реакцию - низкотемпературную 
дегидратацию алифатических и арилалифатических спиртов, 
протекающую таким путем, когда и гидроксильная группа, и атом 
водорода, образующие воду, отрываются от одного и того же атома 
углерода молекулы спирта, превращая последнюю в карбеповую 
частицу. 

10. Установлено, что комплексы, образующиеся при 
взаимодействии карбонилкарбоксилатных кластеров с 1,10-
фенантролином или а,а'-дипиридилом, селектив1ю катализируют 
окислительное алкоксилирование олефинов до алкилаллиловых 
эфиров, окисление СО до С02 и восстановление оксидов азота до 
молекулярного азота. 

На основе полученных данных разработаны эффективные 
гетерогенные катализаторы очистки отходящих газов от оксидов 
углерода и азота, а также от углеводородов. Катализаторы могут быть 
использованы для очистки отходящих газов тепловых 
электростанций, металлургических проихводств, нефтехимических 
производств, а также двигателей внутреннего сгорания. Благодаря 
высокой активности, достигаемой за счет применения кластерных 
соединений палладия, предлагаемый катализатор содержит в 5-20 раз 
меньше драгметалла, чем применяемые в мировой практике образцы. 
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