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РЕФЕРАТ 

 

Шевченко Д.П. Ацетатные комплексы родия 

с электронодонорными лигандами –  

Челябинск: ЮУрГУ, ET-431, 2019. – 44 с., 

30 ил., библиогр. список – 66 наим., 3 прил. 

 

Тетраацетат диродия, тетракис(трифторацетат) диродия, тетракис(μ-ацета-

то)-бис(диоксан)диродий(II), тетракис(μ-ацетато)-бис(диметилсульфоксид)диро-

дий(II), тетракис(μ-ацетато)-бис(трифенилстибин)диродий(II), тетракис(μ-аце-

тато)-бис(три-4-фторфенилстибин)диродий(II), комплексы тетраацетата диродия  

с σ-донорными лигандами, синтез, строение. 

 

Цель работы – синтез комплексов тетраацетата и тетракис(трифторацетата) 

диродия с аксиальными электронодонорными лигандами и изучение особенно-

стей их строения методом рентгеноструктурного анализа (РСА). 

В литературном обзоре проанализированы и систематизированы способы син-

теза и строение известных тетраацетатных комплексов родия, в том числе с σ-

донорными лигандами, на основе данных Кембриджской базы (Cambridge 

Crystallographic Data Centre), а также синтезированы комплексы ацетата и трифто-

рацетата родия с диоксаном (Diox), диметилсульфоксидом (dmso), пиридином 

(Py), ацетонитрилом (CH3CN), трифенилстибином (Ph3Sb) и трис(4-фтор-

фенил)стибином ((4-F-C6H4)3Sb). Структура четырех из восьми синтезированных 

комплексов доказана методом РСА. 

Карбоксилатные комплексы родия – это потенциальные катализаторы, проти-

воопухолевые агенты и строительные блоки в супрамолекулярной архитектуре, 

поэтому, синтез и исследование новых ацетатных комплексов родия, в том числе 

с σ-донорными лигандами представляется практически важной задачей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1960 году И. И. Черняев с сотрудниками описали ряд новых соединений ро-

дия общей формулы [Rh2(OC(O)H)4∙L2], таким образом, дав начало новой области 

димерных карбоксилатных комплексов родия. Первоначальный, чисто теоретиче-

ский интерес к данному классу соединений в дальнейшем дополнился практиче-

ским – соединения родия начали применять в качестве катализаторов [1], “бил-

динг-блоков” супрамолекулярной архитектуры [2], противоопухолевых аген- 

тов [3, 4]. За прошедшие 60 лет наблюдался экспоненциальный рост числа струк-

турно охарактеризованных димерных соединений родия, и к настоящему времени 

их число по данным CSD (The Cambridge Structural Database [5]) превышает 2000 

структур, значительная часть которых – комплексы тетракарбоксилатов диродия 

общей формулы [Rh2(OC(O)R)4∙L2] (где L – аксиальный электронодонорный ли-

ганд). Они достаточно стабильны и используются для получения различных про-

изводных путем лигандного обмена экваториальных карбоксилатных лигандов 

или аксиальных лигандов L.  

В литературном обзоре рассмотрены методы получения и особенности строе-

ния двух типов карбоксилатных комплексов родия – [Rh2(OAc)4∙L2] и 

[Rh2(OC(O)CF3)4∙L2], так как именно такие соединения были выбраны в качестве 

объектов исследования. Целью настоящей работы является синтез и изучение 

строения комплексов тетраацетата и тетракис(трифторацетата) диродия с акси-

альными электронодонорными лигандами. Для достижения поставленной цели 

необходимо было решить следующие задачи: 

1) синтезировать ряд комплексов тетраацетата и тетракис(трифторацетата) 

диродия с диоксаном, ДМСО, ацетонитрилом, пиридином, трифенилсурьмой и 

трис(4-фторфенил)сурьмой; 

2) изучить строение полученных продуктов методом РСА. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Классификация ацетатных и трифторацетатных комплексов родия 

 

Тетракарбоксилатные комплексы родия общей формулы [Rh2(OC(O)R)4∙Ln]  

(n = 1, 2) и [Rh2(OC(O)R)4∙L(L’)] (рисунок 1.1) на данный момент являются наибо-

лее многочисленными представителями класса бинарных соединений родия, бла-

годаря большому разнообразию экваториальных карбоксилатных групп и донор-

ных аксиальных лигандов L.  
 

 
 

Рисунок 1.1 – Структура [Rh2(OC(O)R)4∙L], [Rh2(OC(O)R)4∙L2]  

и [Rh2(OC(O)R)4∙L(L’)] 

 

В качестве R способны выступать такие заместители как H, Me, CF3, t-Bu, Et, 

n-Pr, n-C3F7, Ph, C6F5 и др. [6–8]. Известны карбоксилаты смешанного типа, 

например, [Rh2(OAc)2(OC(O)CF3)2∙(CH3CN)2] [9], а также такие, в которых остатки 

дикарбоновых кислот занимают по два координационных места при атомах родия 

в одной молекуле или же связывать ядра Rh2 в макроциклы [10, 11] (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Строение макроцикла  

[Rh2(1,4-(COO)2-C6H4)(1,3-(OC(CH3)2COO)2-C6H4)]4 [11] 
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Димерные комплексы родия обычно классифицируют по природе экватори-

альных лигандов (O,O; S,O; N,O; N,N-доноры и др.), а также по природе донорно-

го атома аксиальных лигандов L, связывающегося с родием [6, 8]. В качестве та-

ковых могут выступать различные основания Льюиса, в которых донорным цен-

тром служат атомы азота, кислорода, углерода, фосфора, серы, галогенов и др., а 

также -донорные лиганды. 

Аддукты с N-донорными лигандами составляют почти половину структурно 

охарактеризованных на данный момент карбоксилатов родия [5]. Основная часть 

ацетатных и трифторацетатных комплексов представлена аддуктами с гетероцик-

лическими соединениями, координирующимися посредством гетероатома азота 

(например, 2,2’-дипиридиламин [12], 7-азаиндол-3-бензонитрил [13] и др.). Кроме 

того описаны аддукты с нитрилами (например, тетрацианохинодиметан 

(TCNQ) [14]), аминами [15, 16], монооксидом азота [17], N,N’-ди(пара-

толил)формамидином [18], а также гетерометаллические комплексы типа  

{–Rh∙∙∙N≡Re–} с мостиковым атомом азота [19] (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Строение комплекса [Rh2(OAc)4{(μ-N)Re(LK)(PPh3)Cl}2] 

(где LK – лиганд Kläui [CoCp{P(O)(OEt)2}3]
−
) 

 

Первым структурно охарактеризованным комплексом с О-донорным лиган-

дом был тетракис(μ-ацетато)-бис(аква)диродий(II) [Rh2(OAc)4∙(H2O)2] [20, 21]. 

Позднее, был получен аналогичный комплекс с тетракис(трифторацетатом) 

диродия [5]. Кроме воды в качестве O-лигандов способны выступать и другие  

O-донорные растворители (например, ДМСО [22]), а также такие соединения как 

сульфоны [5], селеноны [23] и др. 

Также стоит отметить, что в отсутствие растворителей и других донорных ли-

гандов тетракарбоксилаты диродия способны образовывать полимерные цепи 

[Rh2(OC(O)R)4]n, координируясь с соседними атомами родия посредством атомов 



9 

кислорода экваториальных карбоксилатных групп (рисунок 1.4). Такой тип свя-

зывания называют “self-ligation”, а такие полимеры – безлигандными [24, 25]. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Строение полимера [Rh2(OC(O)СF3)4]n  

 

Аддукты с C-донорами образуются при координации тетраацетата и тетра-

кис(трифторацетата) диродия с монооксидом углерода [26], изонитрилами [27], 

N,N’-замещенным имидазол-2-илиденом [28, 29]. Отдельно стоит выделить ком-

плексы с -донорными аксиальными лигандами, первым из которых стал 

[Rh2(OC(O)CF3)4∙(μ2-η
2
:η

2
-С6Me6)]n [30] (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Строение комплекса [Rh2(OC(O)CF3)4∙(μ2-η
2
:η

2
-С6Me6)]n 

 

В качестве S-донорных лигандов для ацетата и трифторацетата родия способ-

ны выступать ДМСО [31], тетратиофульвален [32], циклооктасера S8 [33] и др.  

Повышенная кислотность Rh2(OC(O)CF3)4, впоследствии, позволила получить 

комплексы с ДМСО как c амбидентантным мостиковым O,S-лигандом [34] (рису-

нок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Амбидентантный мостиковый характер ДМСО в комплексе с  

тетракис(трифторацетатом) диродия 

 

P-донорные лиганды представлены PPh3 [35, 36], P(OMe)3 и P(OPh)3 [37], а 

также (bmi)PPh2 (bmi – катион 1-н-бутил-3-метил-1Н-имидазолия) [38], P(t-Bu)3 и 

P(С6Н11-cyclo)3 [39]. 

Другие донорные лиганды включают в себя As-, Sb-, Se- и галогено-донорные 

молекулы.  

Примерами комплексов с галогено-донорными лигандами являются 

[Rh2(OC(O)CF3)4∙(μ2-1,3,5-Br-C6H3)]n [40], а также достаточно интересный аддукт 

{[Rh2(OC(O)CF3)4∙(μ2-I2)]∙I2}n [41], в котором часть молекулярного иода выполняет 

роль связующего мостикового лиганда L, а другая – в свободном виде входит в 

элементарную ячейку (рисунок 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Фрагмент комплекса {[Rh2(OC(O)CF3)4∙(μ2-I2)]∙I2}n 

 

As-, Sb- и Se-донорные аксиальные лиганды к настоящему времени представ-

лены только трифениларсином, трифенилстибином [42], 2,6-диселенаспиро[3.3]-

гептаном [25] и диметилселенидом [43]. 

Интересной особенностью карбоксилатных комплексов родия является зави-

симость их окраски от природы аксиальных лигандов [7, 8]. Аддукты с N-до-

норными лигандами имеют розовую, красную или фиолетовую окраску, с O-до-

норными – синюю или зеленую, с S- и P-донорными оранжевую или коричневую.  
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Термическая стабильность аддуктов [Rh2(OC(O)R)4∙L2] также зависит от при-

роды аксиальных и экваториальных лигандов [6]. В большинстве своем комплек-

сы устойчивы при комнатной температуре, а при нагревании теряют лиганды L, 

однако некоторые из них стабильны только при низких температурах (например, 

аддукты ацетата родия с CO [26] и трифторацетата родия с Me2Se [43]). Термолиз 

комплексов в вакууме или атмосфере инертного газа сопровождается выделением 

металлического родия, а на воздухе – оксида родия(III). Большинство карбоксила-

тов родия разлагается при температурах более 200 °С (например, тетраацетат 

диродия при ~280 °С), однако тетракис(трифторацетат) диродия при нагревании 

выше 250 °С возгоняется без разложения [8]. Эта особенность в сочетании с по-

вышенной кислотностью атомов родия позволяет использовать трифторацетат 

родия(II) для синтеза кристаллических комплексов с очень слабыми электронодо-

норными молекулами (в основном π-донорными лигандами) без растворителя 

(“solventless synthesis”), способного конкурировать со слабыми донорными лиган-

дами, которая заключается в сублимации исходных реагентов и осаждении про-

дуктов из газовой фазы [30]. 

 

1.2 Синтез Rh2(OAc)4 и Rh2(OC(O)CF3)4 

 

Тетраацетат диродия и тетракис(трифторацетат) диродия – коммерчески до-

ступные реагенты. 

Первоначально методики их синтеза предполагали использование в качестве 

исходных реагентов солей с анионом [RhCl6]
3–

 или гидрата Rh(OH)3∙H2O, обраба-

тываемых раствором карбоновой кислоты или смесью карбоновой кислоты и 

спирта. Однако выходы целевых продуктов, получаемых этим путем, были низ-

кими из-за протекания побочных окислительно-восстановительных реакций и со-

провождается образованием значительных количеств металлического родия.  

В 1970 году методика синтеза ацетата родия(II) была модифицирована (схе-

ма 1). Согласно ей раствор хлорида родия(III) в смеси ледяной уксусной кислоты, 

ацетата натрия и этанола кипятят с обратным холодильником в атмосфере азота 

не более часа до образования осадка продукта зеленого цвета, который перекри-

сталлизовывают из метанола. Более длительное кипячение реакционной смеси 

может привести к выделению металлического родия [8]. 

 

RhCl3∙3H2O                                [Rh2(OAc)4∙x(EtOH)] 

 

Схема 1 – Получение тетраацетата диродия 

 

Данный метод применим и для других карбоксилатов Rh2(OC(O)СnH2n+1)4 и 

позволяет получать продукты с достаточно высокими выходами (до 85%). Однако 

этот способ оказался неприменим для синтеза галогензамещенных карбоксилатов 

(R = CF3, CH2Cl, CHCl2, CCl3 и др.), выходы которых были низкими. Соединения 

такого типа получают по реакции лигандного обмена, путем нагревания или ки-

пячении в течение нескольких минут тетраацетата диродия в избытке галогенза-

EtOH, кипячение, N2 

CH3COOH, CH3COONa 
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мещенной карбоновой кислоты. После удаления избытка кислот получают про-

дукт с выходом, близким к количественному [45]. 

 

1.3 Синтез комплексов [Rh2(OAc)4∙L2] и [Rh2(OC(O)CF3)4∙L2] 

 

В самом простом случае, когда L – молекула координирующегося растворите-

ля (ТГФ, ДМСО, ацетонитрил и др.), ацетат или трифторацетат родия(II) раство-

ряют в небольшом количестве растворителя, после медленного испарения которо-

го образуются устойчивые на воздухе кристаллы аддукта. 

Для получения комплексов с другими основаниями Льюиса оба реагента 

обычно переводят в жидкую фазу, используя в качестве растворителя дихлорме-

тан, толуол, спирты и др., смешивают растворы в стехиометрическом соотноше-

нии, после чего оставляют медленно испаряться. Синтез, как правило, осуществ-

ляется на воздухе, в некоторых случаях в вакууме [18, 23] или атмосфере инерт-

ного газа [17, 35, 39].  

Также описан способ синтеза комплексов, основанный на взаимной диффузии 

реагентов из двух несмешивающихся жидкостей, например, таких как CHCl2 и 

бензол [47, 48]. По данной методике Rh2(OAc)4 (или Rh2(OC(O)CF3)4) и соедине-

ние L растворяют в несмешивающихся растворителях, после чего неполярный 

раствор с меньшей плотностью аккуратно, без перемешивания приливают к по-

лярному раствору. Кристаллы продукта образуются на границе раздела фаз. 

Однако кристаллизацией из раствора не всегда удается получить желаемые 

продукты или пригодные для РСА кристаллы. Безлигандный полимер 

[Rh2(OC(O)R)4]n, а также комплексы трифторацетата родия(II) с π-донорными и 

некоторыми другими лигандами получают по вышеупомянутой методике “sol-

ventless synthesis” с использованием техники Шленка [24]. Согласно ей небольшое 

количество предварительно полученного [Rh2(OC(O)CF3)4]n и летучего соедине-

ния L помещают в вакуумированную стеклянную ампулу, после чего проводят 

сублимацию в муфельной печи, обеспечивая при этом температурный градиент 

вдоль ампулы (рисунок 1.8). Параметры проведения процесса – соотношение реа-

гентов в ампуле, температура, время сублимации – подбираются эмпирически, 

основываясь на природе участвующих реагентов (агрегатное состояние, темпера-

тура плавления и разложения, летучесть). 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Рост кристаллов безлигандного [Rh2(OC(O)CF3)4]n  

из газовой фазы [24] 



13 

1.4 Строение комплексов [Rh2(OAc)4∙L2] и [Rh2(OC(O)CF3)4∙L2] 

 

Все структурно охарактеризованные комплексы карбоксилатов родия(II) с ли-

гандами L типа [Rh2(OC(О)R)4∙L2] имеют определенную “пропеллерную” димер-

ную структуру с октаэдрической координацией атомов родия. Ключевым факто-

ром стабилизации ядра Rh2 является ковалентная одинарная связь Rh–Rh [49]. 

В димерных комплексах ацетата и трифторацетата родия(II) длина связи  

Rh–Rh лежит в интервале 2,370 – 2,514 Å, минимальное значение которого соот-

ветствует аддукту [Rh2(OC(O)CF3)4∙(NHC-1)2] (NHC-1 = 1,3-бис(2,6-диизопропил-

фенил)-2,3-дигидроимидазол-2-илиден) (2,4960(8) Å) [29], а максимальное – ад-

дукту {[Rh2(OAc)4]∙[Pt2Cu(NHCO-t-Bu)4∙(NH3)4] }
n

2+
∙(PF6 )

2n

–
 (2,370(1) Å) [50]. По-

пытки провести корреляцию между длинами связей Rh–Rh и Rh–L и основностью 

аксиальных лигандов L не выявили никаких 

прямых закономерностей. Предположительно, 

кроме основности L значительное влияние на 

длины связей оказывают электронные и сте-

рические факторы, а также эффекты упаковки 

в кристалле [8].  

Симметрия D4h ядра Rh2(OC(О)R)4 обычно 

понижается при переходе к аддукту 

[Rh2(OC(О)R)4∙L2] до C2 или D2h. Заместители 

R = CH3 или CF3 почти не влияют на поря- 

док симметрии, однако при объемных R, таких 

как 2,4,6-триизопропилбензоат (TiPB) [51] 

(рисунок 1.9), порядок симметрии также сни-

жается.  

В первом структурно охарактеризованном 

в 1962 году димерном ацетатном комплексе 

родия(II) [Rh2(OAc)4∙(H2O)2] длина связи Rh–Rh была приблизительно опреде-

лена на основании двумерных проекций электронной плотности и составила  

2,45 Å [20]. Данный комплекс оказался изоструктурен аналогичным ацетатным 

комплексам меди(II) и хрома(II), строение которых было определено ранее. 

Впоследствии структура [Rh2(OAc)4∙(H2O)2] была уточнена, длина связи  

Rh–Rh составила 2,3855(5) Å, а длина связи Rh–OH2O – 2,310(3) Å [21]. 

Структуру первого трифторацетатного комплекса родия(II) – тетракис(μ-

трифторацетато)-бис(этанол)диродия(II) [Rh2(OC(O)CF3)4∙(EtOH)2] удалось ре-

шить в 1979 году [5]. Длины связей Rh–Rh для двух типов кристаллографически 

независимых молекул оказались неравнозначны и составили 2,393 и 2,416 Å. 

Предположение о том, что электроноакцепторные группы CF3 увеличивают лью-

исовскую кислотность в аксиальных положениях Rh2(OC(О)CF3)4, что было позже 

продемонстрировано на примере аддукта [Rh2(OC(О)CF3)4∙(Me2SO2-O)2] – первого 

комплекса переходного металла с сульфоном [5]. Длины связей Rh–Rh состави- 

Рисунок 1.9 – Строение 

комплекса Rh2(TiPB)4 
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ли 2,401(1) и 2,399(1) Å; Rh–OMe2SO2
 – 2,291(3) и 2,284(3) Å (для двух типов крис-

таллографически независимых молекул) (рисунок 1.10). 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Строение комплекса [Rh2(OC(О)CF3)4∙(Me2SO2-O)2] 

 

Еще одним наглядным примером зависимости кислотности карбоксилатов ро-

дия Rh2(OC(O)R)4 от природы R может служить различный способ координации 

ДМСО. Согласно принципу жестких и мягких кислот и оснований Пирсона 

ДМСО является одновременно и жестким (по атому кислорода), и мягким (по 

атому серы) основанием. В соответствии с этим ДМСО образует с тетраацетатом 

диродия S-аддукт [Rh2(OAc)4∙(dmso-S)2] (Rh–Rh 2,406(1) Å; Rh–S 2,451(4) Å) [31], 

а с тетракис(трифторацетатом) диродия – O-аддукт [Rh2(OC(O)CF3)4∙(dmso-O)2] 

(Rh–Rh 2,420(1) Å; Rh–Odmso 2,240(3) Å) [22]. Позже, с применением техники “sol-

ventless synthesis”, были получены комплексы трифторацетата родия(II) c O,S-мос-

тиковым ДМСО [34], строение одного из которых приведено на рисунке 1.11.  

 

 
 

Рисунок 1.11 – Строение комплекса {[Rh2(OC(O)CF3)4]7∙(μ2-dmso-O,S)8} 

 

Еще один важный дополнительный тип взаимодействий определяющий поло-

жение и способ координации лиганда L – это внутримолекулярные водородные 

связи с участием атомов кислорода мостиковых карбоксилатных групп и атомов 

водорода лигандов L [8]. На рисунке 1.12 представлено строение комплекса тет-

раацетата диродия с 7-азаиндол-3-бензонитрилом [13] с внутримолекулярными 

водородными связями N–H∙∙∙OAc. 



15 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Строение комплекса [Rh2(OAc)4∙(7-azaH-3-C6H4-CN)2] 

 

На данный момент в CSD депонировано суммарно более двухсот структур 

ацетатных и трифторацетатных комплексов родия(II). Большую их часть пред-

ставляют аддукты [Rh2(OC(О)R)4∙Ln], в которых лиганды L, как правило, иден-

тичны, а n = 2.  

Охарактеризованы также моноаддукты типа [Rh2(OC(О)R)4∙L]: [Rh2(OAc)4-

(NHC-2)], [Rh2(OAc)4∙(NHC-3)] (NHC-2 = 1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)имида-

зол-2-илиден; NHC-3 = 1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)имидазолин-2-илиден) [28] 

и аддукты с L ≠ L’: [Rh2(OAc)4∙(NHC-2)∙(ТГФ)] [28] и [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Me2CO)]2- 

(µ2-η
2
:η

2
-C4I2) [52] (рисунок 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Строение комплекса  

[Rh2(OC(O)CF3)4∙(Me2CO)]2∙(µ2-η
2
:η

2
-C4I2) 

 

Стоит отметить так называемые “dimers-of-dimers” комплексы, представляю-

щие собой два формальных моноаддукта [Rh2(OC(О)R)4∙L], которые связаны друг 

с другом посредством координации атомов кислорода карбоксилатных групп на 

атомы родия (по типу “self-ligation”). Примерами таких комплексов являются 

[Rh2(OAc)4∙(P(o-MeO-C6H4)Ph2)]2 [53] и [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Me2CO)]2 [54] (рису- 

нок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Строение комплекса [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Me2CO)]2 

 

Другую часть ацетатных и трифторацетатных комплексов родия(II) представ-

ляют аддукты [Rh2(OC(О)R)4∙L]n полимерного или олигомерного строения, где L 

обычно содержит как минимум два донорных атома одинаковой или различной 

природы, координирующиеся на соседние атомы родия.  

μ2-Бидентантные лиганды L, как правило, образуют бесконечные молекуляр-

ные 1D цепи, структура которых определяется характером гибридизации донор-

ных атомов L или положением донорных групп в цикле (рисунок 1.15).  
 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Линейная (а) и зигзагообразная (б) цепь [Rh2(OC(О)R)4∙L]n 

 

Примерами бидентантных донорных лигандов служат пиперазин [47],  

гексаметилбензол [30] и другие μ2-η
2
-арены, а также такие лиганды как дифенил-

селенон [23], 2,6-диселенаспиро[3.3]гептан [25], 1,3-дицианобензол [55], а также 

ранее рассмотренный ДМСО-O,S [34]. 

а  

 

 

 

 

б 
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Также описаны аддукты, в которых в μ2-связывании участвует только один до-

норный атом лиганда L: [Rh2(OC(O)CF3)4∙(dmso-O)]n [34], [Rh2(OC(O)CF3)4-

(Me2SeO)]n и [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Me2Se)]n [43], [Rh2(OC(O)CF3)4∙(ТГФ)]n [56] (рису-

нок 1.16). 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Строение фрагмента цепи [Rh2(OC(O)CF3)4∙(μ2-ТГФ)]n 

 

Ацетатные комплексы с три-, тетра- и полидентантными лигандами L форми-

руют различную 2D и 3D архитектуру. Так, молекулярные слои 

{[Rh2(OC(O)CF3)4∙(TCNQ)2]∙xANT} (TCNQ = тетрацианохинодиметан, ANT = ан-

трацен) образуют протяженные 1D полости, заполненные молекулами антраце-

на [14], аддукт {[Rh2(OC(O)CF3)4]3∙(S8)2}n [33] представляет собой молекулярную 

структуру ленточного типа (рисунок 1.17).  

 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Ленточная структура {[Rh2(OC(O)CF3)4]3∙(S8)2}n:  

проекции вдоль оси c (а) и вдоль оси b (б) 

 

К числу три-, тетра- и полидентантных лигандов относятся также ароматиче-

ские и полиароматические соединения (например, (2.2.2)парациклофан [57], три-

фенилен и хризен [58]), тетрацианоэтилен [59] и др. На рисунке 1.18 приведен 

фрагмент координации гексадентантного лиганда Fe[BH(trz)3]2 (где trz = 1,2,4-три-

азолил) с атомами родия [48]. 

а 

 

 

б 
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Рисунок 1.18 – Строение μ6-лиганда Fe[BH(trz)3]2  

 

Структурная организация в кристаллах [Rh2(OAc)4∙L2] и [Rh2(OC(O)CF3)4∙L2] 

зависит от природы аксиальных лигандов L и обусловлена вандерваальсовыми 

силами и меж- и внутримолекулярными R–H∙∙∙X–R’ (X = O, N, F) взаимодействи-

ями. Так, на рисунке 1.19 представлены фрагменты 1D цепей [Rh2(OAc)4∙(INA)2] 

(INA = изоникотинамид) и [Rh2(OAc)4∙(NIA)2] (где NIA = никотинамид) линейной 

и зигзагообразной формы соответственно [60]. 

 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Фрагменты 1D цепи [Rh2(OAc)4∙(INA)2] (a)  

и [Rh2(OAc)4∙(NIA)2] (б) 

 

Интересным примером влияния природы лиганда L на структурную организа-

цию кристаллов [Rh2(OC(O)R)4∙L2] является комплекс трифторацетата родия(II) с 

дейтерированным ДМСО – [Rh2(OC(O)CF3)4∙(D6-dmso-O)2], который отличается 

от оригинального комплекса способом упаковки молекул в кристалле, а также ти-

пом элементарной ячейки (моноклинная и триклинная соответственно) [22]. Мо-

лекулы аддукта [Rh2(OC(O)CF3)4∙(dmso-O)2] упакованы параллельно друг другу, в 

то время как молекулы [Rh2(OC(O)CF3)4∙(D6-dmso-O)2] упакованы зигзагообразно 

(рисунок 1.20). Длины связей Rh–Odmso в комплексах с недейтерированным и дей-

а 

 

 

б 
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терированным ДМСО (2,240(3) и 2,248(3) Å соответственно) практически равны, 

однако длина связи Rh–Rh при переходе к [Rh2(OC(O)CF3)4∙(D6-dmso-O)2] умень-

шается с 2,420(1) до 2,408(1) Å, что существенно больше величин стандартных 

отклонений для связей Rh–Rh. Возникающую разницу в ~0,01 Å в двух, казалось 

бы, химически идентичных комплексах относят к различию в эффектах кристал-

лической упаковки, что также является подтверждением влияния последних на 

длины связей Rh–Rh и Rh–L. 

 

      
 

Рисунок 1.20 – Упаковка молекул [Rh2(OC(O)CF3)4∙(D6-dmso-O)2] (а)  

и [Rh2(OC(O)CF3)4∙(dmso-O)2] (б) (проекции вдоль  

кристаллографической оси c) 

 

Таким образом, из литературного обзора следует, что ацетатные и трифтора-

цетатные комплексы родия общей формулы [Rh2(OC(O)R)4∙Ln] (n = 1, 2) и 

[Rh2(OC(O)R)4∙L(L’)] (где R = CH3, CF3) имеют различное строение и включают 

разнообразные электронодонорные лиганды L, в качестве которых могут высту-

пать как основания Льюиса, так и π-донорные молекулы, координирующиеся на 

атомы родия посредством σ- или π-связей. Структурная организация в кристаллах 

аддуктов определяется природой исходных родиевых комплексов и электронодо-

норных лигандов, а также условиями их получения.  
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Как следует из данных литературного обзора, тетраацетаты диродия 

[Rh2(OС(О)R)4] (R = CH3, CF3) способны образовывать аддукты с различными 

электронодонорными молекулами L общей формулы [Rh2(OС(О)R)4∙L2]. В каче-

стве таких лигандов могут выступать как σ-, так и π-донорные молекулы. 

В рамках данной работы мы осуществили синтез и изучили структуры ацетат-

ных и трифторацетатных комплексов родия(II): [Rh2(OAc)4∙(Diox)2] (1), 

[Rh2(OAc)4∙(dmso)2] (2), [Rh2(OAc)4∙(Py)2] (3), [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Diox)2] (4), 

[Rh2(OC(O)CF3)4∙(CH3CN)2] (5), [Rh2(OAc)4∙(Ph3Sb)2] (6), [Rh2(OAc)4∙((4-F-

C6H4)3Sb)2] (7) и [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Ph3Sb)2] (8). Аддукты тетраацетата и тетра-

кис(трифторацетата) диродия 1 – 5 были получены путем растворения тетраацета-

та диродия в диоксане (1), ДМСО (2), пиридине (3) и тетракис(трифторацетата) 

диродия в диоксане (4) и ацетонитриле (5) по схеме 2. Аддукты с триарилсурьмой 

были получены в результате взаимодействия тетраацетата или тетра-

кис(трифторацетата) диродия с трифенил- (6, 8) или трис(4-фторфенил)сурь- 

мой (7) в ацетонитриле (схема 3). 

 

Rh2(OC(O)R)4 
       L       
→      [Rh2(OC(O)R)4∙(L)2], 

 

R = CH3, L = Diox (1), dmso (2), Py (3); 

R = CF3, L = Diox (4), CH3CN (5). 

 

Схема 2 – Получение комплексов 1–5 
 

 

Rh2(OC(O)R)4 + Ar3Sb 
  CH3CN  
→      [Rh2(OC(O)R)4∙(Ar3Sb)2], 

 

R = CH3, Ar = Ph (6), F-4-C6H4 (7); 

R = CF3,  Ar = Ph (8). 

 

Схема 3 – Получение комплексов 6 – 8 

 

Установлено, что при медленном испарении растворителя образуются устой-

чивые на воздухе кристаллы черного (1) и коричневого цвета (2, 6, 7), пригодные 

для РСА. Кристаллы комплексов 4, 5 и 8 (зеленого, фиолетового и коричневого 

цветов соответственно) неустойчивы на воздухе, комплекс 3 кристаллизуется в 

виде красного мелкодисперсного осадка.  

В работе [42] для синтеза комплекса родия с трифенилстибиновым лигандом 

[Rh2(OAc)4∙(Ph3Sb)2] в качестве растворителя использовался метанол. В тоже вре-

мя, в работе [26] отмечается высокая лабильность аксиальных лигандов, которая, 

по словам авторов, представляла серьезное синтетическое препятствие при синте-

зе новых комплексов [Rh2(OAc)4∙L2] (L = диэтиламин, CO, P(OPh)3, PF3, P(OMe)3). 
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Авторами предложена схема динамического равновесия в растворе для данных 

комплексов при попытке их синтеза в метаноле (схема 4): 

 

[Rh2(OAc)4∙L2] + MeOHизбыток ⇌ [Rh2(OAc)4∙(MeOH)2] + 2L 

 

Схема 4 – Динамическое равновесие комплексов тетраацетата диродия  

в избытке метанола 

 

С учетом этого факта нами было решено выбрать менее основный раствори-

тель. Одной из мер льюисовской основности растворителей являются донорные 

числа (ДЧ, ккал∙моль
–1

) Гутмана, которые определяются как энтальпия реакции 

взаимодействия в инертной среде 1,2-дихлорэтана молекул донорного раствори-

теля c сильной кислотой Льюиса – пятихлористой сурьмой SbCl5 [61]. 

Нашим выбором стал ацетонитрил, донорная способность (ДЧ = 14,1) которо-

го ниже, чем у метанола (19,0) и многих других растворителей [61]. Это позволи-

ло нам исключить реакцию лигандного обмена между ацетонитрилом и триарил-

сурьмой. 

Строение тетраацетатных комплексов 1, 2, 6 и 7 было установлено методом 

РСА (рисунки 2.1–2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Строение комплекса 1 
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Рисунок 2.2 – Строение комплекса 2 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Строение комплекса 6 
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Рисунок 2.4 – Строение комплекса 7 

 

По данным РСА, атомы родия в центросимметричных молекулах 1, 2, 6 и 7 

имеют малоискаженную октаэдрическую координацию. Аксиальные положения 

заняты атомами кислорода диоксана (1), атомами серы диметилсульфоксида (2) и 

атомами сурьмы трифенилсурьмы (6) или трис(4-фторфенилсурьмы) (8), а эква-

ториальные – μ2-мостиковыми атомами кислорода ацетатных групп. В кристаллах 

комплексов 2 и 7 присутствуют два типа кристаллографически независимых мо-

лекул, геометрические параметры которых близки друг к другу.  

Аксиальная связь Rh–ODiox (2,335(3) Å) значительно длиннее экваториальных 

Rh–OAc (2,037(3)–2,046(3) Å), а также длиннее аналогичных связей Rh–Oаксиал. в 

полученных ранее комплексах тетраацетата диродия, содержащих O-донорные 

молекулы растворителей: [Rh2(OAc)4∙(H2O)2] (2,310(3) Å) [21], [Rh2(OAc)4∙(DMF)2] 

(2,285(3), 2,308(4) Å) [62] и [Rh2(OAc)4∙(MeOH)2] (2,288(3) Å) [46], что, в целом, 

можно объяснить более низкой донорной способностью диоксана. Так, ДЧ дан-

ных растворителей уменьшаются в ряду: 

 

ДМФА (26,6) > метанол (19,0) > вода (18,0) > диоксан (14,8) [61]. 

 

Зависимость длины связи dRh–Oаксиал. от величины ДЧ растворителя представлена в 

виде графика (рисунок 2.5). Длина связи Rh–Rh (2,380(3) Å) меньше удвоенного 
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ковалентного радиуса атома родия – 2,84 Å [62] и близка к длинам связей Rh–Rh в 

аналогичных комплексах с О-донорными молекулами растворителей 

([Rh2(OAc)4∙(H2O)2] (2,3855(5) Å), [Rh2(OAc)4∙(DMF)2] (2,383(0), 2,383(3) Å) и 

[Rh2(OAc)4∙(MeOH)2] (2,3777(6) Å)). 

 
 

Рисунок 2.5 – График зависимости длины связи Rh–Oакс. от ДЧ растворителя 

 

Связи Rh–Rh 2,4056(11), 2,4073(11) (2), 2,4288(10) Å (6) и 2,4183(12) Å (7) 

также меньше удвоенного ковалентного радиуса атома родия. Длины аксиальных 

связей Rh–S и Rh–Sb составляют 2,4524(12), 2,4514(12) (2) и 2,7258(10) Å (6), 

2,7113(13), 2,7120(13) Å (7). Геометрические параметры аддуктов 2 и 6 близки к 

параметрам, полученным ранее для этих комплексов [31, 42]. 

Геометрические параметры ДМСО в комплексе 2 и в некоординированной мо-

лекуле ДМСО неидентичны. Длина связи S=O (1,477(2) и 1,504(1) Å для коорди-

нированной и некоординированной молекулы ДМСО соответственно) при коор-

динации атомом серы на атом родия укорачивается на ~0,03 Å, что говорит о не-

котором увеличении порядка данной связи (1,477(2) и 1,504(1) Å для координиро-

ванной и некоординированной молекулы ДМСО соответственно). 

Связи Rh–Rh и Rh–Sb в комплексе 7 короче, чем в 6 на ~0,01 и ~0,02 Å соот-

ветственно. При этом длина связей Sb–C и величина углов CSbC при переходе от 

6 (2,129(3) – 2,133(3) Å; 99,1(1)° – 100,4(1)°) к 7 (2,127(4) – 2,142(3) Å; 100,1(1)° – 

101,1(1)°) в среднем не изменяется. Такое уменьшение углов (~4°) по сравнению 

со свободной трифенилсурьмой (94,9(1)° – 97,8(1)°) – результат донирования не-

поделенной электронной пары сурьмы атому родия. 

транс-Углы ORhRh, SRhO, SbRhRh и ORhO (экваториальных групп) изменя-

ются в интервалах 176,56(6)° – 177,72(4)° (1), 175,55(7)° – 176,494(19)° (2), 

174,79(9)° – 179,271(13)° (6) и 173,590(19)° – 175,48(10)° (7). 

Структурная организация в кристаллах 1, 2 и 7 обусловлена водородными свя-

зями С–Н∙∙∙ODiox 2,50 – 2,72 Å, С–Н∙∙∙OAc 2,57 Å (1); С–Н∙∙∙Odmso 2,48 – 2,70 Å,  

С–Н∙∙∙OAc 2,65 – 2,66 Å, С–Н∙∙∙Odmso 2,48 – 2,70 Å (2), С–H∙∙∙F 2,57 – 2,62 Å,  

С–H∙∙∙O 2,68 – 2,71 Å (7), длины которых близки к суммам вандерваальсовых ра-

2,28

2,29

2,30

2,31

2,32

2,33

2,34

14 16 18 20 22 24 26

dRh–Oакс., Å 

ДЧ, ккал∙моль–1 

[Rh2(OAc)4∙(Diox)2] 

[Rh2(OAc)4∙(H2O)2] 

[Rh2(OAc)4∙(DMF)2] 

[Rh2(OAc)4∙(MeOH)2] 
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диусов атомов водорода и кислорода (2,62 Å) и водорода и фтора (2,57 Å) [63].  

В комплексе 6 значимых межмолекулярных контактов не наблюдается. Упаковка 

молекул с участием водородных связей в кристаллах 1, 2, 6 и 7 представлена на 

рисунках 2.6 – 2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Упаковка молекул в кристалле комплекса 1 (проекция вдоль 

кристаллографической оси b) 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Упаковка молекул в кристалле комплекса 2 (проекция вдоль  

кристаллографической оси a) 
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Рисунок 2.8 – Упаковка молекул в кристалле комплекса 6 (проекция вдоль  

кристаллографической оси a) 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Упаковка молекул в кристалле комплекса 7 (проекция вдоль  

кристаллографической оси a) 
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Благодаря наиболее коротким межмолекулярным контактам в кристаллах 7  

(С–H∙∙∙F–С 2,57 Å, С–H∙∙∙O–Rh 2,68 Å) молекулы связываются в бесконечные це-

пи, ориентированные вдоль кристаллографической оси а (рисунок 2.10). 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Наиболее значимые межмолекулярные контакты в комплексе 7 

 

Анализ данных ИК-спектров 3, 4, 5 и 8 выявил наличие характерных полос по-

глощения, которые принадлежат функциональным группам и структурным эле-

ментам, соответствующим лигандам L: пиридину в 3 (νC–H(ар.) 3045, 3103 см
–1

;  

δC–H(ар.) 700, 1009, 1036, 1070, 1080 см
–1

; νС–С(N) 1346, 1448, 1485 см
–1

), диоксану в 4 

( νCH2
2879, 2951, 2987 см

–1
; νC–O–C 1041, 1076, 1107 см

–1
), ацетонитрилу в 5  

(νC≡N 2320, 2391 см
–1

; νCH3
2945 см

–1
; δCH3

1420, 1437, 1458 см
–1

) и трифенилсурьме 

в 8 (νC–Sb 451 см
–1

, νC–H(ар.) 3055 см
–1

; δC–H(ар.) 997, 1022, 1070 см
–1

).  

В спектрах всех комплексов присутствуют полосы поглощения связи С–О 

карбоксилат-аниона νC–O: 1585 – 1591, 1415 – 1435 см
–1

 для R = CH3 (1 – 3, 6, 7) и 

1666 – 1670, 1458 – 1460 см
–1

 для R = CF3 (4, 5, 8). Также в спектрах трифтораце-

татных комплексов родия присутствует сильные полосы поглощения νCF3
1163 – 

1194 см
–1

. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Исходные вещества и растворители  

 

В работе были использованы тетраацетат диродия, тетракис(трифторацетат) 

диродия, трифенилсурьма, трис(4-фторфенил)сурьма, диоксан, ДМСО, ацетонит-

рил и пиридин. Тетраацетат диродия, тетракис(трифторацетат) диродия и трифе-

нилсурьма – коммерчески доступные реагенты, трис(4-фторфенил)сурьма была 

получена в лабораторных условиях. 

 

3.2 Использованное оборудование 

 

Исследование структуры полученных комплексов проводили методами рент-

геноструктурного анализа и инфракрасной спектроскопии. 

РСА кристаллов 1, 2, 6 и 7 проведен на дифрактометре D8 QUEST фирмы 

Bruker (Mo Kα-излучение,  = 0,71073 Å, графитовый монохроматор) при 

293(2) К. Сбор, редактирование данных и уточнение параметров элементарной 

ячейки, а также учет поглощения проведены по программам SMART и SAINT-

Plus [64]. Все расчеты по определению и уточнению структур выполнены по про-

граммам SHELXL/PC [65] и OLEX2 [66]. Структуры определены прямым методом 

и уточнены методом наименьших квадратов в анизотропном приближении для 

неводородных атомов. 

Основные кристаллографические данные и результаты уточнения структур 

комплексов 1, 2, 6 и 7 приведены в приложении А, основные длины связей и ва-

лентные углы – в приложении Б. 

Выражаю признательность проф. В.В. Шарутину за рентгеноструктурный ана-

лиз кристаллов соединений 1, 2, 6 и 7. 

ИК-спектры соединений 1 – 8 записывали на ИК-Фурье-спектрометре Shi-

madzu IRAffinity 1S. Образцы готовили таблетированием с KBr (область погло-

щения 4000–400 см
–1

). ИК-спектры комплексов 1 – 8 приведены в приложении В. 

Температуры плавления комплексов определяли с помощью прибора 

Stuart SMP-30.  

 

3.3 Синтез тетраацетатных и тетракис(трифторацетатных) комплексов родия  

с σ-донорными лигандами 

 

Синтез [Rh2(OAc)4∙(Diox)2] (1). 50 мг (0,11 ммоль) Rh2(OAc)4 растворяли в 

10 мл диоксана. После медленного испарения растворителя наблюдали образова-

ние черных высокоплавких кристаллов 1, которые фильтровали и сушили. Вы-

ход: 83 %. ИК-спектр (, см
–1

): 3447, 2988, 2938, 2920, 2864, 1585, 1435, 1418, 

1352, 1418, 1352, 1344, 1263, 1115, 1080, 1045, 891, 870, 829, 696, 623, 594, 449. 

Аналогичным образом получали: [Rh2(OAc)4∙(dmso)2] (2) – бордовые кристал-

лы (Tразл = 155 °С), [Rh2(OAc)4∙(Py)2] (3) – красный осадок (Tразл = 198 °С), 

[Rh2(OC(O)CF3)4∙(Diox)2] (4) – темно-зеленые кристаллы (Tразл = 89 °С), 
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[Rh2(OC(O)CF3)4∙(CH3CN)2] (5) – фиолетовые кристаллы (Tразл = 227 °С). Вы- 

ход: 48 % (2), 56 % (3), 72 % (4), 68 % (5). ИК-спектр 2 (, см
–1

): 3443, 3008, 2920, 

1589, 1472, 1431, 1418, 1364, 1346, 1310, 1292, 1263, 1211, 1083, 1057, 1015, 955, 

924, 899, 851, 783, 700, 669, 631. ИК-спектр 3 (, см
–1

): 3510, 3443, 3103, 3046, 

2999, 2928, 1589, 1485, 1449, 1429, 1346, 1236, 1221, 1155, 1080, 1070, 1036, 1009, 

756, 700, 627, 592, 426. ИК-спектр 4 (, см
–1

): 3422, 2988, 2951, 2880, 1667, 1458, 

1377, 1192, 1163, 1107, 1076, 1042, 995, 885, 858, 835, 785, 739, 716, 669, 623, 540. 

ИК-спектр 5 (, см
–1

): 3447, 2945, 1668, 1460, 1439, 1420, 1194, 1167, 1040, 937, 

860, 785, 739, 718, 540, 525. 

Синтез [Rh2(OAc)4∙(Ph3Sb)2] (6). Смесь 50 мг (0,11 ммоль) Rh2(OAc)4 и 80 мг 

(0,22 ммоль) трифенилсурьмы растворяли при перемешивании в 15 мл ацетонит-

рила. После медленного испарения растворителя наблюдали образование корич-

невых кристаллов 6 с Tразл = 188 °С. Выход: 71 %. ИК-спектр (, см
–1

): 3445, 3063, 

3042, 2990, 1956, 1883, 1817, 1651, 1591, 1479, 1431, 1344, 1306, 1263, 1184, 1069, 

1020, 997, 916, 853, 731, 694, 658, 623, 588, 451, 442. 

[Rh2(OAc)4∙((C6H4-F-4)3Sb)2] (7) и [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Ph3Sb)2] (8) получали по 

аналогичной методике. Наблюдали образование коричневых кристаллов 7  

(Tразл = 193 °С) и красно-коричневых кристаллов 8 (Tразл = 123 °С). Вы-

ход: 58 % (7), 41 % (8). ИК-спектр 7 (, см
–1

): 3446, 3088, 3063, 3036, 2930, 1906, 

1585, 1489, 1433, 1389, 1346, 1302, 1269, 1225, 1161, 1088, 1059, 1020, 818, 696, 

625, 592, 575, 507, 415. ИК-спектр 8 (, см
–1

): 3462, 3055, 1670, 1566, 1460, 1435, 

1194, 1167, 1070, 1022, 997, 860, 837, 806, 785, 739, 694, 540, 527, 459. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что взаимодействие тетраацетата диродия с диоксаном, 

ДМСО, пиридином, а также трифенилсурьмой и трис(4-фторфенил)сурьмой в 

ацетонитриле сопровождается образованием аддуктов тетракис(μ-ацетато)-

бис(диоксан)диродия(II) [Rh2(OAc)4∙(Diox)2], тетракис(μ-ацетато)-бис(диметил-

сульфоксид)диродия(II) [Rh2(OAc)4∙(dmso)2], тетракис(μ-ацетато)-бис(пиридин)-

диродия(II) [Rh2(OAc)4∙(Py)2], тетракис(μ-ацетато)-бис(трифенилстибин)диро-

дия(II) [Rh2(OAc)4∙(Ph3Sb)2] и тетракис(μ-ацетато)-бис(три-4-фторфенилстибин)-

диродия(II) [Rh2(OAc)4∙((F-4-C6H4)3Sb)2] соответственно. 

2. Продуктами реакции тетракис(трифторацетата) диродия с диоксаном,  

ацетонитрилом и трифенилсурьмой в ацетонитриле являются аддукты тетракис- 

(μ-трифторацетато)-бис(диоксан)диродий(II) [Rh2(OC(O)CF3)4∙(Diox)2], тетра-

кис(μ-трифторацетато)-бис(ацетонитрил)диродий(II) [Rh2(OC(O)CF3)4∙(CH3CN)2]  

и тетракис(μ-трифторацетато)-бис(трифенилстибин)диродий(II) Rh2(OC(O)CF3)4-

(Ph3Sb)2] соответственно. 

3. По данным РСА атомы родия в комплексах тетраацетата диродия с диокса-

ном, ДМСО, трифенилсурьмой и трис(4-фторфенил)сурьмой имеют малоиска-

женную октаэдрическую координацию. σ-Донорные лиганды занимают аксиаль-

ные положения и координируются на атомы родия посредством атомов кислоро-

да, серы или сурьмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Doyle, M.P. The Influence of Ligands on Dirhodium(II) on Reactivity and Selec-

tivity in Metal Carbene Reactions / M.P. Doyle, T. Ren // Prog. Inorg. Chem. – 2001. – 

V. 49. – P. 113–168. 

2 Cotton, F.A. Supramolecular Arrays Based on Dimetal Building Units / F.A. Cot-

ton, C. Lin, C.A. Murillo // Acc. Chem. Res. – 2001. – V. 34, № 10. – P. 759–771. 

3 Chifotides, H.T. Interactions of Metal–Metal-Bonded Antitumor Active Comp-

lexes with DNA Fragments and DNA / H.T. Chifotides, K.R. Dunbar // Acc. Chem. 

Res. – 2005. – V. 38, № 2. – P. 146–156. 

4 Covalent Binding and Interstrand Cross-Linking of Duplex DNA by Dirhodi-

um(II,II) Carboxylate Compounds / S.U. Dunham, H.T. Chifotides, H.T. Mikulski et al. 

// Biochemistry. – 2005. – V. 44, № 3. – P. 996–1003. 

5 The Cambridge Structural Database. – https://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd. 

6 Felthouse, T.R. The Chemistry, Structure, and Metal–Metal Bonding in Com-

pounds of Rhodium(II) / T.R. Felthouse // Prog. Inorg. Chem. – 1982. – V. 29. – P. 73–

166. 

7 Boyar, E.B. Rhodium(II) Carboxylates / F.B. Boyar, S.D. Robinson // Coordina-

tion Chemistry Reviews. – 1983. – V. 50, № 1–2. – P. 109–208. 

8 Cotton, A. Multiple Bonds Between Metal Atoms/ A. Cotton, C. Murillo, R. Wal-

ton . – Springer Science, 2005. – 818 p. 

9 Lou, Y. Catalysis of Enantioselective [2+1]-Cycloaddition Reactions of Ethyl Di-

azoacetate and Terminal Acetylenes Using Mixed-Ligand Complexes of the Series 

Rh2(RCO2)n (L*4–n). Stereochemical Heuristics for Ligand Exchange and Catalyst Syn-

thesis / Y. Lou, T.P. Remarchuk, E.J. Corey // J. Am. Chem. Soc. – 2005. – V. 127,  

№ 41. – P. 14223–14230. 

10 Square and Triangular Arrays Based on Mo2
4+

 and Rh2
4+

 Units / F.A. Cotton, 

L.M. Daniels, C. Lin et al. // J. Am. Chem. Soc. – 1999. – V. 121, № 18. – P. 4538–

4539. 

11 Dinuclear complexes as connectors for carboxylates. Self-assembly of a molecu-

lar box / R.P. Bonar-Law, T.D. McGrath, N. Singh et al. // Chem. Commun. – 1999. – 

№ 24. – P. 2457–2458. 

12 Exploring the Reactivity of Rh2(OAc)4 with 2,2’-Dipyridylamine / J.F. Berry, 

F.A. Cotton, C. Lin et al. // Journal of Cluster Science. – 2004. – V. 15, № 4. – P. 531–

541. 

13 Pogozhev, D. From insertion of rhodium acetate paddlewheels into functiona-

lized 7-azaindole hydrogen-bonded dimers to infinite architectures / D. Pogozhev, S.A. 

Baudron, M.W. Hosseini // Dalton Transactions. – 2011. – V. 40, № 28. – P. 7403–

7411. 

14 Nishio, M. Crystal-to-crystal transformation of fishnet-like layered compounds: a 

self-locking structure with position-variable intercalated molecules / M. Nishio, N. Mo-

tokawa, H. Miyasaka // CrystEngComm. – 2015. – V. 17, № 40. – P. 7618–7622. 

15 Syntheses, Structures and Properties of Tetrakis(μ-acetato)dirhodium(II) Com-

plexes with Axial Pyridine Nitrogen Donor Ligands with or without Assistance of Hy-



32 

drogen Bonds / H. Kitamura, T. Ozawa, K. Jitsukawa et al. // Inorg. Chem. – 2000. –  

V. 39, № 15. – P. 3294–3300. 

16 One-dimensional polymerization of M2(OAc)4 (M = Cu, Rh) units using  

2-(aminomethyl)pyridine: preparation and characterization of [Rh2(OAc)4(amp)]n and 

[Cu4(OAc)8(amp)2]n / C.A. Crawford, E.F. Day, W.E. Streib et al. // Polyhedron. – 

1994. – V. 13, № 21. – P. 2933–2942. 

17 Hilderbrand, S.A. Dirhodium Tetracarboxylate Scaffolds as Reversible Fluores-

cence-Based Nitric Oxide Sensors / S.A. Hilderbrand, M.H. Lim, S.J. Lippard // J. Am. 

Chem. Soc. – 2004. – V. 126, № 15. – P. 4972–4978. 

18 Synthesis and X-ray analysis of the dirhodium(II,II) carboxylate complex 

Rh2(O2CCH3)4(formH)2 (formH = N,N’-di-p-tolylformamidine) / F. Nicolò, G. Bruno, 

S.L. Schiavo et al. // Inorganica Chimica Acta. – 1994. – V. 223, № 1–2. – P. 145–149. 

19 Heterobimetallic rhenium nitrido complexes containing the Kläui tripodal ligand 

[Co(η
5
-C5H5){P(O)(OEt)2}3]

−
 / Y.-M. So, W.-H. Chui, W.-M. Cheung et al. // Dalton 

Transactions. – 2015. – V. 44, № 12. – P. 5479–5487. 

20 Порай-Кошиц, М.А. Строение комплексов ацетата родия / М.А. Порай-

Кошиц, А.С. Анцышкина // Докл. АН СССР. – 1962. – Т. 146, № 5. – P. 1102–1105. 

21 The Crystal and Molecular Structures of Dichromium Tetra-Acetate Dihydrate 

and Dirhodium Tetra-Acetate Dihydrate / F.A. Cotton, B.G. DeBoer, M.D. LaPrade et 

al. // Acta Crystallographica, Section B. – 1971. – V. 27, № 8. – P. 1664–1671. 

22 Cotton, F.A. Crystal and Molecular Structure of Tetrakis(trifluoro-

acetato)bis(dimethyl-d6-sulfoxide)dirhodium(II): A Structural Deuterium Isotope Effect 

in an Oxygen-Bonded Sulfoxide Adduct / F.A. Cotton, T.R. Felthouse // Inorg. Chem. – 

1982. – V. 21, № 8. – P. 431–435. 

23 The First Coordination Complexes of Selenones:  A Structural Comparison with 

Complexes of Sulfones / E.V. Dikarev, R.Y. Becker, E. Block et al. // Inorg. Chem. – 

2003. – V. 42, № 22. – P. 7098–7105. 

24 Cotton, F.A. Unligated dirhodium tetra(trifluoroacetate): preparation, crystal 

structure and electronic structure / F.A. Cotton, E.V. Dikarev, X. Feng // Inorganica 

Chimica Acta. – 1995. – V. 237, № 1–2. – P. 19–26. 

25 Powder Diffraction Study of a Coordination Polymer Comprised of Rigid Build-

ing Blocks: [Rh2(O2CCH3)4∙µ2-Se2C5H8-Se,Se’]∞ / E.V. Dikarev, R.V. Stepanchenko, 

K.W. Adreini et al. // Inorg. Chem. – 2004. – V. 43, № 18. – P. 5558–5563. 

26 Cotton, F.A. Metal–Metal Bonding in Dirhodium Tetracarboxylates. Trans Influ-

ence and Dependence of the Rh–Rh Bond Distance upon the Nature of the Axial Li-

gands / F.A. Cotton, Y.B. Koh // Inorg. Chem. – 1979. – V. 101, № 6. – P. 1422–1434. 

27 π-Back-Bonding in Bis(isonitrile) Complexes of Rhodium(II) Acetate:  Structural 

Analogs for Rhodium Carbenoids / C.T. Eagle, D.G. Farrar, C.U. Pfaff et al. // Organo-

metallics. – 1998. – V. 17, № 20. – P. 4523–4526. 

28 Axial Coordination of NHC Ligands on Dirhodium(II) Complexes: Generation of 

a New Family of Catalysts / A.F. Trindade, P.M.P. Gois, L.F. Veiros et al. // J. Org. 

Chem. – 2008. – V. 73, № 11. – P. 4076–4086. 



33 

29 Selective arylation of aldehydes with di-rhodium(II)/NHC catalysts / A.F. Trin-

dade, V. Andre, M.T. Duarte et al. // Tetrahedron. – 2010. – V. 66, № 44. – P. 8494–

8502. 

30 Cotton, F.A. Studies of Tetrakis(trifluoroacetate) Dirhodium. 2. A Pi Complex of 

Hexamethylbenzene with Tetrakis(trifluoroacetate) Dirhodium(II,II) / F.A. Cotton,  

E.V. Dikarev, S.-E. Stiriba // Organometallics. – 1999. – V. 18, № 14. – P. 2724–2726. 

31 Cotton, F.A. Structural studies of three tetrakis(carboxylato)dirhodium(II) ad-

ducts in which carboxylate groups and axial ligands are varied / F.A. Cotton,  

T.R. Felthouse // Inorg. Chem. – 1980. – V. 19, № 2. – P. 323–328. 

32 Matsubayashi, G. X-Ray Crystal Structure of Tetraacetatobis(tetra-

thiafulvalene)dirhodium(II) and the Properties of its Iodine-doped Complex / G. Matsu-

bayashi, K. Yokoyama, T. Tanaka // Journal of the Chemical Society, Dalton Transac-

tions. – 1988. – № 12. – P. 3059–3062. 

33 Cotton, F.A. Neutral Cyclooctasulfur as a Polydentate Ligand: Supramolecular 

Structures of [Rh2(O2CCF3)4]n(S8)m (n:m = 1:1, 3:2) / F.A. Cotton, E.V. Dikarev,  

M.A. Petrukhina // Angewandte Chemie, International Edition. – 2001. – V. 40, № 8. –  

P. 1521–1523. 

34 Studies of Dirhodium(II) Tetra(trifluoroacetate). 5. Remarkable Examples of the 

Ambidentate Character of Dimethyl Sulfoxide / F.A. Cotton, E.V. Dikarev, M.A. 

Petrukhina et al. // Inorg. Chem. – 2000. – V. 39, № 8. – P. 1748–1754. 

35 Interpretation of σ and π Components in M–P Bonds. Comparison of the 

Bis(triphenylphosphine) and Bis(triphenylphosphite) Adducts of Dirhodium Tetraace-

tate / G.G. Christoph, J. Halpern, G.P. Khare et al. // Inorg. Chem. – 1981. – V. 20, № 9. 

– P. 3029–3037. 

36 Cotton, F.A. Crystal and Molecular Structures of the Bis(triphenylphosphine) and 

Bis(triphenylphosphite) Adducts of Tetrakis(trifluoroacetato)dirhodium(II) / F.A. Cot-

ton, T.R. Felthouse, S. Klein // Inorg. Chem. – 1981. – V. 20, № 9. – P. 3037–3042. 

37 Christoph, G.G. Metal–Metal Bonding in Dirhodium Tetracarboxylates. Trans 

Influence and Dependence of the Rhodium–Rhodium Bond Distance upon the Nature of 

the Axial Ligands / G.G. Christoph, Y.B. Koh // J. Am. Chem. Soc. – 1979. – V. 101, 

№ 6. – P. 1422–1434. 

38 Stable Ionic Rh(I,II,III) Complexes Ligated by an Imidazolium-Substituted 

Phosphine with π-Acceptor Character: Synthesis, Characterization, and Application to 

Hydroformylation / H. You, Y. Wang, X. Zhao et al. // Organometallics. – 2013. –  

V. 32, № 9. – P. 2698–2704. 

39 Axial Tri-tert-butylphosphane Coordination to Rh2(OAc)4: Synthesis, Structure 

and Catalytic Studies / J. Tan, Y. Kuang, Y. Wang et al. // Organometallics. – 2016. – 

V. 35, № 18. – P. 3139–3147. 

40 Filatov, A.S. Gas phase synthesis and X-ray crystal structures of supramolecular 

networks with bromocorannulene: Similarities and differences with their corannulene 

analogs / A.S. Filatov, M.A. Petrukhina // Journal of Organometallic Chemistry. – 2008. 

– V. 693, № 8–9. – P. 1590–1596. 



34 

41 Cotton, F.A. Coordinated and Clathrated Molecular Diiodine in 

[Rh2(O2CCF3)4I2]⋅I2 / F.A. Cotton, E.V. Dikarev, M.A. Petrukhina // Angewandte 

Chemie, International Edition. – 2000. – V. 39, № 13. – P. 2362–2364. 

42 Dirhodium(II,II) Tetra-acetate Complexes with Axially Co-ordinated Triphe-

nylstibine, Triphenylarsine, and Dibenzyl Sulphide Ligands. The Syntheses, Properties, 

and X-Ray Crystal Structures of [Rh2(O2CMe)4(SbPh3)2], [Rh2(O2CMe)4(AsPh3)2], and 

[Rh2(O2CMe)4{S(CH2Ph)2}2] /  R.J.H. Clark, A.J. Hempleman, H.M. Dawes et al. //  

J. Chem. Soc., Dalton Trans. – 1985. – № 9. – P. 1775–1780. 

43 Dikarev, E.V. Small Organoselenium Molecules. 1. Dimethyl Selenoxide: Struc-

ture, Complexation and Gas-Phase Transformation / E.V. Dikarev, M.A. Petrukhina, X. 

Li et al. // Inorg. Chem. – 2003. – V. 42, № 6. – P. 1966–1972. 

44 Inorganic Synthesis / F.A. Cotton (Ed). – N-Y.: McGraw-Hill, Inc., 1972. –  

V. 13. – 267 p. 

45 Bear, J.L. A kinetic study of the reaction of rhodium(II) acetate with trifluoroace-

tic acid / J.L. Bear, J. Kitchens, M. R. Willcott III // Journal of Inorganic and Nuclear 

Chemistry. – 1971. – V. 33, № 10. – P. 3479–3486. 

46 Noinville, V. Isotypie entre les Structures Cristallines des Tétrakis(μ-

acétato)bis(méthanol) Dicuivre(II) et de Dirhodium(II) / V. Noinville, B. Viossat,  

N. Dung // Acta Crystallographica, Section C: Crystal Structure Communications. – 

1993. – V. 49, № 7. – P. 1297–1298. 

47 Piperazine Functionalization of C70 for Incorporation into Supramolecular As-

semblies / A. Aghabali, S. Jun, M.M. Olmstead et al. // Chemistry – A European Jour-

nal. – 2016. – V. 35, № 18. – P. 3139–3147. 

48 A Noninterpenetrating Three‐Dimensional 4
6
6

9
 Iron(II) Coordination Polymer 

Built with a Trigonal‐Antiprismatic Iron(III) Metalloligand / K.-T. Youm, M.G. Kim,  

J. Ko et al. // Angewandte Chemie, International Edition. – 2006. – V. 45, № 24. –  

P. 4003–4007. 

49 Norman, J.G. Strength and trans influence of the rhodium-rhodium bond in rho-

dium(II) carboxylate dimers / J.G. Norman, H.J. Kolari // J. Am. Chem. Soc. – 1978. – 

V. 100, № 3. – P. 791–799. 

50 Uemura, K. Paramagnetic One-Dimensional Chains Comprised of Trinuclear  

Pt–Cu–Pt and Paddlewheel Dirhodium Complexes with Metal-Metal Bonds /  

K. Uemura, M. Ebihara // Inorg. Chem. – 2013. – V. 52, № 9. – P. 5535–5550. 

51 Cotton, F.A. The First Dirhodium Tetracarboxylate Molecule without Axial Li-

gation:  New Insight into the Electronic Structures of Molecules with Importance in Ca-

talysis and Other Reactions / F.A. Cotton, E.A. Hillard, C.A. Murillo // J. Am. Chem. 

Soc. – 2002. – V. 124, № 20. – P. 5658–5660. 

52 Dikarev, E.V. Expanding the scope of solvent-free synthesis: entrapment of 

thermally unstable species / E.V. Dikarev, N.S. Goroff, M.A. Petrukhina // Journal of 

Organometallic Chemistry. – 2003. – V. 683, № 2. – P. 337–340. 

53 Synthesis and crystal structure of {Rh2(O2CCH3)4·P(o-CH3OH6H4)Ph2}2. A novel 

dirhodium(II) monoadduct with intermolecular μ-oxo interactions / C.J. Alarcon,  

P. Lahuerta, E. Peris et al. // Inorganica Chimica Acta. – 1997. – V. 254, № 1. – P. 177–

181. 



35 

54 Dikarev, E.V. On the Road to a Termolecular Complex with Acetone: A Hetero-

metallic Supramolecular Network {[Rh2(O2CCF3)4]∙µ2-OCMe2∙[Cu4(O2CCF3)4]} /  

E.V. Dikarev, K.W. Andreini, M.A. Petrukhina // Inorg. Chem. – 2004. – V. 43, № 10. 

– P. 3219–3224. 

55 Coordination polymers formed in solution and in solvent-free environment. 

Structural transformation due to interstitial solvent removal revealed by X-ray powder 

diffraction / E.V. Dikarev, B. Li, V.V. Chernyshev et al. // Chem. Commun. – 2005. – 

№ 26. – P. 3274–3276. 

56 Cotton, F.A. Studies of Dirhodium Tetra(trifluoroacetate). 3. Solid State Isomers 

of the Compound Rh2(O2CCF3)4(THF) Prepared by Sublimation / F.A. Cotton, E.V. 

Dikarev, S.-E. Stiriba // Inorg. Chem. – 1999. – V. 38, № 21. – P. 4877–4881. 

57 Petrukhina, M.A. Paracyclophanes as Versatile π-Donor Ligands Directing For-

mation of Extended Organometallic Networks / M.A. Petrukhina, A.S. Filatov,  

Y. Sevryugina et al. // Organometallics. – 2006. – V. 25, № 9. – P. 2135–2142. 

58 Cotton, F.A. Using Structures Formed by Dirhodium Tetra(trifluoroacetate) with 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons to Prospect for Maximum π-Electron Density: 

Hückel Calculations Get It Right / F.A. Cotton, E.V. Dikarev, M.A. Petrukhina // J. Am. 

Chem. Soc. – 2001. – V. 123, № 47. – P. 11655–11663. 

59 Cotton, F.A. A two-dimensional polymer formed by TCNE and dirhodium tet-

ra(trifluoroacetate) / F.A. Cotton, Y. Kim // J. Am. Chem. Soc. – 1993. – V. 115, № 18. 

– P. 8511–8512. 

60 Hydrogen-bonding as a tool for building one-dimensional structures based on 

dimetal building blocks / K.B Jitendra, V. Thanh-Trang, R.A. Walton et al. // Polyhe-

dron. – 2003. – V. 22, № 22. – P. 3009–3014. 

61 Cataldo, F. A Revision of the Gutman Donor Numbers of a Series of Phospho-

ramides including TEPA / F. Cataldo // Eur. Chem. Bull. – 2015. – V. 4, № 2. – P. 92–

97. 

62 Cordero, B. Covalent radii revisited // B. Cordero, V. Gómez, A. E. Platero-Prats 

et al. // Dalton Transactions. – 2008. – № 21. – P. 2832–2838. 

63 Consistent van der Waals Radii for the Whole Main Group / M. Mantina,  

A.C. Chamberlin, R. Valero et al. // J. Phys. Chem. A. – 2009. – V. 113, № 19. –  

P. 5806–5812. 

64 Bruker. SMART and SAINT-Plus. Versions 5.0. Data Collection and Processing 

Software for the SMART System. Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, USA, 1998. 

65 Bruker. SHELXTL/PC. Versions 5.10. An Integrated System for Solving, Refin-

ing and Displaying Crystal Structures From Diffraction Data. Bruker AXS Inc., Madi-

son, Wisconsin, USA, 1998. 

66 OLEX2: Complete Structure Solution, Refinement and Analysis Program /  

O.V. Dolomanov, L.J. Bourhis, R.J. Gildea et al. // J. Appl. Cryst. – 2009. – V. 42. –  

P. 339–341. 

  



36 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Кристаллографические данные, параметры эксперимента  

и уточнения структур комплексов 1, 2, 6, 7 

 

Таблица А.1 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточне-

ния структур 1 и 2 
 

№ 1 2 

Эмпирическая формула C16H28O12Rh2 C12H15O10S2Rh2 

М 309,10 589,18 

Т, К 293,15 293,15 

Сингония триклинная моноклинная 

Пр. группа P1̅ P21/c 

a, Å 8,092(12) 8,379(4) 

b, Å 8,535(9) 16,708(9) 

c, Å 9,160(12) 14,869(10) 

, град 113,76(4) 90,00 

β, град 99,28(5) 90,13(2) 

, град 105,47(6) 90,00 

V, Å
3
 531,5(12) 2082(2) 

Z 2 4 

(выч.), г/см
3
 1,931 1,880 

, мм
-1

 1,613 1,829 

F(000) 310.0 1156.0 

Форма кристалла (размер, мм) 
обломок 

(0,42×0,29×0,13) 

пластинка 

(0,22×0,11×0,05) 

Область сбора данных по , град 5,54 – 90,8 6 – 65,34 

Интервалы индексов отражений 

–16 ≤ h ≤ 16, 

–17 ≤ k ≤ 17, 

–18 ≤ l ≤ 18 

–12 ≤ h ≤ 12, 

–25 ≤ k ≤ 25, 

–18 ≤ l ≤ 22 

Измерено отражений 40950 62749 

Независимых отражений 8645 7602 

Rint 0,0509 0,0514 

Переменных уточнения 139 240 

GOOF 1,096 1,054 

R-факторы по 

F
2
 > 2(F

2
) 

R1 = 0,0505, 

wR2 = 0,0815 

R1 = 0,0304, 

wR2 = 0,0653 

R-факторы по всем отражениям 
R1 = 0,0885, 

wR2 = 0,0965 

R1 = 0,0595, 

wR2 = 0,0728 

Остаточная электронная плот-

ность (min/max), e/A
3
 

1,82/–3,17 0,66/–1,11 

 

 

 

 

 


