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Электрохимическими методами на Hg- и Pt-электродах в ацетонитриле изучены редокс-
реакции гетероядерного димерного винилиденового комплекса [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-
Cl)]2. Установлено, что в результате двухэлектронного окисления и восстановления димера 
происходит последовательное расщепление связей Сu-Cl, Re-Cu, Cu-C1 с образованием 
моноядерного комплекса рения Cp(CO)2Re=C=CHPh и ионов Cu2+ и Cl- в случае процесса 
окисления, а при восстановлении – металлической меди и ионов Cl-. 
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Введение
Изучение редокс-свойств гетерометаллических винилиденовых комплексов переходных 

металлов, содержащих связи металл – металл, металл – углерод, металл – галоген, представля-
ет научный и практический интерес для исследования реакционной способности комплексов с 
аналогичными связями в различных реакциях [1-4], понимания и моделирования каталитиче-
ских процессов превращений непредельных углеводородов, галогенсодержащих органических 
соединений на металлических центрах [5-7].

Ранее нами были изучены электрохимические реакции полиядерных карбонилгалогени-
дов переходных металлов с терминальными и мостиковыми атомами галогенов [8-11], винили-
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деновых комплексов [12-16] и гетерометаллического μ-винилиденового комплекса со связью 
марганец – медь [Cp(CO)2MnCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2, имеющего в своем составе мостиковые 
атомы хлора и μ-винилиденовые лиганды [17]. Показано, что электрохимическое восстановле-
ние карбонилгалогенидов переходных металлов, независимо от их строения и природы атомов 
металлов, приводит к разрыву связей металл – галоген и элиминированию галогенид-ионов 
[8-11]. Восстановление и окисление комплекса [Cp(CO)2MnCu(μ-C1=C2HPh)(μ-Cl)]2 на Hg- и Pt-
электродах в ацетонитриле приводит к последовательному разрыву связей Сu-Cl, Mn-Cu, Cu-
C1 и образованию моноядерного винилиденового комплекса марганца Cp(CO)2Mn=C1=C2HPh 
[17].

Настоящая работа является продолжением исследования редокс-превращений поли-
ядерных винилиденовых комплексов переходных металлов и посвящена электрохимическому 
изучению нового гетерометаллического μ-винилиденового комплекса со связью рений – медь 
[Cp(CO)2ReCu(μ-C1=C2HPh)(μ-Cl)]2 (1).

Комплекс 1 согласно данным РСА, как и его аналог [Cp(CO)2MnCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2, яв-
ляется димером, в котором два биядерных фрагмента Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh) связаны между 
собой асимметричными хлоридными мостиками (рис. 1).

Экспериментальная часть

Комплекс 1 получен по методике [18] в результате взаимодействия моноядерного фенилви-
нилиденового комплекса Cp(CO)2Re=C=CHPh [19] с CuCl [20].

Электрохимические измерения проводили с использованием cвежеприготовленных рас-
творов соединений в ацетонитриле, очищенном по методике [21], в атмосфере аргона при ком-
натной температуре. В качестве фонового электролита использовали 0.1 М Et4NBF4. Цикличе-
ские вольтамперограммы (ЦВА) и полярограммы регистрировали на потенциостате IPC-Pro М 
c компьютерным и программным обеспечением. В качестве рабочих электродов применяли 
стационарный платиновый электрод диаметром 1 мм в тефлоновом корпусе (10 мм) и ртут-
ный капельный электрод (р.к.э.) с принудительным отрывом капель (m = 3,6 мг/с, τ = 0,23 с). 
Электродом сравнения служил полуэлемент Ag/0.1 М AgNO3 в MeCN, соединенный с ячейкой 
электролитическим мостом, заполненным фоновым электролитом. В качестве вспомогатель-

Рис. 1. Структура молекулы [Cp(CO)2ReCu(µ-C=CHPh)(µ-Cl)]2 (1)
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ного электрода применяли платиновую спираль, помещенную в стеклянную трубку с пори-
стым фильтром. Cкорость изменения потенциала варьировали в пределах 0,01–0,50 В/с. Число 
электронов, участвующих в каждой стадии восстановления, определяли методом кулометрии 
на ртутном электроде [22]. Электролиз при контролируемом потенциале (ЭКП) проводили на 
потенциостате IPC-Pro М по трехэлектродной схеме. Рабочим электродом служила платиновая 
пластина площадью 4 см2. Электрод сравнения – Ag/0.1 М AgNO3 в MeCN, вспомогательный – 
Pt. Электролиз проводили при интенсивном перемешивании и барботировании аргона.

ИК спектры записывали на ИК-Фурье спектрометре Vector 22 (фирмы «Bruker») в области 
валентных колебаний СО-групп (1600 – 2200 см-1) в кюветах с толщиной слоя 0,646 см. Кюветы 
предварительно продували аргоном. Для съемки твердых образцов в области 400–4000 см-1 

готовили таблетки вещества в матрице бромистого калия.

Обсуждение полученных результатов

Для комплекса [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2 (1), как и в случае его Mn-содержащего 
аналога, результаты, полученные при сопоставлении ИК-спектров соединений в кристалличе-
ском состоянии и в растворе ацетонитрила, в присутствии 0.1 M Et4NBF4 и (или) ртути показа-
ли, что при их растворении в ацетонитриле димерная структура комплексов сохраняется, не 
происходит их химического взаимодействия ни с фоновым электролитом, ни с поверхностью 
ртутной капли [17]. 

Редокс-свойства димерного комплекса 1 изучены в ацетонитриле на Pt- и Hg-электродах. 
Комплекс 1 способен как окисляться, так и восстанавливаться. Линейная зависимость предель-
ных токов iпр волн окисления и восстановления от концентрации комплекса 1 (10-4 – 10-3 моль/л), 
высоты столба ртути (25 – 65 см) и скорости изменения потенциала (0,01 – 0,50 В/с) свидетель-
ствует о диффузионно-контролируемом характере этих волн. 

На рис. 2 и 3 приведены циклические вольтамперограммы комплекса 1, снятые при раз-
вертке потенциала с -0,70 В в анодную область до 2,00 В и обратно до -0,70 В (после окисления 
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комплекса 1, рис. 2) и с 0,0 В в катодную область до -2,30 В и обратно до 1,70 В в анодную об-
ласть, далее с 1,70 В до 0,0 В (после восстановления и окисления комплекса 1, рис. 3). Как вид-
но из рисунков, димер окисляется на Pt-электроде в несколько стадий: двухэлектронные при 
E1/2 = 0,22, 0,85, 1,32 В; после двухэлектронной волны окисления при E1/2 = 0,22 В наблюдается 
небольшая волна окисления при E1/2 = 0,35 В. Восстановление комплекса 1 протекает в три ста-
дии: одноэлектронные при E1/2 = -0,83, -1,35 и двухэлектронную при E1/2 = -2,15 В (рис. 3). 

При обратной развертке потенциала после двухэлектронного восстановления комплекса 
1 на его ЦВА (рис. 3) появляется большой пик окисления при E1/2 = -0,63 В, значение потен-
циала которого близко к E1/2 окисления меди (0). При этом на поверхности электрода после 
восстановления комплекса 1 появляется налет металлической меди. Можно предположить, 
что последовательное присоединение двух электронов к комплексу 1 приводит к разрыву 
связей Cu-Cl, Re-Cu, Cu-С1 с образованием моноядерного винилиденового комплекса рения 
Cp(CO)2Re=C1=C2HPh и меди (0). 

Для установления схемы редокс-превращений комплекса 1 сняты ЦВА исходных соеди-
нений: моноядерного винилиденового комплекса рения Cp(CO)2Re=C=CHPh (2), хлорида меди 
(I) на Pt-электроде в ацетонитриле, и проведен электролиз при контролируемом потенциале 
предельного тока волн окисления и восстановления комплекса 1 на Pt-электроде.

Комплекс 2 окисляется в одну необратимую одноэлектронную стадию при Е1/2 = 0,33 В, вос-
станавливается с необратимым присоединением одного электрона при Е1/2 = -2,15 В (рис. 4). 

Значения потенциалов волн окисления при E1/2 = 0,35 В и восстановления при E1/2 = -2,15 В 
комплекса 1 близки к величинам редокс-потенциалов моноядерного винилиденового комплек-
са рения Cp(CO)2Re=C=CHPh (2). Следовательно, как двухэлектронное окисление, так и восста-
новление комплекса 1 на Pt-электроде должны приводить к образованию комплекса 2.

Хлорид меди (I) окисляется в несколько обратимых стадий при E1/2 = 0,13, 0,55, 1,26 В, вос-
станавливается в одну обратимую стадию при E1/2 = -0,88 В (рис. 5). При обратной развертке 
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потенциала после одноэлектронного восстановления CuCl на ЦВА появляются два пика окис-
ления при E1/2 = -0,63 и -0,33 В. 

Сравнение полученных результатов с литературными данными [23-24] позволяет предполо-
жить, что одноэлектронная обратимая волна окисления при E1/2 = 0,13 В хлорида меди (I) соответ-
ствует переходу Cu (I) до Cu (II), а восстановления при E1/2 = -0,88 В – переходу Cu (I) до Cu (0).

Значение потенциалов первых волн окисления и восстановления димера 1 (E1/2 = 0,22 и 
-0,83 В соответственно) несколько смещены в анодную область потенциалов по сравнению с 
редокс-потенциалами хлорида меди (I), следовательно, окисление комплекса 1 на Pt-электроде 
происходит несколько труднее, а восстановление – легче по сравнению с CuCl. 
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Рис. 4. Циклическая вольтамперограмма комплекса Cp(CO)2Re=C=CHPh (Pt, MeCN,  0.1 
M Et4NBF4,  Ag/0.1 M AgNO3 в MeCN, C = 2 мМ, V = 25 В/с) 
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двухэлектронное окисление, так и восстановление комплекса 1 на Pt-электроде должны 

приводить к образованию комплекса 2. 

Хлорид меди (I) окисляется в несколько обратимых стадий при E1/2 = 0,13, 0,55,  

1,26 В, восстанавливается в одну обратимую стадию при E1/2 = -0,88 В (рис. 5). При 

обратной развертке потенциала после одноэлектронного восстановления CuCl на ЦВА 

появляются два пика окисления при E1/2 = -0,63 и -0,33 В.  

Рис. 4. Циклическая вольтамперограмма комплекса Cp(CO)2Re=C=CHPh (Pt, MeCN, 0.1 M Et4NBF4, Ag/0.1 
M AgNO3 в MeCN, C = 2 мМ, V = 25 мВ/с)

Рис. 5. Циклическая вольтамперограмма CuCl (Pt, MeCN, 0.1 M Et4NBF4, Ag/0.1 M AgNO3 в MeCN,  
C = 2 мМ, V = 25 мВ/с)
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Рис. 5. Циклическая вольтамперограмма CuCl (Pt, MeCN,  0.1 M Et4NBF4,  Ag/0.1 M 
AgNO3 в MeCN, C = 2 мМ, V = 25 В/с) 

 

Сравнение полученных результатов с литературными данными [23-24] позволяет 

предположить, что одноэлектронная обратимая волна окисления при E1/2 = 0,13 В хлорида 

меди (I) соответствует переходу Cu (I) до Cu (II), а восстановления при E1/2 = -0,88 В  - 

переходу Cu (I) до Cu (0). 

Значение потенциалов первых волн окисления и восстановления димера 1 (E1/2 = 

0,22 и -0,83 В соответственно) несколько смещены в анодную область потенциалов по 

сравнению с редокс-потенциалами хлорида меди (I), следовательно, окисление комплекса 

1 на Pt-электроде происходит несколько труднее, а восстановление - легче по сравнению с 

CuCl.  

Добавление избытка [Et4N]Cl, используемого в качестве источника хлорид-ионов, к 

раствору хлорида меди (I) в ацетонитриле приводит к резкому увеличению высоты второй 

волны окисления CuCl при E1/2 = 0,55 В (рис. 6), соответствующей окислению хлорид-

ионов. Дополнительным подтверждением данного отнесения является наличие 

аналогичной  многоэлектронной [23-24] волны окисления при E1/2 = 0,55 В на ЦВА 

раствора [Et4N]Cl в ацетонитриле. Одновременно при добавлении [Et4N]Cl к CuCl 

происходит смещение значения потенциала первой волны окисления CuCl при E1/2 = 0,13 

В в катодную область (E1/2 = -0,10 В). Согласно работам [25-26] такое поведение связано с 

образованием комплексного аниона [CuCl2]- в результате взаимодействия CuCl с хлорид-

ионами. 
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Добавление избытка [Et4N]Cl, используемого в качестве источника хлорид-ионов, к рас-
твору хлорида меди (I) в ацетонитриле приводит к резкому увеличению высоты второй волны 
окисления CuCl при E1/2 = 0,55 В (рис. 6), соответствующей окислению хлорид-ионов. Дополни-
тельным подтверждением данного отнесения является наличие аналогичной многоэлектрон-
ной [23-24] волны окисления при E1/2 = 0,55 В на ЦВА раствора [Et4N]Cl в ацетонитриле. Одно-
временно при добавлении [Et4N]Cl к CuCl происходит смещение значения потенциала первой 
волны окисления CuCl при E1/2 = 0,13 В в катодную область (E1/2 = -0,10 В). Согласно работам 
[25-26] такое поведение связано с образованием комплексного аниона [CuCl2]- в результате вза-
имодействия CuCl с хлорид-ионами.

Сравнение значений редокс-потенциалов и высот волн окисления (первая волна окисления 
димера двухэлектронная, а CuCl – одноэлектронная) комплекса 1 и хлорида меди (I) (рис. 2 и 5) 
подтверждают, что первоначально редокс-превращениям на электроде подвергается димер. 
Близость значений первых редокс-потенциалов димера с потенциалами окисления и восста-
новления CuCl свидетельствует о том, что при окислении и восстановлении комплекса 1 на 
первых стадиях происходит разрыв связи Cu-Cl. Полученные данные подтверждаются резуль-
татами проведения ЭКП предельного тока двухэлектронной волны окисления комплекса 1 с 
последующей идентификацией продуктов электролиза методом ИК-спектроскопии: двухэлек-
тронное окисление комплекса 1 действительно приводит к образованию исходного соединения 
Cp(CO)2Re=C=CHPh (2).

На основании совокупности полученных результатов предложена следующая схема 
редокс-превращений комплекса 1на Pt-электроде: 

Окисление

[Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2 

2 e
 [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2

2+ →

→ 2 [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(Cl)]+ → 2 Cp(CO)2Re=C=CHPh + 2 Cu2+ + 2Cl-
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Рис. 6. Циклическая вольтамперограмма CuCl с добавлением [Et4N]Cl (Pt, MeCN,  0.1 M 
Et4NBF4,  Ag/0.1 M AgNO3 в MeCN, CCuCl = 2 мМ, V = 25 В/с) 
 

Сравнение значений редокс-потенциалов и высот волн окисления (первая волна 

окисления димера двухэлектронная, а CuCl – одноэлектронная) комплекса 1 и хлорида 

меди (I) (рис. 2 и 5) подтверждают, что первоначально редокс-превращениям на электроде 

подвергается димер. Близость значений первых редокс-потенциалов димера с 

потенциалами окисления и восстановления CuCl свидетельствует о том, что при 

окислении и восстановлении комплекса 1 на первых стадиях происходит разрыв связи Cu-

Cl. Полученные данные подтверждаются результатами проведения ЭКП предельного тока 

двухэлектронной волны окисления комплекса 1 с последующей идентификацией 

продуктов электролиза методом ИК-спектроскопии: двухэлектронное окисление 

комплекса 1 действительно приводит к образованию исходного соединения 

Cp(CO)2Re=C=CHPh (2). 

 На основании совокупности полученных результатов предложена следующая схема 

редокс-превращений комплекса 1на Pt-электроде:   

Окисление 

[Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2  
2 e

 [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2
2+   

 → 

→  2 [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(Cl)]+  →  2 Cp(CO)2Re=C=CHPh  +  2 Cu2+  +  2Cl- 

Восстановление  

[Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2  
+ e

  [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2
- 

+ e
      

 →   2 Cp(CO)2Re=C=CHPh     +   2 Cu0   +   2Cl-                             

    На полярограмме комплекса 1 на р.к.э. в ацетонитриле наблюдаются три 

двухэлектронные волны: одна волна окисления при E1/2 = -0,20 В и две волны 

Рис. 6. Циклическая вольтамперограмма CuCl с добавлением [Et4N]Cl (Pt, MeCN, 0.1 M Et4NBF4, Ag/0.1 M 
AgNO3 в MeCN, CCuCl = 2 мМ, V = 25 мВ/с)
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Восстановление 

[Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2 
+ e

 [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2
- 

+ e
  

→ 2 Cp(CO)2Re=C=CHPh  + 2 Cu0 + 2Cl-

На полярограмме комплекса 1 на р.к.э. в ацетонитриле наблюдаются три двухэлектронные 
волны: одна волна окисления при E1/2 = -0,20 В и две волны восстановления при E1/2 = -0,80 и 
-2,25 В. На ртутно-пленочном графитовом электроде комплекс 1 восстанавливается в две двух-
электронные стадии при E1/2 = -0,76 и -2,21 В. Значение потенциалов второй стадии восстановле-
ния комплекса 1 на Hg-электродах близко к E1/2 восстановления моноядерного винилиденового 
комплекса рения Cp(CO)2Re=C=CHPh (2). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
схема окисления комплекса 1 на ртутных электродах аналогична схеме редокс-превращений 
комплекса 1 на Pt-электроде, однако восстановление комплекса 1 на Hg-электродах в отличие 
от Pt-электрода протекает в одну двухэлектронную стадию по схеме

[Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2 

+ 2 e
[Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2

2- →

→ 2 [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(Cl)]- → 2 Cp(CO)2Re=C=CHPh + 2 Cu0 + 2 Cl-.

Следует отметить, что восстановление и окисление комплекса 1 на Hg-электродах проте-
кают легче, чем на Pt-электроде. Различия в электрохимическом поведении комплекса 1 на Pt- и 
Hg-электродах можно объяснить влиянием природы материала рабочего электрода. Известно 
[17, 27], что редокс-процессы на ртутном электроде протекают легче, чем на платиновом, вслед-
ствие участия в электрохимическом процессе материала электрода, облегчающем восстановле-
ние галогенсодержащих соединений.

Таким образом, двухэлектронное окисление и восстановление гетероядерного димерно-
го винилиденового комплекса [Cp(CO)2ReCu(μ-C1=C2HPh)(μ-Cl)]2 (1) на Pt- и Hg- электродах 
в ацетонитриле приводит к последовательному разрыву связей Сu-Cl, Re-Cu, Cu-C1 и образо-
ванию моноядерного винилиденового комплекса рения Cp(CO)2Re=C1=C2HPh. В случае окис-
ления димера кроме Cp(CO)2Re=C=CHPh образуются ионы Cu2+ и Cl-, а в случае восстановле-
ния – металлическая медь и ионы Cl-. Наблюдаемая последовательность разрыва связей при 
электрохимических превращениях комплекса 1 согласуется с рядом восстановления моно- и 
биядерных комплексов, содержащих аналогичные связи: металл-галоген > металл-металл > 
металл-углерод [8-16, 27], и с электрохимическим поведением его марганецсодержащего ана-
лога [Cp(CO)2MnCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2 [17].

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (Проект № 8.15). 
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Redox Transformations  
of the Heterometallic μ-Vinylidene Complex  
[Cp(CO)2ReCu (μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2
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Redox reactions of the heteronuclear dimeric vinylidene complex [Cp(CO)2ReCu(μ-C=CHPh)(μ-Cl)]2 

were studied by electrochemical methods on Pt- and Hg-electrodes in acetonitrile. It was found that 
the cleavage of Cu-Cl, Re-Cu, Cu-C1 bonds and the formation of mononuclear vinylidene rhenium 
complex Cp(CO)2Re=C=CHPh and Cu2+ and Cl- ions in the case of the oxidation and metallic copper 
and chloride ions in the case of the reduction is a result of two-electron oxidation and reduction of 
the dimer. 

Keywords: electrochemistry, redox transformations, binuclear complexes, vinylidene, rhenium, 
copper. 


