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Целенаправленное конструирование комплексов благородных металлов с наличи-

ем электронного взаимодействия между комплексообразующими атомами имеет фун-

даментальное и прикладное значение. Такие соединения могут проявлять специфиче-

ские каталитические свойства в различных реакциях переработки органического сырья, 

а также интересны с точки зрения электронного материаловедения. Типичными пред-

ставителями данного типа являются полимерные соединения палладия [1], ацетаты 

палладия и их производные. Они входят в состав многих катализаторов, используются 

как прекурсоры для синтеза катализаторов, материалов и разнообразных химических 

соединений [2]. 

В настоящей работе описывается синтез, результаты исследования кристалличе-

ских структур производных ацетата палладия: трифторацетата и хлорацетатов, а также 

данные по термической устойчивости и ИК-спектроскопии. На основании полученных 

результатов было установлено, что рассматриваемые соединения находятся в полимер-

ных формах.  

Катена-поли-бис(трифторацето) палладий(II) [Pd(COOCF3)2]n, может использо-

ваться для получения тонких палладиевых пленок благодаря способности к разложе-

нию при нагревании до 110 °C в инертной атмосфере. Как было установлено, его 

структура состоит из повторяющихся фрагментов Pd(COOCF3)2, имеющих угловое 

строение (рис. 1а): 
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а – структура фрагмента Pd(COOCF3)2; б – расположение фрагментов в элементарной 

ячейке; в – дифрактограмма соединения [Pd(COOCF3)2]n  

Рисунок 1 –  Характеристики соединения [Pd(COOCF3)2]n 

Между соседними атомами палладия, находящимися на расстоянии d(Pd15-Pd16) 

= 2,91(3) Å, наблюдается электронное взаимодействие. Элементарная ячейка состоит из 

двух, параллельно расположенных, полимерных цепей (рис. 3б).  
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