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Соединения палладия занимают значительное место в развитии химии координа-

ционных соединений. В последние годы активно исследуются азотнокислые растворы ме-

талла и возможность выделения из них кристаллических фаз постоянного состава. Нитрат-

ион в качестве лиганда обладает слабой донорной способностью, что в перспективе делает 

нитраты палладия (II) удобным исходным реагентом для синтеза новых комплексных со-

единений с заданными свойствами, а также наработки продуктов, используемых в техно-

логических процессах.  

Ацетилацетон один из распространенных органических лигандов с кислородами в 

качестве донорных атомов, образующий с Pd(II) очень устойчивый и широко известный 

хелат состава Pd(Acac)2. Интерес к этому комплексу со стороны исследователей различ-

ных отраслей химии не ослабевает, поскольку он является очень удобным прекурсором 

для получения различных функциональных материалов, таких как нанесенные катализа-

торы или магнитные биметаллические наночастицы. Несмотря на то, что способы получе-

ния  Pd(Acac)2 с высоким выходом были хорошо известны,  нам удалось разработать и за-

патентовать очень эффективный количественный метод синтеза  этого комплекса при 

взаимодействии кристаллического транс-[Pd(H2O)2(NO3)2] жидким ацетилацетоном.   

Исследуя комплексообразование в системе кристаллический транс-

[Pd(H2O)2(NO3)2]  ‒  жидкий ацетилацетон,  мы  разработали методики синтеза промежу-

точных разнолигандных комплексов палладия (II): биядерного  [Pd2(acac)3(NO3)] (I) и по-

лиядерного [Pd(acac)(NO3)]n (II). Комплексы были идентифицированы методами химиче-

ского и элементного анализа, колебательной  спектроскопии, дифференциальной скани-

рующей калориметрии, синхронного термического анализа, масс-спектрометрии с иони-

зацией электростатическим ,  рентгенофазового анализа и твердотельного 
13

С MAS ЯМР.  

Строение комплекса (I) уста-

новлено методом рентгеноструктур-

ного анализа. Установлено, что в 

обоих соединениях атомы Pd связа-

ны друг с другом через мостиковые 

ацетилацетонатные лиганды, причем 

один атом металла координирован 

ацелилацетоном обычном образом 

через донорные атомы кислорода, а с 

другой атом металла образует связь 

с -углеродным атомом лиганда. На 

основе топологических квантовых-

химических расчетов, связь Pd ‒ -С была классифицирована как напряженная химическая 

связь.  
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