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PdCl2 + 2CH3CN [PdCl2(CH3CN)2]
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[PdCl2(CH3CN)2] + 2PPh3 [PdCl2(PPh3)2] + 2CH3CN
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�
% �� �(5'�������?2� �����!���!������,����������34;"12� C�G8<"82�  �&H�������&1"�'���,���
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PdCl2 + 2NaCl Na2[PdCl4]
�

�
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Na2[PdCl4] + [PdCl2(PPh3)2] [Pd(μ-Cl)(Cl)(PPh3)]2 + 2NaCl �
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Na2[PdCl4] + LH2 [PdCl2(LH2)] + 2NaCl �
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[PdCl2(CH3CN)2] + LH2 [PdCl2(LH2)] + 2CH3CN �
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[PdCl2(LH2)] + 2KBr [PdBr2(LH2)] + 2KCl
�
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2 [PdCl2(LH2)] + 4KSCN [Pd2(μ-1,3-SCN)2(SCN)2(LH2)] + 4KCl + LH2 �
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[PdCl2(LH2)] + 2tu [Pd(tu)2(LH2)]Cl2 �
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[PdCl2(bpy)] + LH2 [Pd(bpy)(LH2)]Cl2

[PdCl2(CH3CN)2] + 2,2'-bipy [PdCl2(bpy)] + 2CH3CN
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� �� ���!������� &���� ����� ��(��� ��
��&�)*�"����E����:������C�������12� ������-�

�



19�
�

�
�

[PdCl2(phen)] + LH2 [Pd(phen)(LH2)]Cl2

[PdCl2(CH3CN)2] + phen [PdCl2(phen)] + 2CH3CN

�
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� �� ���!������� &���� ����� ��(��� ��
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(���$�)*�� � ��������+� 3"32:,�������&���:<">:������ 5�
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[PdCl2(pheno)] + LH2 [Pd(pheno)(LH2)]Cl2

[PdCl2(CH3CN)2] + pheno [PdCl2(pheno)] + 2CH3CN
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K���&1G��4�H1M� ,��� � �������V� � � � � (5'���� ��� 42�  �� ��� !���!�����"� �� &�C����� 3"1:
(��G��,���&,��,���H������ ,���������� G91"<2� C"�14"12�  �&H"� ���� �!� ���� &�C�������1� ,��� �������� �
������(5'�������42� �����!���!������G14"12�  �&"�;;"12� CH-�

�� �������� ,��� ��$������ � � ����� ������"� ������ �� ��� ����� �� �����&�)*�� ��� ���!������
K���&1G��4�HM� � � 3<"2�  �� ��� G��4H1�
"� ��(� �C���)*��  �C�5��!�� �� �� ��������� � (�����-� % �
��C����"� �� &�C����� ����� ,��� �����&$���� � � 32"2�  �� ��� G��4H1�
� �� ���!������� &���� ����� ��(��� ��
��&�)*�"����E����:������C�������42� ������-�

[PdCl2(dppe)] + LH2 [Pd(dppe)(LH2)]Cl2

[PdCl2(CH3CN)2] + dppe [PdCl2(dppe)] + 2CH3CN
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� !� ������ %!� �� �
��&�(�&������(��E��� ������&"� �����&����!�����"������� ������� �������&D$�&�� ����&4������
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�
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�3"1:
(��G��,���&,��,���H���&����,����������G93"82� C"�14"12�  �&H"����� �!� ���� &�C�������1� ,����������� �
������(5'�������42� �����!���!������G14"12�  �&"�;;"12� CH-�

�� �������� ,��� ��$������ � � ����� ������"� ������ �� ��� ����� �� �����&�)*�� ��� ���!������
K���&1G��4�HM� � � 3<"2�  �� ��� G��4H1�
"� ��(� �C���)*��  �C�5��!�� �� �� ��������� � (�����-� % �
��C����"� �� &�C����� ������ ,��� �����&$���� � � 32"2�  �� ��� G��4H1�
� �� ���!������� &���� ����� ��(��� ��
��&�)*�"����E����:������C�������42� ������-�

[PdCl2(dppet)] + LH2 [Pd(dppet)(LH2)]Cl2

[PdCl2(CH3CN)2] + dppet [PdCl2(dppet)] + 2CH3CN
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-������ ����+�<9v-�

�

-&�&- �������	��	
�������	O��������MP!�Q/�!	�%��	
�
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(��G��,���&,��,���H��������,����������G9<"82� C"�14"12�  �&H"����� �!� ����&�C�������1�,����������� �
������(5'�������42� �����!���!������G14"12�  �&"�;;"12� CH-�

�� �������� ,��� ��$������ � � ����� ������"� ������ �� ��� ����� �� �����&�)*�� ��� ���!������
K���&1G��4�HM� � � 3<"2�  �� ��� G��4H1�
"� ��(� �C���)*��  �C�5��!�� �� �� ��������� � (�����-� % �
��C����"� �� &�C����� ����� ,��� �����&$���� � � 32"2�  �� ��� G��4H1�
� �� ���!������� &���� ����� ��(��� ��
��&�)*�"����E����:������C�������42� ������-�

[PdCl2(dppp)] + LH2 [Pd(dppp)(LH2)]Cl2

[PdCl2(CH3CN)2] + dppp [PdCl2(dppp)] + 2CH3CN
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[Pd(μ-Cl)(Cl)(PPh3)]2 + LH2 {[PdCl2(PPh3)]2(μ-LH2)} �
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