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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Подавляющее  большинство  известных
кремнийорганических  соединений  содержат  тетракоординированный  атом
кремния.  Тем  не  менее,  атом  этого  элемента  способен  увеличивать  свое
координационное  число  до  пяти  или  шести,  особенно  когда  он  окружен
электроотрицательными  заместителями.  Межмолекулярные  комплексные
соединения, содержащие гексакоординированный атом кремния, стали известны
уже  в  начале  19  века,  когда  Гей-Люссак  и  Тенар  получили  продукт
присоединения  аммиака  к  тетрафторсилану  Внутрикомплексные
соединения  пентакоординированного  кремния  привлекли  внимание  ученых  во
второй  половине  прошлого  столетия.  Особый  интерес  среди  них  представляют
силатраны,  всесторонне  и  фундаментально  изученные  школой  академика  М.Г.
Воронкова.  Эти  соединения  вызвали  огромный  интерес  благодаря  своей
необычной  молекулярной  структуре  и  реакционной  способности,  а  также
высокой  специфической  биологической  активности.  Исследование  силатранов
внесло  ценный  вклад  в  теоретическую,  синтетическую,  медицинскую  и
прикладную  химию.  Во  второй  половине двадцатого  века многие  исследователи
заинтересовались  кремнийорганическими  производными  азотсодержащих
гетероциклов,  некоторые  из  них  начали  применяться  в  качестве  синтонов  в
органическом  синтезе,  биологически  активных  веществ,  сорбентов  и  т.  д.  Как
известно,  многие  азотсодержащие  гетероциклы  -  пиррол,  имидазол,  пиразол,
пиримидин,  индол,  карбазол  и др.,  являются  основой  алкалоидов,  природных  и
синтетических  антибиотиков  и  многих  лекарственных  препаратов.  Введение  в
их молекулу кремнийорганического заместителя,  в особенности силатранильной
или  силатранилметильной  группы,  обладающей  большим  электронодонорным
индуктивным  эффектом  и  высоким  дипольным  моментом,  может  привести  к
созданию  новых  типов  биологически  активных  веществ,  представляющих
интерес  для  медицины  и  сельского  хозяйства.  Однако,  карбофункциональные
кремнийорганические  соединения,  содержащие  гипервалентный  атом  кремния,
связанный  с  атомом  азота  гетероцикла  углеводородным  мостиком,  мало
изучены.

Цель  работы.  Синтез  и,  изучение  молекулярного  и  электронного
строения,  физико-химических  свойств,  реакционной  способности  Si-
замещенных  силилалкилпроизводных  азотистых  гетероциклов.

Научная  новизна.  Разработан  метод  синтеза  ранее  неизвестных  (N-
гетерилалкил)триметоксисиланов  и  метил(N-гетерилметил)-диметоксисиланов,
в  которых  атом  кремния  соединен  с  гетероциклическим  фрагментом
углеводородным  мостиком  Эти  соединения  далее
превращены  в  соответствующие  производные  силатрана,  трифтор-  и
метилдифторсиланов, а также в (N-гетернлметил)силоксаны.

Определена  кристаллическая  и  молекулярная  структура  семи  1-(N-
гетерилалкил)силатранов  (производных  пиррола,  индола,  карбазола,  3,5-
диметилпиразола,  1,2,4-триазола,  бензотриазол



координационный  полиэдр  атома  кремния  имеет  обычную  для  силатранов
конфигурацию  тригональной  бипирамиды,  в  которой  межатомное  расстояние

находится  в  пределах  2.09-2.11  А.  Существенное  влияние
силатранилметильной  группы  на  геометрию  гетероциклического  фрагмента  не
проявляется.  Исключение  составляет  (1-силатранилметил)пиррол,  обладающий
повышенной  ароматичностью,  по  сравнению  с  самим  пирролом  и  N-
метилпирролом.

Разработан  оригинальный  метод  синтеза  (N-гетерилалкил)-  и  N-[3-
(амино)пропил]трифторсиланов. Установлено,  что N-[3-(метиламино)пропил]- и
Ы-[3-(днметиламино)пропил]трифторсиланы  содержат  внутримолекулярную
координационную  связь  В  молекулах  N-
(трифторсилилметил)сукцинимида  и  -фталимида  реализуется  маятниковая
координационная связь

Апробация  работы.  Полученные  результаты  представлены  на
Международных  (США)  и  Всероссийских  конференциях  и  симпозиумах  в
Москве,  Санкт-Петербурге,  Новосибирске,  Иркутске. По теме диссертационной
работы  опубликовано  14  статей  в  отечественных  и  зарубежных  журналах  и  13
тезисов  докладов.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  174
страницах  машинописного  текста,  содержит  33  таблицы  и  13  рисунков.  Она
состоит  из  введения,  трех  глав  и  списка  цитируемой  литературы  (206
наименовании).

Первая  глава  (обзор  литературы)  обобщает  имеющиеся  литературные
данные,  посвященные  синтезу  и  физико-химическим-  свойствам
кремнийорганических  производных  азотистых  гетероциклов,  содержащих
гипервалентный атом  кремния.

Во  второй  главе  (обсуждение  собственного  исследования)  приведены
результаты  по  синтезу  и  реакционной  способности  Si-замещенных  (N-
гетерилалкил)триметокси-  и  метил(N-гетерилметил)диметоксисиланов,  (N-
гетерилалкил)трифторсиланов  и  метил(N-гетерилметил)дифторсиланов,  1-(N-
гетерилалкил)силатранов,  (N-гетерилметил)  силоксанов  и  N-замещенных  [3-
(амино)пропил]трифторсиланов;  рассматриваются  результаты  ЯМР,  ИК  и  УФ
спектроскопического  и  рентгеноструктурного  исследования  синтезированных
соединений.

Третья  глава  является  экспериментальной  частью  диссертационной
работы.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  НИР  Иркутского  института
химии  им.  А.Е.  Фаворского  СО  РАН  по  теме  «Химия  органических
производных  гипо-  и  гипервалентного  кремния:  синтез,  строение,  реакционная
способность»  (номер  государственной  регистрации  01200107930),  при
поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  (гранты  №  97-
15-97340,  01-03-33034),  Отделения  химии  и  наук  о  материалах  РАН  (проект
4.1.6  «Изучение  природы  химической  связи  и  реакционной  способности  гипер-
и  гиповалентного  кремния»)  и  Совета  по  поддержке  ведущих  научных  школ



(гранты  00-15-97395,  НШ-1129.2003).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. (N-Гетерилалкил)триметокси- и метил(N-
гетерилметил)диметоксисиланы

(N-Гетерилалкил) триметокси-  и  метил(N-гетерилме-
тил)диметоксисиланы,  являющиеся  исходными  реагентами  для  синтеза
соответствующих  производных  пентакоординированного  атома  кремния,
получены  разработанным  нами  методом,  основанном  на  реакции
нуклеофильного  замещения  атома  галогена  в  (хлоралкил)триметокси-  и
метил(хлорметил)диметоксисиланах при их взаимодействии с N-натриевым или
N-калиевым  производным  азотсодержащего  гетероцикла  (пиррол,  имидазол,
3,5-диметилпиразол,  1,2,4-триазол,  индол,  2-метилиндол,  бензимидазол,
бензотриазол, карбазол, сукцинимид, фталимид) в среде ДМФА в присутствиии
каталитического  количества  дибензо-18-краун-6  эфира  (схема  (1)).  Их  выходы
составляют  60-80%.

Соединения  1-20  -  бесцветные  или  слегка  желтоватые  легко
гидролизующиеся  жидкости,  темнеющие  на  свету,  21  -  твердое
порошкообразное  вещество.  В  их  ИК  спектрах  присутствуют
характеристические  частоты  поглдщения,
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2830  cp  (MeO);  1255-1260  с  (Si-Me).
При  взаимодействии  N-бензотриазолилнатрия  с

(хлорметил)триметоксисиланом  выделены  два  изомера  N-1-  и  N-2-
(триметоксисилилметил)бензотриазолы  17  и  19,  имеющие  соответственно
бензоидную  и  хиноидную  структуру.

2. (М-Гетерилалкил)трифторсиланы -
2.1.  N-замещенные  [3-(амино)пропил]трифторсиланы

На  возможность  образования  внутримолекулярной  донорно-
акцепторной  связи  в  кремнийорганических  соединениях,  содержащих
фрагмент  указывает  высокая  электрофильность  атома  кремния,
окруженного  тремя  электроотрицательными  атомами  фтора,  нуклеофильность
атома  азота  и  термодинамическая  устойчивость  образующегося  пятичленного
координационного  цикла.  Предваряя  синтез  соединений типа  мы.
изучили  возможность  внутримолекулярной  координации  в  простейших
модельных  соединениях

Наши  попытки  перевести  триметоксисилан  22  и
его  N-замещенные*

соответствующие  трифториды  действием  успехом  не
увенчались  —  замещение  метокси  групп  на  фтор  не  имело  места.  Однако .при
реакции  триметоксисилильных  производных  23-27  с  эфиратом  трехфтористого
бора  в  соотношении  1:1  на  атомы  фтора  замещаются  лишь  одна  или  две
метоксигрупгты.  При  мольном  соотношении-  этих,  реагентов  1:2.  или.  1:3
образуются  N-бортрифтор {N-замещенные  [3-(амино)пропил]трифторсилана}

При  нагревании  этих  соединений  с  безводным  KF  в
вакууме  в  отсутствии  растворителя  получены  ранее  неизвестные  N-замещенные
(З-аминопропил)трифторсиланы 28-32.

* Соединения  23—27 синтезированы  нами с  выходом 30 - 81% нагреванием
соответствующих  аминов  с  (3-хлорпропил)триметоксисиланом  при  125-150°С  в
запаянной  ампуле.  Их  физико-химические  характеристики  соответствуют литературным
данным.
"  В  индивидуальном  виде  выделен  и  охарактеризован  N-бортрифтор {[3-(N,N-
диметиламино)пропил]трифторсилан}  F3BNMe2(CH2)3SiF3  (33).  Остальные соединения
этого ряда в  индивидуальном  виде  не изолировались,  а непосредственно  вводились  в
реакцию с KF.
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Синтезированные  соединения  28-32  -  бесцветные,  перегоняющиеся  в
вакууме  жидкости  с  резким  запахом,  легко  гидролизующиеся  влагой  воздуха.
ЯМР  1Н,  I 9 F  и  29Si  и  ИК  спектры  соединений  30-32  свидетельствуют  об
отсутствии  внутримолекулярной  координационной  связи  Однако  эта
связь  реализуется  в  молекулах  метиламино-  и  диметиламинопроизводных  28,
29,  где  атом  азота  максимально  нуклеофилен  и  стерически  доступен.  В
соответствии с  этим  соединения 28,29  более  гидролитически устойчивы.

2.2.N-(Трифторсилнлалкил)азолы

Наличие  у  атома  кремния  трех  или  двух  высокоотрицательных  атомов
фтора  в  N-(трифторсилилалкил)азолах  и  N-(метилдифторсилил)метилазолах
значительно  повышает  его  электрофильность.  При  благоприятных  условиях  это
обеспечивает  донорно-акцепторное  взаимодействие  эндоциклического  атома
азота гетероцикла с экзоциклическим атомом кремния.

Синтез  (N-гетерилалкил)трифтор-  и  метил(N-гетерилме-
тил)дифторсиланов осуществлен по схеме (3).

Реакция  (3)  N-(триметоксисилилалкил)азолов  5-7,  9,  12,  14,  20,  21  с
эфиратом  трехфтористого  бора  проводилась  в  отсутствии  растворителя  при  35-
60°С.  Для  отщепления  от  образующихся  N-бортрифтор[(N-
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гетерилалкил)трифторсиланов]  можно  использовать  не  только  KF,  но  и

карбамид.  Однако  применение  последнего  менее  целесообразно  из-за трудности
очистки продуктов реакции.

Полученные N-бортрифтор[(N-3,5-диметилпиразолилме-
тил)трифторсилан]  (34)  и  N-бортрифтор[метил(N-бензоимидазолилме-
тил)дифторсилан]  (35) - бесцветные  порошкообразные  вещества с т.  пл.  50-53  и
109°С,  соответственно.  N-Бортрифтор[(N-гетерилалкил)трифторсиланы]  -
интермедиаты  соединений  36-40  в  чистом  виде  не  выделялись  и  сразу
вводились в реакцию  с KF.  Синтезированные N-трифторсилилалкилазолы 36-40

-  бесцветные  или  желтоватые  жидкости,  перегоняющиеся  в  вакууме  без
разложения,  а  соединения  41,42 - бесцветные  кристаллические  вещества.

Данные  ЯМР,  ИК,  УФ  спектроскопии  и  рентгеновской  дифракции
указывают,  что  в  молекулах  36-40  связь  N—>Si  отсутствует,  а  в  производном
сукцинимида  41  и  фталимида  42  реализуется  координационная  связь  O-->Si,
имеющая маятниковый характер (из-за равноценности обоих атомов кислорода).

3. N-гетернлалкилсилатраны

С  целью  изучения  влияния  силатранилметильной  группы
обладающей высоким электронодонорным индукционным

эффектом  на  стереоэлектронную  структуру,  реакционную
способность  и  биологическую  активность  азотсодержащих  гетероциклов  нами
синтезирован  ряд  1-(N-гетерилалкил)силатранов  с  общей  формулой

Они  получены  переэтерификацией
соответствующих  триметоксисилилалкильных  производных  1;  3,  5,7-9;  11-13,

15,  16,  18,  20,  21  триэтаноламином  в  отсутствии  катализатора  с  выходом  85-97
% по схеме (4).

Это  бесцветные  кристаллические  вещества,  растворимые  в
хлорированных  углеводородах  ДМФА  и  ДМСО.  Наличие
силатранового  фрагмента  подтверждается  присутствием  в  ИК  спектрах
силатранов  43-57  полос  поглощения  570-590  ел  (силатрановый  остов)
880 ср, 915 ср, 930 ср



4.  Гидролитическая  поликонденсация  (N-гетерилметил)триметокснснланов

Гидролизом  (N-гетерилметил)триметоксисиланов  3,  5,  21  получены
соответствующие  (N-гетерилметил)силоксаны  58-60  (схема  (5)):

Соединения  58-60  -  бесцветные  аморфные  вещества,  хорошо
растворимые  в  большинстве  органических  растворителей  и  нерастворимые  в
воде.  В  ИК-спектрах  этих  соединений  присутствует  широкая  интенсивная
полоса поглощения

5. Изучение строения  синтезированных соединений  физико-химическими

методами

5.1. Спектры ЯМР

Строение  всех  синтезированных  соединений  устанавливалось  методом
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мультиядерного  ЯМР.
Спектр  трифторида  [3-(диметиламино)пропил]трифторсилана

(29)  содержит  мультиплеты,  обусловленные  резонансом  протонов  фрагмента  -
и  синглетного резонанса  протонов  группы  По сравнению

со  спектром  в  спектре  константы
экранирования  выше на 30 м. д.,  ниже на 2 м. д., а  меньше
на  38  Гц.  Это указывает,  что  атом  кремния  в  молекуле  (29)  пентакоординирован
за  счёт образования  внутримолекулярной донорно-акцепторной связи

По  данным  ЯМР  о  наличии  слабой  внутримолекулярной  координации
в  молекулах  N-(трифторсилилметил)сукцинимида  (41)  и  -фталимида  (42)

свидетельствуют  меньшие,  чем  у  тетракоординированного
(хлорметил)трифторсилана  значения  констант  экранирования  ядер  и  КССВ

В  кристаллах  (N-трифторсилилметил)фталимида  (42)  содержится
самая  слабая  из  известных  для  драконоидов  внутримолекулярная  связь  атома
кремния  с  одним  из  атомов  кислорода,  которая  в  малополярных  растворах  еще
более ослабляется  и реализуется за счет попеременного  связывания  с  каждым  из
атомов кислорода (маятниковый эффект).

В  спектрах  ЯМР  I5N  N-(1-силатранилметил)имидазола  (44),  -3,5-
диметилпиразола  (45),  -1,2,4-триазола  (47),  -2-метилиндола  (49),  -бензимидазола
(52),  -фталимида  (57)  влияние  N-силатранилметильной  группы

мало  сказывается  на химических  сдвигах  ядер  гетероцикла
по  сравнению  с  соответствующими  N-метилазолами.  С  увеличением
электроноакцепторного  эффекта  гетероцикла  (зависящего  от  числа,
расположения  и  характера  связывания  эндоциклических  атомов  азота)
увеличивается  экранирование  ядра  и  дезэкранирование  ядра  в
силатрановом  остове.  Такая  зависимость  характерна  для  Si-
замещенных силатрана  ряда

Спектры  и 2-изомеров (триметоксисилилметил)- и  1-
и  2-(силатранилметил)бензотриазола  17,  19,  54,  55  свидетельствуют,  что
природа  заместителя  мало  влияет  на  электронную  плотность  всех
атомов  азота,  однако  она  значительно  зависит  от  его  положения  (1-  или  2-).
Различия химических сдвигов  1- и 2-изомеров составляют более  100 м. д.

5.2.  ИК и УФ спектры

Присутствие  в  ИК  спектрах  пропил]-  (28)  и  N-[3-
(диметиламино)пропил]трифторсилана  (29)  интенсивных  полос  колебаний
экваториальных  и  аксиальных  связей  Si-F  у  атома  кремния -  900,  880

указывает  на  наличие  в  их
молекуле  внутримолекулярной  координационной  связи  Частоты

отвечающие  колебаниям  связей  Si-F
тетраэдрического  атома  кремния,  в  ИК  спектрах  N-[3-(фениламино)пропил]-
(30), N-[3-(пиперидино)пропил]-  (31)  и  N-[3-
(морфолино)пропил]трифторсиланов  (32)  указывают  на  отсутствие  в  их
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молекулах  координационной  связи  Такое  различие  структуры
соединений  28,  29  и  30-32  следует  приписать  влиянию  стерического  и
индуктивного эффектов заместителей у атома азота.

Полосы  валентных  колебаний  связей  характеризующие
тригонально-бипирамидальное  окружение  атома  кремния,  наблюдаются  в  ИК
спектре N-(трифторсилилметил)фталимида (42) при
и  соответственно. В ИК спектре соединения 42 в газовой фазе
в  области  валентных  колебаний связи  регистрируются  три
полосы  поглощения с  относящиеся  к  колебаниям

соответственно.  Таким  образом,  из  данных  ИК
спектроскопии  следует,  что  координационная  связь  в  соединении  42
сохраняется  и  в  газообразном  состоянии при температуре  400  К.  Спектральное
расположение  полос  в  ИК  спектре  N-(трифторсилилметил)сукцинимида  (41),
отвечающих  валентным  колебаниям  связей  свидетельствует,  что  в
конденсированном состоянии связь  в молекуле 41  гораздо прочнее, чем в
молекуле  42.

В  УФ  спектрах  растворов  1-триметилсилилметил-  (16)  и  1-
(триметоксисилилметил)бензотриазолов  (17)  (бензоидная  структура)  в  MeCN
наблюдаются  два  максимума  поглощения  в  областях  270-290  и  250-270  нм.  Их
положение  совпадает  с  максимумами  в  спектрах  1Н-  и  1-метилзамещенных
бензотриазола.  В  УФ  спектрах  растворов  2-триметилсилилметил-  (18)  и  1-
(триметоксисилилметил)бензотриазолов  (19)  (хиноидная  структура)  имеется
один максимум в области 270-285  нм, как и в УФ спектрах 2Н-, 2-метил- и 2Na-
бензотриазола.

Таким  образом,  1-  и  2-замещенные  бензотриазола  различаются  как  по
количеству полос в УФ спектрах, так и по их интенсивности.

Небольшие  гипсохромные  сдвиги  полос  в  УФ  спектрах  1-  и  2-
(триметоксисилилметил)бензотриазола  17  и  19  по  сравнению  со  спектрами
соответствующих  триметилсилилметил-  16  и  18  и  силатранилметил-  54  и  55-
замещенных  бензотриазола  обусловлены,  по-видимому,  эффектом
гиперсопряжения в фрагменте N-CH2-St.

Бензоидная  и  хиноидная  структура  соединений  16-19,  54,  55  и  2-Na-
бензотриазола  отражается  и  в  их  ИК  спектрах.  В  спектрах  1-замещенных
бензотриазола  16,  17,  54  наблюдаются  частоты,  характеризующие  колебания
кольца,  при  а  в  спектрах  2-Na-
бензотриазола  и  2-замещенных  бензотриазола  18,  19,  55  -  при  620-630,  1567-

ИК  спектры  поглощения  заместителя  CH2SiX3  в  соединениях  16-19;

54, 55 практически не зависят от положения заместителя (1- или 2-). В спектрах
соединений  16  и  18  (X  =  Me)  наблюдаются  полосы  при  743  и  746,  843  и  846,

соответственно;  17  и  19  (X  =  ОМе)  - при  838  и  844,  1090  и
соответственно; 54 и 55  -  при 583

и 578, 641  и 651, 784 и 789,  812 и 819, 915  и 913, 938 и 938,  1085  и  1087,  1126 и
соответственно.
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5.3. Дипольные  моменты

Дипольные  моменты  N-(триметоксисилилметил)замещенных
пиррола  1,  индола  9  и  2-метилиндола  11  возрастают  в  следующем  порядке
изменения заместителя Het: пирролил- < индолил- < 2-метилиндолил-.

Значения дипольных  моментов  соединений  ряда
43,  48,  51,  49  также зависят от  строения  гетероциклического  заместителя  (Het).
В  отличие  от  дипольных  моментов  соединений  1,  9,  11,  самих  гетероциклов
пиррола,  индола,  карбазола,  2-метилиндола  и  их  N-метильных  замещенных,
значение  силатранилметильных  производных  43,  48,  51,  49  возрастает  в  ряду
51<48<49<43.  Это,  скорее  всего,  вызвано  спецификой  электронного
взаимодействия фрагментов (Het) и  в  молекулах 43,  48,  51, 49.
Нельзя,  однако,  исключить  и  различие  их  пространственного  строения  в
растворе.

5.4.  Масс-спектры

Распад  1-  и  2-(триметилсилилметил)-  (16)  и  (18)  и  1-  и  2-
(триметоксисилилметил)бензотриазолов  (17)  и  (19)  при  действии  электронного
удара зависит от  положения  заместителя  в триазольном кольце. В масс-
спектрах  1-изомеров  16  и  17  отсутствуют  пики  молекулярного  иона  и  высока
интенсивность пиков ионов  с m/z 73  (100%) и  121  (50%), соответственно.

Особенностью  фрагментации  2-(триметилсилиметил)-  и  2-
(триметоксисилилметил)бензотриазолов  18  и  19  является  наличие  в  масс-
спектрах  интенсивного  пика  молекулярного  иона  с  m/z  205  (91%)  и  m/z  253
(95%), иона  соответственно.

Масс-спектры  1-  и  2-(силатранилметил)бензотриазолов  54  и  55
содержат максимальный  пик  иона силатранового  остова m/z  174  (100%)  и  слабо
интенсивные  пики  ионов,  обусловленные  исключительно  его  распадом  (ионы
m/z  144 (7%) и  130 (1%)).

5.5.  Кристаллическая  и  молекулярная  структура

(трифторсилилметил)фталимид  (42)  отличается  от  почти  всех
известных  драконоидов  наличием  двух  конкурирующих  совершенно
идентичных  карбонильных  групп,  атом  кислорода  в  которых  способен
образовывать  внутримолекулярную  координационную  связь  с  атомом
кремния, переходящим при этом в пентакоординированное состояние.

Совместно с Зельбст Э.А., Каткевич Ю.В., Фундаменским B.C., Катаевым А.А.
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Рис. 1. Молекула N-
(трифторсилилметил)фталимида (42)

Данные  рентгеноструктур-
ного  анализа  подтверждают
пентакоординацию  атома  кремния  в
кристаллах  N-
(трифторсилилметил)фталимида  (42)
(рис.  1) за счет внутримолекулярного
донорно-акцепторного
взаимодействия  с  одним  из  атомов
кислорода  (O1)  фталимидной
группировки. Длина координацион-

ной  связи  составляет  что  на  меньше  суммы  ван-дер-
ваальсовых радиусов  атомов О и Si и на  длиннее связи О—Si в соединениях
тетракоординированного  кремния  (1.67  А).  Координационный  полиэдр  атома
кремния соответствует искаженной тригональной бипирамиде.

Методом  рентгеновской  дифракции  также  подтверждено  строение
синтезированных  1-(N-гетерилалкил)силатранов.  Координационный  полиэдр
атома  кремния  в  них  имеет  конфигурацию  тригональной  бипирамиды.  Длины
трансаннулярной  связи  в  молекулах  N-(1-силатранилметил)пиррола  (43)

(рис. 2),  -индола (48) (2.106 А) (рис.  3),  -карбазола (51) (2.097 А) (рис.
4),  -1,2,4-триазола  (47)  (2.095  А)  (рис.  5)  и  2-(1-силатранилметил)бензотриазола-
(55)  (рис.  6)  близки.  Это  указывает,  что  все  гетероциклические
заместители  у  экзоциклического  атома  углерода  в  молекулах  43,- 47,  48,  51,  55
практически  одинаково  влияют  на  межатомное  расстояние  в
силатрановом  остове.

Рис. 2. Молекула N-(1-  Рис. 3. Молекула N-(1-
силатранилметил)пиррола (43)  силатранилметил)индола (48)

Длина  трансаннулярной  связи  в  молекуле  N-(1-
силатранилметил)-3,5-диметилпиразола  (45)  (2.118  А)  (рис.  7)  на  короче,
чем в молекуле  N-[3-(1-силатранилпропил)]-3,5-диметилпиразола  (46) (рис.  8), а
вторая  аксиальная  связь  Si-C  в  молекуле  45  длиннее,  чем  в  46  на  0.025  А.  Это
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соответствует  индуктивному  эффекту  экзоциклических  заместителей  у  атома

кремния

Рис. 5. Молекула N-(1-
силатранилметил)-1,2,4-триазола  (47)

Рис. 4. Молекула
N(1-силатранилметил)карбазола  (51)

Рис. б. Молекула 2-N-(1-силатранилметил)-бензотриазола (55)

Рис. 7. Молекула  N-(1-силатранилметил)-  Рис. 8. Молекула N-[3-(l-
3,5-диметилпиразола (45)  силатранил)пропил]-3,5-диметилпиразола (46)
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выводы

1.  Разработан  эффективный  метод  синтеза  ранее  неизвестных  Si-замещенных
(N-гетерилалкил)триметокси- и метил(N-гетерилметил)диметоксисиланов, в
которых  атом  кремния  связан  углеводородным  мостиком  с  атомом  азота
гетероциклов:  пиррола,  имидазола,  3,5-диметилпиразола,  1,2,4-триазола,
индола,  2-метилиндола,  бензимидазола,  бензотриазола,  сукцинимида,
фталимида,  взаимодействием  натриевых  или  калиевых  производных  этих
гетероциклов  с  (хлоралкил)триметоксисиланами.

2.  Реакция  N-бензотриазолилнатрия  с  (хлорметил)триметоксисиланом
приводит  к  двум  изомерным  N-1-  и  N-2-
(триметоксисилилметил)бензотриазолам,  имеющим  соответственно
бензоидную  и  хиноидную  структуру,  которые  удалось  разделить.  Их
строение доказано методами мультиядерного ЯМР, ИК и УФ спектроскопии
и масс-спектрометрии.

3.  Разработан  новый,  нетривиальный  метод  синтеза  ранее  неизвестных  N-
замещенных  [3-(амино)пропил]трифторсиланов.  В  молекулах  N-[3-
(метиламино)пропил]-  и  N-[3-(диметиламино)пропил]трифторсиланов,  где
атом  азота  максимально  нуклеофилен  и  стерически  доступен,  реализуется
внутримолекулярная  координационная связь

4.  Впервые  синтезированы  (N-гетерилалкил)трифтор-  и  Meтил(N-
гетер ил метил) дифторс планы  взаимодействием  (N-
гетерилалкил)триметоксисиланов  с  эфиратом  трехфтористого  бора  с
последующим  расщеплением  координационной  связи  N-BF3  фторидом
калия  или  карбамидом.  Методами  рентгеноструктурного  анализа,
мультиядерного  ЯМР,  УФ  и  ИК  спектроскопии  установлено,  что  в  N-
(трифторсилилметил)сукцинимиде  и  -фталимиде  осуществляется
маятниковая координационная связь

5.  Получены  ранее  неизвестные  N-(1-силатранилалкил)производные  пиррола,
имидазола,  3,5-диметилпиразола,  1,2,4-триазола,  индола,  2-метилиндола,
бензимидазола,  1-  и  2-бензотриазола,  карбазола,  сукцинимида,  фталимида.
Методом  рентгеновской  дифракции  установлена  их  кристаллическая  и
молекулярная  структура.

6.  В  молекулах  N-(1-силатранилметил)пиррола,  -1,2,4-триазола,  -индола,  -
карбазола,  2N-(силатранилметил)-1,2,3-бензотриазола  длина
трансаннулярной  связи  в  силатрановом  остове  изменяется  в  узких
пределах  что  свидетельствует  о  примерно  одинаковом
электроноакцепторном  эффекте  этих  гетероциклических  заместителей.
Силатранилметильная  группировка  мало  влияет  на  электронную  структуру
гетероциклического  фрагмента  в этих соединениях.  Исключение  составляет
N-(1-силатранилметил)пиррол,  в  молекуле  которого  длины  углерод-
углеродных  связей  в  пиррольном  кольце  выровнены,  что  указывает  на
повышенную  ароматичность пиррольного цикла.

7.  Гидролитической  поликонденсацией  (N-гетерилметил)триметоксисиланов
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получены  соответствующие  (N-гетерилметил)силоксаны.
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