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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Неослабевающий интерес к ІЧ(силилметил)аминам 
RR'R2SiCH2NR3R4 обусловлен сочетанием в геминальном фрагменте NCHzSi 
основного (N) и кислотного (Si) центров и, как следствие, специфическими фи
зикохимическими  свойствами этих соединений. В настоящее время К(силил
метил)амины RR'R2SiCH2NR3R4  (R, R1,  R2 = Alk, Аг) применяют в органичес
ком синтезе и их исследования развиваются в следующих направлениях: 

• изучение  внутримолекулярных  стереоэлектронных  взаимодействий  во 
фрагменте  NCSi. 

• генерирование ааминометильного аниона расщеплением связи SiC  в мягких 
условиях. 

• ~Ы(силилметж)амины как предшественники 1,3диполярных илидов азометина. 
Сведений о реакционной способности аминов, содержащих в аположении  ал
коксисилильные  или силатранильные  группы, в литературе  очень мало. Явля
ются ли эти соединения в первую очередь аминами или силанами? Как отража
ется геминальное  положение  аминной  и  синильной  групп на их  реакционной 
способности? Безусловно, поиск ответов на эти вопросы является актуальным. 

Среди  Nациласилиламинов  наиболее  изучены  Нацилсх(галогендиме
тилсилил)амины  RC(0)NR'CH2SiMe2Hal,  которые  являются яркими  представи
телями  соединений  пентакоординированного  кремния  с  внутримолекулярной 
координационной  связью  (ВКС)  C=0»Si.  Теоретический  интерес  к  таким 
0»Si  хелатам  обусловлен  их  строением,  стереодинамическим  поведением  и 
высокой чувствительностью спектральных характеристик к влиянию внешних и 
внутренних  факторов.  Практический  интерес  заключается  в  использовании 
хелатного  эффекта  для  изменения  реакционной  способности  кремниевой 
группы.  Однако  число  0»Si  хелатных  соединений  с  иными,  чем  SiMenCl3n 

группами очень ограничено. Неизвестны и 0>Si хелаты с таким донором как 
фосфорильная группа амидофосфатов. Возможно ли применение реакции пере
силилирования К(0)триметилсилиламидов карбоновых кислот хлорметил(хлор)
силанами ClCH2SiRR'Cl с широким набором заместителей R, R' для синтеза N
(силилметил)амидов  карбоновых  кислот? Могут ли  существовать  N(cronmie
тил)амидофосфаты со связью P=0»Si,  а если могут, то каковы пути их синте
за? Решение этих вопросов имеет принципиальное  значение для химюі соеди
нений  пентакоординированного  кремния,  оно  обеспечит  значительный 
прогресс в ее развитии и понимании проблем синтеза, строения и реакционной 
способности таких соединений. 

Цель работы  заключалась  в развитии  химии соединений  с  геминальным 
фрагментом  NCSi:  М(силилметил)аминов,  карбаматов,  карбамидов,  
амидов  карбоновых  и  фосфорных  кислот.  В  рамках  этой  фундаментальной 
проблемы автор ставил перед собой следующие задачи: 

в современной химической литературе амины, содержащие геминальный фрагмент NCSi, называют 
силилметиламины, аминометилсиланы, 1силиламины, асилиламшш или Зсила1азапропаны. 
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•  поиск экспериментальных доказательств взаимного влияния гетероатомов в 
системе NCSi. 

•  раскрытие синтетического потенциала >[(силилметил)аминов. 
•  развитие  общей методологии  создания  фрагмента  NCSi  в карбаматах, 

карбамидах, амидах карбоновых и фосфорных кислот. 
•  изучение строения синтезированных соединений. 
Научная новизна и практическая значимость. 

•  Продемонстрировано  резкое  повышение  реакционной  способности 
аминной  и  силильной  групп  в  системе  NCSi  по  сравнению  с 
органическими аминами и силанами. 

•  Найдена общая методология синтеза >І(силилметил)карбаматов, амидов 
карбоновых и фосфорных кислот с использование М(силилметил)аминов 
как синтонов. 

•  Впервые  на  примере  К[(трифторсилил)метил]амидофосфатов  доказано 
наличие ВКС P=0»Si в амидах фосфорных кислот. 

•  Впервые  доказано  наличие  ВКС  C=0»Si  в  К[(триалкоксисилил)
метил]амидах карбоновых кислот на примере г^метилМ[(триметоксиси
лил)метил]ацетамида. 

•  Получены первые представители >Цацетамидометил) и К(лактамометил)
гидросиланов  с  пентакоординированным  атомом  кремния  и  первые  ста
бильные при комнатной температуре имидатные структуры с ВКС C=N»Si 
(0[(фенилгидрохлорсилил)метил]ацетамид и пиперидон2). 

•  Показано,  что  К[(хлордиметилсилил)метил]Кбензоиламид 
диизопропилфосфорной  кислоты,  первый  представитель  Nсилилметил
Nациламидов  фосфорных  кислот  X2P(0)NZC(0)R,  существует 
исключительно в форме изомера с ВКС C=0>Si. 

•  Найдены реакции пересилилирования в ряду силатранов, демонстрирую
щие ключевую роль внутримолекулярного координационного взаимодей
ствия N»Si в образовании атрановой структуры. 

•  Разработан метод синтеза 1органил2азасилатран3онов   представите
лей нового класса (поли)гетероатомных аналогов силатранов. 

Личный  вклад  автора.  Автор непосредственно  участвовал  в  определении 
основных направлений исследования, проведении экспериментов, обсуждении и 
обобщении результатов. 

Апробация работы  и публикации. Результаты работы  обсуждались  на  III 
Всесоюзном  симпозиуме  "Строение  и  реакционная  способность  кремнийорга
нических  соединений  (Иркутск,  1985);  7  совещании  "Химия  и  практическое 
применение  кремнийорганических  соединений"  (Ленинград,  1988);  Soviet
Indian symposium on organometallic chemistry (Irkutsk,  1989); IV Всесоюзной кон
ференции "Структура и реакционная способность кремнийорганических соеди
нений"  (Иркутск,  1989); V Всероссийском  симпозиуме  "Строение и реакцион
ная способность  кремнийорганических  соединений  (Иркутск,  1996); "XI  Inter
national symposium on organosilicon chemistry" (Montpellier П, France, 1996); "ХП 
International symposium on organosilicon  chtemistry"  (Sendai,  Japan,  1999); "32nd 
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Organosilicon  symposium  (USA,  1999); Всероссийской конференции "Кремний
органические соединения: синтез, свойства, применение" (Москва, 2000 г.); 14 
International  symposium  on  organosilicon  chemistry  (Wurzourg,  Germany,  2005); 
Всероссийской  конференции  "Химия  фтора"  (Москва,  2006),  15  International 
symposium on organosilicon chemistry (Jeju, Korea, 2008). 

По теме диссертации опубликовано 35 статей и 16 тезисов докладов. 
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" 
(№ госрегистрации 01200107930) и поддержана грантами РФФИ (Гранты № 96
0332718; 980332915; 010332723; 010333034; 020332500; 040332673; 08
0391954РФФИННИО) и INTAS (№ 03514164). 

Объем и структура работы. Диссертация включает 398 страниц, состоит из 
введения, четырех глав, экспериментальной части, выводов и списка литературы. 

Основное содержание работы 

1. Строение ]Ч(силилметил)аминов 

Методом  фотоэлектронной  спектроскопии  (совместно  с  Э.И.  Бродской, 
В.В.  Беляевой)  изучены  Н(силилметил)нипервдины,  содержащие  алкоксиси
лильные  SiMea(OAlk)3.n или силатранильные  Si(OCHRCH2)3N группы (Табл. 1). 
В спектрах М(силилалкил)пипервдинов  38, как и ранее изученных Nметил и 
К(триметилсилилметил)пиперидинов  1  и  2,  первые  полосы  обусловлены 
ионизацией НЭП атома азота и лежат в интервале 7.468.15 эВ. Соединения 3 и 
5,  имеющие  близкие  значения  а*  силильного  заместителя  имеют  и  близкие 
значения потенциалов ионизации  (ПИ), как и соединения  4, 6. Значение ПИ в 
аминах 3, 5 значительно ниже, чем в аминах 4,6. Наиболее низкое значение ПИ 
(7.46  эВ)  наблюдается  у  1пиперидішометил3,7,10триметилсилатрана,  что 
хорошо  согласуется  с высокой донорной  способностью  силатранилметильной 
группы, повышающей электронную плотность на атоме азота. 

Таблица 1.  Потенциалы ионизации №(си.тилметил)пиперидинов (CH2)5NR и 
родственных соединений 

№  R  ПИ,  a*R  Литература 
эВ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Me 
CH2SiMe3 

CH2Si(OEt)3 

(CH2)3Si(OEt)3 

CH2SiMe(OEt)2 

(CH2)3SiMe(OEt)2 

CH2Si(OCHMeCH2)3N 
(CH2)3Si(OCHMeCH2)3N 

8.29 
8.18 

7.92 
8.05 
7.95 
8.06 
7.46 
8.00 

0.0 
0.26 

0.62 
0.13 
0.56 
0.13 
2.24 
0.32 

Nelsen S. F. J. Org.  Chem., 1984, 1891. 

Воск К  et. el. J. Organomet. Chem., 1979, 
/«,295. 
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Строение  М(силилметил)аминов  X3SiCH2NMe2  (X  =  Me,  OMe,  F)  и 
(Me3SiCH2)nNMe3.E (п = 03)  изучено методами квантовой  химии  (совместно с 
В.Ф. Сидоркиным, Е.П. Дорониной). Данные о структуре и значения  ПИ этих 
молекул приведены в табл. 2, 3. 
Таблица 2. Некоторые геометрические характеристики молекул Mea.nCNQikSiX^ 

Соединение  lsic, A  1CN, A  ZNCSi  Примечания 

Me2NCFЈ2SiF3 

Me2NCH2SiF3 

Me2NCH2Si(OMe)3 

Me2NCH2SiMe3 (a) 
Me2NCH2SiMe3 (b) 
MeN(CH2SiMe3)2 

N(CH2SiMe3)3 

N(CH2SiMePh2)3 

1.854(5)  1.464(2)  110.3(7)  (эксп.) Лит.: 
Chem. Eur. J.. 

Mitzel N.  W. et.  el 
2005, 5114. 

1.8565 
1.8885 
1.9085 
1.9255 
1.9045 
(1.9045) 
1.9035 
1.884 

1.4675 
1.4695 
1.4675 
1.471.5 
1.4755 

110.898 
121.244 
115.411 
123.653 
113.555  группы неэквивалентны, 

(14725)  (114 549)  значения указаны для каждой 

1.4765  114.156 
1.473  111.52  (ЭКСП.)  Лит.: Daly J. J., Sanz  F. 

ActaCryst,  1974,  2766. 

Рассчитанные ПИ атома азота в аминах Me2NCH2SiX3 уменьшаются в ряду 
SiF3 > SiMe3 > Si(OMe)3 и с увеличением п в ряду Me3.n(NCH2SiMe3)n, последнее 
хорошо  согласуется  с  имеющимися  в  литературе  экспериментальными 
данными.  Отметим,  что  для  более  выгодной  конформании  (а)  молекулы 
Me2NCH2SiMe3,  стабилизированной  взаимодействием  n(N)—>a*csi,  ПИ  атома 
азота  значительно  выше,  чем  в  конформации  (Ь),  в  которой  такое 
взаимодействие невозможно (Рис. 1, табл. 3). 

Таблица 3. Потенциалы ионизации азота в Me3aN(CH2SiX3)n 

Соединение  ПИ,эВ  ПИ. 
OVGF HF/631G*//MP2/631G*  HF/63 lG*/MP2/631G*. 

•ЭК1Л1.9 

эВ 

Me2NCH2SiF3  8.60  10.21 
Me2NCH2Si(OMe)3  7.30  8.88 
Me2NCH2SiMe3(a)  7.84  9.42 
MezNCHjSiMesfb)'  7.29  8.82 
MeN(CH2SiMe3)2  7.52  9.17 
N(CH2SiMe3)3  9.01 
Me3N  8.14 
* BockH.  et. el.  J. Organomet.  Chem.,  1979,164,  295;  **NelsenS.  F.  J. Org.  Chem., 

8.20* 

7.86* 
7.66* 
8.53** 

1984,1891. 

Рис.  1. Конформации молекулы Me2NCH2SiMe3 a) t (LPNNCSi) 48.7; b)x (LPNNCSi)  165.8 
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2. Синтез 1Ѵ (силилметил)аминов 
Взаимодействие аминов с хлорметилсиланами ClCH2SiMen(OAlk)3.n (n = 03) 

является  наиболее  удобным  методом  синтеза  К[(алкоксисилил)метил]аминов 
(Схема 1). 

Схема  1 

RNHCH2SiMeD(OAIk)3.n  , N H  ш ш 

+  < •  *  ClCH2SiMen(OAlk)3.n  *  RR'NCHzSiMe^COAiyjo 

R N t C H ^ i M ^ O A I k ) ^  ІН2Н(СН2)шМН2 1*' 
H2N(CH2)mNHCH2SiMen(OAlk)341  +  (CH^CNHCHjSLM^COAlkbJz 

KNH2 = McNH2| PhCH2NH2; RRNH=Me2NH, Et2NH, (CH^NH, OtCHJjNH; Н2Н(СН2)„^Н2 (m = 2,3); n = 03 

Оптимизация условий реакции позволила создать надежную методику синтеза 
труднодоступных производных метил и диметиламина MeRNCH2SiMen(OAlk)3n 

и  MeN[CH2SiMen(OAlk)3.j2  (R  =  Н,  Me;  n  =  02).  Третичный  асилиламин 
MeN[CH2SiMeI1(OAlk)3.a]2 является основным продуктом реакции при соотноше
нии MeNH2/ClCH2SiMea(OA]k)3.n 5:1 (6174%), апри соотношении 25:1 преиму
щественно образуется вторичный асилиламин MeNHCHbSiMe^OAlk ̂n (6574%). 

Взаимодействием  трыс(гидроксиметил)аминометана  с  (хлорметил)диме
тилхлорсиланом  в присутствии DBU синтезирован неизвестный ранее [3,3,7,7
тетраметилтетрагидро1Я[1,4,2]оксазасилино[4,5(1][1,4,2]оксазасилин9(9Л)
ил]метанол (Схема 2). 

Схема  2 

DBU С Л  M e 2 s f ' ^ 4 N 
Н2ХС(СН2ОН)з  +  2ClCH2SiMe2Cl  7'2ч  *  О 

(48 %) 

1Хлорметилсилатран  не  реагирует  с  аммиаком  и  аминами,  а  основным 
продуктом его реакции с амидом натрия в бензоле является  1амино2карба3
оксагомосилатран  9.  1Аминомегилсилатран  10  образуется  в  этой  реакции  в 
незначительном количестве (~10%) (Схема 3). 

acH2Si(pCH2CH2l3H  + NaNH2  ^ 0 6 " 6 »   '  ° 

NH2 

S i  C H 2 

V^J  \ N . 
2  12 

3. Реакции  М(силилметил)аминов 
Реакция переэтерификации Н[(триалкоксисилил)метил]аминов  триэтанол

амином  является  единственным  удобным  методом  синтеза  асилатранил
аминов.  Этим  способом  бьши  получены  как  уже  известные  ранее  и 
использованные  нами при выполнении этой работы  1диметиламинометил  11, 
1диэтиламинометил  12,  1пиперидинометилсилатраны  13,  так  и  синтезиро
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ваны впервые 1(этилендиаминометил)силатран 14, М,Кбис(силатранилметил)
метиламин 15 и К,Мбис(силатранилметил)бензиламин  16 (Схема 4). 

Схема  4 

,  ,  N(CH 2 CH 2 OH) 3 

М™СН28і(ОА1к)з  l  l  ,ъ>  RRTSrCH2Si(OCH2CH2)3N 

№(Силилметил)амины  легко  реагируют  с  функциональнозамещенными 
алкилгалогенидами. Так, 2хлорметил и 2хлорметил5хлортиофен  реагируют 
с  аминами  RNHCH2SiMen(OR)3n  с  образованием  кремнийорганических 
производных тиофена (Схема 5). 

Схема  5 

MeNHCHjSiMe^OR)^  +  хЛ  Ѵ сНтСІ  & 3 *  '  »  хЛ  >CH2NCH2SiMe0(OR)3.n 

S"  Et3NHCl  ^ S  j j , 

R   Et, CH2CH2OEt; X   H, CI; n   0,1 

Ваимодействием  хлорметилалкиловых  эфиров  CICH2OR  (R  =  Me,  Et)  с 
вторичными  >Цсилилметил)аминами  в  эфире  в  присутствии  триэтиламина 
синтезированы Nсилилметилированные  1,1аминоэфиры (Схема 6). 

Схема 6 

MeNHCH2SiMen!(OR)3.n  +  C1CH20R'  — ' 3  '  <2°  »  R,OCH2N(Me)CH2SiMen(OR)3.n 

4082% 
R.R,=  Me,Ef,n=02 

Одновременно  в результате  этой реакции  выделены  и  N,N'flHMeraiiN,N'6HC
(алкоксисилилметил)диамшгометаны  (RO)34,MenCH2NMeCH2NMeCH2SiMen(OR)3.n 

с выходом 425%. Образовавшиеся на первой стадии Siсодержащие аминоэфи
ры реагируют с исходпым асилиламинами с расщеплением  связи COR и об
разованием  соответствующих  производных  диаминометана.  Так,  при  кипяче
нии эквимольной смеси MeOCH2NMeCH2Si(OEt)3 и MeNHCH2Si(OEt)3 вьщелен 
К,№димешлМ,Н'бис(трютоксисилилметил)диаминометан  (Схема 7). 

Схема  7 

MeOCH2N(Me)CH2 s i(OEt)3  +  McNHCH2SiMen(OR)3.n  ^  »  CH2[N(Me)CH2Si(OEt)3]2 

96% 

Взаимодействием  Н(силатранилметил)этилендиамина  и  М(силатранил
пропил)этилендиамина с СиС12 получены комплексы 17 и 18, строение которых 
изучено методами ЭПР спектроскопии и массспектрометрии (Схема 8). 

Схема 8 
I—\ 

N(CH2CH20)3Si(CH2)nNH  NHi 

гНгЖСНз^ТКаіЛБіСОСНзСН^Ы   Р " " '  >  ^ / + 2 

/ \ 
H2N  NHCCH2)„Si(CCH2CH2)3N 

Ц п  = 1;Н"  = 3 



Смешивание эквимольных  растворов  ЖметилК,№бис(снлатранилметил)
амина .15 и AgN03 в MeCN  приводит к выделению металлического  серебра в 
виде  «серебряного  зеркала»  и  практически  количественному  образованию 
нитрата КметилМ,Мбнс(силатранилметил)амина  22 (Схема 9). Строение соли 
19 подтверждено данными  ИК и ЯМР спектроскопии, а также  идентичностью 
ее  спектров  и  спектров  нитрата  Кметил>І,]Чбис(силатранилметил)амина, 
синтезированного обменной реакцией гидрохлорида  1ЧметилК,№бис(силатра
нилметил)амина  20 с AgN03. Амины, содержащие в ссположении одну сйлат
ранильную  группу  (1113) или силильные  группы  SiMe^OEt)^  (n = 0, 3) (25
29)  взаимодействуют  с  AgN03  медленнее,  но  реакция  также  завершается 
образованием  соответствующих  аммониевых  солей  2123 и  3034 с высоким 
выходом. 

Схема  9 

RR'NCH2SiX3  +  AgNO,  —  *  Ag°l  +  RR$HCH2SiX3  • NCf 
u13,  is.  т  ІѢ 212Ѣ  
!«, 2529  3034 

H, 21 R = R' = Me, SiX3 = Si(OCH2CH2)3N;  25,30 R = Me, R' = CH2SiX3, SiX3 = Si(OEI)3; 

12, 22 R = R' = Et, SiX3 = SiCOCHjCHĵ N;  26, 31  R= Me, R' = II, SiXj = SiMe3; 

H.MRR^COys.SiXj^SKOCH^CHJjN;  27,32  R=R'= Me, SiX3 = SiMe3; 

15,19 R = Me, R' = CH2SiX3, SiX3 = SifOCHjCHj)^;  28, 33 R= R' = Et, SiX3 = SiMe3; 

16,24 R = PhCH2, R' = CH2SiX3, SiX3 = Si(OCH2CH2)3N,  29,34  R= РЬСНг, R' = H, SiX3 = SiMe3 

В  спектре  ЭПР реакционной  смеси  амина | 5 с AgN03  наблюдаются  сигналы 
(рис. 2) характер  сверхтонкой  структуры  и величины  констант  СТС  которых 
позволяют отнести их к катионрадикалу  MeN[CH2Si(OCH2CH2)3)N]215а,  который 
образуется по реакции одноэлектронного переноса между амином ,15 и Ag(I). 

YU  Ѵ В^ 

а  б 

Рис 2. а   спектр ЭПР, зарегистрированный в реакции NMeTiinN, N

бис(силатраншіметил)амина  15 с AgN03 в ацетоиитриле; б   симулированный спектр. 

Практически  количественный  выход соли 12 указывает на участие  продуктов 
распада  катионрадикала  15а в дальнейшей  реакции.  Согласно  литературным 
данным, адепротонирование катионрадикала амина  наиболее предпочтитель
ный  путь его распада. К сожалению,  радикал  амина  15Ь зарегистрировать не 
удалось, не наблюдаются  и продукты  его димеризации  в спектрах  ЯМР.  По
видимому,  MeCN  являясь  донором  атома  водорода,  реагирует  с  радикалом 
амина  15Ь  и  регенерирует  исходный  амин  15.  Это  подтверждается 
образованием  сукцинонитрила,  регистрируемого  в  реакционной  смеси 
методами  ЯМР  и ИК спектроскопии.  На основании  этих  данных  предложен 
механизм  реакции  амина  15 с  AgN03  (Схема  10). В  этих  же  условиях,  в 
растворе ацетонитрила при комнатной температуре, но более медленно амин 15 
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реагирует  с  CuCl2 

аммониевых солей. 
и  Yb(N03)3'5H20  с  образованием  соответствующих 

Схема 10 

MeNCH2Si(OCH2CH2)3N  +A(gNof  *~  Me'NCH2Si(OCH2CH2)3N  +  Ag°j +  N0 3 

R  15  R  15ay  ' 

Me"NCHSi(OCH2CH3)3N 

R  15Ь 

'.HCH2CN/  . 
  .  '  H 

MeNCH2Si(OCH2CH2)3N 

R  15 

CNCH2CH2CN 

ѳ   ѳ і / 
H NO3  : 

J
  i 

© 
H  Ѳ  

MeNCH2Si(OCH2CH2)3N  N03 

R  ^ 

Полученные  результаты  показывают,  что  введение  кремнийорганического 
заместителя  в аположение  к аминогруппе  вызывает кардинальное  изменение 
реакционной  способности  амина по отношению к ионам металлов независимо 
от  координационного  состояния  кремния.  Амины  R2NCH2SiX3  обладают 
высокой  основностью  и  низким  ПИ.  Последнее  способствует  переносу 
электрона на первой стадии, а высокая основность амина позволяет эффективно 
связывать  образующуюся  in  situ  кислоту,  с  выделением  аммониевой  соли. 
Дифениламин, имеющий низкий ПИ (7.25 эВ) и низкую основность (рК = 0.79), 
не  реагирует  в  этих  условиях  с  AgN03  Возникает  вопрос    почему  N
силатранилметилэтилендиамин  H2N(CH2)2NHCH2Si(OCH2CH2)3N  образует 
комплекс  17  с  СиС12  без  каких  либо  признаков  реакции  восстановления? 
Наиболее  вероятной  причиной  является  более  высокая  скорость  реакции 
комплексообразования по сравнению со скоростью реакции Cu+Z > Cu+. 

Интересно  сравнить  восстанавливающую  способность  амина  15  и  1
гидросилатрана  HSi(OCH2CH2)3N  по  отношению  к  AgN03  и  СиС12.  При 
смешивании  эквимольных  количеств  1гидросилатрана и амина  15 с AgN03 в 
CH3CN  немедленно  начинается  бурная  реакция  с  выделением  водорода  и 
образованием  металлического  серебра,  которая  завершается  за  несколько 
минут. В спектре ЯМР *Н отсутствуют сигналы соли ,19 и HSi(OCH2CH2)3N, что 
свидетельствует  о  более  сильных  восстанавливающих  свойствах  последнего. 
Реакция  1гидросилатрана с СиС12 завершается  за б ч. По данным ИК и ЯМР 
спектроскопии  в  этих  реакциях  образуются  силатранилнитрат 
02NOSi(OCH2CH2)3N 35 и 1хлорсилатран (Схема 11). 

Схема 11 

HSi(OCH2CH2)3N — L  l * .  o2NOSi(OCH2CH2)3N  +  Ag+  H2 

35 

С\$\{ОСЩСЩъК 
CH,CN  CH,CN 
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Образование  силатрана  35 доказывает  идентичность  его  спектров  и  спектров 
силатранилнитрата  02NOSi(OCH2CH2)3N,  полученного  обменными  реакциями 
1хлор и 1бромсилатранов с ІлгЮз

Интересные  результаты  получены  при  изучении  взаимодействия  N
(силилметил)аминов  с полихлорметанами  СНдСЦп (п = 02), широко применя
емыми  в  качестве  инертных  растворителей,  в  том  числе  и  для  аминов.  При 
растворении №металН,Нбис(силатранидметил)амина  15 в СН2СІ2 наблюдает
ся  небольшой  разогрев  и  пожелтение  раствора.  Результаты  ИК  мониторинга 
приведены на рис. 3. По данным ЯМР спектроскопии амин 15 реагирует с СН2СІ2 
с  образованием  хлорида  МхлорметилN
метил^Кбис(силатранилметил)аммония 
36  и  дихлорида  бисР^М'диметил
К,Н№№тетра(силатранишетил)аммонио]
метана 37  примерно в равных количествах 
(Схема  12). Реакция завершается через 6 ч. 
Соединение  36 переходит в  соединение  37 
при  обработке  смеси  продуктов  36,  37 
соединением  15  в  растворе  ацетонитрила. 
Эти  данные  свидетельствуют  о  более 
высокой  реакционной  способности  N
(силилметил)аминов  по  сравнению  с 
органическими аминами. Согласно литера

Рис. 3. ИК спектры раствора амина 15 в 
СНгСЬ (а   в момент смешивания, б)  

через 2 ч) 

Схема  12 

MeN[CH2Si(OCH2CH2)3N]2 

15 

сн2а2 

сн2сі 

• МеЫ[СН25і(ОСН2СН2)зК]2С1Ѳ  

МеМ[СН25і(ОСН2СН2)з^2СгЭ 

•  н2^ 
MeN[CH2Si(OCH2CH2)3N]2Cle 

® 

36 

22 

турньш данным, взаимодействие  Et3N с  СНгСЬ при комнатной температуре  и 
атмосферном давлении приводит к образованию [Еіз^СНгСЦСГ с выходом 1% 
через 3 дня. 

аСилатраниламин  1J5  легко  реагирует  и  с  хлороформом,  образуя 
дихлоркарбен и гидрохлорид амина 20 . 

Схема 13 
СНС13 MeN[CH2Si(OCH2CH2)3N]2 

15   С С 1 2 

MeNH[CH2Si(OCH2CH2)3N]2' С1° 

20 

В продуктах реакции, протекающей  в присутствии  циклогексена,  был обнару
жен  7,7дихлорцикло[4.1.0]гептан,  а  в  присутствии  1гидросилатрана    1
дихлорметилсилатран,  являющийся  продуктом  внедрения  дихлоркарбена  по 
связи SiH (Схема 14), что подтверждает образование дихлоркарбена. 
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Схема  14 

HSi(OCH,CH2)3N  О  Г ^ ^ К .  ^ C 1 

Cl2CHSi(OCH2CH2)3N  +  20
  2—^~  15  ^  ,  20 •  L X „ 

CHC13  CHCI3  \ /  U 

Интересно  было  сравнить,  как  будет реагировать  трихлорсилан  HSiCl3  с 
амином  Н>? Швестно, что латентный трихлорсилиланион  является ключевым 
интермедиатом  в  реакциях  восстановительного  трихлорсилилирования 
бинарной  смеси  HSiCl3R3N  с  органическими  и  элементоорганическими 
соединениями.  При  смешивании  амина  15  с  HSiCl3  в  бензоле  немедленно 
начинается  экзотермическая  реакция,  ее  продуктами  являются  гидрохлорид 
амина 20 и перхлорполисилан ( S i C ^  38 (Схема 15). 

Схема  15 

HSiCl3  ^   ^  MeOH/Et3N 
СЛЬ  г  1  /  \  толуол;78°С  /  |  \ 

15  — ^ ^  20  +  Г Я С Л  ^ І С 1 2 |  *•  Si(OMe)2j 

полисилоксаны  +  Si(OMe)4  ^Z^' 

При  комнатной  температуре  (SiCl2)n  38  энергично  реагирует  с  метанолом, 
образуя  тетраметоксисилан  и  полисилоксаны;  основным  продуктом  этой  же 
реакции в толуоле при 78°С в присутствии Et3N является  поли(диметокси)си
лилен 39, спектральные  характеристики которого близки к литературным. Об
разование  дихлорсилилена  доказано  образованием  1,1дихлорсилациклопенте
на3 при взаимодействии амина 15 с HSiCl3 в присутствии бутадиена (Схема 16). 

Схема  16 

HSiCl3
  С 1 \„. /С 1 

,U  20  +  Q 

>}(Силилметил)амины RR'NCH2SiX3 реагируют с ССЦ при дневном осве
щении и комнатной  температуре  в MeCN, СбНб или избытке CCU с образова
нием гидрохлоридов соответствующих аминов 20, 4247 и СНС13 (схема 17). 

Схема  17 

ЫШСНгБіХз  ^ 1  *   [RR'NHCH2SiX3]cP  +  HCCI3 
1112.15.16.  29,4247 

27,40,41 

15, 20 R = Me, R' = CH2Si(OCH2CH2)3N, SiX3 = Si(OCH2CH2)3N; 
16,42 R = PhCH2, R' = CH2Si(OCH2CH2)3N, $Щ = Si(OCH2CH2)3N; 
П, 43 R = R' = Me, SiX3   Si(OCH2CH2)3N; 

13,44 RR' = (CHj^;  SiX3 = Si(OCH2CH2)3N; 

Г7, 45 R = R'= Me; SiXj = SiMe3; 

40,46 R = Me, R'   CH2SiMe3, SiX3 = SiMe3; 

41,4J R = Me, R' = CH2SiMe2OMe, SiX3   CH2SiMe2OMe 
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Индукционный период реакции для всех М(силилметил)аминов  составляет 0.5
15 мин, тогда как для Et3N в подобных условиях он достигает  144 ч (с выходом 
Et3NHCl  0.5% через  164 ч). В присутствии  гидрохинона  и в отсутствие  света 
амин 15» реагирует с ССЦ чрезвычайно медленно, что указывает на образование 
радикалов в реакции. Выход продуктов 20, 4247 в избытке тетрахлорметана не 
превышает  50% через 24 ч, при этом  образуются  и плохо растворимые,  окра
шенные продукты. В СбН(5 и MeCN реакция завершается через 4872 ч, выходы 
солей 20, 4247  близки  к количественным. В MeCN реакция  протекает значи
тельно  быстрее,  чем  в  С6Нб. Выход  гидрохлоридов  М(силилметил)аминов  за 
равный  промежуток  времени  в  одном  и  том  же  растворителе  зависит  от 
строения  синильного  заместителя  и  от  числа  силилметильных  групп.  Выход 
продуктов  20,  4244,  содержащих  силатранильную  группу,  выше,  чем  4547. 

Введение второй силильной группы  в аположение  к атому  азота, независимо 
от ее строения, приводит к увеличению выхода. Так, выход соединений 20, 42, 

содержащих две силатранилметильных  группы, существенно выше, чем 43, 44, 

содержащих одну такую группу. Аналогично, выход соединения 46 выше, чем 
соединения 45. 

Реакции  ІЧ(силилметші)аминов  с  СС14  изучены  методом  ЭПР 
спектроскопии  с применением  спиновых ловушек    2метил2нитрозопропана 
(МНП), нитрозодурола (НД) и афенил^тотре/ибутилнитрона  (ФБН). 

Рис. 4. Спектр ЭПР реакционной смеси  Рис. 5. Спектр ЭПР реакционной  смеси 
ІЗ/ССІд/СйНб в присутствии МНП.  Іб/ССЦ/СбНб, в присутствии НД в условиях 

высокого разрешения в конце реакции. 

В  спектрах  ЭПР  в  присутствии  МНП  (Рис.  4)  наблюдаются  уширенные 
триплеты дублетов, обусловленные взаимодействием неспаренного электрона с 
одним  атомом  азота  и одним протоном, и относящиеся  к спиновым  аддуктам 
МНП с радикалами R'R"NC*HR.  В спектрах ЭПР в присутствии НД наблюда
ются  перекрывающиеся  сигналы  аддукта  (триплет дублетов), НД с радикалом 
амина и аддукта  НД/*Рп,  характеристики  которого  совпадают  с  литератур
ными. В спектрах ЭПР в присутствии ФБН зарегистрированы сигналы аддуктов 
ФБН/*СС1з  и  ФБН/"С6Н5.  Количественный  выход  солей  20,  4247  возможен 
только  в  случае,  если  в реакции участвует  растворитель  в  качестве  Ндонора 

для  радикала  •СЩЫШІ^ЗіХз,  возвращая  исходный  асилиламин  в  реакцион
ную  смесь.  Образование  фенильного  радикала,  а  также  появление  сигналов 
сукцинонитрила  в спектрах ЛМР реакционных  смесей в CH3CN  подтверждает 
участие  растворителя  в  реакции. Все  вышеизложенное  позволяет  предложить 
следующий  механизм  реакции  между  №(силилметил)аминами  и  ССЦ  в 
растворителе  (жирным  шрифтом  выделены  продукты  и  интермедиаты, 
зафиксированные в этой реакции, Схема  18). При использовании избытка ССЦ 
как  растворителя  выход  гидрохлоридов  асилиламинов  не  превышает  50%. 
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Основная  причина  заключается  в  том,  что  в  отсутствии  Ндонорного 

растворителя  Сцентрированные  радикалы К(силилметил)аминов  распадаются. 

В  продуктах  реакции  асилатраниламинов  с  избытком  CCLt  обнаружен  1

хлорсилатран. Повидимому, одним из путей стабилизации  ради

..'"  RR'NCH2SiX3  +  СС14 

\ 

ІЖТССНзЗіХз  •  СС14 

Схема 18 

hv 

RRNCH2SiX3  "  СС14 

• + 
RR'NCftSiXj  • •  •  ССЦ 

CO, 

с6н6 
или 

RRTICHjSiXj 

&Й4} 

•  C A  @ 

[RR'NHCHjSiXjlcP 

кала асилиламина в этих условиях может быть десилилирование  под действием 

аниона  хлора  с  образованием  ClSiX3  и  полимерных  продуктов,  содержащих 

группу N=C. Наличие  группы N=C  подтверждено  присутствием  полосы в облас

ти  16651685  см"  в  ИК  спектрах  нерастворимых  продуктов  реакции  всех 

изученных  Siсодержащих аминов с избытком ССЦ. 

М(Силилметил)амины  MeN[CH2SiMe„(OEt)3„]2  (n =  02)  быстро  реагиру

ют  с  фенолом  при  комнатной  температуре  образуя  метилфеноксисиланы 

MenSi(OPh)4.n. в результате  расщепления  связи  SiC  (Схема  19). При  контроли

руемом  соотношении  фенол/амин  удается  выделить  продукты  переэтерифика

ции  этоксигрупп  фенолом,  что  свидетельствует  о  ступенчатом  протекании 

реакции. 
Схема 19 

MeN[CH2SiMen(OEt)3.n]2 
PhOH.  MeN[CH2SiMen(OPh)3.n]2 

n = 02 

PhOH.  MenSi(OPh)4.n+  Me3N 

14



№(Сипатранилметил)амниы MenN[CH2Si(OCH2CH2)3N]3.„  15 (n = 1) и U  (n= 2) 
реагируют  с  фенолом  и  4нитрофенолом  в  ацетонитриле  с  образованием  1
ароксисилатранов (Схема 20). 

Схема 20 
Me [̂CH2Si(OCH2CH2)3N]ĵ   +  ХС6Н4ОН  ~ * ~  XC6H„OSi(OCH2CH2)3N + Me3N  ' 

п105),2СШ  Х.= Н,  4Ж>2 

Мониторинг *Н ЯМР этой'реакции  в растворе  CD3CN показал наличие только 
сигналов  исходных  аминов  15  (или  11)  и  1ароксисилатрана.  Конверсия 
силатранов  зависит  от  кислотности  фенола  (через  3  ч  она  равна  13  и  32%, 
соответственно,  для реакции амина  1_5 с РЮН и 4N02C6H40H)  и основности 
экзоциклического атома азота (через 3 ч она составляет 6 и  13%  соответственно 
для реакции  фенола с аминами Д  и 15). При комнатной температуре амин  15_ 
полностью  переходит  в  1(4'нитрофснокси)силатран  и  1феноксисилатран 
через  24  и  36  ч,  соответственно.  Амин  И  реагирует значительно  медленнее, 
образование  1(4'шпрофенокси)силатрана  и  1феноксисилатрана  завершается 
лишь через 60 и 96 ч, соответственно. 

Связь  SiC  в  К(силилметнл)аминах  расщепляется  и  спиртами.  Так, 
весьма  привлекательная  на  первый  взгляд  методика  синтеза  первичного 
(триалкоксисилилметил)ашша  H2NCH2Si(OR)3  по  реакции  (хлорметил)триал
коксисилана  ClCH2Si(OR)3  с  насыщенным  раствором  аммиака  в  спирте  ROH 
приводит  к тетраалкоксисилану  (RO^Si  в  качестве  основного  продукта  реак
ции.  Ожидаемый  H2NCH2Si(OR)3  образуется  в  незначительных  количествах 
(<10%), но и его вьщеление в чистом виде затруднительно изза близких темпе
ратур  кипения  продуктов.  Взаимодействие  №[(метил(диэтокси)силил)метил]
морфолина  с этиленхлоргидрином  в  соотношении  1:2  приводит  к  продуктам 
расщепления связи SiC с высоким выходом (Схема 21). 

Схема 21 
^̂   CiCHiCHjOH  /  \  с Р 

О  NCH2SiMe(OE<)2  Ј  »  \  , * е  +  CICH,CH2OSiMe(0Јt)2 

N—/  ^—1 сн2сн2он 
Реакция >Т(силилметил)морфолинов  с МеІ в сухом этаноле также сопровожда
ется  расщеплением  связи  SiC,  а  в  отсутствие  растворителя  или  в  растворе 
гексана приводит к ожидаемым аммониевым солям (Схема 22). 

Схема  22 
.  ,  І Ѳ   Mel  ,  >  МеІИОИ  ,  . 

О  NCH2SiMen(OEt)j.n  ,«,  д  О  NCH2SiMen(OEt)3.n  ^—*• О  NMeMel. +  MenSi(OEt)4^ 

M e  n = 0,1 

Как  протекает  расщепление  связи  SiC  в  этих  реакциях?  Данные  УФ 
спектроскопии  указывают  на образование  комплекса  фенола  с  асилатранил
амином  в  виде  PhO"(Solv)N HMe[CH2Si(OCHRCH2)3N]2  сольватноразделенной 
ионной  пары.  Аммониевые  группы  MenN

+H(CH2)3n  являются  сильными 
электроноакцепторами,  а силильные группы   сильными  электронодонорами, 
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что  приводит  к  сильной  поляризации  связи  SiC  в  образующейся  сольватно
разделенной ионной паре. На второй стадии возможна внутри или межмолеку
лярная  атака  анионом  RO"  атома  кремния  с  образованием  цвиттерионного 
интермедиата,  в  котором  связь  SiC  разрывается  с  образованием 
соответствующих  продуктов  (схема  23). Движущей  силой процесса  расщепле
ния связи SiC в таких комплексах может быть образование  термодинамически 
более выгодной связи Si—О. 

Схема  23 

ккжвд^к^8^  ^  &;••  f  3 —  и&Г^  —  щщ,  +  кте !х3 н ѵ   ^R"  ,?.°'У!9!'_У  OR» 

R" 

Взаимодействие  (хлорметил)метилдиэтоксисилана  с  триэтаноламином  в 
отсутствие катализатора в ацетонитриле  при комнатной температуре в течение 
6 ч приводит к четвертичной аммониевой соли 48. Ее спектральные характерис
тики  близки  к  таковым  для  аммониевой  соли  49,  которая  неспособна  к 
образованию продуктов переэтерификации (Схема 24). 

Схема  24 

ClCH2SiMe(OEt)2  +  N(CH2CH2OH)3  »•  [(НОСН2СН2)з^СН28іМе(ОЕадС1Ѳ  48 

ICH2SiMe3  +  N(CH2CH2OSiMe3)3  *•  [Me3SiCH2$(CH2CH2OSiMe3)3] I
ѳ   42 

Выдерживание  ацетонитрильного  раствора  соединения  48 в  течение  15 дней 
при  комнатной  температуре  или  кипячение  в  течение  12  ч  приводит  к 
образованию  1метилсилатрана с высоким выходом. В высококипящем ксилоле 
реакция  завершается  в  течение  часа.  Образование  1метилсилатрана  является 
следствием внутримолекулярной перэтерификации этоксигрупп и расщепления 
связи SiC (2гидроксиэтил)аминогруппой  (Схема 25). 

Схема  25 

[(НОСНгСЩзКСНгЗІМепСОЕОз^сІ3  О  »  McSiCOCHiCH^N 

9095% 

Удивительна  хемоспецифичность  этой  реакции,  обусловленная,  повидимому, 
не только  образованием  связи  SiO, но и образованием  атрановой  структуры с 
ВКС N>Si. Обычно взаимодействие двух полифункциональных реагентов про
текает неселективно и часто приводит к продуктам полимерного строения. При 
выполнении  этого  исследования  были  найдены  реакции  пересилилирования 
силатранов  (Схема  26),  которые  демонстрируют  ключевую  роль  ВКС  N>Si в 
процессах их образования. 

Схема  26 

Me  X 
1 0  ' О 

osi  \  a)  osr  s 
OSi  \  (1)  ОSi  \ 

X = C1CH2, C12CH, CH2=CH, Ph, MeO, CI 
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Методом ЯМР 'Нмониторинга изучены две серии реакций: 1метилсилатрана с 
Siзамещенными триалкоксисиланами (реакция  1) и 1замещенных силатранов с 
метилтриметоксисиланом  (реакция  2).  Полученные  результаты  свидетельст
вуют  о высокой  эффективности  процесса  пересилилирования  большинства Si
замещенных  силатранов в реакции  (1). Спектры реакционных  смесей реакций 
(1)  и  (2) содержали  лишь  сигналы  представленных  на схеме  26  соединений. 
Химические  сдвиги  соответствующих  Siзамещенных  силатранов и триалкок
сисиланов совпадали с известными. Эти реакции обратимы, что подтверждается 
близостью состава смесей, образующихся в родственных (по типу заместителей 
у атома кремния) парах прямых (1) и обратных (2) реакций пересилилирования. 

Таблица 4. Длина /si<_N, А в XSi(OCH2CH2)3N,  Полученные  результаты 
их относительное содержание в реакционных  демонстрируют  смещение 
смесях (по данным 1ІІ ЯМР) и препаративный  равновесия  в  сторону 
выход  образования  силатрана  с 

более  прочной  координа

ционной  связью  N»Si. 

Величины . /ЗІ*Ы  оценены  из 

данных  ЯМР  15N.  С  учетом 

существенного  изменения 

геометрии координационного 

узла  атома  кремния  при 

переходе  силатранов  из 

твердой  фазы  в  растворы 

использование  этих,  а  не 

ренттеноструктурных, значе

ний /si<—N представляется вполне обоснованным. 

Проведенные  исследования  продемонстрировали  высокую  реакционную 
способность №(силилметил)аминов  по отношению к  полигалогенметанам, 
фенолам  и  спиртам.  Это  заставляет  с  осторожностью  относится  к 
данным по исследованию их основности методами  потенциометрического 
титрования  и  значениям  спектроскопической  основности,  определенной 
методами ИК и УФспектроскопии в этих средах. 

4. Синтез, строение, свойства Siсодержащих  аминокислот 

Неизвестные  ранее  метиловые  эфиры  №метшзМ(триэтоксисилилметил)
замещенных  глицина,  ааланина,  раланина  и  аметилаланина  синтезированы 
взаимодействием  метиловых  эфиров  а  и  ргалогенкарбоновых  кислот  с N
(метил)аминометилтриэтоксисиланом  в присутствии  триэтиламина  (Схема 27). 
Выход  продуктов  заметно  понижается  с ростом  числа  метильных  групп  у о> 
углеродного атома галогенкарбоной кислоты вследствие стерического экраниро
вания атакуемого углеродного атома. 

X 

С1СН2 

С12СН 

сн2=сн 
Ph 

МеО 

С1 

lSi«N, A* 

2.14 

2.10 

2.19 

2.18 

2.12 

2.05 

* для MeSi(OCH2CH2)3N 

**XSU/MeSil 

XSilMeSa*" 

96:4 

100:0 

80:20 

91:9 

95:5 

100:0 

fa._N  = 2.24A 

Выход, % 

89 

81 

52 

78 

91 

58 

= XSi(OCH2CH2)3>;/MeSi(OCII2CU2)jN 

17 



Схема27 

MeNHCH2Si(OEt)3 +  HalCRR'(CH2)nC(0)OMe  ^ ' Щ  »  (EtO)3SiCH2NMeCRR'(CH2)nqO)OMe 
HalBl,I  R,R' = H,n = 0,72%; 

R = H,R'=Me,n=0,44%; 
R,R'=H,n = l,61%; 
R,R'Mc,n0,20 ,>4 

Триметилсиішловый эфир иодуксусной кислоты реагирует с >Цметил)аминоме
тилтрютоксисиланом  в растворе  эфира  или  пентана при 20°С в присутствии 
триэтиламина с образованием  1,1диэтокси3оксо5метил2окса5аза1сила
циклогексана  50 (Схема 28). Низкий выход вызван побочной реакцией кватер
низации асилиламина ТМСзфиром иодуксусной кислоты. Эта реакция проте
кает в две стадии: на первой стадии образуется триметилсилиловый эфир Nме
тилК[(триэтоксисилил)метші]глицина  51, который  претерпевает  внутримо
лекулярную циклизацию с образованием 50 при нагревании или хранении. 

Схема  28 

ICHjCCOJOSiMej  * * ч 

№NHCH2Si(OEt)3  " ^ 7 ^ ° '  (ЕЮЬЯСНгЫМеаіДОрЗІМез  ^ f *  (  \ = 0  50(32%) 

a .  si—d 

Эфиры Nсилилметилированных аминокислот легко переэтерифицируются 
триэтаноламином в соответствующие эфиры 1М(силатранилметил)аминокислот. 

Схема  29 

(ЕЮЬЯСНгШеСШѴ ССНгЩОрМе  К ( С Н : С Н д ° ^  N(CH,CH20)3SiCH2NMeCRR'(CH2)„C(0)OMe 
ЕЮН 

ХМетилКсилатранилметилглицин  HOC(0)CH2NMeCH2Si(OCH2CH2)3N  обра
зуется при действии триэтаноламина на гетероцикл 50. 

5.1Оргашіл2азасилатран3оны    новые представители  силатранов 

Этиловый эфир КД4бис(2гидроксиэтил)гдицина  с первичным  (аминоме
тил)тризтоксисиланом  реагирует  с образованием  смеси  аналогов  силагранов 
1этокси2метил2азасилатран3~она  и  1этоксисилатранЗона  (Схема 30). 
Механизм этой реакции пока не ясен, но она продемонстрировала возможность 
синтеза неизвестных ранее 2азаЗоксасилатранов. 

Схема  30 

H2NCH2Si(OEt)3  +  N(CH2CH2OH)2 

CH2C(0)OEt 

Взаимодействие  органилтрихлорсиланов  с  ІЧ(триметилсилил)амидами 
бнс(0,0'триметилсилилоксютил)глшшна  приводит к образованию  Іорганил
2азасилатранЗонов  (Схема 31). Реакция протекает без катализатора, при ком
натной температуре, в растворителе или без него. 

д 

ВОН; 

OEt 

MeN—SiО* 

J  A  / ; 

OEt  л 

OSi^Oi 

У  А  у 
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Схема 31 

N R ' S i r ^ 

RS1CI3  +  I>'(CHiCH2OSiMe3)2  »  0 = ^  А  > > 
CH2C(0)NR'SiMe3  Me3SiCl  \.Ц^// 

RMc.Ph,ClCH2;R' = H,Me;  6486% 

6. (ТѴ Силилметил)карбаматы, карбамиды и амиды карбоновых кислот 

>Г[(Алкоксисилил)метил] амиды  карбоновых  кислот  синтезированы 
взаимодействием К[(алкоксисилил)метил]аминов  с хлорангидридами карбоно
вых кислот в инертных растворителях в присутствии третичного амина (Схема 32). 

Схема  32 

(AlkO^aMcaSiCHzNHR'  +  RC(0)C1  E t j f H c l  *  RC(0)NCH2SiMeE(OAlk)3n 

R = Me, 4MeCjH,; R' = Me, Pb;  RI 

Alk = Me,Et,n=.02  4589% 

Этиловые  эфиры  перфторалканкарбоновых  кислот  при  комнатной 
температуре гладко реагируют с М(силилметил) или Н(силатраігалметил)ами
нами  с  образованием  №[(алкоксисилил)метил]  или  Н(силатранилметил)пер
фторациламидов (Схема 33). 

Схема 33 
X3SiCH2NHMe  +  R(C(0)OEt  *  RjC(0)N(Me)CH2SiX3 

4080  % 
Rf   CF3, C6F13; SiX3   Si(OMe)3, SiMe2(OEt), 
SiMeCOEffe, Si(OMe)(OEt)2, Si(OEt)3, SKOCHjCH^N 

Нагреванием  эквимольной  смеси  К[(триэтоксисилил)метил]амидов 
карбоновых  кислот  и  триэтаноламина  при  70100°С  без  катализатора  и 
растворителя  получены  соответствующие  >Цсилатранилметил)амиды 
карбоновых кислот (Схема 34). 

Схема 34 
R'  „  R' 

RC(0)NCH2Si(OEt)3
  N ( C H 2 C H R"O H ) 3 , .  RC(0)NCH2Si(OCHR"CH2)3N 

 E t 0 H  6286% 
R=Me, CF3, ̂ МеСеНй R'   Me, Ph; R" = H, Me 

КМетил№(этоксисилилметил)ацетамиды  и  трифторацетамиды  реагиру
ют  с  эфиратом  трехфтористого  бора  в  диэтиловом  эфире,  образуя  соответс
твующие НметилМ(фторсилилметил)производные  ацетамида и трифторацет
амида (Схема 35). 

Схема  35 

т  Е  0  0  H R  =  R ' = M e 1 n = l ( 8 4 % ) ; 

RCONCH2SiMen(OEt)3n  *•  R C O N C I b S i M e J ^  & R . =  R' = Me,n = 0(61%); 
I  B(OEt)3  I  S 4 R = C F 3 , R '  = Me,  n = l ( 9 0 % ) ; 

R '  R '  55R=CF3,R'<=Me,n  =  0(67%) 
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Строение  полученных  соединений  изучено  методами  ИК  и  ЯМР 
спектроскопии.  В  ИК  спектрах  амидов  5255  наблюдается  низкочастотный 
сдвиг полосы ѵ (С=0) на ~30 см"1 по отношению к соответствующим ЛГметил
#(этоксисилилметил)ацетамидам  и  трифторацетамидам  в  результате 
образования  ВКС C=0»Si.  Строение  молекулы  ^метилЫ(трифторсилилме
тил)ацетамида  было  изучено  теоретически  в  приближении  HF/631G*. 
Полученные  результаты  показали,  что  наиболее  устойчивым  является 
конформер  с  ВКС  C=0»Si.  Рассчитанные  значения  частот  и  интенсивности 
полос  в  ИК  спектре  этого  конформера  согласуются  с  экспериментальными 
значениями. О пентакоординации атома кремния в молекулах амидов 52   55 в 
растворе  при  комнатной  температуре  свидетельствуют  два  важных  факта: 
существенное повышение экранирования ядер Si в спектрах ЯМР  Si по сравне
нию с модельными тетракоординирован  Таблица 5. Химические сдвиги  29Si 
ными  соединениями  .ClCH2SiP3  и  в  спектрах ЯМР амидов 5255 
ClCH2SiMeF2 (таблица 5) и слабопольное 
смещение  химического  сдвига  карбо
нильного  углерода  в  спектрах  ЯМР  13С 
по  сравнению  с  соответствующими  N
(алкоксисилилметил)амидами.  Такие  из
менения типичны для 0>Si хелатов. 

№Метил№(триэтоксисилилметил)ацетамид  при  комнатной  температуре 
существует в виде смеси Z и 2?конформеров. На это указывает как удвоение 

сигналов  в  спектрах  ЯМР  'н ,  '  С  так  и 
М еу°  °*у^е  спектр  NOESY.  В  спектрах  в  растворах 

„NV  ,,si(OEt)3
  =i=i=  N^  _si(OEt)3  толуола^  и  ДМСОtfe  при  повышении 

2  ме'  снГ  температуры  наблюдается  уширение  всех 
сигналов,  а  при  +70°С  (толуол^)  и  +90°С  (ДМСОч/б) •  их  коалесценция. 
Барьер вращения вокруг амидной связи  составляет соответственно  16.9 и  18.2 
ккал/моль, что близко к аналогичным значениям для других амидов. 
Согласно  данным  ЯМР  спектроскопии,  большинство  синтезированных  N
метилЫ(алкоксисилилметил)амидов  карбоновых  кислот  существуют  в  раст
воре  CDC13 преимущественно  в  форме Zконформера,  а для  соответствующих 
Кметил^(силатранилметил)амидов  карбоновых  кислот  существенно 
возрастает  доля  .Еконформера  (табл.  6.).  Различие  в  соотношении  Е  и  Z

• конформеров для этих соединений можно объяснить следующими причинами: 

•  стерическим  эффектом  силатранильной  группы,  затрудняющим  сущест
вование Zформы. 

•  наличием  в  Zформе  №метилК(алкоксисилилметил)амидов  карбоновых 
кислот ВКС C=0»Si, и отсутствием ее в КметилК(силатрашшметил)ами
дах  карбоновых  кислот  изза  уже  имеющейся  пентакоординации  атома 
кремния. 

Соединение 

MeC(0)N(Me)CH2SiF3 

MeC(0)N(Me)CH2SiMeF2 

CF3C(0)N(Me)CH2SiF3 

CF3C(0)N(Me)CH2SiMeF2 

ClCH2SiF3 

ClCH2SiMeF2 

5  29Si, 
M.  Д. 

102.7 
56.05 
100.3 
53.5 
71.3 
9.0 
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Таблица 6. Соотношение Е и Zконформеров 
„в Хметил>Цсилшшетил)ацетамидах и три
фторацетамидах в CDCI3 

Соединение 

MeCON(Me)CH2SiMe(OEt)2 

MeCON(Me)CH2Si(OEt)3 

CF3CON(Me)CH2SiMe2Cl 

CF3CON(Me)CH2Si(OMe)3 

CF3CON(Me)CH2SiMe2(OEt) 

CF3CON(Me)CH2SiMe(OEt)2 

CF3CON(Me)CH2Si(OEt)3 

MeCON(Me)CH2Si(OCH2CH2)3N 

CF3CON(Me)CH2Si(OCH2CH2)3N 

t,°c 

+20 
50 
+60 
+20 
+20 
+20 
+20 
+20 
40 
+20 
+80 
+20 

Z/E 

68/32 
68/32 
66/34 
100/0 
90/10 
80/20 
81/19 
79/21 
79/21 
17/83 
17/83 
60/40 

Сведения  о  гипервалентном 
взаимодействии  C=0»Si  в 
производных  алкоксисиланов 
весьма  скудны.  При  комнат
ной  температуре  в  спектре 
ЯМР  29Si  #метилЛГ[(триме
токсисилил)метил]ацетамида 
присутствуют два сигнала  Еи 
Zконформера (52.80 и 54.81 
м. д.). При понижении темпе
ратуры  наблюдается  сильно
польное  смещение  сигнала 
29Si Zконформера и при 100°С 
значение б^Бі составляет 80.21 
м. д., а для isхонформера при 
понижении  температуры  от
мечено лишь незначительное 

слабопольное  смещение  (8  '"Si  =  52.15  м.  д.  при  100  °С).  Сильнопольное 
смещение  сигнала  кремния  при  понижении  температуры  характерно  для 
соединений  пентакоординированного  кремния.  ЈКонформер  NMeninN
[(триметоксисилил)метил]ацетамида  является  идеальным  модельным 
соединением, «открытой формой» Zконформера. Координационный сдвиг для 

Zконформера  относительно  Е
конформера  составляет  ~28  м.  д.,  и 
24.1  м.  д.  относительно 
ClCH2Si(OMe)3.  Строение  молекулы 
№метилК[(триметоксисилил)метил]
ацетамида  изучено  методами  кванто
вой  химии  (B3PW91/6311++G(2d,p) 

и MP2(Full)/6311++G(2d,p)).* Рассчи
танное  значение  межъядерного 
расстояния  SiOai  в  хелатном  цикле 
значительно  меньше  суммы  вандер

CSiO  на  уровне  теории  МР2(ШІ)7Ј  ваальсовых  радиусов  атомов  Si  и  О 
311++G(2d,p) для 1  конформера молекулы N  (3.4 А)  и больше длины  ковалентной 
метилМ[(триметоксисилил)метил]ацетамида  связи Si0 (1.63 А), что типично для 

соединений пентакоординированного  кремния. Значения рассчитанных методом 
GIAO  B3PW91/63 ll++G(2d,p)  химического  сдвига  кремния  (82.9  м.  д.)  и 
координационного сдвига A6s; (32.9 м. д.) хорошо согласуются с экперименталь
ными  значениями.  Выполнен  AIM  анализ  электронной  плотности  в  Z
конформере  НметилМ[(триметоксисилил)метил]ацетамида  (Рис.  6).  Харак

Рис.  6.  Контурная  карта  V р(г)  в  плоскости 
на 

" совместно с В. Ф. Сидоркжпга, Е. П. Дорониной 
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теристики  критической  точки  связи  Ьср  (3,  1)  в  межъядерной  области  S i  0 
(электронная  плотность  [р(г)  =  0.331  е/А3],  лапласиан  электронной  плотности 
[Ѵ 2р(г)  =  1.658  е/А5]  и  плотность  электронной  энергии  [ЕР  =  0.14  а.е./А]) 
указывают на существование гипервалентного связывания O0»Si . 

Взаимодействием метилового и фенилового эфира хлоругольной кислоты с 
М[(ажоксисилил)метил]аминами  в  среде  сухого  диэтилового  эфира  в 
присутствии  триэтиламина  получены  соответствующие  г>Г[(алкоксисисилил)
метил]карбаматы,  которые  реагируют  с  эфиратом  трехфтористого  бора  с 
образованием  соответствующих  К(фторсилилметил)производных  метил  и 
фенилкарбамата 5659 (Схема 36). 

(EtO)3.nMenSiCH2NHR'  +  C1C(0)0R  . ^ ' • H a *  ROCCCONCHjSiMe^OEtb., 

BF3. Et20 

Схема  36 

Оз. 
5289% 

56R,R' = Me,R" = F(84%);  \  VR" 
52R,R' = Me>R" = Me(88%);  л  чЧ 

58R,R' = Ph,R" = F(79%); 
59R,R' = Ph,R" = Me(82%)  RW 

Как  и  в  рассмотренных  выше  №[(фторсилил)метил]амидах  карбоновых 
кислот,  на  пентакоординацию  атома  кремния  в  карбаматах  5659  в растворе 
при обычной температуре указывает значительный сильнопольный химический 
сдвиг в спектрах ЯМР  Si по сравнению с ClCH2SiF3 и ClCH2SiMeF2. Степень 
внутримолекулярного  координационного  взаимодействия  C=0>Si  в  карбама
тах  5659  зависит  как  от  числа  атомов  фтора  у  кремния,  так  и  от  природы 
заместителей  у  атома  азота  и  карбонильной  группы.  Тригонально
бипирамидальная  структура  кремниевого  полиэдра  соединения  56 

подтверждается химической неэквивалентностью ядер фтора в спектре ЯМР  F 
при  100СС  в  хлороформе.  Он  состоит  из  триплетного  сигнала  аксиального 
фтора  и дублетного  сигнала  двух экваториальных  атомов  фтора  (121.4 и 
138.4 м. д., соответственно) с 3J(FaxFe<,) = 41.3 Гц, а также сателлитных пиков, 
обусловленных  спинспиновым  взаимодействием  ('/siFax 231.8 Гц;  JaFcq 204.2 
Гц).  Повышение  температуры  до  23°С  приводит  к  увеличению  скорости 
позиционного  обмена  трех  атомов  фтора  (псевдовращение  Берри)  и  слиянию 
сигналов соединения 56. Свободная энергия активации обмена при температуре 
коалесценции, AG*C, составляет ~9.5 ккал/моль. 

Структура КметилК(метилдифторсилилметил)ацетамида  52, NMenuiN
(трифторсилилметил)ацетамида  53^  МметилК(трифторсилилметил)три
фторацетамида  55  и  КметилК(трифторсилилметил)метилкарбамата  56 

определена методом рентгеноструктурного анализа. В табл. 7 приведены длины 
связей  координационного  узла  в  этих  молекулах.  Координационный  полиэдр 
центрального  атома  кремния  в этих  соединениях    тригональная  бшшрамида 
(ТБП),  присущая  соединениям  пентакоординированного  кремния.  В  ее 
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аксиальных вершинах находятся атомы фтора и кислорода, в экваториальных  
атомы  фтора  и  углерода.  Аксиальные  связи  Si~F  длинее  экваториальных. 
Межатомные  расстояния  0»Si  (1.8791.985  А)  в  молекулах  изученных 
соединений значительно короче суммы вандерваальсовых радиусов атомов О 
и  Si  (3.60  А)  и  лишь  на  0.220.30  А  длинее  ковалентной  связи  OSi  в 
алкилалкоксисиланах  (1.661.67 А). Следует отметить, что в молекуле Nметил
Ы[(трифторсшіил)мстил]зцетамида  53  связь  О—>Si  (1.879(1)  А)  наиболее 
короткая  среди  изученных  нами  (амидометил)трифторсиланов.  Донорная 
группа приводит к повышению электронной плотности на карбонильном атоме 
кислорода  и,  как  следствие,  к  более  сильному  координационному 
взаимодействию  C=0»Si,  которое  уменьшается  в  ряду  53  >  56  >  55.  В 
молекуле 52 связь О—>Si (1.985 А) наиболее длинная, что обусловлено меньшей 
электрофильностыо атома кремния в группировке SiMeF? по сравнению с S1F3. 

Таблица 7. Длины связей (А) в RC(0)NMeCH2SiF2X 

№  R  X  lo»Si  *С=0  ISiF(aKc) ~lSiF(3KB) 

52  Me  Me  1.985(4)  1.273(5)  1.651(4)  1.610(3) 
53  Me  F  1.879(1)  1.284(2)  1.635(1)  1.594(1) 

1.587(1) 
55  CF3  F  1.943(2)  1.255(3)  1.620(2)  1.600(6) 

1.565(6) 
56  MeO  F  1.940(7)  1.261(9)  1.624(7)  1.585(7) 

1.574(6) 

Межатомные расстояния С=0 и FaKC.Si в ряду изученных молекул взаимосвяза
ны  симбатно,  т.е.  уменьшению  порядка  связи  С=0  соответствует  увеличение 
длины связи SiFax. В то же время, в ряду молекул 53j 55 и 56 длины связей 0> Si, 
с  одной  стороны,  и  С=0,  FaxSi,  с  другой,  антибатны.  Соответствующие 
межатомные расстояния в молекуле 52 этой зависимости не подчиняются. Эти 
результаты  свидетельствуют  о  том,  что  на  длину  координационной  связи 
C=0>Si  одновременно  оказывают  влияние  заместители как у атома кремния, 
так и у карбонильного углерода. 

7. Реакция пересилилирования гЧТМСішнеридона2 и NTMC
ацетамидов хлорметнленланами  CICHjSiRR'Cl* 

Как  и  при  взаимодействии  хлор(хлорметил)диметилсилана  с  N  или  О
триметилсилиламидами,  конечными  продуктами  реакции  хлор(хлорметил)(ор
ганил)силанов  ClCH^SiRHCl  (R  ==  Me,  Ph)  и  хлор(хлорметил)дифенилсилана 
СІСНгБіРЬгСІ с Nметил 60 и КфенилНтриметилсилилацетамидами  61 и N
триметилсилилпиперидоном2  62  являются  соединения  пентакоординирован
ного кремния   соответствующие Nсилилилметилированные  амиды или лакта
мы  6369  (Схема  37).  Реакция  между  ClCH2SiMeHCl  и  амидами  60  и  62  в 
гексане  при  комнатной  температуре  завершается  в течение  1 ч  образованием 

совместно с С. В. Кирпиченко 
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О—>Si хелатов 63 и 68. Однако в спектрах ЯМР 'Н,  I3C, 29Si продуктов реакции 
ClCH2SiPhHCl  с  соединениями  60  и  62,  полученными  в  этих  же  условиях, 
присутствуют  два  набора  сигналов,  относящихся  к  двум  различным 
пентакоординированным  изомерам.  Как  и  следовало  ожидать,  один  из  них 
принадлежит  0»Si  хелатам  64  и  69,  а  второй  набор  сигналов  относится  к 
N»Si  хелатным имидатам  70 и Д  (схема  38). ЯМР мониторинг  показал, что 
при  титровании  10%  раствора  соединений  60,  62  в  CDCb  эквивалентным 
количеством  ClCHjSiPhHCl  в  CDCI3 при  комнатной  температуре  в  спектрах 
ЯМР  ^Н,  13С  и  29Si  появление  двух  наборов  сигналов,  относящихся  к  смеси 
соединений 64,70 и 69, Д , наблюдается одновременно. 

Схема  37 

MeC(0)NRSiMe3 

ClCH2SiR,R"Cl 
гексан, t комн., 
1ч.  48 ч 
MejSiCl 

ClCH2SiHRCl 
гексан; t комн., 
1ч.  48 ч 

! 
Me,SiCl 

SiMe, 

filR = Me,R, = H,R" = Me 
Ј4R = Me,R' = H,R" = Ph 
65R = Ph,R'=H, R" = Ph 
MR = Mc,R'=R" = Ph 
$2R=  R'=R" = Ph 

S8R = Ms 
u2R = Ph 

При  комнатной  температуре  в  CDCb  перегруппировка  соединений  70 и Д  в 
соединения 64 и 69 полностью завершается через 23 дня. 

Схема 38 
ClCHjiSiPhHCI 
гексан, t комн.,  М е ^ ^ ^ Л  Ме>  •NMe 

MeC(0)NMeSiMe3 
1ч. 

Me3SiCl 

1 

SiMe, 

гексан, t комн., 
1ч. 

j 

Me,SiCl 

Ј2  CI  CI  Zi 

На  примере  смеси  соединений  64  и  70  получены  данные  о  влиянии 
температуры на поведение этих соединений в растворе. При понижении тем
пературы раствора наблюдается сильнопольное смещение химическсго сдви
га 29Si соединения 64 и слабопольное смещение химического сдвига 29Si сое
динения  70  (Рис.  7).  Это  свидетельствует  о  том,  что  для  0»Si  хелата  64 
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понижение температуры приводит к усилению координационного взаимодей
ствия ОО—>Si  без заметного ослабления  связи SiCl, что  соответствует при
ближению  структуры  координационного  полиэдра  к  идеальной  ТБП,  а  для 
хелата 70 понижение температуры приводит к ослаблению координационной 
связи с искажением ТБПструктуры координационного полиэдра. Соединения 
70,1\ являются первым примером N»Si хелатных имидатов, стабильных при 
комнатной температуре в течение 23 суток. 

«"а, 
•7«,« 

•7*.в. 

•7S.0I 

•TS.2 

.75,4 

75,t 

7S,S 

/ 

/ 
/ 

у 
^*' 

у 
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Ь  SI.M. 

*\\\ 
81,2

•81,3 
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•в1,5| 

81.6 

•«1,7 

81.8 

81,9 

•52,0  І 
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\ 
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\ 
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,Т,К 

Рис 7. Зависимость S 29Si от температуры для соединений 64 (слева) п 70 (справа) 

ЯМР  мониторинг  реакционной  смеси  ClCH2SiPhHCl  с  NfJieroinN
триметилсішилацстамидом  62 при комнатной  температуре  показал  отсутствие 
N>Si хелата,  единственным продуктом в этих условиях является 0»Si хелат, 
КфенилК[(хлорфенилсилил)метил]ацета:ѵ іид  65.  Не  удалось  обнаружить 
N»Si хелат в этих же условиях и при взаимодействии СІСНгБіРпгСІ с Nметил
Nтриметилсилилацетамидом  60.  При  ЯМР  мониторинге  этой  реакционной 
смеси  были  обнаружены  О—>Si хелатный  НметилМ[(хлордифенилсилил)ме
тил]ацетамид  66  и  продукт,  идентифицированный  нами  как  продукт  N
пересилилирования  КметалН[(хлорметил)дифенилсшшл]ацетамид  72. 

Влияет  ли  строение  исходных  амидов,  их  способность  к  таутомерному 
равновесию  на соотношение О—>Si и N»Si хелатов, образующихся  в реакции 
их  пересилилирования  хлор(хлорметил)силанами?  Если  сравнить  результаты 
пересилилирования  амидов 60, 61 СІСНгЗіРШСІ, то можно было  бы ответить 
утвердительно.  Соединение  60  существует  исключительно  в  форме Nтриме
тилсилильного  таутомера  и  образует как  0»Si,  так и N>Si хелат,  а  амид  61 
существует в виде смеси О и NTMC таутомеров и образует только О—>Si хе
лат. Однако взаимодействие  амида 60 с другими силанами приводит в изучен
ных условиях к образованию только стабильных 0»Si хелатов 63, 66. 

Повидимому,  образование  N»Si  хелатов  определяется  не  только 
строением  исходных  силилированных  амидов.  Ниже  приведен  предлагаемый 
механизм  реакции  пересилилирования  (Схема  39).  По  сути  он  объединяет 
механизмы  этой  реакции,  предложенные  разными  авторами.  Наиболее 
вероятно, что реакция пересилилирования начинается с образования комплекса 
силана с амидом (А), так как карбонильная группа амида в силу стерических и 
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электронных  факторов  более  предпочтительна  для  атаки,  чем  амидный  атом 
азота.  Из  комплекса  А  протекает  элиминирование  молекулы 
триметилхлорсилана,  возможно    через  шестичленное  переходное  состояние 
(В)  и  завершается  образованием  интермедиата  (С)    имидата  с 
тетракоординированным атомом кремния. Имидат (С) существует в равновесии 
с амидным таутомером (D) и наиболее вероятно, что это равновесие, как и для 
других  силилированных  амидов  карбоновых  кислот,  смещено  в  сторону 
амидного  таутомера.  Как  имидат  (С),  так  и  таутомерный  амид  (D) 
претерпевают внутримолекулярную перегруппировку с образованием О—»Si (E) 
или  N»Si  хелата  (F).  Как  протекает  эта  перегруппировка,  что  является  ее 
движущей  силой?  В  литературе  сложилось  устойчивое  мнение  о  том,  что  в 
интермедиатах  (С)  и  (D)  протекает  внутримолекулярное  N  или, 
соответственно, Оалкилирование  с миграцией атома хлора к  атому  кремля и 
движущей  силой  является  образование  термодинамически  выгодного  соеди
нения с гипервалентным атомом кремния. 

^СІ  Q  Схема 39 

О    ' "  + 5 ^ , 0 — ? Ж К "  МеС<*  '•^siR'R" 
ЫеС^  Ме&^  I  I/  ! 

|  .+  ClCH2SiR'R"Cl  . .  |  C1  ^  „  RN.  ...CI  ,. 
RN  RN!  ^ ^  / ? \  M=3s ic l 

SiMe3  SiMe3  Me  ^  Me 

А  В 

о  о 
M e C "  ^SiR'R"  M e C ^ 

—  II  I  ^ U  .| 
R ^  CH2  RN—SiR'R"CH2Cl 

С  CI  D 

I 
R N  4  (fH//  /  "RNSiR*R"CH2a 

R'  О 

MeC^V;>R"  n
  Mfj  9H2 

d  сн2  *N  /^a 
E  F  R'  R" 

Полученные нами результаты  показали, что в ЫметилМ(триалкоксисилил)ме
тилацетамидах  реализуется  внутримолекулярное  координационное  взаимодей
ствие  C=0»Si,  что  могло  бы  способствовать  алкилированию  Nтриметилси
лиламидов  и  лактамов  (хлорметил)триалкоксисиланами.  Однако  такие  реак
ции протекают только при высокой температуре, в присутствии  катализаторов 
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и, как правило, с отгонкой выделяющегося триметилхлорсилана. В то же время, 
0(хлорметил)диорганилсилилоксиимидат  (С) в очень мягких условиях, быстро 
и количественно  превращается  в О—>Si хелат. Не исключено, что внутримоле
кулярная  перегруппировка  интермедиатов  (С)  и  (D) является  более  сложным, 
пушпулльным  процессом,  который  может  быть  инициирован,  например, 
внутримолекулярным  координационным  взаимодействием  C=N>Si  (С)  или 
C=0>Si  (D)  с  дальнейшей  реорганизацией  молекулы  в  стабильные  О—»Si 
хелаты  (Е)  или  N^Siхелаты  (F).  Повидимому,  основным  фактором, 
определяющим возможность образования N>Si хелатов, является  способность 
более  стабильного  продукта Nпересилилирования  (D)  к  внутримолекулярной 
перегруппировке.  Одновременно  соединение  (D)  участвует  в  таутомерном 
процессе  и  является  источником  таутомера  (С),  внутримолекулярная 
перегруппировка  в  котором  протекает  с  высокой  скоростью  и  приводит  к 
образованию конечного стабильного О—»Si хелата. 

Если  скорость  внутримолекулярной  перегруппировки  соединения  (D) 
сопоставима  или  выше  скорости  его  таутомсризации,  то  при 
пересилилировании  происходит  образование некоторого количества N—^Si 
хелата  (F). Основным фактором, определяющим  соотношение  скоростей этих 
процессов  и  стабильность  образующихся  пентакоординированных  N»Si 
хелатов  является  природа  заместителей  R,  R',  R",  определяющих  как нуклео
фильные свойства амидного фрагмента, так и электрофильные свойства силиль
ной группы при прочих равных условиях (температура, растворитель). 

Синтезированные  нами  0»Si  хелатные  гидросиланы  63,  68  чрезвычайно 
чувствительны к влаге. Продуктами гидролиза являются  силанолы N{[xnop
(гидрокси)метилсилил]метил} метилацетамид 73 и пиперидон2 74 (Схема 40). 

Схема 40 

i
  R

  I 
}•  H  HCl  I  V „H  _H,  I  J;""  74№ = (CH2)4 

ci  он
  u 

Несколько неожиданно, что гидролиз соединений 63, 68 протекает по связи SiH 
с  сохранением  связи  SiCl.  Повидимому,  на  первой  стадии  реагирует  более 
реакционноспособная  связь  SiCl  и  образуются  М[(гидрокси)метилсилил]ме
тил]Мметилацетамид  и  пиперидон2,  связь  SiH  которых  и  реагирует  с 
выделяющимся в реакции НС1. 

Циклические М(силилметил) и К,]Ч'бис(силилметил)карбамиды  синтези
ровали  как  взаимодействием  1,3бис(триметилсилил)тетрагидропиримидин2
она с ClCH2SiX3  (SiX3 = SiCl3,  SiMe2Cl, Si(OAlk)3, так и циклизацией  N,N'6HC

(силилметил)1,3пропилендиаминов. На схеме 41 приведены пути образования 
и взаимные  превращения К(силилметил)  и  бис(К,К'силилметил)тетрагидро
пиримидин2онов. ЯМР  ]Н мониторинг реакции  1,3бис(триметилсилил)тетра
гидропиримидин2она  с  двумя  эквивалентами  ClCH2SiMe2Cl  в  CDC13  при 
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комнатной температуре показал, что она протекает в две стадии. Первая стадия 
  образование  1[(хлордиметилсилил)метил]3триметилсилилтетрагидропири
мидин2она  (продукта пересилилирования  одной триметилсилильной  группы) 
завершается  в  течение  1 ч.  Процесс  пересилилирования  второй  триметилси
лильной  группы  с  образованием  1,3бис[(хлордиметилсилил)метил]тетрагид
ропиримидин2она протекает более медленно и завершается через двое суток. 
В  спектрах ЯМР  Si  моноКГсилилметилированных  циклических  карбамидов 
наблюдается  сильнопольный  химический  сдвиг  29Si  относительно  модельных 
тетракоординированных  силанов ClCH2SiMe2X, что указывает на пентакоорди
нацию атома кремния. Значения 6  9Si в этих соединениях близки к литературным 

Схема 41 

п 1.МвОН.(1у*)Ј<»; 
2.BF,Et0 

l.CICIJ.SlMcX!: 
2. PhCHiCl 

Me  Me 

n 
MejSiN  N 

XX, 
44%  / 1 

14=  Ms 

n 
MqSiN  NSiMej 

T 
О 

CICHSidj  MejSiQ 

acHJi(OMt), 

n. 

(ElO)jJHe„4i  О  SuMe„(OEl)j, 

ci—;Si  o—»si—a 
a*' \а  с /  a 

(51%) 

n. 

t 
" ' •

4
  M.,sia 

n 
;/N  N 

IXc, 
Ms  Me 

(84%) 

n 
UN  N 

о  Siон'на 

IDABCO 

FjSi  О  SiFj  (MeO)jSi  О  Si(0Me)j 

n. 
T  \он 

M /  MC (ЕЮЬ^Ме^іаігМЦаіЛМНСНгбіМепдаЕОі. 

для  ациклических  Ы[(галогендиметилсилил)метил]К,ІЧ'диэтилг^фенилмоче
вин и  лежат в интервале, характерном  для Nсилилметилированных  амидов и 
лактамов с подобным координационным узлом. Спектры ЯМР  ]Н,  13С, 29Si  1,3
бис(силилметил)тетрагидропиримидин2онов  свидетельствуют  о  химической 
эквивалентности фрагментов NCH2SiX3 в их молекулах. Атом кремния в этих 
соединениях потенциально  способен к образованию ВКС C=0»Si  вследствие 
его специфического валентного окружения. Однако химический сдвиг кремния 
в спектрах ЯМР  29Si  этих соединений лежит в значительно более слабом поле 
по  сравнению  с  соединениями  гипервалентного  кремния  с  аналогичным 
координационным  узлом. Анализ экспериментальных  и литературных данных 
позволяет  предположить,  что  такие  молекулы  существуют  либо  в  анкерной 
форме [бис(0>Бі) хелатная структура В на схеме 42], либо  в этих молекулах 
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n 
CI—Si  0—•Si— CI 

M / M e  j | > 
A 

Схема 42 

n  n 
—  a—si^o—»sici  —  ci—si—о  si—ci 

Me'  V  ,1  *Mc  Me"''  V  i  ''MC 
Me  Me  "  Me  Me 

В  С 

существует  конкурентное  взаимодействие  двух  силильных  групп  с  одним 

донорным  центром  (С=0  группой)  и  для  этих  соединений  характерна 

маятниковая  структура  с  быстрой  "флипфлоп"  перегруппировкой,  в  которой 

структура  В  соответствует  переходному  состоянию  между  двумя 

вырожденными  монохелатными  структурами. 

8. ^(Силилметил)ампды  фосфорных  кислот 

Нагревание эквимольной смеси К(силилметил)амина  и ГМФТА при  120°С 

приводит  к  замещению  только  одной  диметиламиногруппы  и  образованию 

соответствующих  Ы,Ы,Н',М'тетраметилК"органилМ"(силилметил)триамидо

фосфатов  (Схема 43). 
Схема 43 

OP(NMe2)3  +  RNHCH2SiMen(OAlk)3.n  ^ ^ " "  (Me^P^RNCfySiMe^OAlk^ 

R = Me, Ph; Alk   Me, Et; n = 03 

Взаимодействием  К(силилметил)аминов  с  хлорангидридами  фосфорных 

кислот  синтезирован  ряд  соответствующих  М(силилметил)амидофосфатов 

(Схема  44). Реакции  протекают  при  комнатной  температуре  в  присутствии  10

30кратного  избытка  Et3N, необходимого для  предотвращения расходования  N

(силилметил)амина  на связывание выделяющегося НС1. 

Схема 44 
Мг 

Of 
^  N  CI 

Me 
I 

r\// 
Me 

A 

(Me2N)2P(0)NCH2SiMen(OEt)3_n 

Me  T  5777% 

N  NCHjSLMê OEQj.,, 
i 

Me  Me 

4263% 

(Meo;2pf 

Me 

0=P[NCH2SiMea(OEt)3.n]3 

M e  24 78% 

О 
(<PrO)2pf 

NCH2SiMen(OMe)3.n 

11 = 0(73%), 
n = 2(86%) 

NCH2SiMe2OMe 

Me 
72% 
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В  условиях  реакции  ТоддаАтертона  1Ч(силилметил)амины  реагируют  с 
диметилфосфитом,  образуя  соответствующие  ^метилН[(алкоксисилил)ме
тил]амиды  диметилфосфорной  кислоты  (Схема  45).  Реакция  протекает  с 
использованием  избытка  Et3N,  применение  эквимольных  количеств  Et3N 
приводит к уменьшению выхода целевых продуктов. 

Схема  45 

О 

MeNHCH2SiMeB(OMe)3,  *Р(ОМе)2 

CCUEtjN.QHj  (МеО)гР. 

Н  Et3N.HCI;HCCl3 

'/ 

/NCH2SiMen(OMe)3n 

Me 
n = 0(75%);  n=2(82%) 

Н,М,К',К',М"ПентаметилМ"(триэтоксисилилметил),  N,N,N',N',N"neH
таметил^"[(этокси)диметилсилилметил]триамиды  фосфорной  кислоты,  N
метилМ[(триметокси)силилметил]  и  КметилЛГдиметил(метокси)силилме
тиламиды диметилфосфорной  кислоты реагируют  с эфиратом  трехфтористого 
бора, образуя соответствующие  КД,№,№,Ы"пентаметилК(фторсилилметил)
триамиды  фосфорной кислоты и МметилМ(фторсилилметил)амиды  диметил
фосфорной кислоты (Схема 46). 

z  NCHaSiMe^OAlbbn 

м / 

BFj'EtjO 

В(0А1к)з  Z  NCHjSiMe„F3.n 

Мё 
/ 

Схема  46 

75ZNM=2,n=0; 

76Z=NMe2,n=2; 

T7Z = OM=, n = 0: 
7gZOMe,  n = 
79 ZZ = MeNCH2CH2NMe, n  2 

Следует  отметить  некоторые  особенности  спектров  ЯМР  для 
К,М,М',К',К"пентаметил№(трифторсилилметил)триамидофосфата  75 и Nме
тилК(трифторсилилметил)амида  диметилфосфорной кислоты 77. Химический 
сдвиг2  Si для этих соединений  заметно  смещен в  сильное поле  относительно 
модельного тетракоординированного  силана ClCH2SiF3 (5 =  71 м.д.) и состав
ляет 111.6 и 107.2 м. д, соответственно. Значения JFsi в соединениях 75 и 77 
(213.3 и 221.1 Гц соответственно)  существенно  ниже, чем в тетракоординиро

ванном модельном ClGH2SiF3 (Jsii 

Me2N"' 

Me' 

^ 
\ 

f 
MeOv  , 0 

MeO  I  * 

N 
Me 

Z§ 

267 Гц). Подобные особенности  спектров 
ЯМР  2 Si  характерны  для  МметилN
[(трифторсилил)метил]амидов  карбоновых 
кислот и ароилоксиметилтрифторсиланов  
соединений  пентакоординированного 
кремния  с  ВКС  C=0»Si.  Полученные 
данные  указывают  на  существование 

соединений  75  и  77  в  растворе  в  форме  хелатов  с  внутримолекулярным 
координационным  взаимодействием  Р=0—»Si.  Для  0»Si  хелатных  N
(галогенсилилметил)амидов  карбоновых  кислот наблюдается понижение экра
нирования карбонильного углерода в спектрах ЯМР  13С по сравнению с их ал
коксилышми  аналогами.  Химический  сдвиг  31Р  фосфорильной  группы  в 
соединениях 75 и 77 составляет 32.8 и 20.19 м. д., соответственно, эти сигналы 
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смещены в слабое поле на 5.5 м. д. по сравнению с >Ш,Ы',>і',М"пентаметил
М[(триэтоксисилил)метил]триамидофосфатом  (27.2  м.  д.)  и  NMCTHFIN

[(триметоксисилил)метил]амидом  диметилфосфорной  кислоты  (14.57  м. д.). 
Повидимому, как и для гипервалентных соединений с C^O^Si связью, такое 
поведение  отражает  перенос  электронной  плотности  с  фосфорильного  атома 
кислорода на атом Si за счет образования в молекулах 75 и 77 ВКС  P=0>Si. 
Данные таблицы  8 показывают, что в амидах  фосфорных  кислот  ВКС О—>Si 
несколько прочнее, чем в амидах карбоновых кислот. 

Таблица  8.  Характеристики  прочности  связи  О—>Si  в  соединениях  с 
координационным узлом F3CSiO 

Соединение  529Si,M.fl.  A529Si,M.fl.  AG^F^F,.), 
ккал/моль 

PhC(0)OCH2SiF3  94.8  23.5  8.4 
MeC(0)N(Me)CH2SiF3  102.7  31.4 
MeOC(0)N(Me)CH2SiF3  103.4  32.1  9.5 
(MeO)2P(0)N(Me)CH2SiF3  107.2  35.9 
(Me2N)2P(0)N(Me)CH2SiF3  111.6  40.3  10.2 
ClCH2SiF3  Ј713 

По  данным  ЯМР  спектроскопии,  в  амидах  фосфорных  кислот 
Z2P(0)NMe(CH2SiMe2F)  76, 78 vi 1,3диметил2метил[(фтордиметилсилил)ме
тил]амино1,3,215диазафосфолан2оне  79, содержащих у атома кремния толь
ко один атом фтора, ВКС Р=0—>Si отсутствует. На это указывают  следующие 
факты: 
• химические сдвиги 29Si в соединенях 76 (30.51 м. д.), 77 (29.3 м.д.) и 78 (29.47 

м.  д.)  смещены  в  слабое  поле  на 5.8, 4.5 и 4.7 м. д.  соответственно, по 
сравнению с ClCH2SiMe2F (24.8 м. д.). 

•  значения  JF.Si  для  соединений  7678  и  ClCH2SiMe2F  очень  близки  (286.4, 
283.8, 285.26 и 287 Гц соответственно) 

•  химические сдвиги 31Р группы Р=0 в соединениях 7678 (28.24, 14.35 и 30.27 
м.  д.,  соответственно)  близки  к  таковым  в  их  аналогах 
Z2P(0)NMeCH2SiMe2OAlk  (26.91 м. д. (Z = NMe2);  14.78 м. д. (Z = ОМе!) и 
29.68 м. д. (Z = MeNCH2CH2NMe)). 

Отличие в строении трифторсиланов 75, 77 и диметилфторсиланов 76, 78, 
79 связано со снижением акцепторной способности атома кремния при умень
шении  числа  атомов  фтора.  Предположив,  что  возрастание  нуклеофугности 
аксиального заместителя при замене группы Me2SiF на Me2SiCl может привести 
к получению О—>Si хелатов, мы синтезировали К[(хлордиметилсилил)метил]
амидофосфаты 80 и 81 взаимодействием  Ы[(метоксисилил)метил]диазафосфо
лан2она  и ЫметилК[диметил(метокси)силилметил]амида  диизопропилфос
форной кислоты с ВС13  (Схема 47). 

Схема 47 

Z2P(0)NMeCH2SiMe2OAlk  В С Ч  Z2P(0)NMeCH2SiMe2Cl  g^MeN(CH2)2NMe 
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Однако,  слабопольный  химический  сдвиг  сигнала  29Si  относительно 
ClCH2SiMe2Cl указывает на отсутствие координации в этих соединениях. Этот 
факт оказался несколько неожиданным, так как большинство М[(хлордиметил
силил)метил]амидов  карбоновых кислот и родственных соединений существуют 
в  форме хелатов  с  BKG  C=0»Si.  Теоретический  анализ  строения  молекулы 
(Me0)2P(O)NMeCH2SiMe2Cl,  модельного  аналога  81., подтвердил  отсутствие в 
нем ВКС P=0»Si. Рассчитанное для него значение 5 29Si хорошо согласуется с 
экспериментальным  для  соединения  81.  Изучение  строения  соединения  80 
методами  квантовой  химии  показало,  что  в  газовой  фазе  это  соединение 
существует  в  форме  О—»Si хелата.  При  выполнении  расчетов  в приближении 
ffiFPCM с  учетом  только  полярности  среды  (е  =  4.7)  получено  значение 
химического  сдвига  кремния,  характерное  для  пентакоординированных 
соединений  (б 29Si = 39.5  м. д.), резко  отличающееся  от экспериментального 
(529Si  =  26.4  м.  д.).  И только  учет  специфической  сольватации  (образование 
водородосвязанного  комплекса  молекулы  хлороформа  с  фосфорильной  груп
пой) приводит к  согласию между теоретическим и экспериментальным значе
ниями химического сдвига атома кремния. 

9. Синтез и строение Siсодержащих Nметил и Nбензоиламидов 
дпизопропнлфосфорпой  кислоты 

Реакция пересилилирования ]4(0)триметилсилилзамещенных  карбоксами
дов  и  родственных  соединений  силанами  XCH2SiMe2Y  широко  используется 
для  синтеза  0>Si  хелатов  с  координационным  узлом  C3ClSiO. Возможны ли 
подобные  превращения  в  Н(триметилсилил)амидах  фосфорных  кислот?  Для 
ответа  на  этот  вопрос  мы  изучили  взаимодействие  ІЧтриметилсилилІЧ
бензоиламида  диизопропилфосфорной  кислоты  82  и  NMeranN
(триметилсилил)амида  диизопропилфосфорной  кислоты  83  с  ClCH2SiMe2Cl. 
Реакция  соединения  82  с  ClCH2SiMe2Cl  при  комнатной  температуре 
завершается в течение суток образованием соединения 84 (Схема 48). 

Схема 48 

ph  ~ \ )  Q J ^  ClCH2S,Me2Cl  Д О  ^  0  '  Р' 

а  84а  С(  МС  84Ь  с(  М 6 

Химический  сдвиг атома кремния (16.6 м. д) в продукте 84 смещен в сильное 
поле относительно такового в ClCH2SiMe2Cl  (23.6 м.д.), что свидетельствует о 
пентакоординации  атома  кремния.  В  спектрах  ЛМР  13С  и  31Р  соединения  84 
сигналы групп С=0 и РЮ  смещены в слабое поле относительно соединения 82 
(5ІЗС  176.40  и  174.34  м.  д.,  531Р  11.47  и  4.46  м.  д.,  соответственно).  Эти 
результаты не позволяют однозначно идентифицировать, с какой группой, С=0 
или Р=0, координирует  атом  кремния и существует ли молекула  в форме 84а 
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или  84b.  В  связи  с  этим,  строение  молекулы  84  и  модельных  соединений 
(R'0)2P(0)NZC(0)R  (R = Me, Ph; R' = Me, iPr; Z = CH2SiMe2Cl) было изучено 
методами  квантовой  химии.  Показано,  что  они  существует  исключительно  в 
форме  изомера  с  ВКС  C=0»Si.  Однако  ключевую  роль  в  определении  типа 
координации в этих соединениях   C=0>Si (изомер а) или P=0*Si (изомер Ь) 
 играет валентное окружение атомов кремния, фосфора и карбонильной груп
пы. Так, методами квантовой химии показано, что при понижение  основности 
группы С=0 и повышение основности группы Р=0 при одновременном повы
шении  акцепторных  свойств  атома  кремния  предпочтительной  становится 
координация  P=0>Si  и  молекулы  (Me2N)2P(0)NZC(0)R  (R  =  CF3,  CC13; Z = 
CH2SiF3, CH2SiF2G) существуют в форме P=0+Si хелатов. 

НМетилМ(триметилсилил)амид  диизопропилфосфорной  кислоты  83 
легко  реагирует  с  ClCH2SiMe2Cl  при  комнатной  температуре.  Соединение, 
выделенное вакуумной  перегонкой,  согласно данным  спектроскопии  ЯМР  'Н, 
13С, 29Si представляет собой продукт Nпересилилирования 85 (Схема 49). 

Схема  49 

(l,Pr0)2pf  с ю н ^ с і  ^  ( i.Pr0)2p^°  _ ^  luwwZ 

\  S i M e 3  ^ І С 1  \SiMe2CH2Cl  NCH^e.Cl 
М е

  8 3  U/  м  Me  81 

В отличие от карбонильных аналогов, последний не перегруппировывается в N
(силилметил)амид 81 даже при нагревании в течение 4 ч при 130°С. Повидимо
му,  отсутствие  кординационного  взаимодействия  Р=0—>Si  в  соединении 81., 
показанное  выше,  а  также  сдвиг  влево  силилотропного  равновесия 
>P(0)NR(SiMe3)  5  >P(=NR)OSiMe3  в  Nсилиламидах  фосфорных  кислот 
благодаря  большей  стабильности  триады  >NP=0  по  сравнению  с  N=P0, 
объясняет устойчивость  соединения 85 к перегруппировке. Не исключено, что 
при  изменении  валентного  окружения  атомов  фосфора  и/или  кремния  можно 
найти условия дальнейшей трансформации  продуктов Nпересилилирования  в 
соединения с координационной связью P=0»Si. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Взаимное  влияние  гетероатомов  в  геминалъном  фрагменте  NCSi  N
(силилметил)аминов приводит к повышению реакционной способности их 
аминной  и силильной  групп  по  сравнению  с  органическими  аминами  и 
силанами, что подтверждено следующими реакциями: 
• амины R2NCH2SiX3 (R = Me, Et, PhCH2, CH2SiX3; SiX3 = SiMe3, Si(OEt)3, 

Si(OCH2CH2)3N)  легко  реагируют  с  AgN03  и  CuCl2  в  ацетонитриле, 
образуя соли (R2NH+CH2SiX3)Y" (Y = N03, CI) и восстанавливая Ag(I) до 
металлического серебра, а Си(П) до Cu(I). Образование катионрадикала 

амина  MeN+'[CH2Si(OCH2CH2)3N]2,  подтвержденное  методом  ЭПР 
спектроскопии,  указывает  на  реакцию  одноэлектронного  переноса 
между №метилК,Мбис(силатранилметил)амином  и Ag(I). Методы ИК 
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и  ЯМР  спектроскопии  подтверждают  участие  растворителя  в  этой 
реакции в качестве Ндонора. 

• амины R2NCH2SLX3 легко реагируют с полихлорметанами СНцО^ (п = 02). 
Строение  полихлорметана  определяет  состав  продуктов  и  механизм 
реакции. Алкилирование >Цсияилметил)аминов  дихлорметаном приво
дит к образованию четвертичных аммониевых солей. В результате гало
формной  реакции  №метилМ,>Ібис(силатранилметил)амина  с  хлоро
формом выделен его гидрохлорид и доказано образование дихлоркарбе
на.  Тетрахлорметан  реагирует  с  R2NCH2SLX3  по  механизму  галогено
фильного  восстановления,  образуя  гидрохлориды  соответствующих  N
(силилметил)аминов, выход которых определяется Ндонорной способ
ностью растворителя. 

• в отличие от большинства силанов связь Si—С в К(силшгметил)аминах 
R2NCH2SiX3  (R  =  Me,  CH2SiX3)  легко  расщепляется  под  действием 
спиртов и фенолов. 

2.  Алкилированием  а(алкоксисилил)аминов  функциональнозамещенными 
алкилгалогенидами  синтезированы  ранее  неизвестные  NMeTmrN(2
тиенилметил)№[(алкоксисилил)метил]амины,  М(алкоксиметил)№ме
тилК[(алкоксисилил)метил]амины,  М,К'диметилК^І'бис(алкоксисилил
метил)метилендиамины,  Ы,0диметилК[(триэтоксисилил)метил]замещен
ные ааминокислоты. 

3.  Разработан  метод  синтеза  1органил2азасилатран3онов  
представителей нового класса (поли)гетероатомньгх аналогов силатранов. 

4.  Найдены реакции пересилилирования в ряду силатранов, демонстрирую
щие роль внутримолекулярного координационного взаимодействия N>Si 
в  образовании  атрановой  структуры.  Эти  реакции  являются  ключом  к 
пониманию  специфичности  образования  силатранов  как  при  их 
получении  типичными  реакциями  двух  трифункциональных  реагентов, 
так  и  при  образовании  1метилсилатрана  при  взаимодействии 
(хлорметил)метилдиэтоксисилана и триэтаноламина. 

5.  КМетил№(алкоксисилилметил)амиды  карбоновых кислот существуют в 
растворе преимущественно  в  виде Zконформера.  На примере молекулы 
КметилК[(триметоксисилил)метил]ацетамида  методами  ЯМР  29Si  и 
квантовой  химии  показано,  что  Zконформация  стабилизирована 
внутримолекулярной координационной связью C=0»Si. 

6.  Методами  ЯМР  спектроскопии  и  РСА  доказано  существование 
внутримолекулярного  координационного  взаимодействие  C=0»Si  в  N
[(трифторсилил)метил] и №[(дифторметилсилил)метил]амидах  карбоно
вых кислот и  карбаматах и показано, что степень этого взаимодействия 
зависит от валентного окружения атома кремния и группы С=0. 

7.  Реакцией  хлор(хлорметил)силанов  CICHaSiRHCl  (R  =  Me,  Ph)  с N(O)
триметилсилиламидами  и  2пиперидоном  синтезированы  первые 
представители  М(амидометил)  и  К(лактамометил)гидросиланов  с 
пентакоординированным  атомом  кремния.  Впервые  получены 
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стабильные  при  комнатной  температуре  в  течение  нескольких  суток 
имидатныс  структуры  с  внутримолекулярной  координационной  связью 
C=N»Si   0[(фенилгадрохлорсилил)метил]ацетамид  и шшеридон2. 

8.  Разработана  общая  методология  синтеза  М(силилмстил)карбаматов,  
амидов  карбоновых  и  фосфорных  кислот  с  использованием  N
(силилметил)ашшов как синтонов. 

9.  Продемонстрирована  возможность  участия  М(силилметил)аминов  в 
реакции ТоддаАтертона. 

10.  На  примере  Ы[(трифторсилил)метил]амидофосфатов  впервые  доказано 
наличие  внутримолекулярного  координационного  взаимодействия 
P=0»Si в г>[(силилметил)амидах фосфорных кислот. 

11.  Теоретически  показано,  что  М[(хлордиметилсіьтил)метил]Л'бензоил
амид  динзопропилфосфорной  кислоты  (/РЮ)2Р(0)Н(СН28іМе2С1)С(0)РЬ, 
первый синтезированный представитель  ^[(сіиил)метил]>}ациламидов 
фосфорных кислот, существует в виде изомера с ВКС O0>Si.  Варьиро
вание валентного окружения у атомов кремния, фосфора и карбонильного 
углерода, приводящее  к понижению  основности  группы С=0  и повыше
нию основности группы Р=0  при одновременном  повышении  акцептор
ных свойств кремния может привести к предпочтительности  координации 
с  фосфорильной  группой  и  существованию  этих  молекул  в  форме 
Р=0—>Si хелатов. 
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