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1 Общая характеристика работы. 

Актуальность гемы Область мегаллоорган и ческой химии, связанная с исследованием и 
использованием кластерных соединений в качестве гомо1енных катализаторов различных 
синтетических процессов привлекает интерес исследователей, поскольку кластеры обладают 
рядом необычных свойсгв В первую очередь, это связано с наличием в координирующем 
центре кластера нескольких атомов металла, что делает кластерный каркас связующим 
звеном между моноядерными комплексами и металлическими частицами на поверхности 
гегерогенных катали иторов. Это дает возможнос1ь изучать и моделировать процессы, 
проходящие на поверхности гетерогенных катализаторов. 

Взаимодействию кластера H20s3(CO)io с моноацетиленовыми лигандами посвящено 
много работ, данного типа химия хорошо изучена Основным направлением взаимодействия 
кластера 11205з(СО)|() с моноацегиленовыми лигандами является перенос одного гидрида с 
кластера на ацетилен с образованием координированных алкенов. К началу настоящего 
исследования имелось всего несколько примеров необычного взаимодействия кластера 
H20s?(CO)io с диацетиленовыми лигандами, в результате которых в координационной сфере 
кластера происходит перенос одного из i идридных лигандов на диацетилен с последующей 
циклизацией, приводящей к образованию кластеров, содержащих координированные fir 
ti':fi', ч':щ' кислород- или азотсодержащие пятичленные гетероциклы. Были установлены 
некоторые закономерности и предложен механизм образования данных продуктов, но 
оставались не решенными вопросы" что влияет на циклизацию (так как не все 
диацетиленовые лиганды подвергались циклизации); оставался неисследованным 
предложенный механизм; возможно ли перевести реакцию в каталитический режим. 
Цель работы. 
1 Определение структуры образующихся осмиевых кластеров при взаимодействии 
H20si(CO)io с замещенными диацетиленами, влияния строения диацегиленовых лигандов, 
природы и расположения функциональной группы на возмо"лсность циклизации и размер 
цикла. 
2. Установление механизма взаимодействия кластера Il20s3(CO)i() с диацетиленовыми 
лигандами; 
- региоселективности в реакции с диацетиленовыми лигандами, содержащими разными 

функциональные группы. 
- стереоселективности реакции с диацетиленовыми лигандами, в состав которых введены 

асимметрические центры. 
3. Изучение реакционной способности образующихся кластеров с координированным 
1/ .•!/ способом органическим лигандом. 
Научная новизна работы. Использование в реакциях с ютастером H20s4(CO)io широкого 
набора диацетиленовых лигандов, предварительно синтезированных для решения 
поставленных задач, позволило установить следующие закономерности превращений: 
1 Первичные и вторичные а-диацетиленовые диолы и «-диацетиленовые кетоны при 
взаимодействии с кластером H20s3(CO)io подвергаются циклизации с образованием 
кластеров j / .-i/ типа координации 
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2 Реакции кластера !l-Os3(C'0)io с диацетиленовыми пигандами проходят с высокой 
региоселективг10с1ью В случае иесиммефично замеще)1иых диаиетиленов взаимодействие 
начинается с фсйиой связью, имеющей наиболее электроноакцепторный заместитель В 
случае симмегоичи)>1х диацегилонов реакция гфоходит с irepeHOcoM гидрида на первый атом 
диацетиленовой сиспгмы, чго подтверждено экспериментами с введением дейтериевых 
меток в кластер и лиганд 
3 В реакции Н20зз(СО)|„ с диацетиленовыми лигандами, в которых при 
асимметрическом атоме углерода находиться функциональная группа, с участием которой 
происходит цикли шпия, сгересселективносгь не наблюдается Так в реакции рацемического 
и оптически чистого OKia-3.5 диин-2,7-диола с Н>05з(СО)|() образуется смесь энантиомеров 
Ecjm асимметрический центр не затрагивается в ходе реакции, наблюдается 
диacтepeoceJleкция Гак в случае с (7R)-7-i идроксиокта-3,5 диин-2-оном образуется смесь 
двух диастереомеров в соотношении 1/3 
4 Показано, что для органического литанда в трехядерном осмиевом кластере j / :t] inna 
координации, проявляется необь'чная активация метильной ipynnbi при Os-C кратной связи 
Данные соединения вступают в мя1 ких условиях в реакцию конденсации с бензальдегидами. 
5 Кластеры ij':»] типа координации легко теряют одну СО группу и превращаются в 
Ц},т[ координированные клас1еры, для которых активация С-Н связи не наблюдается 
Автор защищав г: достовернопь полученного экспериментального материала, 
правильность его обработки и интерпретации, установленные закономерности и сделанные 
выводы. 
11пак1ичсская ценность заботы. Полученные данные являются вкладом в исследование 
фундаментальною вопроса' свя!ь структура - свойство Установлены закономерности 
образова11ия трехпеатровых осмиевых кластерных соединений с участием диацетиленовых 
лигандов, 8(аимч^)е влия1ще кпас1срио10 ядра ■\ лиганда на реакционную способность 
кластеров 
Положения, выносимые на защшу. 
1 Исследование влияния природы и распололсения функциональной группы по 
отношению к диацетиленовой системе в лиганде на возможность образования циклических 
продуктов и на размер обра!ующегося цикла в реакции с кластером M20s3CCO)io 
2 Исстедование механизма взаимодейс!вия кластера H20s3(CO)i(| с диацетиленовым 
лигандом, региоселекгивнос1ь и стереоселективность реакции. 
3 Реакционная способность tj :i] координированных кластеров осмия, содержащих 
I етеродиклический лиганд. 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы представлялись на X X 
International Chugaev's Conference of coordination chemistry, 2001. June 25-29 , Rostov-on-Don 
и TpeibeS молодежной конференции по органическому синтезу, "Органический синтез в 
новом столетии", 24-27 Июнь 2002, Санкт-Петербург. 
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, 
1'ранты: 1998-7000 !№> 98-03-32744а, "Необычные преврагцения диацет141е1Ювых т^андов в 
коо/удинационной сфере кшсгперос переходных металлов" и 2002-2004 № 02-03-32792, 
"Хирапная индукг/ая в iciarmep.iX переходных метаiюн Иlyyeime стереосечективности 
циюшзации диинов в к-шстерах HjOSjQn, x(L*) " 



INTAS Research Grant 1999-2001 № 97-3199, "Rearrangcmpt:i oforganit Uganda on the metal 
cluster surfaces" 
Grants of the Nordic Council of the Ministers- 2001-2002 "Coordination and Organmetallif 
Chemistry, Reaclivmty, Catalysis and Biological Action" и 2001-2002 "Metal Cluster with 
Designed Ligands - Applications to Synthesis and Catalysis " 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 стагьи и тезисы 2-х докладов 
Объем и структура диссертации. Работа изтожена на 147 страницах рукописного текста 
Она состоит из введения, обзора литературы, посвященного реакциям кластера HjOs3(CO)io 
с нуклеофильными лигандами и химическим свойствам металлокарбеновых комплексов, 
экспериментальной части, изложения и обсуждения собственных исследований, выводов, 
списка цитируемой литературы и приложения (34 страницы) Работа включает 37 рисунков. 
92 схемы, 35 таблиц, и 66 библиографических наименований 
Основные речультагы и их обсуждение. 

К началу настоящего исследования было известно всего несколько примеров 
взаимодействия осмиевого кластера H20s3(CO)i() с диацетиленовыми ли1андами, поэтому 
первоначально было решено расширить круг объектов, чтобы определить границы 
применимости данной реакции, установить икономерности образования и типы 
координации лигандов в образующихся кластерах: 

H20S3{CO)io 

но 

/*/-vW v^-v' t4,4 
Примеры реакций H20ii(CO)io с диаиетиленовыми 1игандами, извесшые из литературных 
данных. (Кагро\ М G, Титк S Р, Петчоу V R Starova (J L .Nikol'^kn 4 В ,Dolgti<;hm h M 
Yannvsky A 1, Slruchkov 7 Г. J Organomet Cheni, 1995, 485, p 219, Vussih D Khripoun. Sergey P 
Tunik, Main Haukka, X X International Chugaev's Conference of coordmation chemistry, Postov-on-Don 
2001, June 25-29. Abstract p. 533) 

Для проведения исследований были синтезированы 
содержащие различные функциональные группы 

т~ 

диацетиленовые лшанды. 

.У« 

1а 

Диацетиленовый лиганд 

Ок га-4.6-диин-2,7-диол 

h 

Диацетиленовый лиганд 

С/-Й 
N1 -(5-Фенил-2,4-пентадиинил)-1,2-

фенилендиамин 
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(2R, 7К)-Окта-4,6-диин-2,7-диол 

(Й; 
1,6-Дифенилгекса-3,5-диин-1.6-диол 

Vf^^-
Ph 

1,5-Дифенилпента-2,4-диин-1-он 

РМ 
1.6-Дипиперидиногекса-2,4-диин 

Гь^^, 
Дека-6,8-диин-1,10-диол 

Окта-5,7-диин-1,8-диол 

1и 

1к 

1л 

1м 

1н 

1о 

/ \ 1 ■ \ . . 

2-(4-Фенил-1,3-
бутадиинил)бензальдегид 

NH, 

6-(2-Аминофенил)-2-метил-3,5-
гексадиин-2-ол 

f"\ _Л 
1 - ) . 

Гекса-3.5-диин-1,6-диол 

PhNH ч—u 
он 

6-Анилиногекса-2,4-диин-1-ол 

' он 

7-Гидроксиокта-3,5-диин-2-он 

>f^^-4 
' он 

(7Я)7-Гидроксиокта-3,5-диин-2-он Для доказатепьства структуры полученных соединений использовался в комплексе 
набор физико-химических методов, а именно, Я М Р (UMP. '^С, DfcPT (135), ИК-
спектроскопия, М С и CHN анализ Для определения оптической активности снимались 
спектры кругового дихроизма Так же был сделан рентгеноструктурный анализ (РСА) тех 
кластеров, для которых удалось вырастить кристаллы. 
/. Исследование влияния природы и располонеения фупкциона.1ьной группы по 
отношению к диацетиленовой систене на воiно.усность образования цикгических 
продуктов и на размер образующегося цик.ш в реакции с H20sj(C0)i». 

Ранее было выдвинуто предположение, что в реакции с 2,7-лиметилокта-3,5-диин-2.7-
диолом не образуется циклической структуры из-за стерических трудностей, создаваемых 
метильными группами, или из-за отсутствия протона в я -положении к диацетиленовой 
системе, что препятствует образованию ароматического гетероцикла. 



Для исследования влияния стерических факторов на циклизацию были 
синтезированы вторичные диацетиленовые диолы 1а и I n , у которых в качестве 
заместителей присутствуют объемные группы метильные и фснильные группы, но также 
присутствует и протон в а положении 

В реакции HjOsi(CO)ioC l a и 1в были получены кластеры 2а и 26, в которых 
присутствие объемных групп не препятствовало циклизации лиганда в гетероцикл. В 
процессе реакции один из гидридных лигандов переходит на тройную связь с образованием 
"енинового" интермедиата, структура которого предложена по аналогии взаимодействия 
Н2Озз(СО)10 с лигандами, содержащими одну тройную связь Наличие соседней тройной 
связи, очевидно, приводит к ее координации ко второму атому осмия в ядре кластера, с 
последующим переносом электронов гетероатома (кислорода функциональной группы) на 
тройную связь При наличии атомов водорода в «-положении следующим шагом в 
предлагаемом механизме является 1,6-протонный сдвиг с отрывом молекулы воды, 
приводящий к образованию устойчивого ароматического пятичленного гетероцикла: 

R 

' ' ^ ^ ^ " \ Т V Р 'V^-p R 
bfiilCO\, 

"Я R 

ОН 
. уз'Асо-), 

0<со\ 

«(СО)з 

0<СО\ "Os(CO)j 

R=Mc, Ph 1ав1в 2я (65%) и 26(97%) За (63%) и 36(86%) 
Кластеры 2а и 26, содержащие координированные лиганды по 4l:rfl типу при 

нагревании теряют одну молекулу СО, при этом образуются соединения, структурным 
мотивом которых является пентагональная пирамида с атомом осмия в вершине и двумя 
атомами осмия и тремя атомами углерода в основании. За и 36 

На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что реакции «-«'-
дииндиолов с кластером приводят к циклическим продуктам, если в «-положении 
присутствует протон, необходимый для гидридного сдвига, приводящего к ароматизации 
гетероцикла. 

Для определения влияния природы функциональной группы на циклизацию были 
синтезированы азот и кислородсодержащие диацетиленьг кетон 1г и диамин 1д, которые, в 
отличие от ранее исследованных диацетиленов, не имеют при гетероатоме водородных 
атомов. 

При проведении реакции H20s3(CO)io с 1д, у которого в «-положении к системе 
тройных связей отсутствует протон, и функциональная группа также не имеет протона, 
предполагалось, чго образуется продукт ^ j , ^ координации: 

Ph 

Нг05з(СО),„ _ Ч / Ph. 

Ph = = ( 
Ph Ot(CO\ 

2 B (98%) 

■CO (CO),Os qi(co\ 



Неожиданно, с количественным выходом, был получен кластер 2в, в котором 
диацетиленовый кетон трансформировался в фурановый цикл Этот факт свидетельствует о 
необычайно высокой акжвации кластерным ядром 1ройной связи, что делает возможным 
присоединение тако о слабого нуклеофила, как кислород карбонильной группы 

При кипячении в октане класгер 2в, теряя одну молекулу СО, количественно 
переходит в пентягона;.ьнопирамидальЬ|ЫЙ класгер Зв Предполагали, что в реакции 
кластера с jinraHflOM Ид возможна как циклизация с участием неподеленнои пары азота, так 
и образование продукта //j,(/ координации В реакции данною диацетилена с кластером 
n;0'i(CO)io образовывались п1)одукты полимерного характера охарактеризовать которые 
не удалось. 

Для изучения влияния положения гетероатома, содержащего неподеленную 
электронную пару на процесс циклизации были исследованы реакции H20s3(CO)i(i с 
лиган,шми 1е-1к, в которых нуклеофильные центры перенесены в /3- и ^положения 
5амесгителей С формальной точки зрения, такое изменение структуры исходных диинов 
могло бы тривести к образованию шести- и семичленных кислородсодержащих 
гетероциклов, аналогичио рассмофенн1!м выше процессам Однако голько с лигандами 1е и 
1ж были выделены устойчивые кластеры fij,ri координации, более выгодным оказывается 
процесс переноса второго гидрида на лигачд и образование реакционной частицы 
[Obi(CO)iol, последующее взаимодейсгвие которой с избытком лиганда приводит к 
продуктам 4а и 46' 

и / " "f ~' " ^^9. 
■ ^~^с [H,Os,(CO).J fco),Os^fc^,^co);^. ■•Os,(CO),r^^o).0'qbO'<'=°'3 

R-C^-Cj-R (CO),Os'==4l) ( ' ' ° b^CO\ 
R-HC=CH-C -R 

R= (CHj)nOH ' 4а(31%)и4б(33%) 
n: 2 (le), 3 (1ж) 

С остальными лигандами, содержащими удаленные от реакционного центра 
гетероатомы, o6pa30BbiBaji4Cb продукты полимерного характера, охарактеризовать которые 
не удалось. 

Полученные результаты показывают, что осмиевый кластер является необычной 
матрицей на которой циклизации подвергаются диацетилены, имеющие функциональные 
группы в «-положении, в тех случаях, когда возможно образование ароматических 
пятичленных 1е1ероциклов Вероятно, после переноса первого гидрида и образования 
"ениновото" интермедиа!а, происходит конкуренция между переносом второго гидрида на 
лиганд и н> клсч'фильной атакой гетероатома. Для диацетиленов, у которых 
функциональные группы налодятся в (/-положении, нуклеофильная атака оказывается 
предпочтительнее 4 дня циацетиненов с удаленными функциональными группами 
уменьгпается вероятность подхода двух реакционных центров одной молекулы. При 
реакции H20si(C01io с лигандами, функциональная группа которых удаленна ди- и 
триметиленовыми цепочками, характерен перенос второго гидрида на лиганд. 



2. Исследование механизма 
Для решения данной задачи, в качестве модели было решено использовать реакцию 

гекса-2,4-лиин-1.6-диола (1л) с ll:Osi(CO)i(,. так как по литературным данным она протекает 
с количественным выходом с образованием кластера [НОьэ(СО),,)('>' 7'-ОС4И2ССИ,)] 

Для доказательства образования "енинового" интермедиата было запланировано 
провести эксперименты' 
1 Дейтерированного кластера (D20s4CO)io) с 1л' будет ли дейтериевая метка, переходя 
из молекулы D20s3(CO)io на лиганд, оставаться на каком-то определенном месте или буде^ 
равномерно распределяться между всеми группами в лиганде (двумя С Н фуранового 
кольца и СНз-группой)? 
2 Кластера H-.Osi(CO)i() с дейтерированным 1л по гидроксил) ным группам (DO-CH~-
(CC)2-CH2-OD = D jL ) ' будет ли дейтерий из молекулы D^L переходить в координированный 
лиганд или будет уходить в виде О г С 

ГнГ 
Эксперимент 1 Ьг^Ь^'^О),; 

НО -н,о 

Экхиеримент 2 

1л 

H,OsJiCO)„ 

ОН 

DQ 
\ Л 

OD 

ОЦСО), 

оксох 
ь,о 

Контроль за реакцией проводили с помощью П М Р спектроскопии' 

Экгпрримен! 1 

1 Н' 

Эксперимент 2 

i l 

Н' 

I 111 I I 1 11 ' I I I I I ' I 11 I I I I I ' ' ' < I I 
8 00 7 28 7.00 
1.0 0.22 

СП, 

2 6'i 
3.2S 

11 ^J сн. 

1600 
016 

8 00 7 28 7 00 2 65 -15 00 

1.0 0 ^ Z3. ЛА. 
В П М Р спектре продукта, полученного в аксперименте 1 , ин1енсивнос1ь сигнала ог 

второго фуранового протона и гидридный си1нат имеют заниженное значение по 
отношению к фурановому протону 1 и сигналу мегильной группы Данные опыта 
свидетельствуют, что перенос гидридного водорода происходит на первый атом 



диацешленовой системы, и последуютяие превращения не затрагивают связь С-Н 
Полученные данные подтверждают образование ениново! о интермсдиата с высокой 
региоселективностью Последующий 1,6 гидридный сдвиг, сопровождаюн(ий циклизацию, 
не затрагивает перенесенный на лиганд гидрид 

В эксперименте 2 соотношение интенсивностей сигналов не отличается от 
теоретически рассчитанных и лежат в пределах погрешности Данный эксперимент 
подтверждает, что в ходе реакции происходит отрыв молекулы воды, в данном случае 
дейтероводорода. 
3. Региоселективность реакции. 

При взаимодействии симметрично замещенного диацетилена с H20s-)(CO)io 
теоретически возможен перенос гидрида как на первый атом так и на второй атом тройной 
связи с образованием двух региоизомерных интермедиатов На основании литературных 
данных и экспериментов с диацетиленовыми лигандами 1а, 16 образуется только один 
продукт, что свидетельствуют об образовании только одного ениинового интермедиата Это 
подтверждается данными из эксперимента с 02О5з(СО)и) с 1л, в котором дейтериевая метка 
переносится на первый атом диацетиленовой системы 

В случае несимметрично замещенных диацетиленов (R-C =С -С =С -R') , имеющих 
неэквивалентные атомы уперода диацетиленовой системы, возможно образование четырех 
региоизомеров, но образование пятичленных циклов (согласно предложенному механизму 
реакции) возможно лишь при присоединении гидридного кластера к тройной связи, 
ближайшей к функциональной группе Исходя из литературных данных о взаимодействии 
H20si(CO)io с монофуикционализированными диацетиленами, реакция происходит также 
региоселективно Литературные данные не позволяют сделать какие-либо однозначные 
выводы о региоселективности присоединения H20s3(rO)io к моноацетиленам так как набор 
заместителей для исследованных реакций невелик, в большинстве своем это алкильные 
группы. 

Для исследования региоселективности взаимодействия диинов с кластером 
П208з(СО)1(, были изучены его реакции с диацетиленами, имеющими две разные 
функциональные группы' аминоспиртом 1м и кетоспиртом 1н В обоих случаях реакции 
идут, давая один продукт, содержащий фурановьн"! гетероцикл, координированный по ti':t] 
типу. 

В случае лиганда 1и образуется ранее описанный кластер [HOs4(CO)io(?7 •'7-
OC4H2CCHi)]. а с лигандом 1н кластер 2г, который при нагревании терял одну СО с 
образованием пентагональнопирамидального кластера Зг' 

/ \ ,СН. 
58% 

НО 
\ — - - , * »JOijiCO\^ ^ 

\ (.СО)рк 
Н Ог1С 1м 

сысо\ 

ХХ.Т 
^ . Н,05з(СО),„-* Х ^ " ^ ' НзС СНз 1со)р,^ацсо), 2г(37%) 

, „ 05(СО). 



Эти факты свидетельствует о высокой региоселекгивносги изучаемых реакций 
Установленная структура продуктов реакпий диктуется perноселективностью координации 
диина через определенную тройную связь и формированием соотвегствуюч|его "енинового" 
интермедиата, а не селективностью нуклеофильной атаки гетероатома Если бы было верно 
обратное, то в первой реакции циклизация шла бы через атом азота с образованием 
пиррольного гетероцикла а во второй - через атом кислорода i идроксильной группы, 
поскольку именно они являются более сильными нуклеофиламч по сравнению с 
конкурирующими группами вторых заместителей диина. 

В реакции с й-диацетиленовым кетоном 1г, кислород карбонильной группы которого 
является очень слабым нуклеофилом, с количественным выходом быт получен продукт 
циклизации через карбонильную группу 2в 

Еще одним аргументом в пользу контроля конечного ре1ультата реакции ча стадии 
формирования "енинового"' интермедиата явпяется селектичность образования tf:rf 
циклического продукта в реакции HiOsi(CO)io с 1.1 в присутствии аниттна (PhNIb) 
Несмотря на сильные нуклеофильные свойства ?нилииа. присутствовавгнто в значительном 
избытке в реакционной смеси, возникновение ациклического продукта в результате 
нуклеофильной атаки анилина по третьему атому дииновой системы че наблюдалось, а 
структура конечного продукга реакции определялас1> нуклеосЬипьной атакой гетероатома 
заместителя координированного диина в соответствии с ^peцлoжeflнoй схемой реакции 

Полученные данные свидетельствует о высокой региоселечхивчости исследуемой 
реакций, проявляющейся на стадии образования "енинового" интермедиата. наблюдается 
закономерность присоединение диина к кластеру через тройную связь, соседствующую с 
наиболее электроноакцепторным заместителем Вероятное объяснение полученных 
экспериментальных фактов можно получить, при рассмотрении механизма образования 
енинового интермедиата' 

Первоначально происходит гидридная перегруппировка в H20s,(CO)io с переходом 
одного из гидридов в терминальное положение с "образованием'' элегтроннедостаточного 
осмия, к которому происходит первоначальная координация диацетилеиа с образованием 
алкинового комплекса' 

(CO) .OJ 

Какая из тройных связей будет участвовать в обраювании алкиновою комплекса, 
будет определяться природой заместителя при ней. 

В алкиновых комплексах, происходит как прямое, гак и обратное связывание, т.е. 
перенос электронов как с В З М О ацетиленовой связи на свободные обитали металла, так и 
перенос электронов с орбиталей металла нд Н С М О аиетилена Присутствие 
элекгроноакцепторных заместителей должно снижать энергию F^Г|V10, гем самым, делая 
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H,Os,(CO),„ 

но .он 
Н СИ А СИ, 

данное переходное состояние энергетически выгодным, вследствие большего эффективного 
обратного связывания. 

Проведенные эксперименты доказывают, что перенос гидрида с кластера на лиганд 
осуществляется к первому атому диацетиленовой системы Скорость определяющей стадией 
является образование енинового интермедиата, последующая нуклеофильная атака с 
гидридными сдвигами проходят быстро Присутствие более сильного нуклеофила не влияет 
на процесс циклизации. 
4. Стереоселективность 

В реакции H20s3(CO)io с диацетиленовыми лигандами в тех случаях, когда 
происходит циклизация с образованием фурановых или пиррольных циклов образующиеся 
кластеры являются хирапьными, реакции проходят нестереоселективно, приводя к смеси 
двух энантиомеров. 

Было интересно проверить, возможно ли направленно воздействовать на 
стереоизбирательность реакций H20s)(CO)io с диацетиленовыми лигандами, в состав 
которых введены асимметрические центры. 

Для исследования стереоселективности 
были синтезированы оптические изомеры 
дииновых лигандов, содержащих 
асимметрический углерод в а положении 
диинового заместителя: (2R,7R)-oKTa-3,5-
диин-2,7-диол (16) и (7К)-7-гидроксиокта-3,5-
ДИИН-2-0Н (1м) и проведены реакции этих 
лигандов с кластером H20si(CO)io. 

В случае лиганда 16 в реакции с 
n20si(CO)io присутствующий 
асимметрический центр в диине в ходе 
циклизации и сопровождающей ее 
дегидратации теряет асимметрию. 
Асимметрическую индукцию можно было бы 
ожидать на стадии образования "ениновых" 
диастереомерных интермедиатов (А и В). В 
результате реакции был получен кластер 2а, 
при нагревании в гексане переходит в 
пентагональнопирамидальный кластер За. 
Для кластера За был снят спектр кругового 
дихроизма (КД), в котором не наблюдается 
эффект Коттона. Образующаяся смесь 
является рацемической Скорее всего, 
образующиеся интермедиаты А и В не сильно 

VO%Os-

ILH^I 

Os(cO), 

(C0),0J1 

lCO),Os 

3a 6 1 % 
Os(CO), 

отличаются no энергиям, и в результате этого стереоселективность не наблюдается. 
Циклизация лиганда 1о идет через карбонильную группу, при этом асимметрический 

центр при гидроксильной группе сохраняется в координированном лиганде. Полученный в 
результате реакции продукт является смесью диастереомеров (2д', д"), в которых 
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( C O ) J O J ; 

(CO),Os- ^65(С0), 2д' 37% 2 l " (C0),0!^--^0s(CO), 

источниками диастереомерии служат HjOsjCCO),; 
асимметрический центр, локализованый в 
заместителе лиганда и асимметрический 
фрагмент 08з(>7 '7 -гетероцикл) 

Разделить смесь диастереомеров (2д, 
д') не удалось, поскольку они обладают 
близкими хроматографическими 
характеристиками. Однако, П М Р спектр 
полученной смеси продуктов показал, что 
реакция приводит к существенному 
избытку одного из диастереомеров (их 
концентрации относятся как 3/1), что 
указывает на достаточно сильное вдгияние 
асимметрии исходного лиганда на 
стереохимию кластерного Osifjy f] -Cj) н С^ 
фрагмента Смесь комплексов 2д' и 2л" 
при нагревании в гексане была переведена 
в пентагональнопирамидальные кластеры 
Зд' и Зд" П М Р спектр полученной смеси 
также показал, что это смесь двух 
диастереомеров в соотношении 3/1. 
Данный факт показывает, что не 
происходит рацемизации при переходе к 
пентагональнопирамидальной структуре 

Для смеси диастереомеров Зд', Зд" бьш получен спектр кругового дихроизма, в 
котором присутствует Коттоновский отклик в интервале 300-500 нм, однозначно 
указывающий на преобладание одной из асимметрических форм кластерного остова. 

Этот результат является одним из первых свидетельств вошожности достаточно 
эффективною влияния на стереохимию кластерного остова через асимметрию участвующих 
в реакции лигандов. 
5. Реакционная способность ij':tf' координированных кшстеров осмия. 

В качестве объектов для исследования были выбраны кластеры с координированным 
Г1 :ii способом органическим лигандом, а именно \\\OS^(CO)UI{T] .TJ-ОС^НгССЩ)] и 2в. 
Выбор был определен следующим фактором Органический лиганд в комплексах i/ ; 7 
является донором трех элекгронов, что предполагает формальное присутствие одной 
двойной и одной одинарной связи Оь-С Присутствие двойной связи предполагало сходство 
с металлокарбеновыми комплексами, химия которых достаточно подробно изучена 

Для исследования реакционной способности и установления взаимного влияния ядра 
и органического лиганда на химические свойства кластера были проведены различные 
реакции, которые в случае металлокарбенов приводят к разрыву (разрушению) двойной 
связи М=С' 

, (Ы.СО), Зд' 4 9 % ' Зд" If0)fi, 
ЧСО), 
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- С соединениями, соцержащими двойную С=С связь, , активированную донорными и 
акцепторными заместителями (винилэтиловым эфиром и нитростиролом), а также двойную 
связь Г=Р (с илидами фосфора- PPhj-CHPh и PPhi^CFIj) 
- С соединениями, содержащими (ройную связь (фенилацетиленом, дифенилацетиленом и 

дифенилдиацетиленом). 
Во всех реакциях осмиевого кластера взаимодействия с реа1ентами не наблюдалось. 

Основным каналом реакции была потеря одной СО группы исходными кластерами, с 
образованием пентагона.ш.нонирамидальных кластеров именно [HOsi(CO)9f//j,/;" 
GCiHaCCHj)] или Зв 

РНзР̂ ==\в 
^ UR.Pb. Н) j r > ^ 

Г \ ^1~ Ph-CCH 
Ph-CC-Ph 
Ph-(CCy>h H,vO 

(CO\Oif—^Oi(CO\ или 2 B У А ^ 
05(C0), 

(*) 

(^) основной пугь - перавращение 
9':i/' координй|юваяы\ кластеров, 
образование к«шст«|ЮВ/^ ,̂17' тина координации 

При проведении реакции fHOs^(CO)io(?7''7''*^^*-^'iH2CCHi)] с бензальдегидом также 
ожидалось, что может произойти разрыв связи осмий-углерод, но совертенно неожиданно 
был получен продукт конденсации метильной группы с молекулой бензальдегида с 
образованием кластера 5а, с выходом 78 %■ 

^~\V 
/̂  ^ I Ph-CH=0 

,со,о.^о=(со)з ------^ ^ , , , , ^ 6 s ( c o , ^^_^^„^^ 
Os(CO). -"Р \ \ 1 / 

0»(СО), 
Химическое поведение [HOs.,(CO)io(;7' '7^-OC4H2CCH^)] указывает на сильную 

активацию С-Л связи в мегильной группе, которая позволяет проводить конденсацию в 
достаточно мя1ких условиях Подобное влияние координации на химические свойства 
органического лиганда хорошо известно для металокарбеновых комплексах Фишера. 
Причем, в отличие от них, в кластере </'->;' типа координации происходит необычно сильная 
активация С Н , группы, реакция проходит в очень мягких условиях, без катализатора. 

Оказалось, что кроме самого бензальдегида, замещенные бензальдегиды реагируют 
медленно, более быстрым превращением является потеря СО с образование 
[HOs,(CO)9(//j. ?/-0C4H,CCHi)] 

Были проведены экспери.менгы, в которых использовали различные катализаторы, 
как основного так и кислотного свойства. В качестве кислотных катализаторов 
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использовали BF-!*Et20 и HPFv,, в качестве основных катализаторов испопьзовали Lt^N и 
EDA*(AcOH)2 (диацегат этилендиамина) Было обнаружено, что для успешного 
прохождения реакции необходим основный катализ Кислотный кагали? не приводит к 
ожидаемому результату, активность альдегидов не играет кпючевой роли в данной реакции 

При использовании в качестве катализатора Et^N был получен набор продуктов 
конденсации (5а-ж) Выходы в реакции были невысокие, наряду с продуктами конденсации 
наблюдалось образование побочных сильнополярных соединений. При использовании 
RDA*(AcOH)2 продукты были получены со значительно высокими выходами-

5 (а-д) 
Н 

(СО)з05 

ВЫХ0.!1, % 
V=H 78 (О 
Y=NOj ЗЯ (й) «(ii i) 
Y=H 39 (ii) 69(iii) 
Y-OH 68(") 
Y=H 25 (ii) 56(iii) 

58 (iii) 

65 (iii) 
i - бег ка гаитизатара, t t jO , rt 
ii - Et ,N (ка1а-1иза|ор), EtjO, I t 
iii - (AcOH)jEDA (h-aiajiuiarop), EtjO, « 

Необычно высокая С-Н кислотность метильной группы была подтверждена 
экспериментом с дейтерообменом Исходный кластер rHOsi(CO)io(?; 'TJ - О С 4 Н 2 С С Н З ) ] 
выдерживали в среде CDiOD при -15°С в течение недели Суммарная интенсивность 
остаточных сигналов от СН^, СОгН и C D H T групп относительно фуранового протона 
составляет О 75, дейтерирование метильной группы произошло на - 7 5 % ' 

"зС^Х) 
CUClj // Н I CD3O0 

{СО\Ог^^СЫ.СО), — 
5зС^Ч7 

С н 

J 
W 

. 1 

с 

0. 

н 

37 

сы.со\ г н р OslCO), H(hyd) 

спм 
C H C I / 

0 75 
T-rjT-1 

80 70 
ПТТТГПТТТТТТТТТТ ГТТ fTTTT П М ^ Е М Т ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ' ! ! 1<1 ПТП 

2 70 2 65 2.60 2 55 2 bO 2 45 -15.0 

Необходимо отметить, что такой активации связи С-Н не наблюдается в химии 
моноядерных комплексов Дейтерирование карбенов Фишера проходит при первоначальном 
металлировании комплекса n-Bii! i. с последующей обработкой DC1 

При попытки промегаллировать кластер [HO'=;(C'0)io(7^'7'-*^'^4H7CCIb,'i] в условиж, 
аналогичных для карбенов Фишера, при прибавлении либо n-RuI ) или Phi i даже при -78°С 
происходило осмоление реакционной смеси 

Активация СНз группы проявляется так же и в азотсодержащем аналоге 
[llOsi(CO)io(/7''7'-OC4fbCCH3)] кластера - [HO^,^(COMr?' ;7'-^''h)N Or^l l .CCH,) ] Он так 
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же вступает R реакцию конденсации с бензапьдегидом с образованием комшгекса 7, но для 
прохождения реакции необходим основный катализ' 

Ph 

НзС^Х) 

Os(CO). 
(СО\(Н^—р.О%[.СО\ 

Ph-CH=0 

-н,о 
(CO\Oi Os(CO)3 7 (56%) 

0%(СО\ 

Каталитическое действие основания предполагает отрыв протона с образова1гием 
анионного интермедиата, аналогично карбенам Фишера. 

Необычайно высокую активацию метильной группы можно объяснить влиянием 
кластерного ядра, которое стабилизирует анионный интермедиат В случае карбенов 
Фишера заряд аниона делокализован с участием одного атома металла В осмиевом кластере 
заряд может быть делокализован более эффективно с участием диосмопиклопентадиенового 
фрагмента: 

"Л ГЛ ГЛ 

ÔR 
O s ^ O . Oi Os=^j;pOs 

М(СО>1 М(С0>1 

. н,с^с. гз 
lX)i 

Взаимодействие анионного интермедиата с карбонильной группы и последующей 
дегидратацией приводит к конечному продукту, кластерам 5. 

Полученные продукты конденсации кластеры ц tf -типа координации при кипячении 
в октане, теряя одну молекулу СО, переходят в пентагональнопирамидальные кластеры (6{а-
д), 8), что характерно для данного типа кластеров: 

"1 "■Л 

(CO),Osf 
с гл 

fo^^cox 

0>(.i-v;3 

Ча-л), 8 

х= 

х= 

о. 

6(а-д), в 

R=Ph(6a), 
2-NOjCjH4-(66) 
4-N02C JH4- (6B ) 

2-HOCsH,- (6г) 
4-НОС,Н,-(6д) 

=NPh, R=Ph (8) 

выход, % 

87 
79 
74 
82 
76 
54 

OiiCO% 

5(а-д), 7 

Необычная активация СНз-группы проявляется только в кластерах г/ -t/ -типа 
координации, пентагональнопирамидальный кластер [H0s^(C0)9(//j,//-ОС4Н2ССИ3)] не 
реагирует с альдегидами и не происходит обмен с дейтерометанолом (даже при кипячении и 
в присутствии основных катализаторов). 

На основании полученных экспериментальных данных трудно отнести кластеры tj -tj 
типа координации к комплексам карбенового типа Скорее всего, в данном случае мы 
столкнулись с новым классом соединений, который обладает только некоторыми 
характерными для карбенов Фишера химическими свойствами, поскольку в данном случае 
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весь кластерный каркас влияет на свойства и поведение органического лиганда 
Циклопентадиосмевый фрагмент можно сравнить с электроннедостаточной 
гетероциклической системой 

По данным РСА диосмоциклопентадиен в комплексах rf:rf типа координации 
планарен, имеег полностью сопряженную, циклическую структуру Если обобщить 
полученные по всем структурам данные РСА связи Os-C практически одинаковы: 

Ph 

Кластеры ;; :г) типа координации можно сравнить с метшиобензолами При 
сравнении диосмоциклопентадиена с осмобензолом проявляется сходство в длинах связей 
Os-C, для осмобензола они равны 2 ООП) А, в случае диосмоциклопентадиена они лежат в 
интервале 1,996-2,133 А : 

2 011 
P9h , "■-- P P h , 

г \2а 
Из химических свойств можно привести пример, что металлобензолы легко образуют 

металлкоординированные металлобензолы В случае if:rf координированных комплексов 
при нагревании происходит образование комплексов iii,7f типа координации, которые с 
формальной точки зрения можно назвать металлкоординированным 
диметаллоциклопентадиеном' 

(С0)з01 
\ 

»(СО)з 

Os(CO), 

PE t , (р-ху1епе)Мо(СО)з 
\ | ,PEt3 _ 

М THF 

Чеп 

PEt , 

Выводы 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы 
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1 Первичные и вторичные я-диацетиленовыо диолы и «-диацетиленовые кетоны при 
взаимодейсгвии с кластером H^Os-i(CO)iQ подвергаются циклизации с образованием 
кластеров i/ :tj' типа координации. 

При удалении функциональной группы мостиком из метиленовых групп от тройных 
связей не образуется гетероциклов большего размера, происходит образование продукта 
fisftf^ координации. 
2 Реакции кластера H^O-sifCOjjo с диацетиленовыми лигандами проходят с высокой 
региоселективностью В случае несимметрично замещенных диацетиленов взаимодействие 
начинается с тройной связью, имеющей наиболее электроноакцепторный заместитель В 
случае симметричных диацетиленов реакция проходит с переносом гидрида на первый атом 
диацетиленовой системы, чго подтверждено экспериментами с введением дейтериевых 
меток в кластер и ли1 анд 
3 В реакции Il20.Sj(C0)u) с диацетиленовыми лигандами, в которых при 
асимметрическом аюме уг7/ерода находиться функциональная группа, с участием которой 
происходит циклизация, стереоселелгивность не наблюдается Так в реакции рацемического 
и оптически чистого окга-3,5-диии-2,7-диола с H20sj(CO)io образуется смесь энангиомеров. 
Если асиммефический ценф не затрашвается в ходе реакции, наблюдается 
диастереоселикция Так в случае с (7К)-7-гидроксиокта-3,5-диин-2-оном образуется смесь 
двух диастереомеров в соотношении 1/3. 
4. Показано, что для opiэпического ли1анда в грехядерном осмиевом кластере i) :ti гипа 
координации, проявляеюя необычная активация мет ильной группы при Os-C кратной связи 
Данные соединения вступают в мя1 ких условиях в реакцию конденсации с бензальдегидами 
5. Кластеры t/ :ij тина координации jieiKO теряют одну СО группу и превращаются в 
//;,;/ координированные кластеры, для которых активация С-Н связи не наблюдается. 
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