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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  РАБО Т Ы 

Актуальность  паботьь  Создание  новых  органических  лигандов  с  набором 

свойств,  позволяющих  получать  на  их  основе  комплексы  металлов  заданного  строения, 

является  одним  из  направлений  органической  химии,  которое  развивается  на  стыке 

органической и элементоорганической  химии. Подобные комплексы металлов находят все 

более  широкое  применение  в  такой  области  органической  химии  как 

металлокомплсксный  катализ  органических  реакций,  в  том  числе  реакций  кросс

сочегания  и полимеризации различных  органических  субстратов.  Безусловно,  требования 

к подобным органическим лигандам, к их структуре и электронному строению могут быть 

весьма разнообразны,  и, в первую очередь, они определяются  природой атома  металла,  на 

основе которого планируется получение  комплексов. 

В  настоящее  время  в  химии  органических  производных  металлов  главных 

подгрупп  существует  несколько  быстро  развивающихся  направлений,  интерес  к  которым 

обусловлен  как  причинами  фундаментального  характера  (синтез  соединений  с 

необычными  валентными  состояниями,  неклассическими  взаимодействиями),  так  и 

прикладными  причинами  (использование  в  катализе  различных  превращений  в  качестве 

катализаторов или лигандов в комплексах переходных  металлов). 

Одним  из  таких  важных  классов  соединений  являются  производные 

двухвалентных  мегаллов  14  группы  (например,  германия  и  олова)    так  называемые 

тяжелые  аналоги  карбенов.  В  химии  этих  производных  дизайн  лигандных  систем 

оказывается  крайне  важным,  так  как  позволяет  стабилизировать  электронодефицитные 

структуры.  Сравнительно  недавно  показано,  что  диаиканоламины  и  диэтилентриамины 

являются лигандами,  эффективно  стабилизирующими  низковалентное  состояние  (степень 

окисления  +2)  атомов  германия  и  олова.  Важным  вопросом  при  изучении  гермиленов  и 

станниленов  на  основе  диалканоламинов  и  диэтилентриаминов  является  степень  их 

олигомерности.  Недавно  бьшо  установлено,  что  варьирование  структуры  лиганда 

позволяет  стабилизировать  как  мономерную,  так  и димерную  форму  этих  соединений,  а 

степень олигомерности отражается на реакционной способности этих веществ.  Гермилены 

и станнилены, обладая синглетным строением (наличие неподеленной электронной  пары), 

могут  быть  удобными  лигандами  (одонорами)  в  комплексах  переходных  металлов,  по 

сути, являясь  аналогами таких часто используемых лигандов  как фосфины.  Исследования 

комплексов,  содержащих  гермилены  и  станнилены  в  качестве  таких  лигандов, 

представляются весьма перспективными  в реакциях  кросссочетания. 

Еще  одним  важнейшим  классом  соединений  непереходных  элементов  являются 

комплексы  алюминия.  Интерес  к  этим  производным  в  последнее  время  многократно 

возрос  в связи с тем, что они являются одними  из наиболее перспективных  катализаторов 

полимеризации  циклических сложных эфиров с раскрытием цикла. Получающиеся  в ходе 

этого  процесса  полимеры  относятся  к  типу  биоразлагаемых  полимеров  и  уже  сейчас 

находят  широкое  применение  в  медицине  (хирургии,  фармацевтике),  в  производстве 

экологически  чистой тары,  и упаковки  и т. д. Крайне  важным является  тип  катализатора, 

определяющий  структуру  и  свойства  получаемых  полимеров.  В  этой  связи  представляет 

интерес  синтез  новых  производных  алюминия  на  основе  лигандов,  позволяющих 

варьировать  Льюисовскую  кислотность  алюминиевого  центра  и  стабилизировать 
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«удобную»  для  полимеризации  геометрию  молекулы.  Диалкилентриамины, 

пиридинсодержащие  диспирты  и  диалканоламины  являются  с  одной  стороны 

перспективными  с  этой  точки  зрения  лигандами,  с  другой  стороны  анализ  данных 

литературы  показывает,  что производные  алюминия  на основе  этих лигандов  практически 

не  изучены. 

В  связи  с  вышеизложенным  актуальным  является  создание  новых  лигандов, 

способных  стабилизировать  необычные  валентные  состояния  и  координационные 

полиэдры  атомов  металлов,  синтез  комплексов  германия,  олова  и  алюминия  на  основе 

этих  лигандов  и  исследование  химического  поведения  этих  комплексов,  включая  и  их 

каталитические  свойства.  В  ходе  изучения  строения  и  химического  поведения  данных 

комплексов  можно  обоснованно  рассчитывать  на  установление  новых  корреляций 

«структурасвойство»,  обладающих предсказательной  силой. 

Целью  настоящей  работы  являлись:  синтез  новых  лигандов,  относящихся  к 

аминодиспиртам  и  диалкилентриаминам;  получение  на  основе  этих,  а  также  ранее 

известных  лигандов,  новых  комплексов  алюминия  и  низковалентных  производных 

германия  и  олова,  стабилизированных  внутримолекулярным  взаимодействием  азот

элемент;  изучение  различными  физикохимическими  методами  структуры  полученных 

соединений;  систематическое  исследование  их  реакционной  способности,  позволяющее 

проводить  целенаправленную  модификацию  полученных  комплексов;  изучение 

каталитической  активности  полученных  соединений  и  использования  их  в  качестве 

лигандов в металлокомплексном  катализе. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Получены  новые 

органические  тридентатные  несимметричные  лиганды  NNN,  ONO  и  ONN  типов,  на  их 

основе  синтезированы  новые  гермилены  и  станнилены,  стабилизированные 

внутримолекулярным  взаимодействием  азотэлемент.  Структура  новых  сганниленов,  а 

также  ранее  полученных  родственных  производных  олова  в  растворе  подробно  изучена 

методом спектроскопии  ЯМР  " 'Sn,  установлена степень олигомерности  этих  соединений. 

Изучены  реакции  гермиленов  и  сганниленов  указанного  типа  (новых  и 

синтезированных  ранее),  приводящие  к комплексам  переходных  металлов,  содержащих  в 

качестве  лигандов  производные  Ge(+2)  и  Sn(+2).  Синтезированы  новые  карбонильные 

комплексы  молибдена  и  вольфрама  общего  вида  М(СО)бп(гермилен)„  (п=1,  2),  и 

установлена  структурная  корреляция  «тип  гермилена   строение  комплекса».  Разработаны 

синтетические  подходы  к  комплексам  палладия,  содержащим  в  качестве  лигандов 

гермилены  и  станнилены.  Впервые  получены  комплексы  палладия,  содержащие  в 

координационной  сфере  металла четыре  гермиленовых  (станниленовых)  фрагмента,  РаЬ4. 

Гермилен  и  станниленсодержащие  комплексы  палладия  протестированы  в  качестве 

катализаторов  реакций  Хека  и  Сузуки.  Структуры  2х  полученных  в  настоящей  работе 

комплексов  вольфрама,  одного  комплекса  молибдена,  а  также  3х  комплексов  палладия 

исследованы  методом рентгеноструктурного  анализа  (РСА). 

Сиетезирован  широкий  набор  комплексов  алюминия  на  основе  диалканоламинов, 

диалкилентриаминов  и  пиридинсодержащих  диспиртов.  Показана  возможность 

использования  в качестве исходных соединений для получения  комплексов как  свободных 

лигандов,  так  и  гермиленов  и  станниленов  на  их  основе.  Строение  синтезированных 

соединений  в  растворе  установлено  методами  спектроскопии  ЯМР  (в  том  числе  в  ряде 



случаев  на  ядрах  "А1).  Получены  данные  по  реакционной  способности  комплексов 

алюминия в реакциях галогенирования  и окисления. 

Полученные  комплексы  алюминия  и  германия  протестированы  в  качестве 

катализаторов полимеризации с раскрытием цикла 1лактида и екапролактона. 

Публикации  и  апробация  работы.  Основное  содержание  работы  изложено  в 

четырех  статьях  и  одиннадцати  тезисах  докладов.  Отдельные  результаты  исследования 

были  представлены  и докладывались  на Международном  симпозиуме  «Advanced  Science 

in  Organic  Chemistry    ASOC2010»  (Крым,  2010  г.),  Всероссийской  молодежной 

конференции  «Идеи  и  наследие  А.Е.Фаворского  в  органической  и  металлоорганнческой 

химии  XXI  века»  (СанктПетербург,  2010  г.),  V  Всероссийской  конференциишколе 

«Высокореакционные  интермедиаты  химических  реакций    Cheralnt2010»  (Московская 

область, 2010  г.), XIX  Менделеевском  съезде  по общей  и  прикладной  химии  (Волгоград, 

2011  г.),  XXV  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии 

(Суздаль,  2011  г.),  XV  Молодежной  школеконференции  по  органической  химии  (Уфа, 

2012 г.), Международной  конференции "Catalysis  in organic synthesis" (Москва, 2012 г.). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературных 

данных  по  синтезу  и  исследованию  комплексов  алюминия  на  основе  тридентатных 

лигандов,  обсуждения  результатов  собственного  исследования,  описания  подробностей 

экспериментов,  выводов, списка цитируемой  литературы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

1. Синтез лигандов 

В данной  работе  бьши  использованы  три  различных  типа  тридентатных  лигандов: 

NNN, ONO и ШОтипа,  все они образуют с атомом металла две ковалентные  (концевые 

атомы  в  аббревиатуре)  и  одну  координационную  (центральный  атом  в  аббревиатуре) 

связи.  Диэтаполам1шы  14, пиридинсодсржащие  диспирты  57  и диэтнлентриамины  8,  9 
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Рисунок 1 

Однако  в  ходе  данной  работы  представлялся  важным  синтез  «несимметричных» 

лигандов,  содержащих  разное  количество  атомов  в  каждой  «ножке»  лиганда  или  разный 

набор  атомов  в  этих  «ножках».  Можно  предположить,  что  такое  нарушение  симметрии 

лиганда  может  привести  в  комплексе  к  изменению  координационного  полиэдра  атома 

металла,  и,  следовательно,  к  изменению  реакционной  способности,  например. 



каталитической  активности.  В  ходе  данной  работы  были  синтезированы  4  подобных 

лиганда  1013. Синтетические  подходы  к новым лигандам  представлены  на схеме  1. 
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2. Синтез  и структура  новых  гермиленов  и станниленов  на основе лигандов  1012 

Наиболее  эффективным  способом  синтеза  гермиленов  и  станниленов,  на  основе 

лигандов  указанных  выше  типов,  является  взаимодействие  гермилена  (станнилена) 

Лапперта,  Е[М(81Мез)2]2  (Е  =  Ое,  5п),  со  свободным  лигандом.  В  данной  работе 

установлено,  что  пиридиновый  диспирт  10  при  взаимодействии  с  Е[М(81Мез)2]2  в  мягких 

условиях  с  удовлетворительными  выходами  приводит  к  ранее  неизвестным  гермилену  14 

и  сганнилену  15  (Уравнение  1).  Станнилены  16  и  17,  содержащие  несимметричные 

лиганды  ЫКНтипа,  11  и  12,  были  синтезированы  нами  в  аналогичных  условиях  с 

удовлетворительными  выходами  (Уравнение  2). 
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Уравнение  2 

Низковалентный  центр  в  полученных  гермилене  14  и  станниленах  1517 

эффективно  стабилизируется  как  кинетически  (введение  в  аминодиспирты  объемистых 

заместителей),  так  и  термодинамически  (за  счет  допирования  электронной  плотности 



соседних и центрального  гетероатомов на атом металла). Все это нриводет к формальному 
соблюдению правила октета в подобных гермиленах и станниленах. 

Необходимо  отметить,  что  взаимодействие  гермилена  Лапперта  с  лигандом  12,  в 
отличие  от  аналогичного  станнилена,  не  приводит  к  целевому  продукту  даже  при 
длительном  кипячении  в  толуоле  (в  реакционной  смеси  присутствуют  только  исходные 
соединения). 

Для дальнейшего  исследования  реакционной  способности  и структуры  гермиленов 
и станниленов,  по ранее отработанным  методикам  были синтезированы  соединения  1828 
(Рисунок 2). Ключевой  стадией в этих случаях также является взаимодействие  свободного 
лиганда с Е[Ы(81Мез)2]2. 

УН  ^ У ^ 
^  Е[Ы(81Мез),Ь RN 

^ У Н 

С^Р 
•СбР, 

6^5 

18,24,25 

X' 

А 
РЬ 

РЬ 

20 

18: ЕКЗе,  К=СН,РЬ 
24: Е=5п,  К=Ме 
25: Е=8п,  КСНгРЬ 

2123,  28 

21: Е=Ое, Х=Х'=,  2=РЬ 
22: Е=Ое,  Х=Х'=СН2,2=РЬ 
23: Е=Ое, Х=Х'=СН,,  2=Ме 
28: Е=5п,  Х=Х'=СН2, 2=РН 

19: ЕКЗе, К=Ме,  К'=РН 
26: Е=5п, К=Ме,  Я'=Н 

27: Е=5п,  ЯНГНзРН,  К'=Н 

Рисунок 2 

Отметим,  что  согласно  данным  предыдущих  исследований  (РСА  и  квантово

химические  расчеты)  гермилены  18,  20,  2223  и  станнилены  24  и  25    мономерны,  а 

гермилен  19 и станнилены 2628   димерны. 

Для  определения  координационного  числа  центрального  атома  в  станниленах  15

17  в  растворе  нами  были  зарегистрированы  спектры  ЯМР  " 'Зп.  В  таблице  1  приведены 

химические  сдвиги  атомов  олова  в  станниленах  на  основе  лигандов,  вовлеченных  в  это 

исследование. 

Известно,  что  с  увеличением  координационного  числа  атома  олова  резонансный 

сигнал в спектре ЯМР  '"Зп  смещается  в сильное  поле. Кроме того, существенное  влияние 

на  величину  химического  сдвига  оказывает  природа  заместителей  у  атома  олова.  Из 

данных,  приведенных  в таблице  1, а также  из результатов,  описанных  ранее  в литературе 

для  схожих  систем  (для  станниленов  КЫНтипа  известны  следующие  данные: 

МеК(СН2СН2Ы;Рг)28п,  И58  м.д.,  СбОб,  мономер;  МеН(СН2СН2М5(Мез)25п,  +129  м.д., 

СбПб,  мономер),  можно  сделать  следующий  вывод:  производные  МШтипа,  изученные  в 

данной  работе,  моьюмерны  в  растворе.  Сдвиг  сигнала  в  сильное  поле  по  сравнению  с 

МеН(СН2СН2М81Мез)28п  и МеМ(СН2СН2М;Рг)28п  связан  с: а) увеличением  акцепторных 

свойств  заместителя  при  атомах  азота  (СвР,  V/  /Рт  или  8{Мез);  б)  дбполнительпой 

координацией 5пР, присутствующей  в 16, 17, 24, 25. Что касается соединений  ОШтипа, 

то  можно  предположить,  что  они  димерны.  Несмотря  на  существенную  разницу  в 

абсолютных  значениях  химических  сдвигов,  все  они  укладываются  в  границы  значений 

сигналов для тетракоординированного  олова. 



Таблица  I. Данные  спектроскопии  ЯМР  "^Sn  (химические  сдвиги  приведены  в  м.д.) 

№  Соединение  6  Примечание  Данные 
РСА* 

28  Pyr2,6(CH2CPh20)2lSn  472.75  синглет, раствор  в СОСЬ  димер 

7,8  485.89  синглет, раствор в СбСб  димер 

26  MeN(CH2CH20)2Sn  305.77  синглет, раствор в  СОСЬ  димер 

15  Py[2(CH2CPh20)6
(CH2CH2CPh20)lSn 

277.22  синглет, раствор  в СОС1з  — 

(75,S«)MeN(CHMeCHPhO)
(CH2CPh20)Sn 

254.33  синглет, раствор в СбОб  — 

16  MeN(CH2CH2NC6F5)
(CH2CH2CH2NC6F5)Sn 

145.65  мультиплет,  расщепление  на 
атомах  "р,  раствор в  СОСЬ 

— 

17  BnNiCHjCHiNCsFs)
(CH2CH2CH2NC6F5)Sn 

146.92  мультиплет,  расщепление  на 
атомах  "р,  раствор  в СОСЬ 

— 

25  BnN(CH2CH2NC6F5)2Sn  128.18  мультиплет,  расщепление  на 
атомах  "р,  раствор в  СОСЬ 

мономер 

24  MeN(CH2CH2NC6F5)2Sn  127.71  мультиплет,  расщепление  на 
атомах  "р,  раствор в  СОСЬ 

мономер 

3. Гермилены  и станниленылиганды  в комплексах  переходных  металлов 

Тяжелые  аналоги  карбенов  исследуются  в  качестве  лигандов  для  комплексов 
переходных  металлов достаточно давно, однако в последнее время, когда в  синтетическую 
практику  комплексов  переходных  металлов  вошли  так  называемые  «гетероциклические 
карбены»,  оказавшиеся  удобными  лигандами,  интерес  к  гермиленами  и  станниленам  с 
этой  точки  зрения  существенно  вьфос.  При  образовании  комплекса,  в  котором 
синглетный  тяжелый  аналог  карбена  является  лигандом,  связь  «элементпереходный 
металл»  возникает  за  счет  двух  типов  взаимодействий:  одонирование  (допирование 
электронной  пары  (зорбитшть)  Е(11)  на  обладающую  осимметрией  ( 4 )  вакантную 
орбиталь  атома  переходного  металла);  ^акцептирование,  обратное  допирование  (d
электроны  переходного  металла  донируются  на  вакантную  рорбиталь  Е(11)).  Очевидно, 
что  в  гермиленах  и  станниленах,  содержащих  лиганды,  описанные  выше,  возможно 
изменение  Льюисовской  кислотности  атома  металла,  благодаря  варьированию 
заместителей  в лиганде.  В  ходе  данной  работы  было  изучено  образование  гермиленами  и 
станниленами  комплексов  с производными  Мо, W  и Pd. 

3.1.  Комплексы  гермиленов  с карбонилами  молибдена  и  вольфрама 

В  качестве  исходного  соединения  переходного  металла  для  синтеза  нами  были 
использованы  М(СО)5  • THF  (М  =  Мо,  W),  которые  получали  в  виде  раствора  в  ТГФ 
непосредственно  перед введением  их в реакцию с гермиленами.  В реакции с М(СО)5 • THF 
были  изучены  гермилены  1820  и  22,  23,  содержащие  лиганды  NNN  и  ONOтипа.  После 
облучения  раствора  в ТГФ  гексакарбонилов  молибдена  и  вольфрама  в течение  5 часов,  к 
полученной  реакционной  смеси  прибавляли  гермилен  и  перемешивапи  при  комнатной 
температуре.  По  окончании  реакций  в  реакционных  смесях  были  обнаружены  как 

'  данные  из  литературы 



ожидаемые  продукты  монозамещения  карбонильной  группы  (комплексы  29,  31,  33,  37), 

так  и комплексы,  содержащие  в качестве лиганда два  гермилена  (30,  32,  34, 38; Схема  2). 

Эти соединения были успешно разделены благодаря их различной  растворимости. 

.СНгРЬ 

^СНгРН 

W(CO)s 

1.THF;hv;5h 
2. RjGeClS)  CÔFs-N 

0C„„ .„vvCO 

.со 

•С6Р5 

1.THF;hv;5h 
2.R,Ge{19) 

M^Mo.W 

31,32:M=Mo 
33,34:  MW 

W(C0)6 

38 (чис) 

Схема 2 
Причиной  образования  дигермиленовых  комплексов  является  наличие  в 

реакционной  смеси,  после  облучения  в  течение  5  часов,  не  только  комплексов 
М(СО)5 • THF, но и нестабильных М(СО)4 • 2тар . 

THF; hv; 5 h 
М(СО)б 

СО 
M = Mo, W 

M(CO)j • THF + M(CO)4 • 2THF 

Уравнение 3 
При  проведении  синтеза  гермиленовых  комплексов  в  аналогичных  условиях, 

однако,  с  уменьшением  времени  облучения  М(СО)б  до  3х  часов,  образуются  только 
моногермиленовые  комплексы  молибдена и вольфрама  (Схема 3). 



37: М=\У, г=РЬ 
39: М=Мо, г=РН 
41;М=\У, г=Ме 
43: М=Мо, 2=Ме 

31:М=Мо 
33: М=\У 

31,33 
Схема 3 

Структуры  комплексов  29,  31,  33,  35,  37,  39,  41,  43  были  подтверждены  данными 
ЯМР  и  ИКспектроскопии.  По  данным  спектроскопии  ЯМ?  "С  (два  неэквивалентных 

сигнала  СО  групп)  координационный  полиэдр  атома  молибдена  или  вольфрама 

представляет  собой  октаэдр.  Установлено,  что  в  моногермиленовых  комплексах 

увеличивается  степень обратного тсдонирования для М^О  связи по сравнению с М(СО)б, 

причем  тип  лиганда  в  гермилене  не  оказывает  существенного  влияния  на  степень 

обратного  ядонирования.  Увеличение  степени  обратного  тсдонирования  в  связи  МСО 

происходит  изза  введения  к  атому  металла  второго  сильного  одонора  (гермиленового 

лиганда). 

Показано,  что  синтезированные  моногермиленовые  комплексы  могут  быть 

переведены  в  дигермиленовые  обработкой  свободными  германиевыми  лигандами  под 

действием  УФоблучения  (Схема 4). 
^СНгРЬ 

'СО 

СеЛМ^ 
"СбРз 

РЬСНг  30 {пранС') 



32 ,34  (цис) 

37,39,  41,  43 

37,38:M=W,Z=Ph 
39,40:  М=Мо,  2=РЬ 
41,42:  М=\У,  г=Ме 
43,44:  М=Мо,  г = М е  СО 

38, 40,  42, 44  (цис) 

Схема 4 
Все  соединения,  за  исключением  комплекса  30,  обладают  1<исрасположением 

гермиленовых  лигандов  в  координационном  полиэдре  атома  металла.  Структуры 
комплексов  30,  32,  34,  36,  38,  40,  42,  44  были  подтверждены  данными  ЯМР  и  ИК

снектроскопии.  По  данным  спектроскопии  ЯМР  '^С,  как  и  в  случае  моногермиленовых 

комплексов,  растет  степень  обратного  лдонирования  для  МСО  связи  по  сравнению  с 

М(СО)б.  Необходимо  отметить,  что  природа  гермиленового  лиганда  определяет  строение 

дигермиленового  комплекса  металла:  гермилены,  содержащие  лиганд  М>П<типа, 

располагаются  в координационной  сфере  металла  в транспозициях,  а ОКОтипа   в  цис

положениях.  Причина  этой разницы  в поведении  лигандов    больший  стерический  объем 

заместителей амидного  типа. 

Молекулярные  структуры  30, 36  и 40  в твердой  фазе были  изучены  методом  РСА. 

Структуры  и  основные  геометрические  параметры  представлены  на  рисунках  3,  4  и  5, 

соответственно.  Все  три  комплекса  мономерны  в твердой  фазе,  как  и исходные  для  них 

гермилены  18, 20, 22. 



Рисунок  3.  Молекулярная 
структура  30.  Атомы  водорода  и 
три  молекулы  толуола  не 
показаны.  Длины  связей  (А),  углы 

Г): 
Ое(1)Ш(1)  2.5088(9),  Ое(2)\У{1) 

2.5118(9),  Ое(1)Ы(13)  2.074(6),  Ое(2)

N(23)  2.128(6),  Ое(1)Ы(и)  1.868(6), 

Ое(1)Ы(12)  1.945(6),  Ое(2)Ы(22) 

1.881(7),  Ое(2>Ы(21)  1.893(7),  У/^С 

2.002(9Ь2.021(8),  Ge(l)W{l)Ge(2) 

175.84(3),  Ы(11)ае{1)\¥(1)  129.93(19), 

М(12)<}е(1)Ш(1)  121.2(2).  Ы(13)Ое(1)

\¥(1)  123.05(18),  Н(11)0е(1)Ы(12) 

102.7(3),  Ы(11)Ое(1)М(13)  82.3(3),  N(12)

Ое(1)М(13)  83.0(3),  Н(22)Ое(2)М(21) 

103.1(3),  К(22)Ое(2)Ы(23)  85.1(3),  N(21)

Ое(2)Ы(23)  83.2(3). 

Рисунок  4.  Молекулярная 
структура  36.  Атомы  водорода  и 
три  молекулы  толуола  не 
показаны.  Длины  связей  (А),  углы 

\¥(1)0е(1)  2.5501(8),  Ое(1)Н(1)  2.081(6), 

0е(1)0(2)  1.804(5),  Се(1)0(1)  1.824(5), 

2.018(8)    2.024(8),  0(2)Ge{l)W(l) 

116.69(19),  0(1)0е(1)\¥(1)  127.91(16), 

N(l)Ge(l)W{l)  127.26(19),  Ое(1)\У(1)

Ое(1А)  92.02(3),  0(2)0е( 1 Ь 0 ( 1)  102.1(3), 

0(2)0е(1)Ы(1)  87.6(2),  0(1)0е(!)Н(1) 

85.3(2). 

Рисунок  5.  Молекулярная 
структура  40.  Атомы  водорода  и 
одна  молекула  толуола  не 
показаны.  Длины  связей  (А),  углы 

МоОе  2.5578(4),  2.5608(4),  ОеЫ  2.028(2), 

2.051(2),  ОеО  1.8056(19),  1.820(2), 

1.8100(19),  1.816(2),  МоС  1.980(4), 

1.987(3),  2.032(4),  2.038(4),  Ое(1)Мо(1)

ае(2)  90.094(13),  0(11)0е(1)0(12) 

95.89(9),  0(11)0е(1)Ы(1)  93.02(9),  0(12)

Ge(l)N(l)  88.84(9),  0(11)Ое(1)Мо(1) 

124.08(7),  0(12)Ое(1)Мо(1)  129.61(6), 

Ы(1)Ое(1)Мо(1)  115.16(7). 

Соединения  36 и 40  являются  первыми  представителями  карбонильных  комплексов 

металлов  6  группы  Периодической  системы  элементов,  которые  содержат 

алкоксигермилены  в  качестве  лигандов.  Координационный  полиэдр  центрального  атома 

1 0 



(W  (30,  36),  Мо  (40))  представляет  собой  искаженный  октаэдр,  в  котором  гермилены 
занимают либо г/мсположения  (в 36 и 40), либо отранспозиции (в 30). В 30 угол  GeWGe 
практически развернутый;  в 36, 40 GeMC„p„„, фрагменты также  практически  линейны. 

Хотя  длины  связей  GeW  в  30,  36  лежат  в  пределах  (2.4984(3)2.632(2)  Á), 
характерных  для  описанных  ранее  моно  и  дигермиленовых  комплексов  вольфрама, 
необходимо  отметить  очень  короткую  связь  GeW  в  30.  Это  связано  с  повышенными 
акцепторными  свойствами  Сбр5групп,  наличие  которых  приводит  к усилению  обратного 
ядонирования  с атома вольфрама на атом  германия. В комплексе 40 длины связей  MoGe 
несколько  больше  соответствующих  длин  связей  в  близких  по  строению  комплексах 
молибдена  (2.49901(19)2.5576(7)  Á).  Этот  факт  объясняется  менее  эффективным 
обратным  лдонированием  с  атома  Мо  благодаря  наличию  внутримолекулярного  N ^ G e 
взаимодействия  и  отсутствием  в  гермилене  (так  же  как  и  в  случае  комплекса  36) 
акцепторных  групп. 

Координационный  полиэдр  атома  германия  в соединениях  30, 36  и 40  может  быть 
описан  как  сильно  искаженный  тетраэдр  или  сильно  искаженная  тригональная 
бипирамида  (ТБП).  Сравнение  длин  связей  в свободных  (ранее  изученных  методом  РСА) 

гермнленах  18,  20  и  в  комплексах  с  молибденом  или  вольфрамом  30,  36  показывает 

укорочение  связей  GeO,  GeN  и  G e ^ N  в  комплексах  по  сравнению  со  свободными 

гермиленами,  что обусловлено  увеличением  Льюисовской  кислотности  атома  германия  в 

комплексах за счет допирования  электронной  пары на вакантную орбиталь  атома  металла. 

По отношению  к переходному  метшшу (Мо,  W) гермилен  выступает  в роли основания  (о

донор),  и  яакцепторная  способность  атома  германия  очень  низка.  Из приведенных  выше 

данных,  а  также  ранее  опубликованных  результатов  следует,  что  изученные  нами 

гермилены являются более сильными адонорами но сравнению с СОлигандом. 

3.2. Гермилены  н станниленылигапды  в комплексах  палладия 

К  началу  данной  работы  было  описано  три  комплекса  Pd(0),  содержащих  в 

качестве  лигандов  станнилены  (Sn[CH(SiMe3)2]2,  Sn[N(SiMe3)2]2),  и  два  комплекса, 

содержащих гермилены (Ge[N(SiMe3)2]2).  Известно, что соединения двухвалеетного  олова 

или  германия  при  взаимодействии  с  производными  поздних  переходных  металлов  могут 

вести  себя  как:  а)  нейтральные  лиганды,  б)  координационноненасыщенные  фрагменты 

при  внедрении  по  связи  МХ  и  в)  восстанавливающие  агенты  по  отношению  к 

платиновым  или  палладиевым  соединениям  (при  использовании  солей  металла).  Для 

перечисленных  случаев  поведение  платиновых  соединений  исследовано  достаточно 

подробно,  в  то  время  как  родственные  палладиевые  системы  изучены  в  значительно 

меньшей  степени. 

В  настоящей работе  мы исследовали  взаимодействие  мономерного  станнилена 24 с 

Pd(PPh3)4  (степень  окисления  Pd  равна  0).  В  результате  обмена  лигандов  в 

координационной  сфере  палладия  образуются  два  соединения:  комплекс  палладия  с 

четырьмя  молекулами  станниленовых  лигандов  45  и  комплекс  палладия,  содержащий 

одну  молекулу  станнилена  в  качестве  лиганда  46  (Уравнение  4).  Структура  45  была 

подтверждена  методом РСА, а 46   методом мультиядерной ЯМР  спектроскопии. 
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л 
N 

NVSn  Pd 
СбРз'  > 

СбР5 
45 

Pd(PPh3)2 

Me 

D 

Уравнение  4 

Me 

^РРЬз 
PPh, 

\ \  i 

СбР;'  ,NI  \pЎ, 

СбР; D  ^ 
Б 

Соединение  45  достаточно  стабильно  в 

растворе  дейтерохлороформа,  в  то  время  как 

комплекс  46  с  СОСЬ  реагирует,  давая  в  результате 

необратимой  СО  активации  продукт,  для  которого 

на основании  данных  спектроскопии  ЯМР  'Н,  '^С и 

^'Р  могут  быть  предложены  две  возможные 

структуры  (А и  Б). 

Соединения  Pd(2+)  также  могут  служить  исходными  реагентами  для  синтеза 

станниленового  комплекса  45.  Взаимодействие  избытка  (5 эквивалентов)  станнилена  24  с 

[PdL2Cl2]  (Ь =  РРЬз,  ацетонитрил)  приводит  к замещению  двух  молекул  лиганда  Ь  и двух 

атомов  С1  при  атоме  Pd(2+).  В  результате  образуется  комплекс  Pd(0)  45  с  четырьмя 

молекулами  станнилена  (Схема 5). В этом процессе  станнилен  24 действует  одновременно 

как лиганд при образовании  комплекса  палладия(О), и как восстанавливающий  агент. 

PdL2Cl2 
/N\Sn  ь=СНзСК, РРЬз*" 

QFs  ^N 
СбРз 

24 

трудноидентифицируемые 

соединения 

24  (2  экв.) 
Pd(PPh3)2Cl2 

Схема 5 

Реакция  двух  эквивалентов  станнилена  24  и  одного  эквивалента  Pd(PPh3)2Cl2  не 

приводит  к  ожидаемому  продукту  45.  При  таком  соотношении  исходных  реагентов, 

образуется  смесь  неустойчивых  моно  и  дистанниленовых  комплексов  палладия  (Схема 

5).  Ранее  неизвестное  соединение  Sn(4+)  47  было  получено  нами  встречным  синтезом 

(Уравнение  5)  и  его  структура  (и,  следовательно,  образование  в  реакции  на  Схеме  5) 

подтверждена  методами  РСА (Рисунок  7) и спектроскопии ЯМР  'Н,  "С,  " р  и  "'Sn. 

Me. 
1. пBuLi 
2. SnCl4 

1Н 

8 

Уравнение  5 

Реакция  полимерного  дихлорида  палладия  и  станнилена  24  не  идет  даже  при 

длительном  нагревании.  В  то  же  время  ацетат  палладия  легко  восстанавливается 
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станниленом  24,  давая  комплекс  Рс1(0) 45  и соединение  48  (Уравнение  6).  В спектре ЯМР 

" 'Зп  соединения  48  наблюдается  синглет  (560  м.д.),  соответствующий  сигналу 

пентакоординированного  атома олова. 

Ме 

Ы\5п  Ра  +  А с О  З п  ^  с  р 
СбР/  N  с , Р /  I  N  ;  = 

СбР5  СбР;  ^  ОАс  С,Р5 

24  45  48 

Уравнение 6 

Аллильный  комплекс  палладия  [Рс1(СзН5)С1]2  дает  в  реакции  со  станниленом  24 

смесь трудно идентифицируемых  продуктов. 

Структура комплекса 45 была исследована  методом РСА (Рисунок  6). 

Рисунок  6.  Молекулярная  структура  45. 

Показана  одна  независимая  молекула, 

атомы  водорода  не  показаны.  Длины 

связей (А), углы С): 

8пРа  2.579(6)„„„,  8п(1ЬЫ(эю)  2.142(5).р.„,, 

2.171(5),р,„,  5п(1ЬМ(акс)  2.294{6),„„  Ы(эга)

Sn(lЬN(эra)  99.25(2)ср.„„ 

7б.82(19),р.„,77.21(2)„,,.„. 

Рисунок  7.  Молекулярная  структура  47. 

Показана  одна  независимая  молекула, 

атомы  водорода  не  показаны.  Длины 

связей (А), углы (°): 

8п(1)Ы(эга)  2.002(6),  2.009(6),  5п(1)Ы(жс) 

2.325(6),  5пС1(акс)  2.3695(18),  ЗпС1(экв)  2.330(2), 

М(эга)5п(1)Ы(э1св)  123.3(3),  М(э™Ь5п(1ЬН(жс) 

78.7(2),  78.6(3),  Ы(а/сс)^8пС1(а)сс)  171.53(18), 

Ы(жс)^5пС1(эи)  92.69(18),  Ы(эк:в)»8пС1(экв) 

118.4(2),  114.0(2),  Ы(эм)^8пС1(а)сс)  97.79(19), 

97.23(18),  С1{э/св)5пС1(окс)  95.76(8). 

Соединение  45  представляет  собой  комплекс  палладия  с  четырьмя  молекулами 

станнилена  в  качестве  лигандов.  В  этой  структуре  найдены  две  кристаллографически 

независимые  молекулы  с близкими  геометрическими  параметрами.  Атом  палладия  имеет 

тетраэдрическое  окружение  с  углами  ЗпРдЗп,  лежащими  в  диапазоне  106.13(2)  

111.44(2)°.  Координационный  полиэдр  всех  атомов  олова  в  45  может  быть  описан  как 

сильно  искаженный  тетраэдр  или  сильно  искаженная  тригональная  бипирамида.  При 
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этом,  если  рассматривать  полиэдр  как  ТБП,  то  транспозттю  по  отношению  к 

четвертичному  атому  азота  (N„0)  занимает  неподеленная  электронная  пара.  Сравнение 

ранее полученных  геометрических  параметров  молекулы  станнилена  24 с аналогичными  в 

комплексе  45  показывает,  что  координация  станниленов  с  атомом  палладия  не  оказывает 

существенного  влияния на параметры связей в молекуле  станнилена. 

В  соединении  47  координационный  полиэдр  атома  олова  представляет  собой 

искаженную  ТБП  с  одним  атомом  азота  и  одним  атомом  хлора  в  аксиальных  позициях, 

двумя  ковалентно  связанными  с  оловом  атомами  азота  и  другим  атомом  хлора  в 

экваториальной  плоскости.  Ковалентные  связи  в  47  короче  тех  же  связей  в 

свободном  станнилене  24,  что  связано  с  увеличением  степени  окисления  атома  олова  в 

соединении  47  по  сравнению  со  свободным  сганниленом  24.  Трансаннулярное 

взаимодействие  в  47  несколько  короче  наблюдаемого  в свободном  станнилене  24, 

что связано  с наличием  атома хлора в  /ирансположении. 

Химическое  поведение  производных  Ое(11)  в  реакциях  с  производными  Рс1(0)  и 

Рс1(П)  было  изучено  на  примере  димерного  гермилена  [МеМ(СН2СН2О)(СН2СРЬ20)Ое]2 

(19).  Было  найдено,  что  взаимодействие  [МеМ(СН2СН2О)(СН2СРЬ2О)0е]2  (19)  с  Ра(РЬзР)4 

приводит  к  образованию  тетрагермиленового  комплекса  палладия(О)  (49)  и 

моногермиленового  комплекса  (50)  (Уравнение  7).  Аналогичный  результат  получен  для 

станнилена  24  (см.  выше.  Схема  5).  В  отличие  от  моностанниленового  комплекса  46, 

германиевое  производное 50 стабильно в растворе  хлороформа. 

"Ме^ 

лЛ 
Р '1 (РРЬз)4 

Ра  + р ь Л  1  Ра  + 
р ь Л  1 

о \  р е  0 \  р е 

2  О 
4 

0 

49  50 

Рс1(РРЬз)2 

Уравнение 7 

Также  была  исследована  реакционная  способность  гермилена  19  по  отношению  к 

комплексам  палладия(11)  {Р(1(РРЬз)2С12,  Ра(СНзСЫ)2С12,  Ра(ОАс)2,  [Рс1(СзН5)С1]2}.  Было 

найдено,  что  поведение  димерного  гермилена  19  аналогично  поведению  мономерного 

станнилена  24  в  этих  же  реакциях  (Схема  5  и  Уравнение  6).  Реакции  гермилена  19  с 

Р£1(РРЬз)2С12  и  Рс1(СНзСЫ)2С12  протекают  при  комнатной  температуре  и  дают 

тетрагермиленовый  комплекс 49 и производное  Ое(4+) (51)  (Уравнение  8). 

Ь=СНзСМ, РРЬз  •  Ра  + 

С.Ое, 

51 

Уравнение 8 
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Соединение  51  было  также  синтезировано  по  реакции  гермилена  19  с  ОеСЦ 

согласно  методике,  применяемой для синтеза родственных  производных  (Уравнение  9) 
Ме^ 

ОеСЦ 
ИО^С;  10 ч 

(ОеС12)„ 

Уравнение  9 

Реакция  гермилена  19  с  [Рс1(СзН5)С1]2  также,  как  и  в  случае  станнилена  24, 

приводит  к  смеси  трудноидентифицируемых  соединений.  При  взаимодействии  гермилена 

19 и РС1(0АС)2, как И в случае реакции  станнилена  24 с Рс1(0Ас)2 (Уравнение  6),  образуется 

палладиевый  комплекс 49 и производное  Се(4+)  (52) (Уравнение  10). 

Р<1(0АС)2 
Рс1  + 

АсООе— 

52 

Уравнение  10 

Кроме  того,  при  попытке  вырастить  кристаллы  тетрагермиленового  комплекса 

палладия(О)  49,  пригодные для  исследования  методом РСА,  было  получено  соединение  53 

(Схема  6,  путь  1).  Такой  результат  можно  объяснить  попаданием  следов  воды  в 

реакционную  смесь  при  длительном  хранении.  Соединение  53  бьшо  затем 

целенаправленно  получено  по  реакции  диалканоламина  МеМ(СН2СН20Н)(СН2СРЬ20Н) 

(3)  и  Р(1(ОАС)2  (Схема  6,  путь  2).  Соединение  53  было  охарактеризовано  методами 

спектроскопии  ЯМР  'Н  и  '^С,  методом  РСА.  В  соответствии  с  этими  данными  комплекс 

53 образуется  в виде одного  из двух возможных  диастереомеров. 

РЬ 
Ме,  А ^  ^ Р Ь 

РС1(0АС)2, 
воздух 

(путь  1) 

Ч  . о 

он 
ра 

О  \ 

РЬ 
РЬ 

\ 

Ме 

Рс1(0АС)2, К2СО3 

(путь 2) 

53 

Схема  6 

В  центросимметричной  молекуле  53  (Рисунок  8)  атом  палладия  обладает  плоско

квадратной  геометрией,  свойственной  комплексам  палладия(2+).  Два  анионных  атома 

кислорода,  образующихся  за  счет  отщепления  более  кислых  протонов  от  фрагмента 

НОСРЬгСНг,  и  два  донорных  атома  азота  лежат  в  транспозициях  друг  относительно 

друга.  Обе  гидроксильные  фуппы  участвуют  в прочной  внутримолекулярной  водородной 

связи. 
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Рисунок  8.  Молекулярная  структура 
53.  Атомы  водорода  (кроме  Н(2)  и 
Н(2А))  не  показаны.  Длины  связей  (А), 
углы  (°):  Pd(l)0(1)  1.9941(12),  Pd(l)
N(l)  2.0602(14),  02. . .OIA  2.618(2), 
0(l)Pd(I)N(l)  85.13(5). 

средн! 
среди. 

Структура  соединения  49  исследована  методом  РСА  (Рисунок  9).  В  комплексе  49 

четыре  молекулы  гермилена  19,  координируясь  по  атому  палладия,  образуют 
тетраздрическое  окружение.  Кроме  того,  длины  связей  атома  германия  в  49  близки  к 
аналогичным,  найденным  в  ранее  изученном  мономерном  гермилене 
Ру(СН2СРЬ20)(СН2СМе20)Се. 

Рисунок  9.  Молекулярная  структура 
49.  Атомы  водорода  не  показаны. 
Длины  связей  (А),  углы  (°):  Се(1)
0(экв)  1.840(2)сред„,  1.850(2) .ред.,  Ое(1)
N  2.115(2)  .ред„,  GePd  2.361(5)  еред„. 

0(ея)Се(1)0(эга)  103.80(10) 
0(еч)Се(1>М(а;сс)  84.02(9) 
0(ес1)0е(1ЬК(жс)  84.40(10)  сред„,  Ое
PdGe  101.237(14)115.077(14). 

Поскольку,  реакции  кросссочетания  являются  широко  используемыми  в 
органической  химии  для  создания  углеродуглеродной  связи,  тетрасганниленовый  (45)  и 
тетрагермиленовый  (49)  комплексы  были  протестированы  нами  в  качестве  катализаторов 
взаимодействия  арилгалогенидов  и фенилборной  кислоты  (Уравнение  11). 

Продукты сочетания  были получены только  в случае использования  арилбромидов. 
Комплексы  45  и  49  также  были  исследованы  в  качестве  катализаторов  реакции  Хека 
(Уравнение  12)  на  примере  арилгалогенидов  и  стирола.  Выходы  целевых  продуктов 
(Таблица  2)  близки  к  полученным  при  использовании  других  каталитических  систем, 
например,  на основе карбеновьтх  комплексов  палладия. 
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Таблица  2.  Кросссочетание  арилгалогенидов  и  фенилборной  кислоты,  а  также 

арилгалогенидов  и стирола,  катализируемое  комплексами  45 и 49 

АгНа! 

45 или 49 (3% моль) 

В(0Н)2 

КгСОз (2 экв) 
На1=С1, Вг 

45  49 
Выход (%)  Выход (%) 

МеО^^^—Вг 

Ъ 
40 

67 

О 

Уравнение  И  ^ 

84 

85 

О 

О 

На1 

6  45 иди49(10%моль)̂  

Уравнение 12 

90 

67 

97 

65 

4. Синтез  и структура производных алюминия  на основе лигандов 113 

Основным  используемым  видом  полимеризации  с раскрытием  цикла  циклических 
сложных  эфиров  в настоящее  время  является  процесс,  в котором  инициаторами  являются 
комплексы  электрононенасыщенных  металлов  (в  частности,  алюминия).  Согласно 
существующему  сейчас  мнению,  заметное  влияние  на  свойства  получаемого  полимера 
оказывает даже не очень значительное изменение структуры лиганда в комплексе  металла. 
Поэтому  одним  из  актуальных  направлений  химии  производных  алюминия  на  основе 
органических  лигандов  является  получение  серии  родственных  комплексов,  и 
установление  влияния  различных  структурных  изменений  в  лиганде  на  активность  в 
полимеризации  и на свойства получаемого  полимера. С учетом  вышесказанного,  основное 
внимание  в  этой  части  работы  бьшо  уделено  синтезу  комплексов  А1  на  основе  серий 
родственных  лигандов,  вовлеченных  в  данное  исследование.  Необходимо  отметить,  что 
количество  описанных  в  литературе  комплексов  А1  па  основе  диэтилентриаминов  и 
диалканоламинов  крайне  мало,  соединения  с  пиридинсодержащими  спиртами  были 
неизвестны к настоящему  времени. 

4.1. Комплексы на основе  бнс(аминоалкил)амннов 

Для  синтеза  комплексов  алюминия  5457  бьша  использована  реакция 
триметилалюминия  с  соответствующими  лигандами.  В  случае  бензильного  лиганда  9 

реакция протекает уже при комнатной температуре,  а в случае  метильных лигандов 8 и 11 
и  несимметричного  бензильного  лиганда  12  требуется  нагрев  до  80°С    при  комнатной 
температуре  образуются  интермедиаты  5860,  в  которых  атом  алюминия  связан  с 
лигандом одной ковалентной и двумя координационными  связями (Схема 7). 

Структура  полученных  соедииений  была  установлена  методами  спектроскопии 
ЯМР  'Н,  '^С  и  '^F. Для  соединений  54  и 55 удалось  зарегистрировать  спектры  ЯМР 

согласно  которым  в соединении  54 атом алюминия тетракоординирован,  а в комплексе  55 

  пентакоординирован  (повидимому,  за  счет  сохранения  внутримолекулярного  контакта 

А1<—Р, см.  ниже). 
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I 

^МНС^Рз 

А1Ме, 

А1Ме, 

,ШСбР5 
8,  9 , 1 1 , 1 2 

СбРз 

5860 

9, 55: Х=СН,,  а=СН,РЬ 

А1Мез,  80°С 

8, 54,  58:  Х=СН2  К=Ме 

11, 56,  59;  Х=(СН2)2  а=Ме  , , 
12, 57, 60:  ХКСНг);  КСН^РЬ  ^ ^ '  N 

5457 

Схема  7 
Строение  комплексов  алюминия  5456  в твердой  фазе  было  изучено  методом  РСА 

(Рисунки  1012). 

Рисунок  10.  Молекулярная  структура 
комплекса  54.  Атомы  водорода  не  показаны. 
Длины  связей (А), углы  (°): 
А1(1)Ы(1)  1.8643(11),  А1(1)М(2)  1.8855(11),  А1(1)С(1) 

1.9465(14),  А1(1)Ы(3)  2.0055(12),  А1(1)Р(24)  2.5360(9), 

М(1)А1(1)К(2)  118.92(5),  М(1)А1(1)С(1)  122.88(6),  N(2)

А1(1)С(1)  115.36(6),  М(1)А1(1)Ы(3)  88.59(5),  Ы(2)А1(1)

N(3)  87.08(5),  С(1)А1(1)К(3)  110.87(6),  Ы(1)А1(1)Р(24) 

92.47(4),  Ы(2)А1(1)Р(24)  72.11(4),  С(1)А1(1)Р(24) 

87.92(5),  М(3)А1(1)Р(24)  156.76(4). 

Рисунок  11.  Молекулярная 
комплекса  55.  Атомы  водорода  не 
Длины связей (А), углы  (°): 
А1(1)Н(2)  1.8575(14),  А1(1)Н(1)  1.8697(13), 

1.9536(18),  А1(1)М(3)  2.0104(13),  А1(1)Р(18) 

М(2)А1(1)Ы(1)  119.38(6),  Ы(2)А1(1)С(10) 

М(1)А1(1)С(10)  112.85(7),  К(2)А1(1)Ы(3)  88. 

А1(1)М(3)  87.50(5),  С(10)А1(1)Ы(3)  111.33(7). 

Р(18)  86.80(5),  К(1)А1(1)Р(18)  71.2(4),  С(10) 

93.65(6),  М(3)А1(1)Р(18)  152.24(5). 

структура 
показаны. 

А1(1)С(10) 

2.5717(11), 

124.64(7), 

55(6),  N(1)

М(2)А1(1)

|А1(1)Р(18) 

Рисунок  12.  Молекулярная  структура 
комплекса  56  (одна  из  4х  независимых 
молекул).  Атомы  водорода  не  показаны.  Длины 
связей (А), углы  (°): 
А1(1)Ы(11)  1.830(15),  А1(1)Ы(12)  1.898(13),  А1(1)С(1) 

1.959(17),  AI(1)N(13)  1.985(14),  А1(1)Р(28)  2.546,  N(11)

А1(1)Ы(12)  118.4(6),  Ы(11)А1(1)С(1)  117.9(7),  N(12)

А1(1)С(1)  117.2(7),  К(11)А1(1)Ы(13)  98.6(7),  К(12)А1(1)

N(13)  86.1(6),  C(l)A^(l)N(13)  110.5(7),  N(U)A1(1)F(28) 

84.15,  N(12)AI(I)P(28)  72.54,  С(1)А1(1)Р(28)  87.92, 

N(13)AI(1)F(28)  156.77. 



Координационное  число  атома  алюминия  в  мономерных  54,  55  и  56  равно  пяти  за 

счет трех  ковалентных  связей  А1 с двумя  атомами  N  и атомом  С  и двух  координационных 

  прочной  связи  А1«—N  и  достаточно  короткого  контакта  А1<—Р.  Координационный 

полиэдр  атома  А1 представляет  собой  искаженную  ТБП.  Связь  А1К(координационный)  в 

Мбензильном  производном  55  несколько  короче,  чем  в  Мметильных  производных  54  и 

56.  Укорочение  этой  связи  коррелирует  с  удлинением  связи  А1Р  в  55  по  сравнению  с 

аналогичными  в  54  и  56.  Необходимо  отметить,  что  увеличение  на  одну  СНг  фуппу 

длины  «ножки»  лиганда  не  оказывает  существенного  влияния  на  длины  связей  А1<—Р, 

А1<—Н(координационный)  и А1С, заметно  изменяя  при  этом ковалентные  связи  А1Н. 

Соединение  55  было  также  синтезировано  и  реакцией  переметаллирования  при 

взаимодействии  А1Мез  с  гермиленом  18  (Схема  8).  Выход  в этой  реакции  выше  (97% 

82%),  чем  в  реакции  А1Мез  с  лигандом  9  (Схема  7).  Кроме  того,  достаточно  неожиданно 

комплекс 55 образуется  в реакции лиганда 9 с (МеО)А1Ме2 (Схема  8). 

РЬСН 

А1Мез  I  \ \  (МеО)А1Ме2 

^ С б Р з  18  С б Р з  5 5  9 

Схема  8 

Для  синтеза  хлорзамещенного  производного  алюминия  61  (Схема  9)  мы 

использовали  реакцию  дилитиевой  соли  лиганда  9  с  трихлоридом  алюминия,  однако 

выход  61  в  этой  реакции  низкий  (31%).  Синтез  этого  соединения  также  возможен  при 

взаимодействии  метильного  производного  55  с  хлорирующими  агентами.  Выход  61 

составляет 5697%. Лучшим  хлорирующим  агентом является  комплекс  ОеСЬ'Диоксан. 

РЬСНг  РЬСНг  .  .  РЬСН2 

н а  .  Т  \ \  ,  2.  А1С1з 

1 ЕС1„=  О е С и ,  8пС12.  0еС12  С4Н802 

Ме"  М.^С.Р,  а '  N  СбР5  н  н  с л 

СбР5  55  СбР,  ^̂   С,Р5  , 

Схема  9 

Согласно  данным  спектроскопии  ЯМР  атом  алюминия  в  комплексе  61 

пентакоординирован. 

4.2.  Комплексы  на основе  2,6бис(гидроксиалкил)пиридинов 

Для  синтеза  метильных  комплексов  алюминия  6264  была  использована  реакция 

А1Мез  с  лигандами  6,  7  и  10.  Выходь[  целевых  продуктов  в этой  реакции  составляют  56

9 7 %  (Схема  10).  В  отличие  от  лигандов  6,  7  и  10,  реакция  лиганда  5  с  одним 

эквивалентом  А1Мез  приводит  к смеси  продуктов,  структура  одного  из  которых  (65)  была 

установлена  методом  РСА, также  как и структура 63  (Рисунки  13 и  14). 
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57, 10 

5, 65: Х=Х', гРН 
^AlMe  6 «2: ХХ'=СН2, 2=Р11 

/  7, 63: Х=Х'=СН2, г=СНз 
О  10, 64: Х=(СН2)2, Х'=СН2, Z=Ph 

6264 

Схема  10 
Рисунок  13. Молекулярная  структура  комплекса 
63. Атомы водорода не показаны. Длины  связей 
(А), углы  С): 
А|(1)0(1)  1.7594(16),  А1(1)0(2)  1.8272(17),  А1(1)0(2)#1 
1.9413(15),  А1(1)С(10)  1.977(2),  А1(1)М(1)  2.1850(19),  0{1)
А1(1)0(2)  124.67(8),  0(1)А1(1)0(2А)  92.11(7),  0{2)А1(1)
0(2Л)  76.67(8),  0{1)А1(1)С(10)  121.94(10),  0(2)А1(1)С(10) 
113.39(9),  0(2А)А1(1)С(10)  101.57(8),  0(1)А1(1)Щ1) 
89.20(7),  0(2)А1(1)Н(1)  91.24(8),  0(2А)А1(1)М(1)  166.13(8), 
С(10)А1(1)Ы( 1)89.38(8) 

Рисунок  14.  Молекулярная  структура 
комплекса 65. Атомы водорода не показаны.  Длины 
связей  (А),  углы  А1(1)0(1А)  1.768(4),  А1(1)0(2) 
1.919(4),  А1(1)0{1)  1.932(4),  А1(1)М(1)  1.985(5),  А1(1)Н(1А) 

2.003(5),  А1(1)0(2А)  2.198(5), • 0(1А)А1(1)0(2)  101.16(19), 

0(1А)А1(1)0(1)  98.61(19),  0(2)А1(1)0(1)  155.59(17),  0(1А)

А1(1)К(1)  108.85(19),  0(2)А1(1)Ы(1)  79.4(2),  0(1)А1(1)Н(1) 

80.8(2),  0(1А)А1(1)Н(1А)  81.47(19),  0(2)А1(1)Н(1 А) 

101.3(2),  0(1)А1(1)Ы(1А)  95.7(2),  Н(1)А1(1)Н(1А)  169.4(2), 

0(1А)А1(1)0(2А)  156.3(2),  0(2)А1(1)0(2А)  79.5(2),  0(1)

А1(1)0(2А)  88.1(2),  Н(1)А1(1)0(2А)  94.66(19),  Н(1А)А1(1)

0(2А)  75.20(19). 

Соединение  63  существует  в  твердой  фазе  в  виде  димера,  причем  димеризация 
осуществляется  за  счет  образования  дополнительной  связи  атома  апюминия  с  атомом 
кислорода  группы  ОСМе2  второй  мономерной  ячейки  (наименее  стерически 
затрудненного  атома  кислорода).  Координационный  полиэдр  центрального  атома 
представляет  собой  искаженную  ТБП  с  атомами  N  и  О  второй  мономерной  ячейки  в 

аксиальных положениях.  Длина  связи  в комплексе 63 ожидаемо больше, чем длины 

аналогичной  связи  в  5456.  Это  связано  с  возникновением  в  63  второй  прочной 

внутримолекулярной  связи  0(2А)^А1(1).  Координационное  число  атома  алюминия  в  65 

равно  шести.  Координационный  полиэдр  центрального  атома  представляет  собой 

искаженный  октаэдр  с  трансрасположением  двух  атомов  азота  и  атомов  кислорода 

одного  лиганда. 

Было  обнаружено,  что  соединение  63  образуются  также  и  при  использовании 

(МеО)А1Ме2  в  реакции  с  лигандом  7.  Напротив,  в  этой  же  реакции  лиганд  6  образует 

метокси  производное  66.  Это  соединение  также  было  получено  при  использовании  в 

качестве  исходного  соединения  алюминия  (МеО)зА1.  а  также  при  экспонировании  на 

воздухе  комплекса  62.  Аналогично  на  воздухе  ведет  себя  и  комплекс  64,  давая  метокси 
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производное  67. В то же самое время  соединение  67 не образуется  при  взаимодействии  64 

с  метанолом (Схема  11). 

РЬ  РЬ  РЬ 

с  о н 
РЬ 

"О 
МезАКОМе) 

"  N  •  А1Ме 
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^ с  о н 
Ме  Ме  7  Ме  Ме  63 

х  с  о н 
МегАКОМе)  ^ 

А1(0Ме)з 

^ с  о н 

РЬ̂  РЬ 

Хлоропроизводные  68 и 

комплексы 63 и 64  (Уравнение 

РН  РЬ 

РЬ  РЬ 

о /  и 
\ 

к 

Рь'  РЬ 

АЮМе 

66,67 

• X 
МеОН 

х  с ^ о 
^  <  \ 

' '  N  А1Ме 

О 
С 

рь'  РЬ 
6, 62, 66: Х=СН2 
64, 67: Х=(СН2)2 

о 

ъ  г 

\ 
А1Ме 

62, 64 

Схема  11 

69  б ы л и  получены  действием  ОеСЦ  или  СеСЬ 'Диоксан  на 

13). 
РЬ  РЬ 

«3, 68: Х=СН2, 2=СНз, СеС1„=СеС14 
63, 68: Х=СН2, 2=СНз, ОеС1„=ОеС12 С4Н802 
64, 69: Х=(СН2)2,2=РЬ, СеС1„=ОеС12 С4Н8О2 

N. 

63, 64 
г  ъ  68, 69 

Структура  соединения 
Соединение димерно в твердой 

Уравнение  13 

67  изучена  в  твердой  фазе  методом  РСА  (Рисунок  15). 
фазе. 

Рисунок  15.  Молекулярная  структура 
комплекса 67. 
Атомы  водорода  не  показаны.  Длины  связей 
(А), углы С): 
А1(1)0(1)  1.7297(19),  А1(1)0(2)  1.7421(18),  А1(1)0(ЗА) 
1.8275(19),  А1(1)0(3)  1.9119(19),  А1(1)Ы(1)  2.104(2), 
0(1)А1(1)0(2)  112.72(10),  0(1)А1(1)0(ЗА)  123.44(9), 
0(2)А1(1)0(ЗА)  122.83(9),  0(1)А1(1)0(3 )  93.59(9), 
0(2)А1(1)0(3)  91.84(8), 0(ЗА)А1(1)0(3)  75.70(9),  0(1)
А1(1)Ы(1)  101.19(9),  0(2)А1{1)М(1)  92.43(9),  0(ЗА)
А1(1)М(1) 87.00(9), 0(3)А1(1)Ы(1)  161.64(9). 

Координационный  полиэдр  центрального  атома  в  67  представляет  собой 

искаженную  ТБП  с атомами  азота  и кислорода  второй  мономерной  ячейки  в  аксиальных 

положениях. 
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4.3. Комплексы  А1 на основе диалканоламинов  и родственного  NNOлигaндa 

Основным  методом  синтеза  производных  7073  была  реакция 
алкоксидеалкилирования  А1Мез  соответствующими  лигандами  13  и  13.  Было  показано, 

что  гермилены  на  основе  диалканоламинов  также  могут  являться  исходными 

соединениями  в  этой  реакции,  причем  выход  в данном  случае  существенно  выше  (Схема 

12). 

3, 70:  а=Ме,  У=0 

1,71:К=Ме,  К'=Н.  У=0 

2, 72: а=СН2РЬ,  Я'=Н,  У=0 

13, 73: К=Ме,  Я'=Н,  ¥=N105 

19: Е=Ое,  К=Ме,  Я'=РЬ 

26:  Е=8п,  К=Ме,  Я'=Н 

27:  Е=8п,  а=СН2РЬ,  Я'=Н 

19,  26,27 

Схема  12 

методами Структуры  полученных  соединений  7073  были  установлены 

спектроскопии  ЯМР  ' н  и  '^С,  а в  случае  соединения  71 удалось  зарегистрировать  спектры 

ЯМР  'А1,  указывающие  на  пентакоординацию  атома алюминия.  Молекулярная  структура 

димерного  73 (Рисунок  16) исследована  методом  РСА. 

Рисунок  16,  Молекулярная  структура 

комплекса  73.  Атомы  водорода  на 

рисунке  не  показаны.  Длины  связей 

(А), углы  (°): 

А1(1)0(11)  1.8520(17),  А1(1)0(21)  1.8917(17), 

А1(1)Ы(12)  1.901(2),  А](1)С(1)  1.964(3), 

А1(1)Ы(11)  2.156(2),  А1(1)А1(2)  2.9660(12), 

А1(2)0(21)  1.8429(17),  А1(2)0(11)  1.8933(17), 

А1(2)Ы{22)  1.895(2),  А1(2)С(2)  1.958(3), 

А1(2)Ы(21)  2.187(2),  0(21)А1(1)Ы(11) 

153.43(8),  0(11)А1(2)М{21)  155.75(8). 

Координационное  число  атома  алюминия  в  73  равно  пяти,  и  координационный 

полиэдр  центрального  атома  представляет  собой  искаженную  ТБП. 

5.  Производные  алюминия  н  германия(2+)    инициаторы  полимеризации  с 

раскрытием  цикла  циклических  сложных  эфиров 

Для  изучения  принципиальной  возможности  применения  полученных  комплексов 

алюминия  и  германия  в качестве  инициаторов  КОР,  соединения  22,  55,  56,  6264,  66  бьши 

протестированы  в  качестве  инициаторов  полимеризации  циклических  сложных  эфиров  {1

лактида  и  екапролактона,  см.  диссертацию).  Все  соединения  проявили  умеренную 

каталитическую  активность  в  этой  реакции  (например,  полимеризация  в  массе  £

капролактона  в присутствии  22:  80130°С, 2228 ч, М„ =  10553440  Оа,  М„/Мп =  1.061.36). 
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выводы 
1.  Получено  четыре  новых  «несимметричных»  лиганда,  относящихся  к  NNN,  ONO  и 

NNOтипам. 
2.  С  использованием  реакций  алкоксидеаминирования  и  переаминирования 

синтезированы  один  новый  гермилен  и  три  станнилена,  стабилизированные 
внутримолекулярным  взаимодействием  азотэлемент. 

3.  Методом  спектроскопии  ЯМР  " 'Sn  установлено,  что  изученные  станнилены, 

содержащие  лиганды  ONOтипа,  в  растворе  димерны  за  счет  образования 

дополнительной  координационной  связи  Sn»0,  в то  время  как  станнилены  на основе 

лигандов NNNтипа   мономерны.  Мономерная  структура  в соединениях,  содержащих 

лиганды  КМ(СН2СН2№Сбр5)[(СН2)„СН2Ы0Сбр5]  (п  =  1,  2),  дополнительно 

стабилизируется Sn<—F связью. 

4.  С  использованием  реакции  лигандного  обмена  получено  15  новых  карбонильных 

комплексов  молибдена  и вольфрама,  содержащих один  или два гермиленовых  лиганда 

на  основе  диэтаноламинов,  диэтилентриаминов  и  пиридинсодержащих  диспиртов. 

Структура  3х  комплексов  изучена  методом  РСА.  По  данным  РСА,  ЯМР  и  ИК

спектроскопии  изученные  гермилены  на  основе  аминодиспиртов  являются  в 

комплексах  сильными  одонорами  и  слабыми  ^акцепторами;  тсакцепторная 

способность  гермиленов на основе RN(CH2CH2N®C6p5)2 лигандов  увеличивается. 

5.  Впервые  получены  4  комплекса  палладия,  содержащих  в  качестве  лигандов 

стабилизированные  внутримолекулярным  взаимодействием  гермилены  и  станнилены. 

Установлено,  что для синтеза комплексов PdL4 (где L = гермилен  19 или  станнилен  24) 

в качестве  исходных  сбединений  палладия  могут  быть  использованы  как  производные 

Pd(0)  (реакция  лигандного  обмена),  так  и  Pd(2+)  (в  этом  случае  гермилен  или 

станнилен  также  выполняет  функцию  восстановителя).  Структура  2х  подобных 

комплексов общей формулы PdL4 исследована методом  РСА. 

6.  С  использованием  реакций  алкоксидеалкилирования,  аминодеалкилирования, 

переалкоксилирования,  а  также  модификации  заместителя  при  атоме  алюминия 

синтезировано  18  новых  комплексов  алюминия  на  основе  диэтаноламинов, 

диэтилентриаминов  и  пиридинсодержащих  диспиртов  и 

аминоалкил(гидрокисалкил)амина.  Структура  8  комплексов  изучена  методом  РСА. 

Получены  данные  спектроскопии  ЯМР  ДЛЯ 7  соединений.  Комплексы  на  основе 

лигандов NNNтипа  мономерны,  в то время как введение в молекулу лигандов NNO и 

ONOтипов приводит к димерности  соединений  алюминия. 

7.  С  использованием  б  полученных  в  работе  комплексов  (соединения  алюминия  и 

германия)  выполнены  тесты  по  полимеризации  їлактида  и  екапролактона. 

Изученные комплексы  показали умеренную активность  в этих процессах. 
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