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Квантово-химическое изучение строения амбидентных анионов
1,3,3-тризамещенных пропинов и их литиевых ионных пар

П.И. Демьянов

Химический факультет, Московский государственный университет

им. М.В. Ломоносова

Ленинские горы, МГУ, Москва В-234, 119899 ГСП-3

Осуществлены полуэмпирические (MNDO), ah initio и DFT расчеты амбидентных

анионов 1 и 2 и их литиевых ионных пар алленильного и пропаргильного строения, в

которых катион, сольватированный двумя молекулами диметилового эфира, расположен

соответственно у алленильного (С1) или пропаргильного (СЗ) атома углерода.

1

Проведены оценка относительной устойчивости изомерных ионных пар и анализ

распределения электронной плотности во всех изученных частицах. Выявлены достоинства и

недостатки использованных методов квантово-химических расчетов.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Л.М. Левченко, Г.С. Юрьев, В.В. Мухин, В.Н. Митькин

ИНХ СО РАН, 630090, Новосибирск, пр.Ак. Лаврентьева 3

Новосибирский завод химконцентратов, 630011, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого 94

Особый интерес вызывают модифицированные композиционные углерод-

углеродные материалы с жесткой пористой структурой, высокой механической прочностью,

химической и термической устойчивостью, служащие основой для направленного синтеза

сорбентов, селективных по отношению к тяжелым металлам, а также фторуглеродных

материалов, являющихся составной частью катодной массы для литиевых химических

источников тока.

Хорошо известно, что на свойства углеродных композитов существенное влияние

оказывает строение и структура исходных углеродных материалов, а также наличие на их

поверхности определенных поверхностных функциональных групп.

Структура углерод-углеродного материала, модифицированных хлором, йодом

углеродных композитов, фторированного углерода изучалась болынеугловой дифракцией

синхротронного излучения целью определения размеров микропор и степени их заполнения.

На основании экспериментальных дифракционных картин предложена модель разрушения

слоистой структуры графита в зависимости от степени фторирования (25.5, 65.5 % F) вплоть

до молекулярных образований размером 9.6А (фрагменты из трех фторированных

гексагональных колец, стоящих на межслоевом расстоянии). Модель подтверждена расчетом

теоретических дифракционных картин, удовлетворительно соответствующих

экспериментальным картинам.

В изученном углерод-углеродном материале мезопоры имеют эллипсовидную

форму с Rg= 17 нм и Rmax = 37 нм. При обработке углерод-углеродного материала хлором,

йодом, серой элипсовидная форма мезопор не изменяется, а размер пор увеличивается.

Электронной микроскопией показана зависимость реальной структуры углерод-

углеродного материала от степени хлорирования и йодирования. При содержании

хлора=2.4%, йода 5% в углеродном материале (гранулы 800 мкм) наблюдаются поры 15

мкм. С увеличением содержания хлора и йода наблюдаются протяженные поры,

пронизывающие гранулы, превращая их в пространственно ажурные. Ажурные гранулы

обладают способностью сорбировать металлическую ртуть (сферические частицы - 3 мкм).
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕТРАГИДРОБОРАТНОГО ЛИГАНДА И ФАКТОРЫ, ИХ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

В.Д.Махаев

Институт новых химических проблем РАН

Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия

Координационные соединения, содержащие в качестве лиганда простейший

бороводородный анион - BFLf, проявляют интересные и необычные структурно-

динамические свойства, такие, как способность к образованию многоцентровых связей

М-Н-В и к быстрому внутримолекулярному обмену мостиковых и концевых атомов

водорода лиганда ВН4. В моноядерных комплексах лиганд ВН4 может образовывать связь

с металлом посредством одного (г\1 -координация), двух (г|2-) или трёх (г|3-) мостиков М-

(Н)п-В. Встречаются и более сложные типы связи. В настоящее время неизвестно, какими

факторами определяется тип координации тетрагидроборатных лигандов в комплексах и

их стереохимическая нежёсткость.

На основании анализа собственных и литературных данных по зависимости строения

тетрагидроборатных комплексов от электронной конфигурации центрального атома и

природы стабилизирующих лигандов сделан вывод, что тридентатная (г|3) координация

лигандов характерна только для ионов, не содержащих электронов на внешней d-

оболочке, а также «/-ионов. Другие типы координации (г)2-, Г)1 ) для этих ионов

возникают вследствие стерического и электронного влияния стабилизирующих лигандов.

Для ионов с конфигурацией cF-d10 характерна ^-координация ВЕЦ-групп. Координация

г)1 во всех случаях является вынужденной, и наблюдается только при наличии в

координационной сфере металла макроциклов или трёх и более сильных

электронодонорных лигандов ( фосфины, амины) большого объёма.

Стереохимическая нежёсткость тетрагидроборатных комплексов зависит от

электронной конфигурации центрального атома. Для Т|3-комплексов различить сигналы

мостиковых и концевых протонов в спектрах ЯМР не удаётся даже при низких

температурах. Способность к быстрому внутримолекулярному обмену мостиковых и

концевых протонов ВН4 лигандов значительно уменьшается при переходе к производным

</-</ ионов (г|2-, г\ координация) и возрастании стерических требований лигандов.
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Восстановительное аллилборирование

димера бис(пиридин)дигидропиридиллития

Е. В. Климкина.а 3. А. Старикова6, Ю. Н. Бубноваб

а Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук,
117913 Москва, Ленинский просп., 47. Факс: (095) 135 5328. E-mail: bor@cacr.ioc.ac.ru

6 Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова
Российской академии наук, 117813 Москва, ул. Вавилова, 28.

Факс: (095) 135 5085. E-mail: dir@ineos.ac.ru

Реакция н-бутиллития с пиридином (1:7) приводит к стабильному на воздухе

димерному комплексу 1 (W. Clegg at al, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 753).

Мы установили, что при последовательной обработке комплекса 1

триаллилбораном, метанолом и щелочью получается смесь моно- (2) и

диаллилированных (3—5) гетероциклических соединений, соотношение которых

определяется природой используемого растворителя (Таблица).

1. А113В 2 н

N

3 Н

N

4 A

РУ 2. МеОН

3. NaOH,
Н2О

Н Н А 5а

NH

5Ь

Растворитель Выход продуктов, (%)
2 3 4 5а 5b

ТГФ
Et2O

15
10

35
50

25
35

20
4

Стереохимия аминов 3 и 4 установлена

посредством спектроскопии ЯМР Ш и 1 3С с

использованием метода Л^-диметильной

кватернизации.
Н3С

Л сн, г Н3С
А

сн.

сн.

С15

С17

5 1Н 3.17 м.д.

5 1 3С 48.85 м.д.
СН

5 1Н 2.56 м.д.
3 3.11 м.д.

S 13C 37.66 м.д.
49.04 м.д.

С16

Строение дипикрата трициклического

соединения 5а (4,10-диаллил-3,9-диаза-

трицикл о [6.2.2.02>7] додекана) устано-

влено рентгеноструктурным анализом.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (проекты № 96-15-97289 и № 99-03-33125а).
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РЕАКЦИИ ТРИФЕНИЛГЕРМАНА С НАФТАЛИНОВЫМИ

КОМПЛЕКСАМИ ЕВРОПИЯ - НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА

ТРИФЕНИЛГЕРМИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ Eu(II).

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА (Ph3Ge)2Eu(DME)3. СИНТЕЗ

МОЛУКУЛЯРНЫХ ГИДРИДОВ ДВУХВАЛЕНТНЫХ Sm И Ей.

Е.А.Федорова" , А.А.Трифонов8,, М.Н.Бочкарев*, Ф.Гиргсдис6, Г.Шуман6.

° Институт Металлоорганической химии РАН им. Г.А.Разуваева, ул. Тропинина 49, 603600

Нижний Новгород, Российская Федерация. ФАКС (8312)661497; e-mail :mboch@imoc sinn.ru
6 Технический Университете Берлина, D-10623 Берлин-12, ул. 17 Июня 135.

FAX(004930)3142 2168.

Новые комплексы, содержащие связи Ge-Eu, (Ph3Ge)2Eu(THF)4 (la) и

(Ph3Ge)2Eu(DME)3 (lb), были получены по реакции CioH8Eu(THF)2 с Ph3GeH в ТГФ или ДМЕ

с хорошим выходом.

CioHgEu(DME)2 + 2 Ph3GeH > (Ph3Ge)2Eu(L)n + С1 0Н8 + Н2

Рентгеноструктурное исследование показало, что атом

Ей в lb связан с двумя фрагментами Ph3Ge и координирован

тремя молекулами ДМЕ. Длина связи Eu-Ge составляют

3,4684(3) А а угол Ge-Eu-Ge равен 180°. Реакция lb с двумя

эквивалентами СН31 в ТГФ приводит к образованию Ph3GeMe

и EuI2(DME)2 с количественным выходом.

(Ph3Ge)2Eu(DME)3 + 2 Mel > Ph3GeMe + EuI2(DME)n

По реакции Ph3GeH с комплексом CioHg[EuI(DME)2]2 в

ДМЕ получено соединение Ph3GeEuI(DME)2 (2). Комплекс 2 в

среде ТГФ быстро диспропорционирует с образованием lb и

EuI2(DME)2.

2 Ph3GeH + Ci0H8[EuI(DME)2]2 2 Ph3GeEuI(DME)2 + СюН8 + H2

Было установлено, что нафталиновые комплексы (CioH8)Ln(THF)2 (Ln = Eu , Sm) в

ТГФ или ДМЕ реагируют с водородом , образуя соответствующие молекулярные гидриды

Ln(II) [LnH2(THF)]n (Ln = Eu, выход 20%; Ln = Sm, выход 60%) и нафталин. Оба соединения

3 и 4 реагируют в ТГФ с Et3GeBr давая Et3GeH (60-70%) и EteGe;, (15-20%).
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН
АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ И БЕЛКОВ СО СПИЛЛОВЕР-

ТРИТИЕМ.

Золотарев Ю.А. а , Борисов Ю.А. б, Дадаян А.К. а , Мясоедов Н.Ф. а

аИнстатут молекулярной генетики АН, 123182 Москва, пл. Курчатова.

^Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии

наук, 117813 Москва, ул. Вавилова,28.

Исследовалась каталитическая реакция между твердым биоорганическим соединением

и спилловер-тритием, основанная на высокотемпературном твердофазном каталитическом

изотопном обмене (ВТКИО)1. Проведены ab initio расчеты фрагментов потенциальной

поверхности реакций обмена Н между ионом НзО + и молекулами Н2, CH4 или аминокислот

методами HF, MP2 и методом кластерных разложений (CCSD(T)), в базисах 6-31G* и aug-cc-

pVDZ. Реакция обмена водорода происходит по синхронному механизму, с образованием в

переходном состоянии химической связи между обмениваемыми атомами Н. Определены

структуры переходных состояний этих реакций и значения энергий активации.

1.190AHH
0.919A

Н

И

Увеличение реакционной способности при твердофазном изотопном обмене

может быть связано с дополнительным взаимодействием в переходном состоянии между

обменивающимися атомами Н и электрон-донорными атомами О и N аминокислоты.

Региоселективность и стереоселективность обмена водорода в аминокислотах может быть

предсказана на основе ab initio расчетов взаимодействия этих соединений с модельным

центром, представленным ионом НзО+. Реакция ВТКИО использована для получения

высокомеченных тритием аминокислот, пептидов и белков.

(1) Zolotarev, Yu.A.;Kozic, V.S.;Dorokhova, E.M.;Zaitsev, D.A.;Myasoedov, N.F. Dokl. Chem.

1989, 308,1146; J. Radioanal. Nucl. Chem., Art. 1992,162, 3
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КАТАЛИЗИРУЕМЫЕ ПАЛЛАДИЕМ РЕАКЦИИ БОРОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ В ВОДНЫХ

СРЕДАХ

Н.А.Бумагин

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова

Химический факультет

Москва, 119899, Ленинские горы

Катализируемые палладием реакции борорганических соединений с органическими

галогенидами широко используются в органическом синтезе в качестве метода создания новых

углерод-углеродных связей [1].

Нами показано, что борорганические соединения легко реагируют с разнообразными

органическими электрофилами при катализе "безлигандным" палладием в водных средах [2].

Pd

Ar4BNa + 4RX ** 4Ar-R
^ основание

R - Аг, аллил, ацил,

Найдено, что палладиевая чернь является эффективным катализатором в этих реакциях.

В(ОН)2 +

НО2С F СО2Н
85%

Обсуждаются возможные механизмы рассмотренных реакций.

1. M.Miyaura. Chem. Rev. 1995, 95, 2457

2. N.A.Bumagin, V.V.Bykov. Tetrahedron. 1997, 53,14437.

69
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МЕХАНИЗМ ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАНИЯ ОЛЕФИНОВ С ПОМОЩЬЮ

Et3Al В АЛЮМАЦИКЛОПЕНТАНЫ, КАТАЛИЗИРУЕМОЕ

КОМПЛЕКСОМ (т15-С5Н5^гС12.

Халилов Л.М., Русаков СВ., Парфенова Л.В., Ибрагимов А.Г., Джемилев У.М.

Институт Нефтехимии и Катализа Академии наук РБ и Уфимского научного центра РАН,

450075, г.Уфа, пр.Октября, 141, факс: (3472) 312750, e-mail: ink@anrb.ru

За последние десять лет, прошедшие с момента открытия реакции каталитического

циклометаллирования олефинов триалкилаланами [1], в литературе [2,3] появилось

несколько сообщений, связанных с исследованием механизма взаимодействия Et3Al с

дизамещенными ацетиленами.

С целью более детального изучения механизма указанной реакции мы провели на

примере циклометаллирования стирола триэтилалюминием в присутствии катализатора (г) -

CsHs^ZrCb серию квантово-химических расчетов с использованием полуэмпирического

метода ZINDO/1.

Одновременно выделили и с помощью спектральных методов установили структуру

ряда промежуточных комплексов, участвующих в формировании целевых

алюмациклопентанов и алюмациклопентенов.

В результате установлено, что ключевыми интермедиатами в реакции

циклометаллирования являются биметаллические (Zr-Al) комплексы, последовательные

превращения которых приводят к получению пятичленных АОС.

Ниже представлена 7-стадийная модель циклометаллирования олефинов в

присутствии комплексных циркониевых катализаторов и рассчитанный энергетический

профиль реакции.

s

•
б

р
аз

о
ва

н
Т

еп
ло

та
 с

20

-20

-60

-140

5 -180

-340

зео

- — .

1,2-стадия

3-стадия

4-стадия 5,6-стадия

7-стадия

Координата реакции.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №98-03-32912а

1. Джемилев и др., Изв. АН СССР, сер.хим. 1989, с. 1324

2. Negishi E. et al, JACS, 1996,118, р.9577

3. Negishi E., Takahashi Т., Bull.Chem.Soc.Jap., 1998, 71, р.755-769
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РЕАКЦИЯ ПУДОВИКА В КООРДИНАЦИОННОЙ СФЕРЕ

КАРБОНИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ VIB ГРУППЫ.

Курамшин А.И., Курамшина Е.С., Черкасов Р.А.

Казанский государственный университет, 420008, ул. Кремлевская 18

Реакция присоединения гидрофосфорильных соединений к двойным связям,

активированным электроноакцепторными заместителями (реакция Пудовика) протекает,

однако, лишь в гемолитическом варианте, если двойная связь не активирована

электроноакцепторами. В то же время известно, что олефиновые комплексы металлов,

связанных с сильно электроноакцепторными лигандами, как, например, карбонильные

лиганды, чувствительны к нуклеофильной атаке. Таким образом, появляется возможность

использования тт-комплексов алкенов в реакции присоединения Р-нуклеофилов к кратным

связям, инертным в классических условиях реакции Пудовика.

Нами была проведена реакция присоединения диметил- и диэтилфосфита к

циклогексену, входящему в координационную сферу карбонильных комплексов металлов

VI6 группы. При этом образовывался фосфонат (I) (строение подтверждено данными ИК, 1Н,

3 1Р ЯМР спектроскопии) и твердые продукты распада карбонильных комплексов, которые, в

соответствии с данными физико-химического исследования могут быть описаны как

полиядерные карбонильные соединения металловУШ группы. Реакция присоединения

катализируется основаниями (триэтиламин, алкоголят натрия или натриевая соль

О

/ \ II M = Cr, W
(RO)2P(O)H — g - * ( V-P(OR)2+ Mx(CO)y R = С н з 1 с2Н5з 2 Н 5

М(СО)П ^ ' ( | )

диэтилфосфита) и протекает количественно в течение часа.

Нами была осуществлена успешная попытка присоединения диалкилфосфита к

циклогексену, катализируемая гексакарбонилами металловVI6 группы.

Идентичность строения фосфоната (I), полученного в стехиометрических и

каталитических условиях проведения реакции присоединения подтверждается результатами

физико-химического продукта реакции; выход (I) по катализатору достигает 200-300%.

= Cr, W
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РЕАКЦИЯ АБРАМОВА В КООРДИНАЦИОННОЙ СФЕРЕ

КАРБОНИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ VIB ГРУППЫ.

Курамшин А.И., Карпенко Е.А., Черкасов Р.А.

Казанский государственный университет, 420008, ул. Кремлевская 18

Селективное фосфорилирование систем, содержащих одновременно С=С и С=О связи в

одной молекуле является серьезной проблемой, одним из способов решения которой

является «защита» С=С связи за счет вовлечения её в я-комплексобразование с переходным

металлом.

Нами были синтезированы г|2- и 114-аддукты1,3-дифенилпропен-2-она-1 (халкона) с

гомолигандными карбонилами металлов VI6 группы (Сг(СО)б, Мо(СО)б и \У(СО)б). Синтез

я-аддуктов проводился в условиях как термической, так и фотохимической активации,

причем в последнем случае выход л4-аддукта существенно понижается, а при

фотохимическом получении аддукта халкона с гексакарбонилвольфрамом(О) образование

продукта

г|4-координации халкона с металлом не фиксировалось нами вообще.

Факт и способ координации халкона с металлом подтверждается данными ИК и *Н

ЯМР спектроскопии; индивидуальность состава г\ -аддукта халкона с

гексакарбонилвольфрамом(О) подтверждена данными ТСХ.

Полученные комплексы были вовлечены в реакцию с диметилфосфитом в условиях

кинетического контроля реакции Абрамова (бензольный раствор, основный катализатор —

триэтиламин).

О НО М1_х

I PhH/Et3N I J _ ̂ L
Ph—С—СН==СН—Ph + (СН3О)2Р(О)Н — * * Ph—С—СН=^=СН-

MLn M = Cr, Mo, W О=Р(ОСН 3 ) 2

По данным 3 1 Р ЯМР спектроскопии в реакционных смесях наблюдаются синглетные

сигналы 21 м.д., отвечающие атому фосфора в составе а-гидроксифосфоната (I). При

попытке выделения фосфорилированного металлокомплекса из реакционной массы продукт

претерпевает разложение, однако, по данным ИК- и 3 1 Р спектроскопии в выделяемых

твердых продуктах содержатся следовые количества продукта (I).
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КРОСС-СОЧЕТАНИЕ БОРЗАМЕЩЕННЫХ ИОДКАРБОРАНОВ
С МАГНИЙ- И ЦИНКОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

ПРИ КАТАЛИЗЕ КОМПЛЕКСАМИ ПАЛЛАДИЯ

Л.И.Захаркин, В.А.Ольшевская, Г.Г.Жигарева, | А.И.Ковредов
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН,

117813 Москва, ул. Вавилова, 28

В 1,2-, 1,7- и 1,12-карборанах атомы галогенов, связанные с атомами бора полиэдров,
являются крайне инертными в реакциях замещения при действии нуклеофильных и
электрофильных реагентов.

Нами найдено, что кросс-сочетание магний- и цинкорганических соединений с В-
иодкарборанами при катализе комплексами палладия приводит к образованию В-
органилкарборанов.

[Pd]
о-,м-, П-С2ВIQUH-1 + RMX > o-,M-,n-C2BioHn-R

THF-Et2O

М = Mg, Zn; R = alkyl, aryl, benzyl, allyl, vinyl, ethynyl, ferrocenyl, cymantrenyl, 2-thienyl.

Кросс-сочетание 9,12-дииод-о-карборанов и 9,Ю-дииод-,м-карборанов с магний- и
цинкорганическими соединениями на палладиевых катализаторах приводит к
соответствующим диорганил-о- и л^-карборанам.

[Pd]
o-C2B10Hn-9,12-l2 + 2RMX —> o-C2BioHn-9,12-R2

THF-Et2O

[Pd]
л*-С2В1 oH 11 -9,10-I2 + 2RMX > .w-C2B j 0 H ] j -9,10-R2

THF-Et2O

M = Mg, Zn; R = alkyl, aryl, benzyl.

Использование в реакции кросс-сочетания цинкорганических соединений позволяет
синтезировать В-органические производные о- и jw-карборанов с функциональными
заместителями.

Изучен ряд превращений В-органилкарборанов, приводящих к другим классам
карборановых производных; в частности, найдено, что при окислении В-алкилкарборанов
легко образуются боркарборанкарбоновые кислоты.
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ТАУМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ RnAlClm + LnCI3 3(C4H9O)3PO + ДИЕН

Р.Г. Булгаков, СП. Кулешов, Л.А. Сафонова, A.M. Абдрахманов

Институт нефтехимии и катализа Академии наук РБ и УНЦ РАН

450075 Уфа Просп. Октября 141 Факс (3472) 312750

Изучено влияние компонентов каталитической системы RnAlClm + LnCb-ЗТБФ + Д,

где RnAlClm - АОС: (С2Н5)3А1, (C2H5)2AIC1, (C2H5)A1C12, (i-C4H9)3Al, Ln=Tb.Eu, Д - диен:

бутадиен, изопрен, пиперилен) на время жизни (т) возбужденных ионов лантанидов Ln3+* в

толуоле.

Механизм тушения Ln + в случае АОС зависит от природы Ln. Контакт АОС с

комплексом ТЬ не приводит к изменению степени окисления ТЬ3+. Для комплекса Ей имеет

место восстановление Ей + до Ей + (фиксируемое по исчезновению красной А.тах=612 нм и

появлению синей А,тах=455 нм фотолюминесценции), что является причиной отсутствия

каталитического действия комплекса Ей на полимеризацию Д. Установлен ряд

эффективности тушения ТЬ3+*: (С2Н5)А1С12 > (С2Н5)2А1С1 > (С2Н5)3А1 > (i-C4H9)3Al и

измерены константы скоростей тушения - кб (М"1 с"1): 5.0+0.2 104; 1.7+0.2104 ; 3.2±0.3 103, 1.1

±0.2 103. При ТЭА/Tb <3 дезактивации ТЬ3+* нет, а имеет место удаление части ТБФ из

координационного окружения ТЬ3+ и выход его в раствор с образованием комплекса

ТЭА'ТБФ. При этом еще не образуются Tb-С связь с АОС и каталитически активный центр

(КАЦ) полимеризации. При ТЭА/ТЬ3+>3 наблюдается падение времени жизни ТЬ3+*,

обусловленное формированием КАЦ путем образования мостиковой связи Tb-C-AI.

Установлено что дезактивация излучающего SD4 уровня ТЬ3+* диенами происходит по

закону Штерна-Фольмера с передачей энергии на триплетный уровень Д после замещения

молекул толуола, связанных с координационно ненасыщенным комплексом ТЬС13"ЗТБФ на

молекулы Д по уравнению (1), где Р-молекула толуола

[ТЬ*С13ЗТБФ пР] + т Д -> [ТЬС13 ЗТБФ (п-1)Р Д] + (т-1)Д + Р (1)

Природа Д мало влияет на величины кб при 300 К: кб (М"1 с"1) = для бутадиена - 4.7+0.2 104;

изопрена - 3.0+0.2104 ; пипирилена - 4.9±0.2 104 Из температурной зависимости т иона ТЬ3+*

в присутствии диена и без него установлено, что именно геометрический, а не

активационный фактор является определяющим в процессе комплексообразования тербия с

диенами.

117
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Биядерный фосфиновый комплекс трехвалентного циркония

[(Bu3P)2ZrCI3]2 к а к катализатор полимеризации метилметакрилата

О.А. Мельник. М.Х. Миначева, В.Б. Шур, Я.С. Выгодский

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН,

117813 Москва, ул. Вавилова, 28

На примере метилметакрилата показано, что мономеры акрилового ряда

полимеризуются под действием биядерного фосфинового комплекса

трехвалентного циркония [(Bi^P^ZrC^h (0 как катализатора.

ci C 1 ci
( B u 3 P ) 2 Z r Z r ( P B u 3 ) 2

CI C 1 CI

(I)

Катализатор получали восстановлением ZrCl4 амальгамой натрия в толуоле в

присутствии РВиз под Аг [1]. Комплекс хорошо растворим в бензоле и толуоле.

Реакцию полимеризации проводили в блоке и в растворе в интервале температур

-50 -f- + 40°С.

Проанализированы зависимости выхода и молекулярных весов полученных

полимеров от температуры реакции и количества катализатора.

Литература

1. J.H.Wengrovius, R.R.Schrock, C.S.Day. Inorg.Chem. 1981, 20, p.1844

ibO
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ "ЦИРКОНОЦЕН - МАО":
ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Г.В. Лукова, О.Н. Бабкина. Н.М. Бравая
Институт проблем химической физики Российской академии наук

Черноголовка Московской обл., 142432 Россия

Методом электронной абсорбционной спектроскопии проведен сравнительный

анализ низколежащих электронных состояний ряда цирконоценов (L2ZrX2, где X -

Cl, Me; L = rj5-Cp, ̂ 5-Ind; и RL2ZrX2, R = SiMe2, C2H4), как в исходном состоянии,

так и в виде комплексов, образующихся под действием полиметилалюмоксана

(МАО). Катионные комплексы, продукт такого взаимодействия, известны как

высокоэффективные катализаторы полимеризации се-олефинов. Осуществлена

интерпретация спектров поглощения в УФ-видимой области. Измерения проводили

в широком диапазоне концентраций металлоцена и отношений Al/Zr в

растворителях различной полярности (толуол, хлористый метилен).

Положение полос поглощения переноса заряда с лиганда на металл

цирконоценового остова чувствительно к отношению Al/Zr. Так, при

взаимодействии, дихлоридных комплексов с МАО при отношении A1/ZK100

наблюдается гипсохромный сдвиг полосы поглощения, соответствующий

диметильному производному. Аналогичный сдвиг наблюдается и при

взаимодействии дихлоридного комплекса с А1Мез- Таким образом, основное

действие МАО при отношениях Al/Zr < 100 заключается в диметилировании

дихлоридного металлоцена.

Увеличение отношения Al/Zr до 1000-4000 вызывает батохромный сдвиг

полосы поглощения переноса заряда с лиганда на металл в бис-инденильных анса-

комплексах на 40-50 нм. Наблюдения подтверждают концепцию о формировании в

этих системах электрононенасыщенных катионных комплексов при действии

кислот Льюиса на диметилированные металлоценовые комплексы.

Обсуждаются трансформации различных исходных сэндвичевых комплексов

Zr(IV) в МАО-содержащих каталитических системах. Спектральные наблюдения

находятся в соответствии с результатами полимеризационных экспериментов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда

фундаментальных исследований (Проекты 96-15-97371, 97-03-32243).
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ (ИОДО)

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛПЛАТИНЬЩУ), (Ti5-Cp)PtMe3NlN (N = О,

1, 2), И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ АКТИВАЦИИ СВЯЗЕЙ С-Н

А.Н. Ведерников, СВ. Борисоглебский, А.Б. Соломонов, Б.Н. Соломонов

Казанский государственный университет, 420008, ул. Кремлевская, д. 18, КГУ, химфак.

Циклопентадиенильные комплексы родия(1) и иридия(1) были первыми из

металлокомплексных систем, позволивших наблюдать активацию связей С-Н алканов по

схеме окислительного присоединения и образование устойчивых алкилгидридов

высоковалентных платиновых металлов. Согласно недавно выполненным нами

квантовохимическим расчетам, 16 электронные циклопентадиенильные комплексы

платины(И) также должны быть способны к присоединению метана с образованием

относительно устойчивых метилгидридов платины(1У). Поскольку известны лишь 18

электронные циклопентадиенилы платины(И), а 16 электронные соединения CpPtX могут

представлять собой лишь высокоактивные короткоживущие интермедиа™, возможным

подходом к их генерации может быть термическое или фотохимическое разложение

доступных производных платины(ГУ), например, CpPtMe3 или CpPtMe2H. Целью данной

работы является разработка подходов к синтезу последнего комплекса и испытание

активности CpPtMe3 в реакции с углеводородами. Выбранная в работе стратегия включает

получение иододиметилциклопентадиенильного комплекса платины(ГУ) с последующим

обменом иодидного лиганда на гидридный. Нами апробированы два пути получения

CpPtMe2l, циклопентадиенилированием практически нерастворимого в некоординирующих

растворителях [PtMe2li]n действием циклопентадиенилталлия и аналогичная реакция с

участием легко растворимого дииододиметилбис(4-пиколин)платины(1У). Показано, что в

первом случае при проведении реакции в среде ТГФ, очищенного над калийантраценовым

зеркалом, происходит образование смеси циклопентадиенильных производных платины(1У):

(r|5-C5H5)PtMe2I, (Ti5-C5H5)PtMe2(nI-C5H5), (л5-С5Н5)Р1Ме3, (Ti5-C5H5)PtMeI2, (л5-

C5H5)PtMe(ril-C5H5)I, - охарактеризованных методом ЯМР ! Н как в реакционой смеси, так и

после выделения в индивидуальном виде. Во втором случае единственным

циклопентадиенилсодержащим продуктом был (r^-CsHs^tMeCn'-CsHs)!, а главным

процессом была изомеризация исходного полностью TpaHC-PtMe2l2(4-MeC5H4N)2 в два

других изомера. Изучены реакции (r|5-C5H5)PtMe2l с различными донорами гидрид-иона.

Показано, что CpPtMe3 в условиях фотолиза способен к активации связей С-Н толуола.
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ПОЛУСЭНДВИЧЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛАНТАНОВДОВ С

ГЕТЕРОБИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛЬНЫМИ

ЛИГАНДАМИ.

А.А.Трифонова, Е.Н.Кириллова, М.Н.Бочкарева, Ф.Ферри6, Ж.Коллинб, А.Фишер8,

Ф.Т.Эдельман".
0'Институт Металлоорганической химии РАНим. Г.А.Разуваева, ул. Тропинина 49, 603600

Нижний Новгород, Российская Федерация. ФАКС (8312)661497.

6Лаборатория Селективных Органических Реакций, УРА 1497, ИМХ, Университет Париж-

11, 91405 Орсэ, Франция.

вУниверситет Отто фон Герике, Университетская пл. 2 ,В-39106 Магдебург,

Германия.

Комплексы лантаноидов с гетеробифункциональными циклопентадиенильными

лигандами представляют собой интересные объекты для исследования как с точки зрения их

структуры и стабильности так и возможного использования в катализе. В качестве лигандов

были использованы циклопентадиенил-замещенные спирты, амины и силанолы. Для синтеза

(3-гидроксилзамещенных циклопентадиенов (CsH5CH2CH(R)OH: R=Me, СН2ОСН2Ме, Ph

,СН2ОС4Н9) была использована реакция нуклеофильного раскрытия эпоксидного цикла

циклопентадиенильным анионом. По реакции диметаллированных производных (3-

гидроксилзамещенных циклопентадиенов с галогенидами лантаноидов были получены

соединения C5H5CH2CH(Me)OLnI(THF)2, C5H5CH2CH(Me)OLuCl(LiCl) (THF)3 и

C5H5CH2CH(OC4H9)YbCl(THF). Разработан метод синтеза нового бифунк- ционального

лиганда Me^HSiMeaOSiN^OH. Для синтеза производных двухвалентного Yb была

использована реакция протолитического замещения нафталина в комплексе CioHgYb(THF)2

лигандами С5Н5СН2СН2ОН, С5Н5СН2СН(Ме)ОН, С5Н5СН2СН(ОС4Н9)ОН,

C5H5SiMe2N(H)Bu', Me4C5SiMe2N(H)Bu' и Me4C5HSiMe20SiMe20H. Получены и

охарактеризованы следующие соединения Yb(II) CpCH2CHOYb(THF)2

CpCH2CH(Me)OYb(THF)2, CpCH2CH(CH2OC4H9)OYb(THF)2, CpSiMe2N(Bu-t)Yb(THF)2,

Me4C5SiMe2N(Bu-t)Yb(THF)2 и {[Me4C5SiMe2OSiMe2O]Yb(THF)}2. Для соединения

{[Me4C5SiMe20SiMe20]Yb(THF)}2 проведено рентгеноструктурное исследование.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ CpLuCl2(THF)3, Cp2YbCl(THF), CpYbCI2(THF)3 И

SmI2(THF)2 С АНИОН-РАДИКАЛАМИ СТИЛЬБЕНА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ

СТРУКТУРА [Cp2Lu(PhCHCH(Ph)CH(Ph)CHPh)][Na(DME)3].

А. А. Трифонов8, Е. Н. Кириллов8, Е.А. Федорова8, М.Н. Бочкарев8*, Ф.Гиргсдис6, Г.

Шуман6*.

4Институт металлоорганической химии Российской Академии наук, ул. Тропинина., 49,
Нижний Новгород,Россия, FAX(8312)661497; e-mail:mboch@imoc sinn.ru

"Технический Университет Берлина, D-10623 Берлин-12, ул. 17 Июня, 135. FAX (004930)3142

2168.

С целью синтеза комплексов лантаноидов, с т)2-связанными дизамещенными

алкенами было изучено взаимодействие CpLuCl2(THF)3, Cp2YbCl(THF), CpYbCl2(THF)3 и

Sml2(THF)2 с анион-радикалом стильбена.

Установлено что реакция CpLuCl2(THF)3 с 2 эквивалентами (PhCHCHPh) '"Na= в DME

сопровождается димеризацией стильбена с образованием 1,2,3,4-тетра-фенилбутанового

лиганда и переносом циклопентадиенильного лиганда. Комплекс

[Cp2Lu(CHPhCH(Ph)CH(Ph)CHPh)][Na(DME)3] (I) был выделен в виде желтых кристаллов с

выходом 47%. Гидролиз I приводит к PhCH2CH(Ph)CH(Ph)CH2Ph. Метод РСА показал, что I

представляет собой ate-комплекс. В анионе атом Lu связан с

двумя циклопентадиенильными кольцами по т]5-типу и с

двумя терминальными бензилиденовыми группами по л1-

типу, образуя пятичленный металлоцикл.

Перераспределение циклопентадиенильных лигандов

наблюдалось, также, в реакции CpYbCl2(THF)3 с 2

эквивалентами (PhCHCHPh) "Na~ в THF, приводящей к

образованию Cp2Yb(THF)2 и (PhCHCHPh)Yb(THF)2 (2).

Взаимодействие Cp2YbCl(THF) с (PhCHCHPh) W приводит

к образованию Cp2Yb(THF)2 и стильбена.

Стильбеновый комплекс самария (PhCHCHPh)Sm(DME) (3)

был получен по реакции SmI2(THF)2 с 2-кратным избытком стильбенлития в DME в виде

темнокоричневых кристаллов с 60% выходом. Магнитный момент 3 составляет \^^= 3.66

ВМ, что соответствует величине, наблюдаемой для производных Sm(II). 3 взаимодействует с

Н2 с образованием гидрида [SmH2(THF)]n (62%) и выделением дибензила (98%).
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Дииодиды Sc, Y, La и лантаноидов. Синтез, свойства, реакционная

способность.

М.Н.Бочкарев
Институт металлорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН

Нижний Новгород, 603600 ул. Тропинина 49; e-mail: mboch@imoc.sinn.ru

Йодиды состава Lnk (Ln = Sc, Y, La, Се, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) получены с

выходами 10 - 70% сжиганием смеси опилок соответствующего металла с йодом в

соотношении 1.3-1.6. Дииодиды Nd, Dy и Tm растворяются в THF, DME и жидком аммиаке.

Из растворов в THF и DME выделены молекулярные мелкокристаллические комплексы,

содержащие двухвалентный металл - Lnl2(THF)s и LnL:(DME)3. При высушивании DyL:(THF)5

в вакууме получен комплекс Dyl2(THF)3. В твердом состоянии комплексы Nd и Dy могут

храниться без разложения при комнатной температуре от одного дня до недели.

Внутримолекулярное окисление соединений при быстром нагревании отмечается при

температуре >50°С (Nd) и >70°С (Dy). ИК спектры соединений содержат полосы поглощения

координационно связанного THF или DME. Магнитные моменты комплексов Nd и Tm

подтверждают степень окисления металла 2+. Растворы комплексов Nd и Dy в THF и DME

обесцвечиваются в течение нескольких часов. Присутствие в растворителе следовых

количеств ароматических соединений приводит к резкому ускорению разложения и

образованию темно-коричневых растворов производных трехвалентных металлов. Растворы

дииодидов Nd, Dy и Tm в жидком аммиаке, подобно растворам натрия, имеют темно сини

цвет, характерный для растворов сольватированного электрона. Однако в отличие от

растворов натрия они не дают сигнала ЭПР. Растворы быстро обесцвечиваются даже при -

70°С из-за аммонолиза растворенных Lnb. Дииодиды Sc, Y, La, Се, Pr, Gd, Tb, Ho, Er, и Lu в

жидком аммиаке не растворяются, что подтверждает предположение о принципиально иной

природе этих солей. Для подобных дигалидов предлагается общая формула (Ln3+)(X")2(e) с

трехвалентным лантаноидом и электроном в зоне проводимости. Lni2(THF)s и Lnl2(DME)3

(Ln = Nd, Dy) являются очень сильными восстановителями. В тетрагидрофурановом или

диметоксиэтановом растворах при -20°С они легко реагируют с антраценом, нафталином,

бензолом, циклопентадиеном, водородом. Йодиды остальных металлов в THF не

растворимы, однако их суспензии легко реагируют с различными О-Н и С-Н кислотами (i-

PrOH, t-BuOH, PhC=CH, CpH), что может быть использовано для получения

смешеннолигандных производных редкоземельных металлов типа I2LnOR или I2LnCp.
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Синтез и строение комплексов лантанидов с дианионами

винилароматических углеводородов и их аза-аналогов.

Д.М.Ройтерштейна>6, М.Е.Миняев6, К.А.Лысенко8, П.А.Беляков6, М.Ю.Антипин8,

Э.С.Петров8

а Научно Исследовательский Физико-Химический Институт им. Л.Я. Карпова,
103064 Москва, Воронцово поле 10.

б Высший химический колледж Российской академии наук, 125190 Москва, Миусская пл.9
в Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова

Российской академии наук, 117813 Москва, Вавилова 28

Комплексы лантанидов с полианионными органическими лигандами - малоизученный класс

соединений РЗЭ. Синтезированы комплексы лютеция с

дианионами тетрафенилэтилена и азобензола, изучено их

строение в твердой фазе и в растворе.

LuCb(THF)3 + 2M2[L]2 > [M(THF)4][Lu(L)2

 2] + 3 MCI

М = Na, К; L = тетрафенилэтилен (1)

Кристаллизация 1 из диглима приводит к

[Na(diglyme)2][Lu(L)2"2](THF)o,5 (2). По данным РСА кристаллы 2

состоят из катионов натрия, координированных двумя

молекулами диглима и комплексных анионов [Lu(Ph4C2)2]", где

каждый (РпгССРЬг)2" дианион, ориентирован шестью атомами углерода (атомы углерода

двойной связи, четвертичные и "орто-"атомы углерода двух фенильных колец) к

металлическому центру с расстояниями Lu-C в пределах от 2.453(6)А до 2.653(6)А. Причем

контакт атомов лютеция и углерода в орто- положениях составляет 2.536(6)-2.599(6)А.

Аналогичное строение имеет и комплекс иттрия с дианионом

тетрафенилэтилена [1]. Комплекс лютеция с дианионом

азобензола (3), получен реакцией циклопентадиенил-

антраценидного комплекса лютеция с азобензолом [2]. Методом

ЯМР 'Н- и 13С- спектроскопии, показано, что все 5 протонов

фенильных групп в обоих комплексах оказываются

неэквивалентными при комнатной температуре, вследствие

отсутствия вращения фенильных колец вокруг связи C-Ph и N-Ph.

1. Roitershtein D.M., Ziller J.W., Evans W. J., J.Amer. Chem. Soc. J.

Amer. Chem. Soc. 1998, V. 120 N 44, P. 11342.

2. Ройтерштейн Д.М., Лысенко К.А., Беляков П.А., Антипин М.Ю., Петров Э.С. Изв. АН,

Сер. хим. 1997, 1667.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ЭПР ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ

МЕТАЛЛОФУЛЛЕРЕНОВ М@С82 (М = Y, La, Ce, Gd).

С. П. Солодовников8, Б. Л. Туманскийа, В. В. Башилова,

С. Ф. Лебедкин6, В. И. Соколов3.

аИнститут элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова

Российской академии наук, 117813 Москва, ул.Вавилова 28.

6 Forschungszentrum Karlsruhe, Institut fur Nukleare Festkorperphysik,

D-76021 Karlsruhe, Germany.

1. Исследование температурной зависимости констант сверхтонкого взаимодействия

атомов металла ау и а^а показало что в интервале температур 20° - 260°С ау уменьшается на

33%, а яьа на 15%. Анализ низкочастотной области спектров комбинационного рассеяния и

ИК спектров, а также характера альтернирования ширины линии в спектре ЭПР Y@Cg2

позволил объяснить изменения аи влиянием двух факторов. Повышение температуры

приводит к заселенности более высоких колебательных уровней, что приводит к увеличению

расстояния между атомами углерода и металла и к уменьшению плотности неспаренного на

атоме металла. В случае Y@Cg2 в интервале температур 80° - 260°С предполагается миграция

катиона Y3+ между двумя потенциальными минимумами, характеризующимися различными

величинами g-факторов и ау.

2. Анализ сверхтонкой структуры от ядер | 3 С в спектрах ЭПР Y@Cg2 и La@Cg2

показал, что интенсивность этих линий согласуется с СгУ симметрией металлофуллеренов.

3. Исследованы спектры ЭПР продуктов окисления M@Cg2 олеумом. В случае Y@Cg2

зарегистрированы спектры ЭПР металлофуллерена в нескольких промежуточных состояниях

окисления. Обсуждается отсутствие сигналов ЭПР в Ce@Cg2 и Gd@C82 как в основном

окислительно-восстановительном состоянии, так и в окисленном состоянии.

Работа выполнена в рамках Государственной научно-технической Программы

"Актуальные направления в физике конденсированных сред", направление: "Фуллерены и

атомные кластеры", грант 98078, а также при финансовой поддержке РФФИ, грант 98-03-

3316а.

L41
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА ФЕНИЛЭТИНИЛЬНЫХ КУПРАТОВ ЛАНТАНОИДОВ

Дружкова Q.H.. Пиманова Н.А., Бочкарев Л.Н.

Нижегородский государственный педагогический университет,

603600, Нижний Новгород, ул.Ульянова 1, Россия

Институт металлоорганической химии РАН,

603600, Нижний Новгород, ул.Тропинина 49, Россия

Установлено, что фенилэтинильные купраты редкоземельных металлов могут

быть получены в виде индивидуальных соединений различными методами.

Взаимодействие фенилэтинилмеди с металлическими иттербием и европием в

пиридине или тетрагидрофуране (ТГФ) через 3-5 часов заканчивается образованием

купратов {[(PhC=C)3Cu]Yb(THF)2}2 и {[(PhOC)3Cu]Eu(Py)(THF)2}2 с выходом 60-70 %.

Их строение установлено рентгеноструктурным анализом. Реакции PhCsCCu с Рг и Ег

протекают значительно медленнее (120-150 часов) и приводят к образованию купратов

типа [(PhOC)2Cu]3[Ln(THF)x] (Ln=Pr, Ег; х=2-5).

Фенилэтинилмедь легко реагирует с фенилэтинильными производными

редкоземельных металлов (PhC=C)nLn (п=2,3) и приводит к образованию

органокупратов двух- и трехвалентных лантаноидов. Выход соединений составил 80-

90%.

THF

2PhC=CCu + 2(PhOC)2Yb • {[(Ph<>C)3Cu]Yb(THF)2}2

THF
3PhC=CCu + 2(PhOC) 3Pr • [(PhCsC)3Cu]3Pr2(THF)6

Обменная реакция фенилэтинильного купрата натрия с иодидами

редкоземельных металлов сопровождается образованием целевых продуктов с

выходами 85-95%.

THF

2[(PhC=C)3Cu]Na2(THF)2 + 2YbI 2 • {[(PhOC)3Cu]Yb(THF)2}2 + 4NaI

THF

3[PhC=C)3Cu]Na2(THF)2 + 2PrI3 • [(PhC=C)3Cu]3Pr2(THF)6 + 6NaI

Полученные соединения представляют собой твердые вещества , растворимые в

HF и бензоле, нерастворимые в гексане. При гидролизе фенилэтинильных купратных

комплексов лантаноидов в ТГФ при комнатной температуре образуются с

количественными выходами PhC=CH, Ln(OH)3 и PhCsCCu.
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА ГЕРМАНИИОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ

ЛАНТАНОИДОВ

В.М.Макаров, Л.Н.Бочкарев

Нижегородский государственный педагогический университет

603600, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1

Институт металлоорганической химии РАН,

603600, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49.

Установлено, что для получения германийорганических производных

лантаноидов могут быть использованы следующие методы.

Реакции с участием металлических Sm и Yb с органогалогенидами германия

РпзОеХ (Х=С1, Вг), PthGeCh позволяют получить с выходами 40-60 % комплексы

(Ph3Ge)2Ln(THF)4 и (Ph2Ge)4Yb(THF)4. Строение соединений установлено методом

РСА.

Гидридный метод - реакция между фенильными производными лантаноидов

Ph2Yb(THF)2, РЬзЕг(ТНР)з и германийорганическим гидридом Ph3GeH позволяет

получить соединения типа (Ph3Ge)2Yb(THF)4 и (РЬзСе)зЕг2Рпз(ТНР)б:

THF
2 PhsGeH + Ph2Yb(THF)2 • (Ph3Ge)2Yb(THF)4 + 2 С6Н6

20°С, 48 час. 63 % 85 %

THF
3 Ph3GeH + 2 Ph3Er(THF)3 • (Рп3Се)зЕг2Рпз(ТНР)б + 3 С6Н6

20°С, 72 час. 59 % 64 %

Обменная реакция между (Ph3Ge)2Yb(THF)4 и ErCb(THF)3 приводит к

образованию с выходом 46 % смешанного германийорганического комплекса эрбия

(Ph3Ge)3Er2Cl3(THF)6.
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

ФЕНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЛАНТАНОИДОВ

Л.Н.Бочкарева, А.В.Сафронова8, Т.А.Железнова8, М.Н.Бочкарев", Ф.Гиргсдись,

Г.ШумашЛ

"Институт Металлоорганической химии РАН им. Г.А.Разуваева, ул. Тропинина 49, 603600

Нижний Новгород, Российская Федерация. ФАКС (8312)661497; e-mail:lnb@imoc.sinn.ru

ьТехнический Университет Берлина, D-10623 Берлин-12,ул.17 Июня, 135. FAX(4930)3142168.

Ранее нами было показано, что Ph2Ln(THF)2 (Ln = Eu, Yb) и Ph3Ln(THF)3 (Ln = Er,

Tm) образуются с высокими выходами в реакциях металлических лантаноидов с Ph^Hg или

РЬзЕИ [1]. В данной работе аналогичным путем получены Ph3Y(THF)3 и РпзЬи(ТНР)з.

Методом РСА установлено, что строение трифенилиттрия и трифениллютеция аналогично

строению РпзЬп(ТНР)з (Ln = Er, Tm). Молекулы изоструктурны и имеют группу симметрии

С/2с. Единственное отличие в строении соединений Er, Tm и Y, Lu является расположение

фенильных групп и молекул координированного THF. В соединениях иттрия и лютеция эти

фрагменты расположены в транс-положении, тогда как в РпзЕг(ТНР)з и РЬзТт(ТНР)з

фенильные группы и молекулы THF занимают цис-положение.

При изучении химических свойств фенильных производных лантаноидов

установлено, что Ph2Yb(THF)2 и РпзЬп(ТНР)з легко гидролизуются в растворе THF с

образованием Ьп(ОН)з и бензола. Реакции ди- и трифениллантаноидов с PhC=CH и СрН в

THF при комнатной температуре дают с высокими выходами (PhC=C)2Yb(THF),

(PhCsC)3Ln(THF), Cp2Yb(THF), СрзЬп(ТНР), что позволяет использовать данные процессы

как препаративные методы синтеза фенилэтинильных и циклопентадиенильных

производных лантаноидов. Взаимодействие Ph2Yb(THF)2 с Ь неожиданно привело к

образованию только Pli2YbI(THF). Расщепление связи Yb-C не наблюдается. Реакция HgX2 с

дифенилиттербием также приводит к окислению иттербия до трехвалентного состояния и

образуются Pb.2YbX(THF) (X= C1, Вг) с выходом 56-64%, но в данном случае в результате

параллельно протекает обменная реакция, приводящая к Ptv̂ Hg (23-30%) и YbX2(THF)2 (33-

45%). При взаимодействии ди- и трифениллантаноидов с t-BuOCu и СрСиРРЬз образуются

органокупраты типа [t-BuOCuPh2]Yb(THF) и [CpCuPh2]Yb(THF).

[1] L.N.Bochkarev, T.A.Stepantseva, L.N.Zakharov, G.K.Fukin, A.I.Yanovsky, Yu.T.Struchkov,
Organometallics, 1995,14, 2127.
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КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ

Семкина Н.Е., Бочкарев Л.Н.

Нижегородский государственный педагогический университет

603600, Нижний Новгород,ул. Ульянова 1, Россия

Институт металлоорганической химии РАН

603600, Нижний Новгород, ул. Тропинина 49, Россия

Ранее нами было установленно, что реакции РпзСС1 и (РпзО) 2 с Yb приводят к

образованию с высокими выходами трифенилметильных комплексов иттербия:

[ РпзС М Yb(THF)6p
+ и [ РпзС ]2-[ Yb2Cl2( THF )8 ]*\

В данной работе показано, что при взаимодействии трифенилхлорметана и

димера трифенилметильных радикалов с металлическим самарием и европием обра-

зуются аналогичные комплексы соответствующего лантаноида - (РпзС)2Еи(ТНР)б,

(РЬзС)2Еи2СЬ( THF )8, (Ph3C)2Sm(THF)6.

Для получения трифенилметильных комплексов самария и иттербия может быть

использована также обменная реакция трифенилметилнатрия с Lnl2:

THF

2Ph3CNa + Lnl2 • (Ph3C)2Ln(THF)6 + 2NaI

20°C

Ln = Yb, Sm. 70-90%

Реакционная способность изучалась на примере трифенилметильных комплексов иттер-

бия. Найдено, что взаимодействие (Ph3C)Yb(THF)6 с сулемой и трифенилвисмутом

сопровождается выделением ртути или висмута и приводит к образованию с выходами

70-95% трифенилметильных комплексов трехвалентного иттербия (Ph3C)2YbCl(THF)2

и (Ph3C)2YbPh(THF)2.

Трифенилметильные комплексы иттербия реагируют с фенил ацетиленом, цикло-

пентадиеном, третбутиловым спиртом в растворе тетрагидрофурана при температуре -

-70°С со скоростью смешения реагентов и образуют с высокими выходами трифенил-

метан и (PhC = C)2Yb(THF)2, (PhC = C)2Yb2Cl2(THF)3, Cp2Yb(THF), Cp2Yb2Ch(THF)6,

(t-BuO)2Yb, (t-BuO)2Yb2Cl2(THF)2 соответственно.

При гидролизе трифенилметильных комплексов лантаноидов образуются три-

фенилметан, гидроксид лантаноида (III) в случае (РпзС)2Ьп(ТНР)б и основная соль

Ln(OH)2Cl • пН2О в случае (Ph3C)2Ln2Ch ( T H F )8.

/Y6
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЬОз.бЩО С

АЛЮМИНИЙАЛКИЛАМИ И ИХ ХЛОРПРОИЗВОДНЫМИ

Р.Г.Булгаков* , Р.Г.Ахмадиева, Л.А.Сафонова,С.П.Кулешов, А.Н.Зузлов

Институт нефтехимии и катализа Академии наук РБ и УНЦ РАН

450075 Уфа, Проспект Октября, 141. Факс:(3472) 312750

Реакции кристаллогидратов лантанидов с алюминийорганическими соединениями

(АОС) практически не изучены. Мы нашли, что при контакте ТЬОз.бЩО (1) (нерастворим в

толуоле, гексане) с рядом АОС - Et3Al, Et2AlQ, EtAlCl2, EtOAlCl2 в присутствии ТБФ

происходит редокс-реакция кристаллизационной воды 1 с атакой АОС по связям А1-С и А1-

С1. В результате выделяется СгНб(для Et3Al), СгЩ + HCI ( для Et2AICl, EtAlCl2), HC1

(для ЕЮА1С12), образуются алюмооксаны, а также растворимые и нерастворимые в

органических растворителях комплексы тербия с уменьшенным количеством воды, часть

которой в координационной-сфере тербия замещается на ТБФ.. Скорость выделения

газообразных продуктов растет в ряду EtOAICl2 < Et3Al < Et2AICI< EtAICl2. Соотношение

газов, выделяющихся в реакции с EtAlC2 составляет - 71% СгЩ и 29% НС1.

Среди продуктов идентифицирован комплекс ТЬС1з ЗЩО ЗТБФ, образующийся при

отношении ТЬ/Е1зА1/ТБФ = 1 / 1/ (3 и 6). В отсутствии ТБФ реакция 1 с Et3Al из-за

образования пассивирующей пленки продуктов ( А1(ОН)3 + полимеры алюмооксанов )

сопровождается незначительным газовыделением (удаляется не более одной молекулы Н2О).

При взаимодействии 1 с АОС в присутствии ТБФ в растворе появляется фотолюминесценция

(ФЛ), обусловленная излучением Tb^+* (А.тах=485, 545, 590 нм). Эти наиболее интенсивные

полосы ФЛ имеют расщепления-488, 496: 543,549: 581,593 нм, которые отсутствуют у

исходного 1 и его водных растворов. Это указывает на изменение координационного

окружения Tt>3+* в результате образования растворимых комплексов тербия с уменьшенным

числом координационной воды и появлением донорно-акцепторной связи ТЬ с кислородом

фосфорильной группы ТБФ. Обнаружено, что полученный в реакции 1 с АОС растворимый

комплекс тербия является хорошим активатором (усилителем яркости) хемилюминесценции,

возникающей в реакции АОС с кислородом в толуоле, эмиттером свечения является ТЬ3+* -
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Новая "SmI2-HMPT-THF"-CHCTeMa в синтезе

Н. А. Иванова, A.M. Шайнурова, М.С. Мифтахов

Институт органической химии Уфимского научного центра Российской академии наук,

450054 Уфа, просп. Октября, 71.

Факс:(3472) 35 60 66. E-mail: bioreg@anrb.ru

Растворимый в эфирных растворителях одноэлектронный восстановитель Smb находит

разностороннее приложение в органическом синтезе [1]. Восстанавливающая сила Smb

повышается в присутствии (МегИ^РО (НМРА) и других электронодонорных N-лигандов (DBU,

TMG,NEt3)[2].

CI

O M e C I C I MeO

1 X=CI
2 X-NMe2

О О
II a II о

RCOMe *- R-C-NMe2

 a : 2 - 2 э к в - S m I 2 , 8 экв. (Me2N)3P, OX, 0.5 ч

5 6

Мы показали, что Smb в присутствии (МегЫ^Р (НМРТ) гладко трансформирует 5-

алленилциклопентеноны 1 и 2 в производные тропона 3 и циклооктадиена 4 [3], соответственно.

В этих условиях сложные эфиры 5 превращаются в N, N-диметиламиды 6. Отметим, что

соединения 1,2 и сложные эфиры 5 инертны в обычно используемой системе Smb-HMPA-THF.

1. G.A. Mollander, C.R.. Harris, Chem.. Rev., 1996, 96, 307.

2. W. Cabri, I. Candani,M. Colombo, L. Krantoi, A. Bedesch, Tetrahedron Lett., 1995, 36, 949

3. H. А. Иванова, А. М. Шайнурова, М. С. Мифтахов, Изв. РАН, Сер. хим., 1998,12, 2552.

т
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ЭЛЕКТРОИНДУЦИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
КЛИНОСЭНДВИЧЕВОГО ЦИРКОНОЦЕНА (7^Ind)2ZrMe2

Г.В. Лукова, О.Н. Бабкина, Т.А. Баженова, Н.М. Бравая, В.В. Стрелец

Институт проблем химической физики Российской академии наук
Черноголовка Московской обл., 142432 Россия

Методом циклической вольтамперометрии в среде ТГФ и СН2С12 изучено

восстановление и окисление диметильного клиносэндвичевого цирконоцена

(̂ •^-Ind)2ZrMe2, где Ind = C9H7 — инденил. Показано, что в среде ТГФ

квазиобратимое одноэлектронное восстановление диметильного комплекса, в

отличие от аналогичного дихлоридного, приводит к частичному разрушению

сэндвичевой структуры в первичном 17е~-анион-радикале.

Окисление в CH2CI2, даже при —45 "С, приводит к образованию

кинетически неустойчивого 15е~-катион-радикала, фрагментирующегося

гетеролитически на радикал Me' и катион (7/5-Ind)2ZrMe+.

IV 4- • IV +
*• Inc^Zr Ме~ *• Me + IiK^Zr Me

- e-

* Me

_ ш
•bid + IndZr M e 2

Высокореакционный катион (?7^-Ind)2ZrMe+ предполагается в качестве

ключевого активного центра в каталитической полимеризации олефинов.

Осуществлен сравнительный анализ электроиндуцированных

трансформаций диметильных и дихлоридных клиносэндвичевых цирконоценов

общей формулы L2ZrX2 (L = ^-Ср, rj^-lnd; X = Cl, Me).

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского

фонда фундаментальных исследований (Проекты 96-15-97371, 97-03-32243).

ISO
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ПОЛИЯДЕРНЫЕ ГЕРМАНИИСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
ВАНАДОЦЕНА.

Жданович И.В., Линева А.Н., Бочкарев М.Н*., Еременко И.Л.**
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород

* Институт металлоорганической химии РАН, Нижний Новгород
"""Институт общей и неорганической химии им. Курнакова, РАН, Москва

Ранее нами были получены два полиядерных перфторированных соединения общей
формулы Cp2VGe2(C6F5)4H, отличающиеся температурами плавления и частотами
поглощения Ge - Н связей ИК-спектра. Для комплекса (I), с частотой Ge-H связи 2095 см"
', был проведен PC А [1]. Второе соединение (II) имеет частоту поглощения Ge-H связи в
более низкой области (2075 см*1).

Исследование методом 'Н ЯМР-спектроскопии свежеприготовленного образца комплекса
II, растворенного в дейтерированном ТГФ, показало, что сигнал протона регистрируется в
области низкого поля при -34,6 м.д. Это дает возможность предположить, что соединение II
имеет мостиковый атом водорода, координированный на атом переходного металла. На
основании анализа литературы и полученных результатов, такой сильный химический сдвиг
в области низкого поля можно объяснить сильным координационным взаимодействием
протона, связанного с атомом германия, и атомом ванадия с

V Я
образованием фрагмента. i i

Ge — Ge

Вероятно, что соединение II является цис-конформационным изомером соединения I.
Для производных ванадия ранее не были известны структуры с протонной координацией,

однако это не исключает возможность их получения, так как атом ванадия, имеющий
вакантные 3d- орбитали, может участвовать в образовании двухэлектронных трехцентровых
связей. Соединения I и II показывают одинаковую химическую активность. В частности, в
реакциях с халькогенами они образуют идентичные циклические полиядерные продукты:

(уа
где X=S,Se,Te.

Для серу- и теллурсодержащих соединений проведен PC A [2].

Литература.
1. Панкратов Л.В., Жданович И.В., Бочкарев М.Н., Неводчиков И.В., Хоршев С.Я.,

Латяева В.Н., Линева А.Н., Бацанов А.С., Стручков Ю.Т. Взаимодействие 1,1,2,2-
тетракис(пентафторфенил)дигидродигермана с бис(циклопентадиенил)-ванадием. -
Металлоорг. хим.,1991,т.4., с.348-351.

2. Жданович И.В., Панкратов Л.В., Еременко И.Л., Латяева В.Н., Линева А.Н.,
Бочкарев М.Н., Стручков Ю.Т. Молекулярная структура комплекса

-Металлоорг. хим., 1996, т.41; №6, с.1028-1031.
Cp2VSGe(C6F5)2SGe(C6F5)2
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИРКОНОЦЕНОВ С
ПОЛИМЕТИЛАЛЮМОКСАНОМ. КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТАНА

Н.Е.Хрущ, Н.М.Бравая

Институт проблем химической физики РАН
142432 Черноголовка Московской обл., Институтский пр. 18

Взаимодействие цирконоценов с полиметилалюмоксаном (МАО) в отсутствии олефинов

сопровождается вьщелением метана. В литературе приводится схема реакций дезактивации и

регенерации активных центров в этих системах, приводящих к образованию метана. Однако

кинетика этих реакций практически не изучена, экспериментально не идентифицированы

активные центры реакции.

Нами проведены кинетические исследования образования метана в реакциях МАО с

серией цирконоценов: Cp2ZrCI2 (I), Ind2ZrCI2 (2), Me2SiCp2ZrX2 (X=CI (3), Me (4)),

Me2SiInd2ZrX2 (X=CI (5), Me (6)), Me2SiCp*N'BuZrX2 (X=CI (7), Me (8)) в широком диапазоне

концентраций (ЫСГ3-Н(Г5 моль/л) и отношений AI/Zr (100-12000). Проведенное

исследование позволило нам сделать следующие заключения:

1. Как в присутствии, так и в отсутствии цирконоцена, количество метана определяется

количеством активных частиц AI*, содержащихся в МАО в отношении 0.01 от общего

алюминия.

2. При взаимодействии МАО с цирконоцендихлоридом образуются катионные частицы,

содержащие связи Zr-Me. Эффективность их формирования увеличивается

пропорционально I/^JZr0 . Катионные частицы являются наиболее активными в реакциях с

AI* при образовании метана.

3. Сравнение кинетики реакции при высоких ([Zr]>110~ моль/л) и низких ([Zr]<l-10~3

моль/л) концентрациях цирконоцена показало изменение порядка реакции по цирконию со

второго на первый и изменение маршрутов реакции.

4. Предложенная кинетическая схема формирования метана, включающая стадии

временной дезактивации, регенерации и реальной дезактивации связей Zr-СНз хорошо

описывает экспериментальные результаты. Определены эффективные константы скорости

формирования метана для ряда цирконоценов (ki*~k\-K, где К - константа диссоциации

комплексов цирконоценов с МАО с образованием ионных частиц), а также соотношение

между константами регенерации и дезактивации комплексов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ аиса-МЕТАЛЛОЦЕНОВ ТИТАНА И

ЦИРКОНИЯ С ЛИТИЙОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

ЛИ. Вышинская, СП. Корнева, Г.П. Куликова, М.Р. Леонов,

Л.А. Погодина, В.А. Ильюшенков

Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

В продолжении традиционных исследований по синтезу и изучению реакционной

способности металлоценов переходных металлов нами получены результаты по

взаимодействию анш-металлоценов титана и циркония с литийорганическими

соединениями.

В качестве объектов исследования были выбраны аиса-металлоцены с одно-

членным кремнёвым мостиком: [Me2Si(C5H4)2]MMe2 (M=Ti, Zr), [R.2Si(C9H6)2]ZrMe2 (R-Me,

Ph) и R'Li (R'=Me, Ph). При взаимодействии анса-металлоценов с метиллитием в

диэтиловом эфире при 20 С в соотношении 1:1 наряду с выделением метана в спектрах ЭПР

реакционных смесей появляются синглетные сигналы, идентифицированные нами как at-

комплексы, например, [Me2Si(C5H4)2TiMe2] - Li+ с g= 1,991 и [Me2Si(C5H4)ZrMe2] - Li+ с

g=l,987.

В отличие от at-комплексов типа [Ср2ММе2] - Li+ (M=Ti,Zr) at-комплексы анса-

металлоценов трёхвалентных титана и циркония довольно медленно разлагаются в

диэтиловом эфире с выделением метана и сохранением анш-металлоценовой структуры.

Под действием хлористого водорода на эти at-комплексы впервые были получены

монохлориды [Me2Si(C5H4)2]MCl (M-Ti, Zr) и [Me2Si(Cc)H6)2]ZrCl в виде тёмно-зелёных

порошков, легко окисляющихся на воздухе с образованием оксихлоридов.

Установлено, что взаимодействие янса-металлоценов с литийорганическими

соединениями в соотношении 1:2 протекает по той же схеме, которая была предложена для

"простых" металлоценов:

[R2Si(C5H4)2]MMe2 + 2R'Li -> [R2Si(C5H4)2]2-Li2

++ МеН + R'H + [MMeR1]

Показано, что характер заместителей у атомов кремния, титана и циркония не влияет

на общее направление процесса.
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РЕАКЦИИ ВАНАДОЦЕНА С ЦИАНАМИДОМ И ЕГО

ПРОИЗВОДНЫМИ

А.С.Гордецов, В.Н.Латяева, С.В.Зимина, Н.В.Кулагина

Нижегородская Государственная медицинская академия

При взаимодействии ванадоцена с бис(трибутилстаннил)карбодиимидом (I)

(толуол, 20°С, соотношение 2:1) с выходом 52% получен М,Ы'-бис(ванадо-

цен)карбодиимид (II):

Bu3SnNCNSnBu3 + 2Cp2V -> Cp2VN = С = NVCp2 + (Bu3Sn)2

I II 63%

Соединение II получено также при взаимодействии 1 с Cp2VCI, в этом случае

вторым продуктом реакции выделен BusSnCI. Соединение II активно окисляется

на воздухе; при этом образуется моноциклопенгадиенильное производное:

О2, Н2О

Cp2VN = C = NVCp2 -> CpV(O)N = С = NV(O)Cp

-2СрН

Получены также комплексы ванадоцена с бис(н-гексил)цианамидом

(толуол, 20°С, 2 ч) - (C6Hi3)2N-C=N(Cp2V) и цианамидом (эфир, 20°С) -

Cp2V(NH2CN)2, при окислении также терявшее один циклопентадиенильный

фрагмент.
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ПЕРМЕТИЛМЕТАЛЛОЦЕНКАРБАЛЬДЕГИДОВ
(M=Ru,Os) И ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НИХ ц-АЦИЛЬНЫХ
Овз-КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКОГО И

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ
Л.Н.Киселева, АЗ.Крейндлин, М.И.Рыбинская, П.В.Петровский, З.С.Клеменкова,

М.Г.Петерлейтнер, Л.И.Денисович
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук,117813 Москва,

ул.Вавилова, 28

Окисление нонаметилферроценкарбальдегида (1а) также как и (CsMes^Fe под действием

солей серебра приводит к соответствующей соли ферроцения [CsMesFeCsMctCHO^X".

Окисление декаметилметаллоценов рутения и осмия не останавливается на стадии солей

металл оцения и они переходят в соли г]6-металлония. Для выяснения роли

электроноакцепторного заместителя в перметилированном циклопентадиенильном кольце и

определения электронного влияния ц-ацильной ОБз-кластерной группировки мы провели

химическое и электрохимическое окисление нонаметилметаллоценкарбальдегидов рутения и

осмия (1Ь,с), а также недавно полученных на их основе ц-ацильных Озз-кластеров (2Ь,с).

1а-с , М = Fe(a), Ru(b), Os(c) 2a-c, M - Fe(a), Ru(b), Os(c)

M M
— с

( С О ) 3 О

О s ( C О ) 4

Окисление С5Ме5МС5Ме4СНО (1Ь,с) и C5Me5MC5Me4COOs3(CO)ioH (2b,c) (M= Ru,Os)

действием соли серебра приводит к образованию г|6-металлониевых катионов. Окисление в

случае 1Ь,с протекает с образованием смеси двух изомерных катионов [1-(СНО)-

2СН2С5МезМС5Ме5)]+ и [(СНО)С5Ме4МС5Ме4СН2)]+, в случае 2Ь,с смеси трех изомеров: [1-

СО[Озз(СО)1о(ц-Н)]-2-СН2-С5МезМС5Ме5]+, [l-CO[Os3(CO)io(^H)]-5-CH2-C5Me3MC5Me5]+и

[CO[Os3(CO)io(H-H)]-C5Me4MC5Me4CH2]
+. Состав и строение продуктов потверждены

данными элементного анализа, ИК и ЯМР ! Н , 1 9F и 13С спектров. Данные циклической

вольтамперометрии показывают, что окисление 1Ь,с и 2Ь,с протекает через 17-электронные

катион-радикальные интермедиа™, а ц-ацильный Овз-кластерный фрагмент является более

слабой электроноакцепторной группой, чем СНО.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных

исследований (грант No 97-03-32917).
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ДЕКАМЕТИЛРУТЕНОЦЕН КАК ПОДХОДЯЩИЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ
ОДНОСТАДИЙНОГО СИНТЕЗА МЕТАЛЛОНИЕВЫХ МОНО-, ДИ- И

ТРИКАТИОНОВ.

А.А. Камышова , А.З. Крейндлин , М.И.Рыбинская , П.В.Петровский .
Институт элементоорганических соединений им.А.Н.Несмеянова

Российской академии наук. 117813 . Москва,ул.Вавилова28.
Факс:(095)135 50 85.

Ранее металлониевые моно- и дикатионы: [Ru(ri-C5Me5)Cn6-C5Me4CH2)]+,

[Ru(T1-C5Me5)(Ti7-C5Me3(CH2)2)]2+ и [Ru(Ti6-C5Me4CH2)2]2+ были получены из

декаметилрутеноцена путем многостадийного синтеза. В настоящей работе сообщаем, что,

варьируя условия реакции, протонирующие реагенты, окислители , а также их соотношение,

можно селективно получить в одну стадию металлониевые моно-, ди- и ранее не описанный

рикатион из декаметилрутеноцена:

CF3SO3H
1+ U +

[Ru(H)(C5Me5)2] JL
n v hv

1
hv / CF3SO3H / oleum

CF3SO3H

Ru(C 5Me 5) 2 b ^ [Ru(C5Me5)Ol7-C5Me3(CH2)2)]2 + + [Ru(H 2 )^ 6 -C 5 Me 4 CH 2 ) 2 ] 2 +

2 3
CF3SO3H

~ o ^ " 1 + 2 + 3 + [ R u ^ 6 - C 5 M e 4 C H 2 ) ^ 7 - C 5 M e 3 ( C H 2 ) 2 ) ] 3 +

Вместо ожидаемого дикатиона [Ru(r|6-C5Me4CH2)2]2+, описанного ранее, мы получили

в наших условиях дикатион 3_, предположительно образующийся по следующей схеме:

СН 2 С 5 Ме 4 Ru + C 5 Me 4 C + H 4 • [ Ru(H2) (ri 6 -C 5 Me 4 CH 2 ) 2 ] 2 +

3

Строение полученных моно- и дикатионов доказано гидролизом до соответствующих

моно- и дикарбинолов:

[Ru(^-C5Me5)(71

6-C5Me4CH2)]+An- ^ c 5 Me 5 RuC 5 Me 4 CH 2 OH

- , ^ кон
2 + 3 -£+- C5Me5RuC5Me3(CH2OH)2 + C5Me5RuC5Me4CH2OH

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
исследований (Проект № 97-03-32917).
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СИНТЕЗ, ИЗОМЕРИЯ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ VIИ VII ГРУПП С

МОНОЗАМЕЩЕННЫМИ АЛЛЕНАМИ

В.В.Кривых, Е.С.Тайц, М.В.Барыбин, П.В.Петровский

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской Академии

наук, 117813, Вавилова 28, Москва, Российская Федерация

Комплексы переходных металлов с алленами представляют собой довольно

малоизученный класс соединений. Нами разработаны методы синтеза я-алленовых

комплексов, основанные как на прямом введении аллена в результате замещения

карбонильного или аллильного лиганда, так и на модификации других лигандов при

нуклеофильном присоединении к г)3-прошшильным или 113-бута-2,3-диенильным лигандам,

а также ацетилен-алленовой перегруппировке. В результате были синтезированы комплексы

типа LM(CO)2(r) -CH2=C=CHR), в том числе и содержащими функциональные заместители

(R = Н, Me, ОМе, OBu-t, Ph3P
+, R'3N

+, CH2OH, CH2P
+Ph3; L = C6MenH6.n, M = Cr, Mo, L = Cp,

Cp*, Ind, M = Mn).

Изучена изомерия этих соединений, впервые были получены все три возможных для

монозамещенных алленов изомера 1 (la, lb - энантиомеры), 2 и 3, которые для [М] =

СрМп(СО)г и R = ОМе были вьщелены в индивидуальном состоянии и охарактеризованы.

С=С=С Ч la ' ' С = С = С Ч

[М] [М]

[М] [М]

lb ^

Обсуждается влияние различных факторов на взаимопревращение изомеров типа 1-3, а

также на направление электрофильной атаки под действием протона.
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РЕАКЦИИ 2- И 4-МЕТИЛЕНМЕРКУРИРОВАННЫХ

(КАДМИРОВАННЫХ) СОЛЕЙ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ КАТИОНОВ

С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

В.И. Боев, А.И. Москаленко, СП. Денисов, А.Н. Невструев, Н.А. Копаева, И.А. Маторкипа

Липецкий государственный педагогический институт, Липецк

Ониевые соли шестичленных гетероциклических катионов, содержащие в положениях

2 и 4 активные метальные или метиленовые группы, привлекают внимание исследователей,

как с научной, так и с практической точки зрения, например, в плане создания новых спек-

тральных сенсибилизаторов или биологически активных препаратов. Однако методы функ-

ционализации данных соединений разработаны недостаточно и являются ограниченными в

зависимости от условий реакции и реагентов. На основании ранее синтезированных 2- и 4-

метиленмеркурированных и кадмированных солей гетероциклических катионов (I) мы осу-

ществили новые реакции данных субстратов с такими электрофильными реагентами, как:

сульфотриоксид, хлорангидриды карбоновых и сульфокислот, 2,4-динитрохлорбензол, хло-

ристый бензил и триметилхлорсилан в подходящих условиях реакции.

SO3 ^ ^

'\ +//— CH2MOCOCY3 —

~Х С1О4" I
Z= 2,6-дифенилпирилий,
пиридиний, 4,6-дифенил-
пиридиний, хинолиний,
бензотиазолий, бензокса-
золий; Х = О, NMe,NEt,
NPh, CH2COAr; M = Hg, Cd;
Y = H, F; R = Ph, 4-NO 2 C 6 H 4 ;

R1 = Ph, 4-MeC6H4

C2H4CI2

RCOC1
Nal; "Pd"

->• I

NaI;Td"

+ /—CH2SO2OMOCOC Y3

| сю4" п о

+ ^ — C H 2 - C - R + MCIOCOCY3

^ С1О4" III

+ //- CH2-SO2-R1 + MC1OCOCY3
х сю.

C1C6H3(NO2)2> Г*\_
Nal; Td"

C1CH2C6H5

Nal; Td"

ClSMe3

NO 2 + MC1OCOCY3

Nal; Td"

сю4" v
/^ Lrl 2 ^rl 2

С1О4" VI

//- CH2SMe3 + MC1OCOCY3

С1О4" VII

+ MC1OCOCY3

Кадмийсодержащие соли оказались более реакционноспособными по сравнению с со-

ответствующими ртутноорганическими соединениями. В качестве каталитической системы

использовались комплексы палладия PdCl2(MeCN)2, смесь (PdCh + РРЬз) в присутствии ио-

дид-аниона в растворах ацетона или ацетонитрила. В отсутствие катализатора реакции в

большинстве случаев практически не протекали. Выходы соединений (II - VII) составляли

60 - 85 %. Их состав и строение подтверждаются данными элементного анализа, ИК, ЯМР

спектроскопии, а также встречным синтезом и химическими превращениями.

/6Z
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РЕАКЦИЯ АРЕНТРИКАРБОНИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ХРОМА И МОЛИБДЕНА С ГИДРОПЕРОКСИДОМ ТРЕТ.-БУТИЛА

В.М. Фомин.. А.В. Лунин

Нижегородский госуниверсите им. Н.И. Лобачевского

603003, Россия, г. Н. Новгород, пр. Гагарина 23.

Для ряда КПМ Агепе2М(соединение I) -> АгепеМ(СО)з (II) -> М(СО)6 (III)

(М=Сг, Мо) характерно кардинальное изменение механизма их взаимодействия с

гидропероксидами ROOH при переходе от I к Ш, что ранее было показано на приме-

ре окисления последних. Так если I окисляется по механизму одноэлектронного

переноса с образованием алкилпероксидов Arene2M+OOR~, то окисление III требует

его предварительной активации, описываемой уравнениями (1,2)

М(СО)6 + nL > M(CO)6-mLn (1)
А

М(СО)6 > М(СО)5 + СО (2)

, где L -растворитель - арен(п=1, т=3) или алкен(п=т).

Ниже приведены данные по окислению II (Агепе=СбНб, ^СзШСбШ,

(СНз)гСбН4, F-СбШ) гидропероксидом трет.-бутила (IV). Показано, что процесс

окисления II протекает по молекулярному механизму и описывается кинетическим

уравнением реакции первого порядка по КПМ и второго по ROOH. Скорость реак-

ции увеличивается при переходе от Сг к Mo-аналогам и при увеличении электроно-

донорных свойств ареновых лигандов. Установлено также существенное влияние

природы растворителя на скорость взаимодействия II с IV, которое соответствует

ряду: мезитилен < бензол < ц-гексан < метанол. Продуктами окисления II при [IV]/[II]

=3-н4 являются оксиды хрома и молибдена, ареновые лиганды (выход 94-97%), СО (85-

95%) и СО2 (4-14%). Выход СОг увеличивается с ростом электронодонорной способ-

ности ареновых лигандов и падает при переходе от Сг- к Мо- производным. Показа-

но, что образование СО2 не связано с окислением свободного СО в условиях прове-

дения реакции.

По совокупности полученных результатов предлагается следующая схема

окисления II:, быстро

AreneM(CO)3 + 2ROOH <-> AreneM(CO)3.2ROOH (3)

AreneM(CO)3»2ROOH > [АгепеМ(СО)з OR]+OOR" + Н2О (4)

-• СО 2 + [AreneM(CO)2OR]+OR~ -> P (5)

[AreneM(CO)3OR]+ OOR —

-> RO* + [AreneM(CO)3OR]+OT -> P (6)

Обсуждены приведенные особенности реакции.

11Н
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛЬНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ УРАНА С НЕКОТОРЫМИ АЛКИЛ-

И АРИЛГАЛОГЕНИДАМИ

М.Р. Леонов, В.А. Ильюшенков, Л.А. Погодина, Л.И. Вышинская

Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

В процессе исследования реакционной способности уранорганических соединений

ценового ряда в данной работе изучено взаимодействие Cp4U с n-BuCl, t-BuCl и BnCl.

Установлено, что с алкилгалогенидами реакция в октане протекает нацело с заметной

скоростью за 30-40 часов только при нагревании до 80°С в случае n-BuCl и при 60°С в

случае t-BuCl. Основные продукты соответственно - Cp3Un-Bu и CpjUt-BuCl. Реакция с

BnCl в октане завершается за тоже время, но при 25°С с образованием в качестве основного

продукта СрзиВп. Во всех случаях использование избытка органогалогенидов в несколько

раз сокращает время реакции, а при взаимодействии с BnCl приводит дополнительно и к

замещению еще двух Ср-групп. Очень большой избыток t-BuCl и BnCl (тридцатикратный и

выше) вызывает процесс поликонденсации последних, повидимому, за счет каталитической

активности образующегося в ходе реакции соединения с высокой степенью координацион-

ной ненасыщенности - СрТЖз.

Также было изучено взаимодействие СрзШ-Ви и Срз1Л-Ви с BnCl. Реакция СрзШ-

Ви с BnCl при эквимольном соотношении исходных веществ проходит до конца при 60°С за

60 часов. В тех же условиях (соотношение реагентов, температура, время реакции) BnCl

реагирует с Срз1Л-Ви только на 47%. Основными продуктами являются Срз11С1 и амилбензол

соответственно нормального и изо-строения. Избыток BnCl изменяет состав продуктов

реакции, появляется циклопентадиенилфенилметан.



RU0010039

НОВЫЕ ЭКЗО-НИДО И ЯУ7Ш0-ОСМАКАРБОРАНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Коломникова Г.Д., Сорокин П.В., Чижевский И .Т.

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН

117813 Москва, ул.Вавилова, 28

Среди металлакарборанов платиновой группы экзо-нмдо-строения, играющих важную

роль в металлакарборановой химии и гомогенном катализе, осмакарбораны известны не были.

Первые экзо-нидо-осмакарбораны, производные орто- и мета-карбораяа, экзо-нидо-5,6,10-

[(Cl(Ph3P)2Os]-5,6,10-^-(H)3-10-H-7,8-R1R2-7,8-C2B9H6 [ R ^ R 2 ^ (1); Rl=H, R2-Me (2);

R l = R 2 = M e (3). Rl=R2=PhCH2 (4); R 1R 2-1,2-C 6H 4(CH 2)2 (5)] и экзо-нидо-10,П-

[Cl(Ph3P)2HOs]-10,ll-^-(H)2-7-R-7,9-C2B9Hg [R=H (6), R=Ph (7)], синтезированы нами из

(РЬзР)зОэС12 и калиевых солей соответствующих дикарбаундекаборатных анионов [1].

Комплексы (6) и (7) являются пока единственными примерами металлакарборанов экзо-нидо-

строения с л*еяад-карборановым лигандом. Соединения (1)-(5) образуются в виде смеси

геометрических цис-транс- изомеров, строение которых было установлено специальными

методами гетероядерной ЯМР-спектроскопии и РСА. Детально изучены некоторые химические

реакции полученных комплексов, включая экзо-нидо-^клозо перегруппировки.

РРгп ' / ^

Ph3P^ / JH

с, хнЛЩ^Ь R,:

(1)-(5) (6), (7) (8)

Найдено, что эл-^о-ныдо-осмакарбораны (1)-(5), формально имеющие открытую

пентагональную плоскость, являются удобными предшественниками "металлдикарболлид-

ионов" нового типа, которые могут далее быть использованы для координации других

различных металлсодержащих частиц. Так, биметал-лакарборан (8) был получен в виде смеси

цис/транс-изомеров по реакции комплекса (1) с (ri4-CgHi 2)Rh(acac) или с [(r|4-CgHi2)RhCl]2.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ No 97-03-3298

[1] Kolomnikova G.D., Chizhevsky I.T., Petrovskii P.V., Barakovskaya I.G., Bregadze V.I., Dolgushin

F.M., Yanovsky A.I. Abstracts of the First European Conference on Boron Chemistry EUROBORON-

1, Plaja d'Aro, Spain, 1997, p.79.
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СОЧЕТАНИЕ ДЕГИДРОБЕНЗОЛА, СО И ЕНИНА НА

Киз-КЛАСТЕРЕ

В.И. Зданович. В.Ю. Лагунова, М.Г. Езерницкая, П.В.Петровский,

З.А. Старикова, Ф.М. Долгушин, А.И. Яновский, А.А. Коридзе*

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова

Российской академии наук, 117813 Москва, ул. Вавилова, 28, Россия

Реакцией кластера Киз(СО)ю(ц-фрш) (dppm^Pt^PC^PPl^) с енином

PhCH=CHC=sCPh получен комплекс (1), охарактеризованный спектроскопически

(ИК, ЯМР *Н и 31Р) и методом РСА. В молекуле 1 три атома Ru расположены

открытым способом и связаны фосфидо-фосфиновым лигандом. Органический

лиганд образован сочетанием дегидробензола (источник-dppm), СО и

металлированного енина и может рассматриваться как производное инденона.

н
Ph

Выделен ряд предшественников комплекса 1 и обсуждается механизм его

образования.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований

(проект №97-03-32929а) и Учебно-научным центром по химии

металлоорганических соединений Федеральной целевой программы

"Интеграция" (грант № 234).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ ГИДРИДА ВОЛЬФРАМА

[HW2(CO),0] С ПРОТОНОДОНОРАМИ

Л. Н. Теплицкая, Е. С. Шубина, Л. М. Эпштейн

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН,

117813, Москва, ул. Вавилова 28

Методом молекулярной (ИК, КР) спектроскопии установлено, что взаимодействие

гидрида вольфрама [NEt4]+[HW2(CO)10]" с протонодонорами ((СРзЬСНОН, (СРз)зСОН, дека-

5-хлор-т-карборан) в малополярных растворителях приводит к образованию ион-

молекулярных водородно-связанных комплексов ([М]№"•••НО) и ([М]Н~"*НС). Образование

таких комплексов зафиксировано с помощью ИК спектров в области валентных колебаний

гидроксильной группы протонодоноров (vOH) в присутствии аниона [HW2(CO)io]~.

Для установления центра образования водородной связи, исследованы ИК спектры в

области валентных колебаний карбонилов металлов (vCO) и КР спектры

в области симметричных валентных колебаний металл-водород (vsWHW),

При измерении ИК спектров зафиксировано высокочастотное смещение полос vCO (vCOtB0

= 2043, 1971 и 1936 см""1, vCOCB"3 = 2046, 1977 и 1943 см"1, AvCO = 3 - 7 см"1).

Это указывает на то, что карбонильные группы не участвуют в образовании

Н-связей. Методом КР спектроскопии исследован выделенный в твердом состоянии

Н-комплекс [Н\У2(СО)ю] с дека-5-хлор-/и-карбораном. Низкочастотное смещение полосы

vsWHW (vsWHWCBo6 = 101 см"1, vsWHWCB!I3 = 87 см"1, AvsWHW = 14 см"1) свидетельствует об

образовании водородной связи с центром координации

по гидридному атому водорода.

Из спектральных характеристик получены величины энтальпий образования

Н-связей протонодоноров ((CF3)2CHOH, (СРз)зСОН) с металлсодержащим анионным

гидридом [HW2(CO)io]~ в малополярных растворителях с центром координации

по гидридному атому водорода. Они варьируют в диапазоне 5,6 - 6.8 ккал/моль,

в зависимости от силы протонодонора.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(Проект № 98-03-33037) Авторы благодарят за активное участие научно-технический
центр по спектроскопии КР 00 и ТХ РАН.
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БИЯДЕРНЫЕ И ТЕТРАЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ

В РЕАКЦИЯХ Ru3(CO)12 С N-ЗАМЕЩЕННЫМИ АМИДАМИ

КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ.

Н.А. Штельцер , Л.В.Рыбин, Ф.М.Долгушин , А.И.Яновский, Ю.Т. Стручков,

П.В.Петровский, М.И. Рыбинская.

Институт элементоорганических соединений им.А.Н.Несмеянова Российской

академии наук . 117813. Москва , ул. Вавилова 28 .

В настоящей работе мы приводим результаты, полученные нами при исследовании реакций

Яиз(СО)12 с N-замещенными амидами коричной кислоты:
Ru(CO)3

NRR'
Ru3(CO)I2

+

PhCH=CHCONRR'

R+R' = (CH2)4

R=R'=Me

R=R'=Et

R=H; R'=Me

Ru(CO)3

Строение комплексов I и 2 установлено рентгеноструктурным анализом [1]. При нагревании

в углеводородных растворителях комплексы 1 превращаются в комплексы 2. Последние не

растворимы в неполярных растворителях и выде ляются в виде тёмнокрасных кристаллов .

При обработке хлористым метиленом происходит их быстрый переход в комплексы I с

частичным разложением вещества.

Присутствие аминогруппы в комплексах ! приводит к значительному пере распределению

электронной плотности в оксарутенациклическом лиганде и делает возможным их

сдваивание с образованием тетраядерных комплексов 2, которые не наблюдались ранее в

случае реакции Rii3(CO)i2 с ненасыщенными кетонами [2].

[1]. M.I. Rybinskaya, N.A.Stelzer, L.V.Rybin, F.M.Dolgushin ,A.I. Yanovsky, Yu.T.Struchkov,

P.V.Petrovskii. Inorg . Chemica Acta, 280 (1998), 243-248.

[2]. L.V.Rybin, S.V.Osintseva , M.I.Rybinskaya , F.M.Dolgushin, A.I.Yanovsky, Yu.T.Struchkov,

J.Organometal. Chem., 485 (1995), 253.
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Особенности координации фенилацетиленида пентакарбонилрения

в кластерах с металлоостовами Co2Re, Mo2Re и
А.Д. Шапошникова, Р.А. Стадниченко, Г.Л. Камалов,

А.А. Пасынский, И.Л. Еременко, Ю.Т. Стручков, А.И. Яновский

Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины, Одесса

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва

Взаимодействием димерного комплекса рения Re2(CO)g(i -C?CPh)(i -H) с Со2(СО)8 в

гексане синтезирован кластер [PhC=CRe(CO)5]Co2(CO)6 (I). В комплексе I под действием

СргМо2(СО)4 происходит переметаллирование с заменой фрагментов Со(СО)з на изоэлек-

тронные фрагменты СрМо(СО)г и возникновение нового кластера Cp2Mo2Re(CO)7(i3,с2-

C=CPh) (II), в котором наблюдается миграция атома Re к атому углерода фрагмента CPh. При

окислении кислородом воздуха I образуется комплекс Co2Re(CO)ioCPh (III), в котором мигра-

ция Re(CO)5-rpynnbi к CPh-группе приводит к образованию прямой связи Re-CPh (2,14 А),

двух связей Re-Co (2,701 А) и связи Со-Со (2,52бА). И, наконец, уникальный тип координа-

ции гетерометаллического ReCo2-coflep>Kamero фрагмента с Ре(СО)2-фрагментом наблюдает-

ся в кластере [i ,c3-PhC=CRe(CO)5]FeCo2(CO)7(i -CO) (IV), полученном при нагревании I с

Fe3(CO)i2 в гексане.

Ph
i

С

(CO) 5 Re-C;

Ср2Мо2(СО)4

/
Со(СО)3

Со(СО)3 (I)

-2СО Fe,(CO)!2

-зсо

Ph

/\Ч\
Мо

е

(СО)з

(И)

(СО)7

0 2 -СО

P h
I

С

Ph

( C O ) 5 R e - —

(CO)2Fe

Ч /̂

;Со(СОХ

(CO)4Re; Со(СО), (IV)

Со(СО)3

(III)
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СИНТЕЗ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ И КОМПЛЕКСНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ ПРЯМЫМ ОКИСЛЕНИЕМ МЕТАЛЛА. КИНЕТИ-

ЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА.

В.П.Масленников, В.П.Сергеева, И.В.Спирина

Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского, Научно-

исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета

На примере Mg, Zn, Cd, Al, In, Sn, Cu, Ag, Au, Cr, Fe рассмотрено влияние природы

апротонных неполярных растворителей и окислителей, в качестве которых были

использованы галогены, галогениды металлов, галогенуглеводороды,

галогенсодержащие элементоорганические производные, непредельные соединения,

хиноны, на кинетические особенности и механизм прямого и каталитического синтеза

металлоорганических и комплексных соединений.

Природа лиганда определяет возможность реализации и скорость исследованных

процессов. Имеет место экстремальная зависимость скорости реакции от донорного

числа использованного лиганда. Растворитель может выполнять следующие функции:

донора электронной плотности, что приводит к уменьшению работы выхода электрона

из кристаллической решетки металла в процессе его перехода на молекулу окислителя;

среды, растворяющей оксидную пленку; агента, сольватирующего переходное

состояние.

Установлен характер адсорбции окислителей и лигандов на поверхности металла.

Определены константы равновесия, энтальпии и энтропии этих процессов. Полученные

величины коррелируют с энергиями связи атомов реагента, подвергающейся

деформации или разрыву при адсорбции.

Реакции могут быть описаны схемами Лэнгмюра-Хиншельвуда или Или-Ридела,

предполагающими адсорбцию реагентов на одинаковых или различных по природе

реакционных активных центрах.

Предложен механизм синтеза полиэлементорганических соединений типа

PhaSnMgSnPhs и Cp2Mg при окислении магния трифенилхлорсиланом,

гексафенилдисиланом или циклопентадиеном в присутствии хлоридов титана и

ванадия.

{90
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СЛОИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА С

АРЕНОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ РУТЕНИЯ

И.Б. Шумилова, Я.В. Зубавичус, А.С. Голубь, Ю.Н. Новиков

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
117813 Москва, ул. Вавилова, 28

Интеркалирование дисульфида молибдена аренрутениевыми комплексами

представляет значительный интерес для создания прекурсоров катализаторов гидрирования

и гидродесульфирования ароматических соединений, однако подобные слоистые соединения

долгое время были недоступны. Мы нашли, что указанные соединения образуются при

взаимодействии монослоевых дисперсий, содержащих в своем составе отрицательно

заряженные слои (MoS2)x" с катионными аренрутениевыми аквакомплексами

[(arene)Ru(H2O)3]
2+.

Способность этих комплексов образовывать продукты конденсации позволила

получить, варьируя реакционные условия, интеркаляционные соединения M0S2 как с

мономерными, так и с димерными комплексами состава [(СбНб)Ки(Н20)з]о 2M0S2 и

[(СбНб)Ки(|л-ОН)з11и(СбНб)]о.12Мо82 соответственно. В последнем случае структурные

данные позволили установить, что ареновые лиганды гантелеобразных биядерных

комплексов ориентированы перпендикулярно слоям дисульфида молибдена, а сами

комплексы образуют в межслоевом пространстве M0S2 плотноупакованные монослои.

Поэтому введение заместителей в эти лиганды позволяет, как было найдено, регулировать

толщину рутенийсодержащего слоя и соответсвенно расстояние между слоями S-Mo-S (Ac).

Так например, для агепе - СбНб и 1,2,4,5-Ме4СбН2 Ас составляет 6.0 А и 10.6 А

соответсвенно.

Строение интеркалированных фаз анализируется на основе данных порошковой

дифрактометрии и EXAFS. Приводятся данные о термической стабильности полученных

слоистых соединений.

Авторы благодарят РФФИ за финансовую поддержку работы (грант 97-03-33222).
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ СЛОИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДИСУЛЬФИДА

МОЛИБДЕНА С ОРГАНИЧЕСКИМИ АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ

ХЕЛАТАМИ И ИХ КОМПЛЕКСАМИ С ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

И.Б.Шумилова, А.С.Голубь, Ю.Н.Новиков

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН
117813 Москва, ул. Вавилова, 28

Слоистые соединения дисульфида молибдена с органическими веществами

представляют значительный интерес для создания ион-проводников и смазочных

материалов. Недавно мы показали, что перспективным путем синтеза таких соединений

может быть использование ион-обменного взаимодействия монослоевых дисперсий,

содержащих отрицательно-заряженные макроанионы (MoS2)x\ с органическими катионами

А+

> AxMoS2

В настоящей работе мы сообщаем, что азотсодержащие хелаты (chel=l,10-

фенантролин, 2,2г-бипиридил, яаря-фенилендиамин), которые дают катионы при

протонировании в водных растворах, могут быть интеркалированы в M0S2 (через

монослоевые дисперсии) в виде смеси катионных частиц и нейтральных молекул. Наличие в

растворе равновесий между непротонированной и протонированными формами

азотсодержащего основания (chel + Н+ <—> chelH+, chelH+ + H+ <—> chelH2++), приводит к

тому, что состав и строение образующихся интеркалятов зависят от рН реакционной среды.

Так, в зависимости от условий, можно получать интеркаляционные соединения (chelXMoS?,

отличающиеся орентацией молекул и соответсвенно толщиной органического слоя (Ас). В

случае, когда плоские молекулы chel ориентированы параллельно слоям M0S2, Ас = 3.5-3.7 А,

а при их наклонной ориетации Ас составляет 8.8-9.4 А для фенантролина, 6.0 А для

бипиридила и 5.3 А для nqpa-фенилендиамина.

Изучены условия образования и строение слоистых соединений, содержащих

комплексы 3d металлов М(спе1)з2+ в межслоевом пространстве M0S2.

Авторы благодарят РФФИ за финансовую поддержку (грант 97-03-33222).
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ З-ТИАПЕНТАН-1,5-

ДИТИОЛЯТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОКСОРЕНИЯ(У) С КРЕМНИЙ-

ОРГАНИЧЕСКИМИ МОНОДЕНТАТНЫМИ ЛИГАНДАМИ

X. Шпис , И. Сегал, А. Заблоцкая, С. Германе, Ю. Попелис, Э. Лукевиц

Латвийский институт органического синтеза, Айзкрауклес 21, LV-1006, Рига, Латвия.

* Научно-исследовательский центр Розендорф, Дрезден, Германия

Возможность использования координационных соединений технеция и рения в

радионуклидной диагностике ( шТс) и терапии (' Re) дает стимул к поиску новых хелатных

систем, а также подходов, позволяющих влиять на аккумулирование и распределение

радиоактивных соединений внутри организма. Существенным моментом в решении этого

вопроса, особенно для соединений, воздействующих на центральную нервную систему,

является повышение их липофильности, способствующее проникновению через

гематоэнцефалический барьер. Силилирование является одним из наиболее эффективных

способов повышения липофильности биологически активных веществ. Нами синтезирована

серия нейтральных комплексов рения(У) 1 - 8 со смешанными лигандами, в которых остов

оксорения(У) ReO3+ координирован с тридентатным 3-тиапентан-1,5-дитиолятом и

дополнительно с монодентатным тиолятом, содержащим гидроксильную или

SN ft X = СН?СН?, R = Н (1), SiMe-, (2), SiMe2

fBu (3), SiPh3

Re-S-X-OR 2 2 3 2 w з
N S x = CH2CH2CH2, R = H (5), SiMe3 (6), SiPh3 (7);

N ' X = p-C6H4, R = H (8)

1 - 8

триалкил/арил/силильную группу.

Структура соединений подтверждена методом ]Н и 29Si ЯМР спектроскопии.

Значительный химический сдвиг сигнала 29Si в сильное поле в (3-тиа-

пентандитиолято)(трифенилсилоксипропантиолято)оксорении(У) 7 может свидетельство-

вать об участии валентных d-электронов атома рения в экранировании атома кремния.

Показано, что синтезированные соединения обладают седативным действием. Так,

(2-трифенилсилоксиэтантиолято)(3-тиапентан-1,5-дитиолято)оксорений 4 проявляет анти-

конвульсивную активность, увеличивая порог коразоловых судорог в 1,3 раза в клонической

фазе и в 1,8 раз в тонической фазе. Отмечено увеличение под действием этого вещества

продолжительности гексеналового наркоза на 50%. Соединение 4 обладает низкой острой

токсичностью (LD50 > 500 мг/кг).
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Биметаллические алкоголяты и оксоалкоголяты.

Синтез, физико-химическое и структурное исследование

Н.Я.Туроваа, Е.П.Туревскаяа, М.И.Яновская6, А.И.Яновский", З.А.Стариковав, В.Г.Кесслера,

Д.Е.Чебуков3, Н.М.Котова6, А.И.Белоконь"

аМосковский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва, 119899

бНаучно-исследовательский Физико-химический институт им. Л.Я.Карпова,

Москва, 103064, Воронцово поле, 10

"Институт Элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН,

Москва, 117813, ул. Вавилова, 28

Гетерометаллические алкоголяты представляют большой интерес в качестве

"предшественников" сложноокисных материалов современной техники (для золь-гель

технологии). Изучено более 50 диаграмм растворимости систем M(OR)m - M'(OR)n - L (где L

= ROH, Thf, СбНб и т.д.), в которых образуются алкоксоалюминаты, -титанаты, -цирконаты, -

ниобаты, -танталаты, -молибдаты, -вольфраматы и -ферраты щелочных, щелочноземельных,

редкоземельных металлов. Установлено, что помимо реакции комплексообразования имеет

место распад, приводящий к образованию оксоалкоголятов MnM'mOx(OR)y, соотношение

двух металлов в которых часто отличается от исходных MnM'm(OR)y.

В результате исследования биметаллических комплексов препаративными методами,

а также масс-спектрометрии, РФА и РСтА были установлены их основные типы, строение,

растворимость, термические характеристики, поведение в твердой, жидкой и газовой фазах.

К наиболее устойчивым относятся комплексы Mn[Ti2(OR)9]2 с 8-координированным атомом

М11 в центре, связанным с 2 группами [Ti2(OR)ci] (из 2 октаэдров с общей гранью). Для

алкоксониобатов и -танталатов установлено строение комплексов MMV2(OR)n xROH (M=Be,

Mg, Sr, Ba, La, Bim) - в виде цепочек из 3 групп [M(OR)n] с общими ребрами.

Оксоалкоголяты [MuMO(OR)n(ROH)x]4, где М11 =Mg, Sr, Ba, M=Ti, Nb, Та, R=Me, Et, Bun

имеют кубаноподобный остов [ М 1 1 ^ ] . Для комплексов [MIMO(OR)n(ROH)m]2, где М1 = Li,

Na, R4N, М= Nb, Та, Mo, W, характерен остов

[М1 гМ 2(цз~О)2]- Полученные результаты использованы при разработке методов синтеза

окисных фаз (в виде порошков, керамики и пленок).
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Супрамолекулярная архитектура малых кластеров золота, полученных

при взаимодействии [О(АиРРп3)з] BF4 с производными хинолина

К.И. Грандберга, Дж.А.К. Ховард6, Л.Г. Кузьмина8, А.А. Александров"

аХимический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
119899, Москва, В-234, Ленинские горы.

department of Chemistry, Durham University, Durham DH1 3LE, UK
"Институт общей и неорганической химии им. КС. Курнакова РАН, 117907, Москва,

Ленинский пр. 31.

Проведена реакция взаимодействия [О(АиРРЬз)з] BF4 с производными хинолина:

1

В случае аурирования 1 ожидалось либо замещение аминного протона на катионный

фрагмент АиРРЬз, либо присоединение этого фрагмента к хинолиновому атому азота с

образованием соответствующей соли. В случае аурирования 2 ожидалось или образование

необычного продукта присоединения АиРРпз к хинолиновому атому азота, несмотря на

присутствие серы в непосредственной близости от азота или же S-аурированного катионного

комплекса, до настоящего времени не имеющего аналогов:

R1 +

" S—AuL

В действительности, обе реакции привели к получению малых катионных кластеров

золота(1), существующих в кристалле в виде сложных димеров (3 и 4).

В 3 димеры образованы за счет пары аурофильных взаимодействий, а в 4 - за счет стэкинг

взаимодействия двух хинолиновых лигандов и вторичных связей типа Аи...С1.
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СЭНДВИЧЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ЛИГАНДАМИ,

СОДЕРЖАЩИМИ ГЕТЕРОАТОМЫ И л-СОПРЯЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Кетков С. К)Л Юрьева Л. П. , Крейндлин А. З.6, Кудинов А. Р.6, Борисов А. П.в,

Менерт К.П.Г

а Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН,

603600, ГСП-445, г. Н. Новгород, ул. Тропинина, 49

Институт элементоорганических соединений им. А. Н Несмеянова РАН,

117813, ГСП-1, г. Москва В-334, ул. Вавилова, 28

в Институт новых химических проблем РАН, 142432 Черноголовка Московской обл.

г Лаборатория неорганической химии Оксфордского университета,

0X1 3QR, г. Оксфорд, Великобритания

С целью изучения влияния гетероатомов и л-л сопряжения лигандов на структуру

электронно-возбужденных состояний сэндвичевых соединений впервые исследованы

электронные спектры поглощения (г( -2,6-Ме2С5Нз]М)2Сг (1),

6 5 5 5
(г| -PhOMe)2Cr (2), (г) -CSHSXT] -C5H4CH2OH)Fe (3), (r\ -C5H4SiMe3)2Fe (4),

(r)6-PhPh)2Cr (5), (Ind)2Fe (6) и (r)5-C5Me5)(Ind)Ru (7) (Ind - г]5-инденил) в паровой фазе.

Парофазные спектры сопоставлялись со спектрами комплексов в растворе для выявления

ридберговских полос.

В спектрах парообразных 1-5 выявлены ридберговские переходы с 3dz2-op6m^n

металла. В большинстве случаев соответствующие полосы сильно уширены по сравнению со

спектрами метилзамещенных сэндвичевых производных тех же металлов. Исключение

составляет спектр 1, где ридберговская структура по четкости проявления сравнима со

структурой спектров бис-ксилольных производных хрома. Уширение связано с

взаимодействием между орбиталями гетероатомов лигандов и dz2-op6HTanbio металла,

приводящим к делокализации электронов. В молеклуле 1 такое взаимодействие минимально.

Уширение ридберговских полос в спектре 5 и отсутствие ридберговских полос в спектрах 6 и

7 обусловлено сопряжением л-систем двух колец лиганда. В молекулах 6 и 7 этот эффект

усиливается по сравнению с 5, так как атомы углерода, входящие в я-системы инденила,

лежат в одной плоскости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект 98-03-33009).
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ХИРАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕКТРОННОГО
СТРОЕНИЯ, ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СТЕРЕОХИМИИ.

Клягина А.П., Голованева. И.Ф.
Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН

117907, Москва ГСП-1, Ленинский проспект 31

Важным условием проведения направленного асимметрического синтеза и успешного

осуществления энантиоселективного катализа является установление взаимосвязи между

электронным строением, стереохимией и оптической активностью (ОА) используемых

соединений. Удобными объектами для построения таких корреляций являются хиральные

кластеры, характеризующиеся многообразием геометрических форм и хромофоров.

Анализ современного состояния химии хиральных многоатомных кластеров выявил

прежде всего недостаточное внимание исследователей к выделению объектов в оптически

активной форме при синтезе достаточно широкого круга этих соединений в виде рацематов.

Возросший интерес к хирально чистым соединениям в различных областях науки и

промышленности, особенно в фармакологии, повышает значимость решения этой проблемы.

Обсуждены возможные пути ее решения.

Рассмотрена применимость одноэлектронной модели ОА для теоретического анализа

спектров кругового дихроизма (КД) и стереохимии на примере кластеров с остовом М2С2.

Отмечена необходимость подтверждения отсутствия в кластере хиральных стерических

искажений и возмущений электронного характера, т.е. выполнения условий проявления

вицинальной ОА. Для кластеров этого типа выявлена симбатность во влиянии хиральных

фрагментов кластера на спектры КД и степень асимметрической индукции в реакции Ханда-

Посона.

На примере анализа данных по дисперсии оптического вращения тетраэд-рических

кластеров FeCoMACp(CO)g (М = Cr, W; А = S, РМе) и спектров КД пентаядерных кластеров

Fe3MPdC(CO)i2^3-CioH,5) (М = Со, Rh), HFe2Ru2PdC-(CO)i2^3-CioHi5) (I) со структурой

«бабочки с перетяжкой» продемонстрированы возможности изучения электронного строения

и природы химической связи в гетерометаллических кластерах. Взаимосвязь спектров КД со

стереохимией кластеров проанализирована с помощью квадрантного секторного правила,

построенного для I по данным рентгеноструктурного анализа и спектров КД.
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Zn И Cd -СОДЕРЖАЩИЕ СОПОЛИМЕРЫ:СТРУКТУРА И
СВОЙСТВА

Ю А Александров, Н.В. Кузнецова, Л.В. Кабанова, Ю А .Гурина
Научно -Исследовательский Институт Химии

Нижегородского Государственного Университета
603 600 ,г. Нижний Новгород, пр. Гагарина,23,корп.5

Б настоящее время накоплена достаточно обширная информация по синтезу и
изучению свойств металлсодержащих сополимеров. Особый интерес проявляется к
биологической активности таких соединений, Zn и Cd-содержащие сополимеры,
благодаря ценному комплексу биологических и физико-механических свойств могут
иметь большое значение для получения материалов со специальными свойствами.

Нами были синтезированы и охарактеризованы методами элементного анализа
,ИК и ЯМР-спектроскопии металлсодержащие мономеры: метакрилат-ацетат Zn (I)
и метакрнлат-ацетат Cd(I) , на основе которых были получены водные дисперсии
Zn и Cd-содержащих сополимеров методом эмульсионной сополимеризации с БМА в
широком интервале концентраций I и II.

Несмотря на монофункциональность, мономеры I и II образуют при
полимеризации сшитые структуры.

Установлено по методу Флори- Репера, что мономеры I и II обладают различной
сшивающей способностью,причем величина межузловых участков цепи
Муменьшается при увеличении концентрации I :1,26-17,43 масс % Zn и П 0,82-2,86
масс %Cd

Мс(1)=6,5х104-1,04х104 х[Ц Мс(П)=3,ЗхЮ4-0,0бх104х[П]
показано, что сшитая структура Zn и Cd -содержащих сополимеров определяет
коллоидно-химические параметры их дисперсий: размер частиц, вязкость и
межфазные параметры.

Предполагается, что различная сшивающая способность мономеров I и П
обусловлена различной способностью к комплексообразованию атомов Zn и Cd .
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Кинетические изотопные эффекты в реакции зарождения

цепи при автоокислении диалкилкадмия.

Ю. А. Александров, Н.В.Кузнецова.

Научно-исследовательский институт химии

Нижегородского госуниверситета им.Н.И.Лобачевского.

603600, Г.Н.Новгород, ГСП-43, пр.Гагарина 23, корп.5.

Ранее [1] открыт необычный эффект - ингибирование простейшими

углеводородами и водородом цепного процесса автоокисления диалкилкадмия

(R2Cd) на ранних стадиях, когда зарождение цепи осуществляется

преимущественно при бимолекулярном взаимодействии R2Cd с R2Cd,

протекающем предположительно с образованием (обратимо) соответствующего

углеводорода и карбенового комплекса, а эволюция последнего включает

"канал" генерирования цепьведущих радикалов, формально по схеме:

2 R 2 Cd^RH+CdR. h ' CdR2 —*• радикалы

Сложный детальный механизм взаимодействия R2Cd с R2Cd подтверждается

принципиально разным кинетическим изотопным эффектом (КИЭ) в реакции

зарождения цепи для окисляемого субстракта (переход от (HsC^Cd к (D^C^Cd

KH/KD (. 1), и для «ингибитора» окисления субстракта (переход от Н2 и СН4 к D2

H C D 4 , KH/KD>1).

Такой результат дает основание полагать, что зарождение цепи при

автоокислении диалкилкадмия не является результатом непосредственно акта

взаимодействия R2Cd с R2Cd, и что эффект Н2, D2, С¥Ц и CD4 как ингибиторов

автоокисления (HsC^Cd связан с гибелью на них интермедиата,

непосредственно генерирующего цепьведущие радикалы. В качестве этого

интермедиата предполагаем упомянутый выше карбеновый комплекс.

Литература

[1] Александров Ю.А., Лебедев С.А., Кузнецова Н.В., ЖОХ, 1986, т.56, №7,

с.1667-1668; 1988, т.58, №1, с.53-59.
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«Ингибирование» автоокисления

диэтилкадмия этаном.

Ю.А.Александров, Н.В.Кузнецова.

Научно-исследовательский институт химии

Нижегородского госуниверситета им.НИ.Лобачевского.

603600, Г.Н.Новгород, ГСП-43, пр.Гагарина 23, корп.5.

Автоокисление диэтилкадмия в толуоле представляет самоускоряющийся

(«автокаталитический») процесс и протекает по цепному свободно-

радикальному механизму с образованием этил (этилперокси) кадмия

(EtCdOOEt).

С использованием кинетического метода ингибиторов показано, что

основные пути генерирования цепьведущих радикалов различаются в

ависимости от глубины развития процесса. На начальных стадиях это

бимолекулярная реакция Et2Cd с Et2Cd, а в развившемся процессе - реакция

EtiCD с EtCdOOEt. Формально эти реакции могут быть записаны так:

2Et2Cd-^-радикалы 1.

Et2Cd + EtCdOOEt -^ радикалы 2

Введение этана в кислород над реакционным раствором до начала процесса

автоокисления Et2Cd вызывает появление четкого периода индукции, что

качественно аналогично влиянию на процесс автоокисления Et2Cd добавок

обычных (типичных) ингибиторов свободно-радикальных цепных процессов

автоокисления металлоорганических соединений.

Введение этана в кислород над реакционным раствором в условиях уже

развившегося процесса практически не вызывает его торможения.

Резкое различие в эффекте этана на начальной стадии и в развившемся

процессе автоокисления диэтилкадмия естественно связать со сменой

механизма генерирования цепьведущих радикалов, т.е. с очевидным

отрицательным кинетическим эффектом этана на реакцию 1 и отсутствием

какого-либо влияния на рекцию 2.

Детальный механизм реакций 1 и 2 генерирования цепьведущих радикалов

обсуждается.
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Термическая устойчивость органических производных

циркония с лигандами различной природы.

Е.И.Цыганова, Ю.А.Александров.

Научно-исследовательский институт химии

Нижегородского госуниверситета им.Н.И.Лобачевского.

603600, Г.Н.Новгород, ГСП-43, пр.Гагарина 23, корп.5.

Изучены особенности кинетики и механизм термического разложения

органических производных циркония с лигандами различной природы:

ацетилацетоната циркония (1), тетракисдиалкиламидов циркония (Et-II, Prill,

Bu-IV), бисциклопентадиенилцирконий дихлорида (V),

бисциклопентадиенилдиметилциркония (VI).

Показано, что термораспад цирконийорганических соединений, за

исключением VI, в иученном интервале температур и начальных давлений,

протекает в газовой фазе, имеет сложный гомогенно-гетерогенный характер и

удовлетворительно описывается кинетическим уравнением реакции первого

порядка.

Термические разложение VI проходит как в жидкой (446-488К), так и газовой

фазах. По своей термической стабильности изученные соединения циркония

располагаются в следующий ряд:

V > IV >Ш >I1 >I >VI

Введение в молекулу V сильно полярной связи Zr-Cl приводит к

уменьшению летучести соединения, наряду с сильным увеличением его

термостабильности.

Механизм термораспада органических производных циркония определяется

природой связи Zr-элемент (Zr-C, Zr-O, Zr-N) и соотношением энергий связи в

лиганде. Первоначальный разрыв связей Zr-O, Zr-C, Zr-N идет

преимущественно по молекулярному пути, вторичные процессы распада

лигандов имеют в основном радикальную природу.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЛОИ,

ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ

СОЕДИНЕНИЙ

Г.С.Юрьев, Н.И.Файнер, М.Л.Косинова, С.М.Земскова, Ю.М.Румянцев

Институт неорганической химии СО РАН

Элементоорганические соединения как легколетучие соединения позволяют выращивать

тонкие (тысячи ангстрем) слои сульфидов кадмия и меди и нитрида кремния (обладающие

высокой механической прочностью и химической инертностью). Путь получения слоев -

плазмохимическое разложение бис-диэтилдитиокарбомата кадмия с фененантролином и

аналогично -меди является перспективным, поскольку не используются как взрывоопасные

(силан) и токсичные (NH3) вещества, так и тепловая активация газовой фазы. Слои

выращивались на различные подложки: плавленый кварц, монокристальные поверхности

(100)Si, (100)InP, (100)GaAs. Структура слоев изучалась дифракцией синхротронного излучения

и электронной микроскопией. Экспериментальные дифракционные картины изученных веществ

сравнивались с теоретически рассчитанными по предложенным для них пространственным

моделям строения.

Тонкие слои CdS, полученные на подложке плавленого кварца, представляли смесь

поликристаллических гексагональной (h) и кубической (с) фаз, на подложке (100)Si -

h-CdS (графитоподобная фаза, Федоровская группа N194, а =4.2, с =6А), на подложке (100)1пР -

c-CdS с преимущественной ориентацией [111]. CdS известен как обладающий

полупроводниковыми свойствами. Химическая связь Cd-S ионная. Тонкие слои C112S,

полученные на подложке плавленого кварца, представляли смесь h-Cv^S и C-C112S, на положке

(100)Si - h-Cu2S (Федор.гр. N194, а =5.5, с =6.75А). Тонкие слои смешанных кристаллов h-CdS и

CU2S на подложке (100)Si выращены на основе бис-диэтилдитиокарбомата кадмия с

фенантролином и комплекса C d ^ C N ^ H s ^ h ^ C u I .

Тонкие слои h-Si3N4 на подложке (100)GaAs были получены на основе паров

гексаметилдисилазана в смеси с NH3 , причем слои имели преимущественную ориентацию

[110]. В отсутствие NH3 слои имели как аморфную составляющую, так и поликристаллические

h-Si3N4, h-SiC.

Демонстрируются дифракционные и электронномикроскопические эксперименты.

гчь
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО РАСПАДА
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ III И V

ГРУПП

В.А. Яблоков, С В . Митрофанова, Н.В. Яблокова
Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет

603 600, Нижний Новгород, ул Ильинская, д. 65

Выявлены общие закономерности изменения термической стабильности индиви-

дуальных металлоорганических соединений (МОС) III и V групп и их смесей в газооб-

разном состоянии. Установлено, что важную роль в изменении реакционной способно-

сти МОС играет образование комплексов между ними на стадии термораспада.

Получены стабильные комплексы Me.-?Al:AsMe.i, Me;?Ga:AsMe3, MeUn:AsMe^,

МезАЬРНгВи-^ рассчитаны их константы диссоциации, энтальпии образования, а так-

же оценены возможные концентрации комплексов в различных условиях проведения

эксперимента. Установлено, что комплексы стабильны при температурах ниже 370 К,

при более высоких температурах они претерпевают термическую диссоциацию на ис-

ходные МОС. Исследована их термическая диссоциация в газовой фазе в интервале 360

- 480 К. Отмечено, что стабильность комплексов возрастает по мере увеличения числа

алкильных групп и падает при увеличении числа гидридных групп у элемента V группы.

При 500-750К изучены кинетические закономерности пиролиза эквимолярных

газообразных смесей МОС III и V групп: Ме.̂ А! с Me?As. эфиром и t-BuPbb; Me?Ga с

Me?As, H?As и t-ВиРНг; Me?In с Me.,As. Установлено, что разложение газообразной смеси

Me?Ga с арсином идет через образование твердого олигомера Me2Ga[AsH-GaMe]AsH2,

стабильного при комнатной температуре. Взаимное влияние компонентов смеси МОС

при совместном распаде возрастает по мере увеличения числа гидридных групп у эле-

мента V группы в последовательности AsMej < t- BuPH> < AsHj. В этой же последова-

тельности падает стабильность комплексов, образуемых элементоорганическими со-

единениями V группы с МОС III группы.

Сложный характер разложения смеси MejAl с МОС V группы обусловлен участи-

ем в процессах пиролиза мономерной и димерной форм триметилалюминия.

Показано, что при совместном термическом разложении МОС III и V групп

комплексы выполняют роль кинетически активных частиц. Структура комплексов

обеспечивает в лимитирующей стадии процесса термораспада образование активиро-

ванного состояния, в котором энергетически и стерически облегчается процесс разрыва

связей С-Мш и C-Mv (или Н-М*).

В.А. Яблоков, Н.В. Яблокова, Успехи химии, 64, 1017 (1995).
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ОТ МОНОСЛОЕВЫХ ДИСПЕРСИЙ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА К

НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ЕГО ОСНОВЕ

А.С. Голубь, И.Б. Шумилова, Г.А. Проценко, Н.Д. Лененко, М. Дано, Ю.Н. Новиков

Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН
117813 Москва, ул. Вавилова, 28

Монослоевые дисперсии дисульфида молибдена, содержащие слои этой

неорганической матрицы, разделенные молекулами растворителя, открывают уникальные

синтетические возможности для получения новых нанокомпозитных материалов в мягких

условиях. "Сборка" слоистых соединений непосредственно в дисперсиях из монослоев S-

Mo-S и введенных в раствор агентов позволяет использовать в качестве компонентов

широкий круг соединений, включая термолабильные, регулировать состав и структурные

параметры материалов.

Рассматриваются условия и механизм образования монослоевых дисперсий M0S2 и

модель их строения. Обсуждается механизм образования и строение нанокомпозитных

материалов, содержащих в матрице M0S2 монослои различных органических ионов, а также

комплексов металлов с ареновыми или хелатирующими азотсодержащими лигандами.

Приводятся данные об упаковке органических и комплексных соединений между слоями

матрицы M0S2, и анализируются факторы, позволяющие регулировать тип упаковки на

стадии синтеза.

Рассматриваются данные о взаимодействии монослоевых дисперсий с солями

металлов, приводящем к интеркаляции в межслоевое пространство M0S2 ионов металлов

(Мп+), формирующих там либо двумерные металлогидроксидные кластеры (M=Mn, Fe, Co,

Ni), либо образующие координационные связи с атомами серы слоев M0S2 (M=Cu, Ag).

Приводятся данные о термических превращениях полученных нанокомпозитных

материалов, их магнитных свойствах.

Авторы благодарят РФФИ (грант 97-03-33222) и ИНТАС (грант 96-1143) за

финансовую поддержку.
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ЛАЗЕРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ГАЗОВОЙ
ФАЗЫ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

А.Н. Скачков

ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, Россия, 111123, Москва, ш. Энтузиастов, 38

Рассмотрено состояние и перспективы развития работ по лазерохимическому

осаждению металлов из газовой фазы металлоорганических соединений (МОС).

Монохроматичность, мощность, высокая направленность, легкость управления

пространственными и временными характеристиками лазерного излучения делают

возможным использование его для получения чистых металлов и их соединений (порошки,

пленки, волокна, стержни) в процессах лазерохимического осаждения из газовой фазы

(ЛХОГФ) МОС.

Механизмы активации МОС в процессах ЛХОГФ и характер образующихся при этом

конденсированных фаз определяются механизмом взаимодействия лазерного излучения с

МОС и подложкой и заключаются в фотохимической диссоциации и диссоциативной

ионизации (одно- и многофотонные) в газовой фазе и адсорбированных на поверхности

подложек МОС, ИК-многофотонной диссоциации молекул МОС, гомогенном нагреве газа (в

том числе и при лазерном диэлектрическом пробое) ИК излучением, импульсном нагреве

подложки до температур выше 2000К.

Выполнен обзор экспериментальных исследований процессов осаждения металлов и

их соединений в реакциях ЛХОГФ с участием галогенидов, карбонилов алкильных

производных металлов на поверхности различных материалов.

Высокая направленность и монохроматичность лазерного излучения позволяют

локализовать процесс ЛХОГФ на поверхности размером до 1 мкм («лазерная микрохимия»),

а сканированием излучения по поверхности подложки - получать необходимый рисунок

покрытия («лазерная запись»).

Приводятся результаты исследований, выполненных в ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС,

процессов ЛХОГФ металлов Fe, Cr, Mo, W, Си, Pt, Ru, Rh, Pd из газовой фазы

соответствующих МОС на поверхности подложек из стекла, металлов, керамики и

полимерных материалов, а также результаты практической апробации процессов ЛХОГФ

для локальной металлизации стеклянных и углеродных нитей, торцевых поверхностей

керамических изоляторов и рабочих поверхностей металлических электродов для точечной

электросварки металлов.

Рассмотрены возможные аспекты использования процессов ЛХОГФ МОС в

микроэлектронике, электротехнике, получении композиционных материалов, защитных и

отражающих покрытий.

25?


