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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Химия металлоорганических соединений 

(МОС) является одним из обширных разделов современной органиче
ской химии. Изучение МОС сыграло важную роль в развитии совре
менной теоретической химии, особенно в понимании природы хими
ческой связи. Вследствие различного характера связи металл-углерод 
МОС обладают разнообразной реакционной способностью, что делает 
их весьма привлекательными для широкого применения в органиче
ском синтезе. 

В этой связи, важ1юе значение имеет использование МОС в про-
мьшшенпости, в частности для синтеза полимеров, пластических масс 
и каучуков, пестицидов, лекарственных препаратов, получения сверх
чистых метачлов и полупроводников, моторного и реактивного топ
лива, стабилизаторов полимеров и центров скрытого фотографическо
го изобра;ксния. Особую роль МОС играют в катализе. 

Таким образом, металлоорганическая химия играет значительную 
роль в современной химической науке, а исследования в области 
м о е являются актуальными как в научном, так и в практическом от
ношении. 

Все МОС делятся на органические производные переходных и не
переходных д1етш1Лов. Включение атома непереходного металла в ор
ганическою молекулу с образованием cj-связи С-М придает ей вы
сокую реакционную способность в качестве нуклеофила, поскольку в 

большинстве так1гх молекул связь м—С в значительной мере 
поляризована и атом углерода несет частичный отрицательный заряд. 
Естественно, что при этом свойства МОС зависят как от органиче
ской группы, связанной с металлом, так и от его природы. 

Анализ литературных данньгх показывает, что несмотря на боль
шое разнообразие МОС непереходных металлов, все же некоторые 
типы BeuiecTB этого ряда до сих пор не были получены и изучены. Та
кими, в частности, являются ониевые соли гетероциклическгг^с катио
нов, содержащих в а-положении боковых цепей металлосодержащие 
группировки: 

I \ 

1̂ ^ +^C-CH2MRn 
у 

Ранее в нашей лаборатории кафедры химии Липецкого государст
венного педагогического университета бьши разработаны методы 
синтеза, изучены строение и свойства 2- и 4-алкилмеркурированиых 



солеи азотсодержащих гетероциклических катионов с локализованной 
а-связью C-Hg. При этом получены интересные научные результаты, 
не имеющие в ряде случаев аналогий с известными ртугьорганиче-
скими соединениями, а ряд меркурированных в боковую цепь гетеро
циклических катионов оказались эффективными противомикробными 
препаратами при их относительно низкой токсичности по отношению 
к теплокровным организмам. В развитие систематических исследова
ний в данном направлении представлялось интересным получить и 
изучить свойства других, ранее неизвестных металлоорганических 
производных ониевых солей гетероциклических катионов. 

Целью настоящей работы была разработка методов синтеза 
кадмий- и оловосодержащих ониевых солей гетероциклических ка
тионов указанной выше структуры, изучение особенностей их строе
ния и реакционной способности. 

Научная новизна работы заключается в том, что в результате 
проведенных исследований осуществлена новая реакция прямого ме-
таллирования (кадмнрования) активированных ароматических соеди
нений - анилина и его замещенных, бснзим1щазола, индола, N-
этилпиррола, тиофена и азулена при взаимодействии их с трифтораце-
татом кадмия; разработаны препаративные методы синтеза неизвест
ных ранее 2- и 4-а-метилкадмированных и станнированных солей хи-
нолиния, пиридиния, пирилия, бензотиазолия; изучено строение син
тезированных м о е с помощью методов ИК, УФ, ЯМР 'Н , '*F спек
троскопии и масс-спектрометрии; исследованы реакции полученных 
м о е с рядом электрофильных и нуклеофильных реагентов, и уста
новлены определенные закономерности их протекания; обнаружена 
противомикробная активность у некоторых вновь синтезированных 
соединений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что бла
годаря проведенным исследованиям, ставшие доступными кадмиро-
ванные ароматические соединения, 2- и 4-а-алкш1металлированные 
соли гетероциклическ1^гх катионов, могут быть использованы для пре
паративного синтеза разнообразных функциональнозамещенных со
единении указанных рядов. Найденная противомикробная активность 
у некоторых синтезированных кадмий- и оловоорганических соедине
ний позволяет надеяться, что при дальнейшем всестороннем изучении 
их биологических свойств они могут найти применение в медицин
ской практике. 

Апробация работы. Результаты диссертационных исследований 
были доложены и обсуждены на 7-ой Всероссийской конференции по 
металл ©органической химии (Москва, 1999), 1-ой Региональной науч
ной конференции по органической химии (Липецк, 1997), а также на 



ежегодных научных конференциях (1997-2000 гг.) по итогам работы 
преподавателей и сотрудников Липецкого государственного педаго
гического университета. 

Публикацши По теме диссертации опубликовано 9 печатных ра
бот. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка цитируемой литературы. 

Первая глава посвящена обзору литературных данных по методам 
синтеза и свойствам органических соединений кадмия и олова. Вторая 
глава - разработке новых методов получения кадмий содержащих 
ароматических соединений, 2- и 4-а-алкилкадмированьП)1Х и станни-
рованных солей гетероциклических катионов; изучению их строения 
и химических свойств. В третьей главе - экспериментальной части -
представлены описания методик синтезов и проведения спектральных 
измерений. 

Материал диссертации содерж]1т 8 рисунков и 7 таблиц. Библио
графия включает 263 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Взаимодействие трнфторацетата кадм11я(11) с 

актипироваинымн ароматнческпмп соедиисппями -
новая реакция прямого иеталлнроваиня 

Известно, что наиболее распространенным и универсальным ме
тодом синтеза кадмийорганических соединений являются реакции 
безводных галогенидов кадмия(11) с реатсгивами Гриньяра или литий-
органическими соединенняли!, приводящие к соответствующим диал-
кнл- или диарилзамещенным кадмия. Другие методы синтеза этих со
единений являются частными или малоэффективными. 

В разв1ггие исследований реакций прямого электрофильного ме-
таллирования, в частности меркурирования, различных органических 
соединений трифторацетатом ртути, мы попытались осуществить ре
акцию подобного типа с использованием трнфторацетата двухвалеьгг-
ного кадмия (1), атом которого является изоэлектронным аналогом 
атома ртути. Действ^ггельпо, мы обнаружили, что безводная соль (I) 
достаточно хорошо взаимодействует с такими активированными аро
матическими соединениями как: анил1ш, 4-броманилин, индол, N-
этилпиррол, тнофен, бснзнмидазол и азулен. При этом во всех случаях 
происходило замещение водорода, связанного с наиболее нуклео-
фильным атомом углерода, на группу CdOCOCFj с образованием 
(после обработки реакциотюй массы хлоридом натрия) кадмнйсо-
держащих соединений (II-VIII). 



NaCl 
R-H + Cd(OCOCF3)2 „ ^ ^ ^ ^ > RCdCl 

I -F3CCOOH 
'• -FjCCOONa 

R = —^О^^^г (И). BrnQ^NHj (III), (QI7I OV), 

0 - ( v ) , Q - m,\f "c- (VII), 0 ^ (viii) 
C2HS H 

Мы полагаем, что данные реакции протекают по механизму элек-
трофильного замещения в ароматических соединениях. Очевидно, что 
соль (I) является электрофильным реагентом благодаря повышенной 
склонности (по сравнению, например, с ацетатом двухвалентного 
кадмия, который в тех же условиях не реагировал с указаннылп! аро
матическими соединениями) к приобретению ионной структуры типа 
(А) вследствие сильного электропоакцепторного влияния трифторме-
тильных групп. 

I :;;=;: [РзС-^С0Сс1]^'OC-'-CFj 
о-̂  о 

Кроме этого следует иметь ввиду, что поскольку трифторуксусная 
кислота является сильной, то сопряженное с ней основание F3CCOO" 
является относительно слабым, и поэтому введение данного аниона в 
координационное окружение катиона кадмия также способствует по
вышению его электрофильной активности. 

Отмеченные особенности соли (I), вероятно, и обеспечивают воз
можность протекания указанных выше реакций прямого металлиро-
вания (кадмирования) ароматических субстратов в относительно мяг
ких условиях - при нагревашш эквимолярных количеств реагентов в 
безводном этаноле в течение нескольких часов или без растворителя 
при температуре lOO-IZO^C в течение 5-10 мин. Проведение реакций 
в безводном этаноле оказалось очень важным обстоятельством для 
эффективного протекания химического процесса, так как в этих усло
виях образующаяся трифторуксусная кислота частично превращалась 
в этиловый эфир, что способствовало смещению равновесия реакции 
в сторону образования продуктов кадмирования (II-VIII). При замене 
безводного этанола на другие растворители - ацетонитрил, уксусную 
кислоту, трифторуксусную кислоту, диметилформамид, вьщелить ка
ких-либо индивидуальных продуктов кадмирования в тех же условиях 
реакции нам не удалось. 



в отличие от трифторацетата ртути кадмиевая соль (I) не реагиро
вала с менее активированными ароматическими соединениями - бен
золом, толуолом, анизолом и даже с ферроценом. 

При действии двухкратного избытка соли (I) на исследуемые аро
матические субстраты в более жестких условиях реакции нам удалось 
выделить продукты двойного кадмпрования (IX-XI) лишь в случае N-
этилпиррола, тиофена и азулена с невысокими выходами (36-50%). 
Замещение второго атома водорода на группу CdOCOCFs также про
исходило у наиболее нуклеофильного атома углерода ароматической 
системы. 

CdCl 

2 Cd(OCOCF3)2; NaCl 
2 CF3COOH 

• 2 CF,COONa 
CdCl 

ClCd 

При действии еще большего избытка (трех- и четырехкратного) 
соли (I) на N-этилпиррол и тиофен нам не удалось вьщелить индиви
дуальных продуктов три- или тетразамещения (в отличие от airano-
гичной реакции полимеркурирования данных веществ. 

Синтезированные соединения (II-XI) представляют собой устой
чивые на воздухе бесцветные или с желтоватым оттенком вещества, 
кроме производных азулена (VlII, XI), которые окрашены в темно-
синий цвет с зеленым оттенком. При нагревании, некоторые соедине
ния (П, III, VII, VIII) плавятся с разложением при высоких температу
рах 350-400°С, что свидетельствует о значительном вкладе ионных 
структур в строение молекул данных веществ. Дикадмированные соли 
(IX-XI) при нагревании разлагаются не плавясь. Образование ионных 
структур вероятно обусловлено высокой степенью поляризации свя
зей Cd^Cl и Cd->C. 

Состав и строение соединений (II-XI) подтверждаются данными 
элементного анштиза, ИК, УФ и ЯМР 'Н спектроскопии, а также хи-
мически.ми превращениями. 

Так, ИК спектры типичны для ароматических систем. В них со
держатся характеристические полосы, относящиеся к валентным ко
лебаниям связей С-Н в области 2970-3100 см~' и частоты, относящие
ся к колебаниям связей С=С в соответствующих ароматических сис
темах в области 1580-1608 см"'. Кроме этого в ИК спектрах соедине-
1ШЙ (II-rV,VII) содержатся полосы поглощения в области 3260-3450 
см~ , характеризующие валентные колебания связи N-H. 
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УФ спектры кадмиевых солей (II-VIII) характеризуются примерно 
теми же максимумами поглощения, что и исходные ароматические 
соединения с незначительным уменьшением их интенсивности. Эти 
данные по-видимому можно рассматривать как доказательство отсут
ствия каких-либо существенных взаимодействий менсду я-электрон-
ной ароматической системой и атомом кадмия, который непосредст
венно связан с ней. 

Спектры ЯМР 'Н соединений (II-XI) также аналогичны исходным 
ароматическим веществам по расположению сигналов протонов, а их 
количество соответствует предложенному строению. 

По своим химическим свойствам синтезированные кадмиевые со
ли (II-X1) являются типичными металлоорганическими соединениями 
с локализованной связью C-Cd, которая достаточно легко расщепля
ется при действии различных электрофильных реагентов. Так, подоб
но аналогичным ртутьсодержащим соединениям, кадмиевые соли (11-
XI) легко подвергались протодекадмированию гюд действием соляной 
кислоты, образуя исходные вещества и хлорид кадмия(11). 

На примере соединений (IV, VI, VIII, X) показано, что при их 
взаимодействии с такими электрофильными реагентами как хлори
стый ацетил и бром происходит разрыв связи C-Cd с образованием 
известных ацетильных и бромпроизводных индола, тиофена и азуле-
на. Эти данные однозначно подтверждакхг местонахождение замести
теля CdCl в ароматическом ядре исследуемых соединений. 

СНзСОС! 
CdCl •CdCb 

ВГ2 

IV - CdCIBr 

О 
II 
С-СНз 

Вг 

R-CdCl-
VI, VIII 

R 

CH3COCI „ Д ^ 
^ -*• R-C-СНз •CdCb 

Br, 
- CdClBr R-Br 



5̂ ' - ZCdClBr *̂ 
X 

Представлялось также интересным исследовать действие нуклео-
фильпых реагентов на синтезированные кадмийорганичсские соли. В 
частности, мы осуществили реакцию тнофен-2-кадмнйхлорида (VI) с 
реактивами Грпньяра - броммагнпйэтилом и броммагиийфеннлом в 
бинарной смеси растворителей диэтиловый эфир-диметиловый эфир 
этиленгликоля при комнатной температуре. В этих условиях реакция 
протекала достаточно интенсивно и гладко с образованием продуктов 
замещения атома хлора в соединении (VI) на этильную (XII) или фе-
нильную (XIII) группы. 

BrMgCjH, 

^S^^CdCl-MgBiCl 
VI 

'\s^^CdC2Hs 
XII 

BrMgĈ Hs 

XIII 
Следует отметить, что ни в одном случае не наблюдалось pacuien-

ление связи C-Cd и образования соответствующих побочных продук
тов. 

Таким образом, в результате найденной нами, реакции прямого 
кадмировання активированных ароматических соединений образуют
ся кадмийорганические соли, обладающие достаточно высокой реак
ционной способностью как по отношению к электрофильным, так и 
нуклеофильным реагентам. 

2. Синтез п свойства кадмийсодсржащнх онпевых солей 
гетероциклических катионов 

Ранее нами было установлено, что пирилневые, хинолиниевые и 
бензотиазо:и1евыс соли, содержащие активные мстильные группы в 
положениях 2 и 4 гетероциклической системы, легко меркурируются 
coля^ш ртути с замещением атомов водорода метильных групп на 
HgX (X = СН3СОО, CF3COO). Мы попытались осуществ1ггь подобные 
реакции с аналогичными солями кадмия, являющегося, как уже отме
чалось, нзоэлектронным аналогом атома ртути. Однако в условиях 
«прямого» меркурирования указанные соли гетероциклических ка
тионов не взаимодействовали с безводным ацетатом или трифтораце-
татом кадмия (I) при кипячении эквимолярных количеств реагентов в 
абсолютном этаноле. Поэтому мы воспользовались другой методи-
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кон - «непрямого» меркурирования, применив ее для получения кад-
мийсодержащргх солей хинолиния, пирилия и бензотиазолия. При 
этом вначале на соответствующие соли хинолиния (XIV-XVIII), пер
хлораты 2-метил-ди(4-н-бутоксифенил)пирилия (XIX) или 1,2-диме-
тнлбензотиазолия (XX) в безводном ацетонитриле действовачи экви-
молярным количеством этилата натрия, получая интенсивно окра
шенные растворы нестабильных метиленовых оснований (XXI-XVII). 
Затем, после отделения перхлората натрия, к фильтрату, содержащему 
соединения (XXI-XXV1I), прибавляли эквимолярное количество без
водных солей ацетата или трифторацетата кадмия. В первом случае 
реакция с ацетатом кадмия практически не протекала при комнатной 
температуре, а при нагревании реакционной смеси происходило раз
ложение метиленовых оснований (XXI-XXVII) с образованием смо-
лообразных веществ красно-коричневого цвета. Во втором случае при 
добавлении соли (I) окраска реакционной смеси резко изменялась в 
течение 2-3 МРШ при комнатной температуре, что свидетельствовало о 
протекании химической реакции. Действительно, после соответст-
вуюн1ей обработки реакционной смеси с выходом 80-97% были полу
чены кадмийсодержащие соли хинолиния (XXVIII-XXXII), пирилия 
(XXXIII) и бензотиазолия (XXXIV) в В1ще трифторацетатов, которые 
оказались очень гигроскопичными веществами, обводняющимися при 
хранении на воздухе в течение 10-15 мин. 

-СНз EtONa ^ 
Ч.>ЧЛ*^ - NaC104 

CIO4- - EtOH 
R 

XIV - XVIII 

СН̂  

Cd(OCOCF3)2 (I) 

СНзСсЮСОСРз 

ОСОСРз 

XXVIII - XXXII 
R = СНз (XIV, XV, XXI, XXIV, XXVni, XXIX), C2H5 (XVI, XXII, XXX), 
СбНз (XVII, XVIII, XXIII, XXV, XXXI, XXXII); 2-CH3 (XIV, XVI, XVII), 
4-CH3 (XV, XVIII); 2-CH2CCIOCOCF3 (XXVIII, XXX, XXXI), 
4-СН2СсЮСОСРз (XXIX, XXXII) 
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осл 

С4Н90 С4И90 

С4Н90 

СНгСаОСОСРз 
"ОСОСРз 

XXVI 

хххш 

^'°'>' . ЕЮН 

XX 

с=си-

XXVII 
сн 

XXXIV 

г £ ^^р-СИгСаОСОСРз 

ОСОСРз 

Мы полагаем, что данные реакции протекают в результате элек-
трофпльного присоединения соли (1) по наиболее нуклеофильной эк-
зоциклической двойной связи метилеповых оснований (XXI-XXVII). 
Очевидно, что в исследуемых реакциях электрофильная активность 
соли (I) выше, чем ацетата кадмия вследствие тех причин, о которых 
уже говорилось в предыдущем разделе 1. 

Состав и строение полученных соединений (XXVIII-XXXIV) под
тверждаются данными элементного анализа, ИК, ЯМР 'Н, " F , масс-
спектрометрии, а также химическими превращениями. 

В ЯМР ' и спектрах кадмийсодержащих солей (XXVIII-XXXIV) 
сигналы протонов метиленовой группы, также как и в аналогичных 
производных ртути, смещены на 0.5-0.9 м. д. в слабое магнитное поле 
по сравнению с протонами группы СНз в исходных соединениях 
(XIV-XX). Кроме основного сигггала протонов метиленовой группы, в 
слабом и сильном полях наблюдаются два симметрично расположен
ных сателлита, вероятно, обусловленные спин-спиновым взаимодей
ствием ядер 'Н и природных изотопов '''Cd и "^Cd с константами 
Ĵ(C(jc-n)5 находящимися в пределах 72-159 Гц. 

Спектры ЯМР '̂ F синтезированных соединений (XXVIII-XXXIV) 
содержат два рядом находящихся синглета в области -76 м. д., отно
сящихся к атомам фтора (3F) во фрагментах РзССОО" и FaCCOOCd. 
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В масс-спектрах катионной части солей (XXVIII, XXXI) пик мо
лекулярного иона низкой интенсивности наблюдался только для со
единения (XXXI). Отсутствие [М]^ в масс-спектре соли (XXVni), ве
роятно, связано с исключительно легкой фрагментацией по связи С-
Cd с образованием наиболее интенсивных ионов [M-CdOCOCFs] "̂  
(100%) в обоих случаях. Дальнейший распад этих ионов происходил 
по обычным для производных хинолина направлениям. 

Как и следовало ожидать, полученные кадмийорганические со
единения (XXVIU-XXXTV) оказались более реакционноспособными 
по сравнению с ртутьорганическими солями аналогичного строения. 
Так, они легко подвергались гидролитическому распаду не только при 
действии соляной кислоты, но и в воднохм растворе перхлората натрия 
(в отличие от ртутьорганических солей) с образованием исходных 
веществ (XIV-XX), которые были идентифицированы гю температу
рам гишвления и ИК спектрам. 

При взаимодействии соединений (XXV1II-XXXIV) с уксусным 
ангидридом в присутствии каталитических количеств безводного хло
рида алюминия происходит замещение группы CdOCOCFs на аце
тильную с образованием известных солей в виде перхлоратов 
(XXXV-XLI). 

СН,СОМс 

XXVIII - XXXIV 
(МеС0)20, А1С1з; NaC104 

• MeOCOCdOCOCFj 
• FjCCOONa 

XXXV-XXXIX 
ОС4Н9 

С4Н9О 

СНгСОМе 
CIO4-

СПгСОМе 

CIO4" 

XLI 
R = СНз (XXXV, XXXVI), С2Н5 (XXXVII), СбНз (XXXVIII, XXXIX); 
2-СН2СОМС CXXXV, XXXVII, XXXVIII), 4-СН2СОМе (XXXVI, XXXIX) 
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На примере соединения (XXXII) нами установлено, что замеще
ние группы CdOCOCFs таюке происходит и при взаимодействии с 
безводными солями ряда металлов. Данные реакции легко протекают 
при кипячении эквимолярных колиг1еств реагентов в абсолютном эта
ноле. При этом 15 результате перемсталлирования соли (XXXII) трнф-
торацетатом ртути(11), хлоридом олова(11) и трифторацетатом нике-
ля(11) были получены как ранее известная ртутьсодержащая соль 
(XLII), идентифицированная по температуре плавления и ИК спектру 
с заведомым образцом, так и новые металлсодержащие соли хиноли-
ния (ХЫП, XLIV), состав и предполагаемое строение которых нахо
дятся в соответствии с данными элементного анализа, ИК и ЯМР ' н 
спектров. 

HjCHgOCOCFs 

Hg(OCOCF3)2 

HjCHgOCOCF, 

ХХХП-
• Cd(OCOCF3)2 

C F 3 0 C 0 - i ^ j ^ 

IbCSnCI 

СсЛз 
XLII 

SnCl, 

Ni(OCOCF3)2 

XLIII 

НгСКЮСОСРз 

¥ -ОСОСРз 
СбНз 

XLIV 
Синтетические возможности данных реакции являются достаточ

но uinpoKiLMH и исследования в этом направлении будут продолжать
ся. Это также относится и к изучению строения и свойств образую
щихся продуктов реакции. 

3. Синтез н свойства оловосодержащих солен 
ШфНДИИПЯ U ХПИОЛНПИЯ 

В развитие исследований металлоорганических солей гетероцик-
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лических катионов нам представлялось интересным синтезировать и 
изучить свойства соответствующих оловосодержащих производных, в 
частности, солей пиридиния и хинолиния. Данный интерес обуслов
лен как возможностью широкого применения оловосодержащих со
единений в органическом синтезе, так и перспективой их использова
ния в практических целях, например, в качестве биологически актив
ных препаратов или ингибиторов термического разложения полиме
ров. 

Для получения оловосодержащ1ГХ солей пиридиния и хинолиния 
мы попытались использовать несколько синтетических подходов, ис
ходя из доступности соединений олова, применяемых в качестве реа
гентов. Как и в случае синтеза кадмийсодержащих солей гетероцик
лических катионов (раздел 2), мы воспользовались методикой 
"непрямого" металлнрования, в которой последовательным действием 
на соли хинолиния (XIV-XVIII) или перхлорат 1,2-днметилпиридиния 
(XLV) в безводном ацетонитриле этилатом натрия или трет-
бутилатом калия вначале получали окрашенные растворы нестаб^шь-
ных метиленовых оснований (XXI-XXV, XLVI), а затем действовали 
на них подходящим электрофильным реагегггом - безводным дихло-
ридом олова. При это.м во всех случаях протекала реакция присоеди
нения последнего к мет1шеновым основаниям (XXI-XXV, XLVI). 
Причем, в зависимости от условий проведения реакщш можно полу
чать различные продукты. Так, если после получения метиленовых 
оснований (XXI-XXV, XLVI) отделять образовавшиеся перхлораты 
натрия или калия, а затем к фильтрату прибавлять эквнмолярное ко
личество дихлорида олова, то образовывались хлориды несимметрич
ных соединений олова (XLVII-LII); в тех же условиях, но при моль-
ьюм соотношении реагентов 2 : 1 - образовывались хгюриды симмет
ричных соединений олова (LIU-LVIII). В случае, когда указанные 
перхлораты не отделялись, то получались те же самые продукты при
соединения, но в виде солей с внешним перхлорат-анионом (LIX-
LXX). Последние таклсе легко образовывались и при обработке хло
ридов (XLVII-LVIII) перхлоратом натрия или калия в водном ацето
нитриле. 
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x ,v-xvi . .^ : °»- [xxi .xxv]-^^ 
• Na(K)C10, 
•R'OH 

R' = Et, t-Bu 
CHiSnCI 

HjSnCl 

LIII - LVII 
R = СНз (XI.VII, XLVIII, LIII, LIV, LIX. LX, LXV, LXVI), CjHs (XIJX, LV, LXI, LXVII), 
СбН, (L, LI, LVI, LVII, LXII, LXIII, LXVIII, LXIX); г-СНзЗп- (XLVII.LIII, LIX, LXV, 
XLIX, LV, LXI, XVII, L, LVI, LXIJ, LXVIII), ФСПгЗп- (XLVIII, LIV, LX, LXVI, LI, LVII, 
LXIII, LXIX) 

CH, N 
СНз CIO/ 
XLV 

EtONa 
- NaCI04 

N ^CH2 

XLVI 

SnCl, 
a N CHiSnCl 

(1:НзС1-
LII 

-Na(K)Cl|Na(K)CI04 

Ка(К)СЮ4 
l/2SnCi2 

Na(K)CI04 

N ' "ClljSnCl 
•3 

LXIV 

бн, 
СНгЗпСНг-

2C1-
LVm 

N 

Na(K)C!04 
- Na(K)CI 

N CHjSnCH; 
2СЮ4-
LXX 

N ' 
I 
CH, 

Другим альтернативным методом получения оловосодержащих 
солен гетероциклических катионов, как мы установили, может яв
ляться реакция прямого металлирования некоторых 2- и 4-
метилсодержащих солей хинолнпня (ХГУ, XVII, XVIIF) с достаточно 
подвижными атомами водорода в метильной группе. При этом в каче
стве оловосодержащего реагента нами был использован легкодоступ
ный гидроксид трифенилолова (LXXI). Реакцию проводили при кипя
чении эквимолярных количеств названных реагентов в безводном 
этаноле в течение нескольких часов. В результате с высокими выхо-
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дами были получены' трифснилоловосодержащие соли хинолиния 
(LXXII-LXXIV). 

+ PhjSnOn 
LXXI Н,0 

R R 
XIV, XVII, XVIII LXXII - LXXIV 
R = СНз (XIV, LXXII), СбН, (XVII, XVIII, LXXin, LXXIV); 
2-CH2Sn (LXXII, LXXin), 4-CH2Sn (LXXIV) 

Очевидно, что данная реакция протекает по типу кислотно-
основного взаимодействия и ее эффективность в значительной мере 
зависит от кислотности хинолиниевых солей, что подтверждается 
экспериментом. 

Синтезированные оловосодержащие солн (XLVII-LXX) представ
ляют собой достаточно устойчивые вещества, окрашенные в красно-
фиолетовый цвет с различными оттенками; соли (LXXII-LXXIV) ок
рашены в светло-розовый цвет. Их состав и строение подтверждаются 
данными элементного анализа, ИК, УФ, ЯМР 'Н и масс-спектров, а 
таьсже химическими превращениями. Особый интерес вызывает при
сутствие в ИК спектрах солей (XLVII-LXX) полосы поглощения в 
области 1630-1640 см" , которая по всей вероятности может отно
ситься к валентным колебаниям двойной связи С=С в структурах В, 
возникающих в следствии таутомерии (БоВ). 

:SnCl2 

Возможность появления таких структур также подтверждается и 
данными электронных спектров, в которых кроме полос поглощения в 
УФ-области 220-358 нм, характерных для хинолиниевых солей, таюке 
присутствуют максимумы поглощения в видимой области - 595-684 
нм. Причем для солей (XLVII-LVIII) с анионом СГ они более интен-
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сивны, чем для перхлоратов (LIX-LXX). Наличие этих полос погло
щения, по-видимому, и связано с существованием отмеченной выше 
таутомерии Б<=>В в результате ионизации связи C-Sn с последующим 
переносом электронной плотности с экзоциклического атома углерода 
на электронодефицитный атом азота по цепи сопряжения гетероцик
лических систем хинолиния или пиридиния. Однако, вклад структур 
типа В в строение молекул рассматриваемых оловосодержащих солей 
относительно небольшой, 'гго отражается в сравнительно низкой ин
тенсивности полос поглощения в видимой области спектра. В случае 
трифенилоловосодержащих перхлоратов (LXXII-LXXIV) полосы по
глощены в видимой области электронного спектра вообще не наблю
дались. 

В спектрах ЯМР 'Н соединений (XLVII-LXX, LXXII-LXXIV) 
сигналы протонов 2- и 4-метиленовых групп в значительной мере де-
ззкранировапы и смещены на 0.82-L67 м.д. в сторону слабого маг
нитного поля по сравнению с протопали! метильных групп в исходных 
солях (XIV-XVIII, XLV). Здесь, вероятно, сказывается не только 
влияние мапн1тной анизотропии оловосодержащего заместителя, но и 
аналогичное влияние л-элегсгронов экзоциклической двойной С=С-
связи резонансной структуры В. Константы спин-спинового взаимо
действия / ,17 и -^119 , характерные для данных ядерных сие-

Sn ~Н Sn - / / 
тем находятся в пределах 118-126 Гц и 124-133 Гц соответственно. 
Эти данные однозначно подтверждают наличие связи C-Sn в иссле
дуемых соединениях. Кроме рассмотренных сигналов протонов в 
спектрах ЯМР 'Н также содержатся сигналы протонов в виде харак
терных мультиплетов, относящихся к протонам других групп (СНз, 
С2Н5, ароматическая система), что в целом подтверждает предложен
ное строение си1ггезированных соединений. 

Не противоречат предлагаемому строению и масс-спектры неко
торых оловосодержащих солей (XLVII, L, LVI). Хотя в них и отсутст
вуют пики молекулярных ионов [М]"̂ , что, вероятно, связано с очень 
легкой фрагментацией по связи C-Sn, однако образующиеся при этом 
ионы [M-SnCb]^ являются наиболее интенсивными. Дальнейший рас
пад этих ионов, как уже ранее отмечалось в разделе 2, протекал по 
обычным для производных хинолина направлениям. 

Изучение химических свойств полученных оловосодержащих со
лей показало, что они достаточно типичны для подобного типа соеди
нений с локализованной а-связью C-Sn. Однако по сравнению с ана
логичными производными кадмия оловоорганические соединения 
оказались более стабильными по отношению к водным растворам со
лей и кислот. Так под действием водного раствора перхлората натрия 
они не разлагались в течение нескольких дней, а в случае хлоридов 
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(XLVII-LVIII), как уже отмечалось, происходил лишь обмен 
анионами. Разрыв связи C-Sn протекал при действии водного раство
ра хлорной кислоты в течении нескольких часов при комнатной тем
пературе с образованием исходных солей (XIV-XVIII, XLV) в резуль
тате реакции протодестаннирования. Аналогичная реакция происхо
дила и при нагревании в соляной кислоте. 

Взаимодействие с другими элсктрофильными реагентами также 
приводило к расщеплению химической связи C-Sn. В частности, на 
примере солей (XLVII, L, LI, LVI, LVII) было показано, что при дей
ствии трифторацетата ртути протекала реакция переметаллирования, в 
результате которой с высокими выходами образовывались ранее из
вестные ртутьсодержащие соли хинолиния. 

XLVII, L, L1, LVI, LVII 

К = СНз, CfiHj 

Нв(ОСОСРз)2; NaC104 
- ClSnOCOCFj 

CHjHgOCOCl'j 

CIO4 

Взаимодействие соли (LXIII) с бромом происходило поэтапно. 
Так, вначале при действии одного эквивалента брома при охлаяодепии 
в смеси растворителей хлористый метилен-диметиловый эфир эти-
ленгликоля протекала реакция присоединения по атому олова без раз
рыва связи C-Sn с образованием соли (LXXV), которая была выделе
на и охарактеризована. Затем при действии второго эквивалента бро
ма на соединение (LXXV) в уксусной кислоте при нагревании в ре
зультате разрыва связи C-Sn образуется известный перхлорат 1-
фенил-4-бромметилхинолнния (LXXVI), и это является дополнитель
ным подтверждением того, что в исследуемом соединении атом олова 
находится в а-положенни к хинолиниевому ядру. 

CHjSnCl CH2SnClBr2 СН2ВГ 

LXXV 
СбН5 

LXXVI 

Строение соли (LXXV), помимо аналитических и спектральных 
данных, также подтверлсцается химическими превращениями при 
взаимодействии ее с фенилмагнийбромидом в смеси тетрагидрофура-
на и диметилового эфира этиленгликоля. При этом в результате реак
ции нуклеофильного замещения галогенов у атома олова была полу
чена трифенилоловосодержащая хинолиниевая соль (LXXTV), ранее 
синтезированная другим методом. Образцы соединения (LXXIV), по-



19 

лученные в разньгх реакциях были идентичными по температурам 
плавления и ИК спектрам. 

LXXV + 3PhMgBr 
- 2М§Вг2 
- MgCIBr 

СНгЗпРЬз 

ВГ2 

^'С104-
• BrSnPh 

*- LXXVI 

1 
СбН5 

LXXIV 
При действии брома на соль (LXXIV) в тех же условиях, что и на 

соединение (LXXV), такясе происходило расщепление связи C-Sn с 
образованием бромида (LXXVI). 

Таким образом, реакция поэтапного бромирования соли (LXIII), 
которая, разумеется, может быть проведена и с другими солями 
(XLVIII-LXII, LXrV-LXX), подтверждает формальный двухвалент-
ньн"{ характер атома олова в полученных нами соединениях, которые, 
как известно из литературных данных, склонны к димеризации с об
разованием двойных связей Sn=Sn. 

С1 С1 
си,—^п=^п-СН. 

С1 а 
-Sn=Sn—CHi 

X=CI. CIO4 

2Х-

Мы также не исключаем образование таких димеров, однако, это 
принципиально не влияет на характер образующихся продуктов реак
ции при взаимодействии с электрофильными реагентами. 

И, наконец, мы изучили действие некоторых нуклеофильных реа
гентов, в частности трифенилфосфина и различных аминов, на соль 
(LXII), взятую нами в качестве примера. При этом оказалось, что три-
фенилфосфин и относительно слабоосновные амины - пиридин и 
анилин не реагировали с указанными субстратами даже при кипяче
нии в безводном ацетоннтриле. Напротив, с такими сильными основа
ниями как триэтиламин и диэтиламин, соль (ЬХП) легко взаимодейст
вовала в ацетонгггриле при комнатной температуре с отщеплением 
HCIO4 и образованием оловосодержащего ангидрооснования 
(LXXVII) в ввде твердого вещества с }штенсивпой темно-фиолетовой 
окраской. Данное соединение достаточно стабильно в инертной без
водной атмосфере, что позволило провести с FIHM аналитические и 
спектральные исследования. 
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NEb 

XH,SnCl f^^^^] ^'°^" - - ^N' -CHSnCl 
С̂ Нз 

LXII LXXVII 
Так в ИК спектре присутствует полоса поглощения средней ин

тенсивности при 1636 см~, характеризующая валентные колебания 
экзоциклической двойной связи. В электронном спектре соединения 
(LXXVII) содержится достаточно интенсивная (Ige = 4.08) полоса по
глощения в видимой области при 562 нм, относящаяся к п-п и п-п 
электронным переходам в системе сопряженных двойных связей гете-
рощ1кла. В ЯМР 'Н спектре соединения (LXXVII) сигнал метинового 
протона проявляется в слабом магнитном поле при 6.42 м.д. в виде 
мультиплета с константами спин-спинового взаимодействия J ,,7 

96 Гц и V „о 103 Гц. 
По химическим свойствам вещество (LXXVII) является относи

тельно сильным основанием и легко присоединяет кислоты HCIO4 и 
НС1 с образованием исходных солей (L, LXII), идентифицированных 
по температурам плавления и ИК спектрам. Разумеется, что круг 
элсктрофильных реагентов, способных взаимодействовать с основа
нием (LXXVII) и другими подобными соединениями, может оказаться 
весьма широким и составить новую область исследования, которую 
мы предполагаем развивать в будущем. 

4. Противолткробная активность некоторых 
кадмий- и оловоорганичсских соединений 

С целью поиска более эффективных препаратов, на основе кото
рых возможна дальнейшая разработка лекарственных средств, нами 
совместно с Харьковским НИИ микробиологии вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова изучены противомикробные свойства некоторых 
синтезированных кад.мий- (II, Ш, FV, VII, XXIX, XXXII) и оловоорга
ничсских (LII, LXI1, LXIII) соединений. 

CdCl 

C-CdCl 
N 

R = H(II), Br(III) 
IV VII 
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CH,CdOCOCF. 

OCOCF3 

XXIX, XXXII LIT 

R = CH3 (XXIX), CgHs (XXXII) 

ClliSnCI 

CHjSnCl 

LXII, LXIII 
2-CH2SnCl (LXII), 
4-CH2SnCI (LXIII) 

Исследования противомикробной активности проводились мето
дом двукратных серийных разведений испытуемых препаратов в жид
кой питательной среде. В качестве тест-микробов использовались 
штаммы грамполо>к1ггельных и грамотрнцательных бактерий, а также 
грибов. 

Из проведенных, экспериментов следует, что лпшимальные инги-
бирующие концеш-рации изученных соединений в отношении стафи
лококков и стрептококков находятся в предела.ч от 1,9 до 125 мкг/мл. 
Вульгарный протей, кишечная и синсгпойная палочки чувствительны 
к исследуемым соединениям в дозах 3.8-250 мкг/мл. Рост дрожжепо-
добиых грибов рода Candida 1^шгибируется при концентрации препа
ратов от 7.8 до 500 мкг/мл. 

На основаш1И полученных результатов установлена определенная 
зависимость минимально ингибир}тощих концентраций от строения 
соединении. 

Выводы 
1. Впервые осуществлена и изучена реакция прямого кадмирова-

ния (металлирования) активированных ароматических соединений 
различного типа (анилина и его замещенных, бензимидазола, индола, 
N-этилпиррола, тиофена и азулёна) действием безводного трифтор-
ацстата двухвалентного кадмия. При этом происходило замещение 
водорода, связанного с наиболее нуклеофильным атомом углерода 
ароматической системы на группу CdOCOCFj, а в случае использова
ния двойного избытка трифторацетата кадмия и в более жестких ус
ловиях происходило бг/с-кадмирование N-этилпиррола, тиофена и 
азулена. 

2. Изучена реакционная способность синтезированных кадмийор-
ганических солей в реакциях ацилирования и бромирования, а таюке 
их взаимодействие с этил- и фенилмагнийбромидами. В результате 
были получены кетоны и бромиды соответствующих ароматических 
соединении и несимметричные полнозамещенные органические про
изводные кадмия с гетероциклическими радикалами. 
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3. Разработаны препаративные методы синтеза ранее неизвестных 
2- и 4-а-метилкадмированных и станнированных солей хииолиния, 
пирилия, бензотиазолия и пиридиння. 

4. Проведены реакции 2- и 4-а-метилметаллированных солей ука
занных гетероциклических катионов с различными реагентами - про
тонными кислотами (реакция протодеметаллирования), с бромом 
(реакция бромодеметаллироваиия), с солями металлов (Hg, Sn, Ni -
реакция переметаллирования), с ацилирующими реагентами (реакции 
ацилдеметаллировання), с органическими основаниями, в результате 
чего были получены металлсодержащие ангидрооснования - перспек
тивные синтоны в органическом си1ггезе. Установлены определенные 
закономерности протекания указанных реакций. 

5. Обнаружена противомикробпая активность у некоторых синте
зированных металлоорганических соединений и проанализирована ее 
зависимость от строения испытанных препаратов. 

6. В результате проведенных исследований получено и охаракте
ризовано методами элементного анализа, ИК, УФ, ЯМР 'Н, '̂ F спек
троскопии и масс-спектрометрии около 50 новых кадмий- и оловосо
держащих органических соединений. 
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