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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность проблемы. Некоторые азотные соединения, содержащие 

в своем составе кремний, германий, олово и ванадийорганические фрагменты 
приобретают все большее значение в органическом синтезе, химии полимеров, 
биологии, фармакологии и медицине. 

Работы последних лет показывают, что азотсодержащие соединения 
кремния, германия, олова, ванадия и многие их производные обладают высо
кой биологической и каталитической активностью, позволяющей использовать 
их в качестве универсальных катализаторов различных химических процессов, 
модификаторов полимерных композиций, а также антиканцерогенных и имму-
нотропных препаратов. Поэтому создание эффективных методов синтеза и вы
явление специфических полезных свойств N- и 0-элементозамещенных амидов 
кислот и сульфокислот является актуальной проблемой, представляющей 
большой теоретический и практический интерес. 

Цель работы. Исследование реакций амидов некоторых кислот с крем
ний-, германий-, олово- и ванадийорганическими соединениями; поиск мето
дов синтеза производных амидов кислот, содержащих элементоорганические 
фуппировки; изучение строения и свойств образующихся соединений; поиск 
областей практического применения полученных веществ, обладающих потен
циальной биологической и каталитической активностью. 

Научная новизна и практическая значимость. Реализованы новые на
правления реакций амидов угольной и сульфаниловой кислот с кремний-, гер
маний-, олово- и ванадийорганическими соединениями. Впервые разработаны 
эффективные методы получения N- и 0-элементозамещенных N-триметил-
cилил-N'-фeнилмoчeвины, К,Н'-бис(триметилсилил)дициандиамида, сульфа
ниловой кислоты, бензолсульфамида и триазола. Выявлена высокая реакцион
ная способность впервые полученых галоген- и элементоорганических азотсо
держащих производных амидов кислот. Определены закономерности термиче
ских превращений кремнийсодержащей мочевины методами масс-спектромет-
рии. Предложены методы обработки биологических объектов впервые синте
зированными производными фенилмочевины (ФМ). Найден эффективный кон
трастирующий компонент позволяющий проанализировать изменения спек
тральных параметров крови пациентов с целью оценки эффективности диагно
стики и лечения некоторых заболеваний ИК-спектроскопически.м диагностиче
ским методом. Синтезировано 13 новых соединений, состав и строение кото
рых были установлены по данным элементного и термического анализов, хи
мических превращений, ИК- и ЯМР-спектроскопии. 



Апробация работы. Основные результаты работы докладовались на 1-й 
и 111-й Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 1996 и 
1998 гг), Всероссийской конференции по термическому анализу и калоримет
рии (Казань, 1996 г), 7-й Всероссийской конференции по металлоорганическим 
соединениям (Москва, 1999 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 статей, тезисы 2 
докладов, имеется 4 патента РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на-/<Р2- страни
цах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, обсужде
ния результатов, экспериментальной части, выводов и перечня используемой 
литературы, включающего наименований, содержит ^_ таблиц и -С ри
сунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Известно, что при попытках силилирования амидов кислот (например 

карбамида) часто образуются неустойчивые соединения, рассматриваемые в 
качестве промежуточных продуктов в различных реакциях. 

Нами разработаны методы получения относительно устойчивых соеди
нений рассматриваемого класса, являющихся переносчиками амидной группы 
элементоорганических производных фенилмочевины, сульфаниловой кислоты 
и бензолсульфамида. В тоже время другие вновь полученные производные (на
пример М,К'-бис(триметилсилил)дициандиамид) такими свойствами не обла
дают. 

1. Методы получения N- и 0-элементозамещенных амидов кислот 

Согласно литературным данным в реакции дициандиамида с гексаметил-
дисилазаном вместо его элементоорганического производного образуется про
дукт термораспада бис(триметилсилил)карбодиимид. 

Нам впервые удалось получить устойчивое кремнийсодержащее 
производное дициандиамида. Так, при взаимодействии дициандиамида с 2-4 
кратным избытком гексаметилдисилазана (66° С, 8+14 ч, кипящий тетрагидро-
фуран (ТГФ), катализатор - сульфат аммония) получен Ы,К'-бис(триметил-
силил)дициандиамид с выходом до 80% (соединение I, схема 1). 

(МезЗОзКН. ТГФ  
I ^ФШ^ \ 

(HzNbCNCN (Me3SiNH)2CNCN ГП 

-(МезЗОгО 

Согласно данным ИК-спектрометрического и термографического анализа 
К,Ы'-бис(триметилсилил)дициандиамида и реакционной смеси определено, что 



увеличение продолжительности реакции до 10 ч приводит к образованию по
бочного продукта - трис(триметилсилил)меламина. Последний образуется и 
при термораспаде индивидуально выделенного К,М'-бис(триметилсилил)-
днциандиамида (170-^180°С), проводимого с целью получения 
бис(триметилсилил)карбодиимида (схема 2). 

(H2N)2CNC№ - ^ »-(Me3Si-NH)2CNCN—*-[2Me3SiNHCN] ( 2 ) 
' ^ } 2/3 

Me3SiNCNSiMe3+NH2CN NHSiMes 

MesSHN'^ ^ N ^NHSiMej 

Эта реакция термораспада К,К'-бис(триметилсилил)дициандиамида яв
ляется эффективным способом получения бис(триметилсилил)карбодиимида, 
не содержащего примеси трудноотделимого гексаметилдисилазана. N,N'-
Бис(триметилсилил)дициандиамид является устойчивым предпродуктом кар-
бодиимида и имеет по сравнению с бис(триметилсилил)карбодиимидом несо
мненные преимущества при хранении и транспортировке. 

В силу неустойчивости Ы,К'-бис(триметилсилил)дициандиамид не может 
быть использован в качестве переносчика амидной группы и служить основой 
для получения N- и 0-элементозамещенных амидов кислот. Поэтому объектом 
для дальнейшего исследования была выбрана устойчивая К-триметилсилил-Ы'-
фенилмочевина, которая разлагается на триметилсилилизоцианат и анилин 
только в жестких условиях , при нагревании в герметичном стальном реакторе 
(ТГФ, 120-130°С,20-ь24ч). 

Действительно, при взаимодействии ФМ с гексаметилдисилазаном полу
чена с высоким выходом Ы-триметилсилил-М'-фенилмочевина без признаков 
термораспада (схема 3) 

PhNHC(0)NH2 '̂ ^ |̂̂ '̂ ^"^^^"> PhNHC(0)NHSiMe3 (3) 

Косвенное подтверждение стабильности образующихся в результате тер
мического распада ФМ азотсодержащих соединений получено нами при масс-
спектрометрическом исследовании одной из модельных для ФМ систем-Ы,К'-
бис(триметилсилил)мочевины. 

Принимая во внимание литературные данные по масс-спектрам различ
ных кремнийорганических соединений, общее направление ее распада под 



действием электронного удара можно представить схемой, убедительно под
тверждающей наши заключения по обсуждаемым химическим взаимопревра
щениям (схема 4). 

- (CHj),SNHC(0)lMHSi(CHj); 
204 (4^%) •СИ 

- (CH,bSiNHC(0)NllSi(CH3): 
189 (43%) 

-(CHibSi 
73 (28»9 

•Hfi 

(CH3),SiNONSi(CH))j 
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78 (7%)+ 93 (13%) • • - • 

-H^JCN 

-H^JCN 

(CHi)3SiOS<CH])i 
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(CH]bSiNHC(O^H 
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•CHiNHz 

(CHj)2SbN=C=0 
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CHjSO 
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(CHjbSiSKCHjb 
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(CHjiSCSi 
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;-Si 
• + 

CH3SD 
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-(CH!),SiN 
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(CH])jSiNIlC(0)H 
117 (9»/9 

i -2CH3, -HON 
t 

CH3SOII 
60 (7%) 

-CHjSiO 
^ 59 (7»/i) 

(сНз)з5М1С(а1з)М1-; 

130 (S-/^ 

i-CHNH, -HON 
T 

(CHj),sl 

73 а щ 

;-CHi 

SiOH 
45 (14°/9 

CHjSiO 
59 (7%) (4) 

Далее мы предприняли попытку получения оловоорганического аналога 
К-триметилсилил-М'-фенилмочевины, поскольку ранее предполагалось что 
К,Ы'-бис(трибутилстанил)мочевина может существовать в индивидуальном со
стоянии. 

Однако, при взаимодействии бис(трибутилстаннил)оксида с ФМ в каче
стве основных продуктов получены с выходами до 80% трибутилстаннилизо-
цианат и анилин (схема 5). 

1/2(Виз5п)20 to 
P h N H C ( 0 ) N H 2 • [PhNHC(0)NHSnBu3] • PhNH2+Bu3SnN=C=0 ( 5 ) 

При попытке получения М-триметилсилил-М'-трибутилстаннилмочевины 
взаимодействием Ы-триметилсилил-Ы'-фенилмочевины с бис(трибутилстан-



нил)оксидом получены трибутилстаннилизоцианат, триметилсилилизоцианат 
(vN=C=0 2280см") и анилин, что подтверждает вывод о неустойчивости 
элементоорганических производных ФМ в целом (схема 6). 

(б) 

1/2(Виз5п)20 г , 
PhNHC(0)NHSiMe3 LPhNHC(0)NHSnBuJ 

I -1/2(Мез51)20 
to I to 

PhNH2+Me3SiN=C=0 PhNH2+Bu3SnN=C=0 

Относительно стабильное оловоорганическое производное ФМ удалось 
получить при реакции К-триметилсилил-Ы'-фенилмочевины с трифенилстан-
нилхлоридом. Найдено, что при проведении указанной реакции в кипящем 
ТГФ образуется К-трифенилстаннил-К'-ФМ (соединение VI, схема 7). 

PhiSnCl to 
PhNHC(0)NHSiMe3 " PHNHC(0)N'HSnPh3 • РЫМН2+РЬз5пЫ=С=0 ( 7 ) 

-Мез5!С1 ^ 

Наряду С замещенными амидами угольной кислоты нами были синтези
рованы и новые производные амидов сульфаниловой кислоты. 

Нами найдено, что с выходом 61% образуется пара-(триэтил-
гермиламино)(триэтилгермил)бензолсульфонат вследствие взаимодействия 
сульфаниловой кислоты с гермилирующей смесью (соединение II, схема 8). 

а) 2 {Е1зСе)20, (Me3Si)2NH 
n-№NC6H4S03H • 

-2 Et3GeOSiMe3, -NH3 

6)2(EtGe)20 
п-Мез51»НСбН450з51Мез ^  

-El3GeNHC6H4S03GeEt3 ( 8 ) 

П 
-2Е1зСе05Мез 

Соединение II было синтезировано также при переметаллировании его 
кремнийорганического аналога - пара-(триметилсилиламино)(триметилсилил)-
бензолсульфоната. Условия реакции (86) аналогичны (8а), выходы пара-
Е1зСеННСбН480зОеЕ1зИ EtjGeOSiMea равны соответственно 84% и 83%. 

С бис(триэтилгермил)оксидом сульфаниловая кислота в рассмотренных 
условиях не реагирует. Однако нагревание ее в смеси с 
бис(трибутилстаннил)оксидом при пониженном давлении приводит к получе
нию пара-(трибутилстанниламино)(трибутнлстаннил)бензолсульфоната с вы
ходами до 74% (соединение III, схема 9). 

а) (Bu3Sn)20 
п-Н2МСбН450зН — - ^ ^ 

6)(Кэ5п)20 

n-Me3SNHC6H4S03SiMc3 - -(МезЗОгО 
в)2Виз5пОАс 

• n-R3SnNHC6H4S03SnR3 ( 9 ) 
П1 IV 

-2Мез5ЮАс R=Pr(rV), Bu(IlI) 



Соединение III получено нами встречным синтезом из бисзамещенного 
сульфоната при использовании в качестве переметаллирующих агентов 
бис(трибутилстаннил)оксида [реакция (96)], трибутилстаннилацетата [реакция 
(9в)] или их смеси. 

Реакции переметаллирования с участием кремнийорганического сульфо
ната могут быть применены и для получения других элементоорганических ди-
замещенных аналогов последнего, особенно в тех случаях, когда сама сульфа-
ниловая кислота с соответствующими металлоорганическими реагентами не 
взаимодействуют. Например, при реакции пара-(триметилсилиламино)-
(триметилсилил)бензолсульфоната с бис(трипропилстаннил)оксидом с выхо
дом до 97% впервые синтезирован пара-(трипропилстанниламино)(трипро-
пилстаннил)бензолсульфонат (соединение IV, схема 9). Условия синтеза полу
ченных Si-, Ge-, Sn- и V-органических производных амидов кислот представ
лены в таблице I. 

Таблица 1 
Синтез полученных Si-, Ge-, Sn- и У-органических производных амидов кислот 

Исходные вещеста Условия реакцш Продукты 
реакции 

N-производные мое Соот
ношение 

Т°,С Время, 
ч 

№ Выход 
% 

(H2N)2C=N-C=N (Мез81)2КН 1:4 66 14 I 80 
а)п-Н2ЫСбН480зН (Е1зОе)20 

(Мез802КН 
1:2:1 100-190 3 II 81 

61,5 
б) п-Мез81ЫНСбН450з81Мез (Е1зОеЪО 1 2 140-220 1 п 84 
а) 11-H2NC6H4SO3H (Виз8п)20 1 1 180-220 4-5 ш 74 
б) п-Мез81КНСбН450з81Мез Виз8пОАс 1 2 200-220 1 ш 81 
в) п-Мез81ННСбН450з81Мез (Виз8п)20 1 1 200-220 1 ш 96 
п-Мез51КНСбН480з81Мез (РГз8п)20 1 1 200-220 1 IV 97 
PhNHC(0)NHSiMe3 цианур-

хлорид 
2 1 66 10-12 V 85 

PhNHC(0)NHSiMe3 Ркз8пС1 1 1 66 36-48 VI 80 
а) PhNHC(0)NHSiMe3 CpjV 1 1 100 48 VII 94 
б) PhNHC(0)NH2 CP2V 1 1 100 48 VII 70 
а) PhS02NHSnBu3 CP2V 1 1 120-125 1 IX 57 
6)PhS02NH2 CpjV 1 1 20-25 30 дн. IX 82 
H2NC6H4SO3H CP2V 1 1 100 0,5 X 81 
п-Виз8пКНСбН480з8пВиз CP2V 1 2 160-170 48 XI 70 
а) 1-гидроксибензотриазол CP2V 1 1 70-100 48 XII 91 
б) 1- (N-трибутилстаннилокси) 
бензотриазол 

CpjV 1 1 60-80 24 XII 80 

в) бис-(1 бензотриазолилокси) 
дибутилстаннан 

CpjV 2:1 60-80 24 XII 55 

из фильтрата CP2V хт 41 



2. Исследование реакционной способпостп N- н О-элементозамещенных 
амидов кислот 

Впервые изучены реакции Н-триметилсилил-М'-ФМ с веществами, со
держащими в своем составе активные атомы хлора; цианурхлоридом и пара-
толуолсульфохлоридом. Выбор указанных исходных хлорсодержащих объек
тов обусловлен тем, что известные уреидные производные цианурхлорида об
ладают бактерицидными, гербицидными и антиканцерогенными свойствами, а 
ароматические сульфонилзамещенные мочевины используются в качестве ан
тидиабетиков. Получение названных производных -важная проблема фармако
логии из-за неэффективности известных методов получения. 

Так при взаимодействии К-триметилсилил-М'-фенилмочевины с цианур
хлоридом (ТГФ, йбб^С, 10-12 ч) в зависимости от соотношения исходных реа
гентов образуются количественно различные смеси моно- и бисзамещенных 
(соединение V) фенилуреидных производных симм.-триазина и триметилхлор-
силан (схема 10). 

NHC(0)NHPh 

^1 PhNHC(0)NHSiMe3 ^ V f 
-MejSiCl СГ N ^С1 

NHC(0)NHPh 
2 PKNHC(0)NHSiMe3̂  | 

(10) 

-2 Мез81С1 

PhNHC(0)NH '^' 

Реакция 10 может быть осуществлена и без предварительного выделения 
и очистки К-триметилсилил-М'-фенилмочевины, при последовательном нагре
вании смеси ФМ и гексаметилдисилазана (соотношение реагентов 2:1, катали
затор-сульфат аммония, кипящий ТГФ, 1+2 ч), с последующим добавлением к 
реакционной смеси цианурхлорида. 

Реализованная схема получения фенилуридных производных симм.-
триазина представляется нам значительно эффективней по сравнению с извест
ными способами получения аналогичных соединений. 

Следует, тем не менее, допустить, что продукт полного замещения обра
зуется, по крайней мере, в виде незначительного количества примесей. Третий 
атом хлора цианурхлорида практически не замещается азотсодержащим фраг
ментом и при действии кремнийорганических аминов, в то время как образова-



ние соответствующих моно- и дипроизводных ранее убедительно доказано с 
помощью элементного, ЯМР- и ИК-спектроскопического анализа (таблица 2). 

Таблица. 2 
Данные элементного анализа полученных 

Si- Ge- Sn- У-оргапическьапроиводных амидов некоторых кислот 

№ М 
Найдено. % 

№ М Вычислено, % № М 

С Н N 1)S 
2)С1 

М 

I Si 41,54 
42,06 

8,95 
8,82 

24,65 
24,52 

- 22,90 
24,59 

II Ge 43,62 
44,06 

7,23 
7,19 

2,55 
2,85 

1) 6,98 
6,53 

29,05 
29,58 

III Sn 48,33 
47,96 

7,92 
7,92 

1,88 
1,86 

1) 4.92 
4,27 

31,07 
31,60 

IV Sn 43.99 
43,21 

7,53 
7,10 

2,23 
2.10 

1) 4,93 
4,8! 

36,08 
35,59 

V - 52,98 
53,21 

4,08 
3,68 

- 2) 9,37 
9,24 

-

VI Sn 61,27 
61,89 

4,65 
4,57 

- - 24,19 
24,46 

VII V 57,45 
57,38 

4,93 
4,82 

- - 20,35 
20,28 

VIII V 42,07 
41,60 

3,98 
3,49 

- - 24,97 
25,21 

DC V 48,31 
48,53 

4,02 
4,07 

5,22 
5,14 

1) 12,40 
11,78 

19,26 
18,71 

X V 45,38 
45,84 

3.85 
3,85 

4.86 
4,36 

1) 11,03 
11,12 

17,79 
17,68 

XI V 45,93 
47,66 

4,06 
3.75 

- 1) 7,73 
7,95 

23,78 
25,26 

XII V 52,52 
52,82 

4,03 
3,63 

- - 20,24 
20,36 

хш V 62,26 
62.20 

4,12 
3,99 

8,52 
8,53 

- 16,20 
15,52 

К-триметилсилил-М'-фенилмочевина может быть использована в качест
ве переносчика фенилуреидных групп и в других реакциях. Так, при взаимо
действии с пара-толуолсульфохлоридом в условиях реакции 10 (соотношение 
реагентов 1:1) получена известная М-пара-толуолсульфонил-Ы'-фенилмочевина 
с выходом до 85% (схема 11). 

п-МеСбН)502С1 
PhNHC(0)NHSiMe3 

-MejSiCl 
n-МеСбН4502Ы HC(0)N HPh (И) 
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в отличие от традиционного синтеза, состоящего из нескольких стадий, с 
использованием фосгена, этот метод получения более доступен и рационален. 

В целях получения амидных производных содержащих в своем составе 
ванадийорганические фрагменты исследована реакция Н-триметилсилнл-Н'-
фенилмочевнны с ванадоценом (СргУ), причем в качестве основного продукта 
с высоким выходом образуется N-(r|'-циклoпeнтaдиeнил)вaнaдий-N'-
феиилмочевина (соединение VII, схема 12). 

CP2V(SH) 
PhNHC(0)NHR -[ PhNHC(0)NHCp2H -

-1/2 R2 

PhNHC(0)NHVCp 
-СрН 

(12) 

-PhNH, 
Cp2VN=C=0 

R = H, Мез Si; SH - водородсодержащий растворитель 
Спектры ЭПР Ы-(г|'-циклопентадиенил)ванадий-№-фенилмочевины. или 

реакционных смесей 12 не содержат сигналов парамагнитных комплексов ва
надия (в том числе и исходного ванадоцена). Поэтому следует предполол<ить, 
что полученное соединение может существовать в виде мономера (А) или ди-
мера (Б) с сильными координационными связями ванадий-кислород. 

f \ , 
Н Н P h - N - C - N - y - C p 
II II I 

Ph—N—С—N А О О Б 

II I i II 
0-^V—Ср Ср—V—N—с—N—Ph 

Н Н 
Длительная выдержка на воздухе (до двух месяцев) постепенно приводит 

к окислению Ы-(г1^циклопентадненил)ванадий-Н'-фенилмочевины до фенилу-
реидованадий-оксида (соединение VIII), а кипячение с водой-к гидролизу до 
исходной ФМ (схема 13). 

ОдСНгО) Н20(1000С) , . _ -
PhNHC(0)NHVCp • PliN!HC(0)NHV=0 «-PhNHC(0)NH2 ( 1 3 ) 

VII • ' -Р^ v i i i 

Для получения ванадийсодержащего амида могут быть использованы и 
другие элементоорганические производные. 

Так при взаимодействии Ы-(трибутилстаннил)бензолсульфамида с 
бис(т1^-циклопентадиенил)ванадием получен К-(г|^-циклопентадиенилвана-
дий)бензолсульфамид (соединение IX, схема 14). 



CP2V(SH) 
PhS02NHR • PhS02NHVCp П4~) 

-l/2R2,-CpH ^ ^ ^ 
R=Bu3Sn, H 

При взаимодействии Ы-(г1'-циклопентадиенилванадий)бензолсульфамида 
с HCl в диоксане образуется только VOCb (CP2VCI2 отсутствует), что в сово
купности с выделением циклопентадиена в приведенных выше реакциях дока
зывает отсутствие в составе М-(г1^-циклопентадиенилванадий)бензол-
сульфамида СргУ-фрагмента. 

В ИК-спектрах наблюдалось резкое понижение частот поглощения групп 
SO2 в ИК-спектрах Ы-(г|'-циклопентадиенилванадий)бензолсульфамид и в не
сколько меньшей степени N-трибутилстаннилбензолсульфамида (1305, 1140 
см'')по сравнению с теми же полосами поглощения исходного бензолсульфа-
мида, что может быть объяснено как образованием сильных координационных 
связей атомов ванадия или олова с атомами кислорода этих групп (А), так и об
разованием соответствующих димерных структур (Б). По тем же причинам, ве
роятно, Ы-(г1'-циклопентадиенилванадий)бензолсульфамид не имеет сигнала в 
спектре ЭПР. 

! f 
ой-V—Ср Ph—S—N —у—Ср 

Ph—S—N А О О Б 
il I Т II 
о Н Ср —V—N —S —Ph 

Н О 

Как оказалось, сульфаниловая кислота также активно реагирует с вана-
доценом, При этом фиолетовая окраска исходного раствора быстро изменяется 
до темно-коричневой, и с высоким выходом образуется новое ванадий-
серосодержащее соединение пара-(амино)(г1^-циклопентадиенилванадий)-
бензолсульфонат (соединение X, схема 15). 

Cp2V(SH) 
H2NC6H4SO3H H2NC6H4SO3VCP (15) 

-Н2,-СрН X 
В целях получения бис(циклопентадиенилванадий)замещенных сульфа-

ниловой кислоты мы исследовали в качестве исходных реагентов предвари
тельно синтезированные ее оловоорганические аналоги пара-
(трибутилстанниламино)(трибутилстаннил)бензолсульфонат и пара-
(трипропилстанниламино)(трипропилстаннил)оксид (соединения III, IV). 
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Так при взаимодействии СргУ с бис(трипропилстаннил)- и бис(три-
бутилстаннил)производными сульфаниловой кислоты получен малоустойчи
вый 1-(г|''циклопентадиенилванадийамино)-4-(г|^-циклопентадиенилванадий-
сульфо) бензол (соединение XI), который, уже в процессе подготовки и выпол
нения элементного или ИК-спектроскопического анализа (таблица 1) последо
вательно переходит в пара-0=УКНСбН450зУСр, а затем и в сульфаниловую 

2Cp2V О2, (И2О) 
n-RjSnNHCeHjSOjSnRj • ivCpVNHCeHiSOjVCp • 

III IV -(R2Sn)2,-СрН XI -СрН 

02. № 0 ) 02, (НгО) 
п-0=УЫНСбН450зУСр " n-HjNQHjSOjH 

(16) 

-СрН -СрН 

R-Bu(III), Pr(IV) 

кислоту (схема 16). 
В ИК спектрах обсуждаемых производных переходных металлов наблю

дается значительное понижение характеристических частот поглощения групп 
SOz (от 1330, 1170 см'' в бензолсульфамиде до 1260-1250; в СргУ-
бензолсульфамиде и в сульфаниловой кислоте от 1245 и 1170 см"' до 1235 и 
1115 см"' в соединении XI) .Это, по-видимому, является следствием электроно-
акцепторного влияния атомов переходных метш1Л0В, которые могут участво
вать в образовании координационных связей с атомами кислорода сульфо-
нильной группы, ослабляя связи 0=8=0 и давая соответствующие мономерные 
или олигомерные структуры (А), (Б). 

ОИ-у —Ср R-C6H4 —S — X — у —Ср 

R-C6H4 — S — X А 0 0 
II Т II 

о Ср—V—X—S—СбН,-а 

R=H, X-NH 
R=NHVCp, Х=0 (XI) 

Для соединений, содержащих атомы кремния и олова, участвующие в 
d^-Ря-взаимодействии с электронной системой группы SO2, понижение ее ха

рактеристических частот поглощения менее заметно (до 1305 и 1140 см" и до 
1310 и 1130-1120 см"'). Характеристическая полоса поглощения сульфанильной 
группы 8=0 («1050 см"') в ИК-спектрах отсутствует, что свидетельствует о со
хранении сульфогруппы SO2 во всех рассмотренных химических превращени
ях. 
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Подтверждением существования координированных структур (А), (Б) 
может служить отсутствие в спектрах ЭПР ванадийорганических производных 
сигналов парамагнитных комплексов ванадия, 

В качестве модельной реакции ванадоцена с азотными соединениями, со
держащими олово нами исследовано также взаимодействие ванадоцена с оло-
Боорганическими производными N-оксибензотриазола. 

Так при реакции ванадоцена с трибутилстаннил-М-оксибензотриазолом и 
бис(Ы-оксибензотриазол)дибутилстаннаном образуется (г|'-циклопентадие-
нил)ванадий-М-оксибензотриазол (соединение XII, схема 17). 

fW \-rS _£Ei_ Crf (17) 
4 A N ^ N „ N ^ N ^ ^ ^ -Bû Sn, -2CpH ^ ^ ^ ^ - N ' ^ N 

0 - S n - o " ^ O-VCp 
I MI 
Bu 

Соединение XII получено нами и при взаимодействии N-
оксибензотриазола с ванадоценом. Найдено, что взаимодействие протекает с 
образованием в качестве основного продукта (г1'-циклопентадиенил)ванадий-
N-оксибензотриазола (схема 18). 

OQ: Т;^^ ОД (-) 
IJ^ ХП 0-VCp R=H,Bu2Sn 

Введение CpV-фрагмента повысило практически все основные полосы 
поглощения скелетных колебаний бензольного и триазольного колец, что сви
детельствует о повышении энергии их связей. 

(г1^-Циклопентадиенил)ванадий-Ы-оксибензотриазол окисляется при кон
такте с воздухом медленно, сохраняясь даже при выдерживании втечение 1-2 
дней. Однако в нем по данным ИК спектроскопии постепенно накапливается 
исходный N-оксибензотриазол, что свидетельствует о сохранении основной 
гетероциклической структуры в процессе всех химических взаимопревраще
ний. 

По-видимому, (т1^-циклопентадиенил)ванадий-М-оксибензотриазол суще
ствует в виде димера подобно некоторым другим производным циклопента-
дйенилванадия, поскольку собственного сигнала в спектре ЭПР оно не имеет. 
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При взаимодействии ванадоцена с оловоорганическими производными 
N-оксибензотриазола из фильтрата после удаления (г|'-
циклопентадиенил)ванадий-Ы-оксибензотриазола выделен порошкообразный 
зеленовато-черный продукт, строение которого по данным ИК спектров и эле
ментного анализа может быть отражено структурой XIII. Это соединение могло 
образоваться параллельно (т)'-циклопентадиенил)ванадий-К-оксибензотриа-
золу по реакции: (схема 19). 

.,N 1 
\ 

N ' ^ Ви 

О - Sn-0 
I 
Bu-

/ 
N 

CP2V ^ ^ • 
-BuaSn, -2H2, -CpH^^:^ 

1" 
О О" 

XIII 

(19) 

3. Некоторые аспекты практического применения полученных N-
элементозамещенных амидов кислот. 

Полученные элементоорганические производные IV и V групп, а также 
разработанные нами способы их получения могут получить широкую сферу 
применения. Новые линейные и гетероциклические циклические соединения, 
содержащие кремний, германий, олово и ванадий потенциально являются эф
фективными или селективными катализаторами синтеза полиуретанов и карба-
матов. 

С использованием химических методов (обработка биоптатов тканей 
ФМ, Н-триметилсилнл-Ы'-фенилмочевиной, гексаметилдисилазаном, ИК-
спектроскопия) разработаны и внедряются в медицинскую практику весьма 
эффективные способы диагностики онкологических процессов, туберкулеза, 
дифтерии, гепатитов, болезней сердца, крови, язвенных колитов, склеродермии 
и некоторых других заболеваний. 

Выводы. 
1. Установлено, что К-триметилсилил-К'-фенилмочевина, а также герма

ний- и оловоорганические производные бензолсульфамида и сульфаниловой 
кислоты являются эффективными переносчиками амидных групп. 

2. Реакцией дициандиамида с гексаметилдисилазаном в ТГФ впервые по
лучен относительно устойчивый в обычных условиях N,N'-
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бис(триметилсилил)дициандиамид, который является предпродуктом карбо-
диимида и обладает рядом преимуществ и полезных свойств. 

3. Впервые найдено, что при взаимодействии Н-триметилсилил-Ы'-
фенилмочевины с цианурхлоридом и пара-толуолсульфохлоридом образуются 
соответственно 2,4-бис(фенилуреидо)-6-хлор-1,3,5, триазин и N-napa-
толуолсульфонил-Н'-фенилмочевина. 

4. Установлено, что при реакции К-триметилсилил-К'-фенилмочевины с 
ванадоценом с высоким выходом образуется моноциклопентадиенилванадийп-
роизводное-Ы-(т1'-циклопентадиенил)ванадий-М'-фенилмочевина. 

5. Показано, что при взаимодействии трибутилстаннилпроизводных 
сульфаниловой кислоты, бензолсульфамида и N-оксибензотриазола с ванадо
ценом образуются соответствующие моноциклопентадиенилванадиевые произ
водные. 

6. Разработаны новые способы диагностики онкологических процессов, 
туберкулеза, дифтерии, гепатитов, болезней сердца, крови, язвенных колитов, 
склеродермии и некоторых других заболеваний с применением ИК-
спектроскопии биологических жидкостей и тканей. 
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