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Актуальность темы. В настоящее время большое внимание в химии кремнийор-

ганических соединений уделяется исследованию особенностей поведения соединений с

низкокоординированным атомом кремния, в частности силилиевых ионов. Большой ин-

терес к этим соединениям вызван тем обстоятельством, что их углеродные аналоги - кар-

бениевые ионы - являются важнейшими реакционными интермедиатами в органической

химии. Роль же силилиевых ионов в кремнийорганической химии до сих пор не определе-

на. Силилиевые ионы давно получены в газовой фазе и установлены их термодимнамиче-

ские характеристики, которые говорят о большей устойчивости этих ионов, по сравнению

с карбениевыми. Однако, в отличие от последних, возможность существования силилие-

вых ионов в конденсированных фазах до сих пор является предметом многочисленных

дискуссий. Что же касается реакций силилиевых ионов с различными классами соедине-

ний, то они изучены только в газовой фазе масс-спектрометрическими методами, которые

не дают полной информации о механизмах реакций. Более того, в мировой литературе

имеются крайне скудные сведения о реакциях силилиевых ионов с некоторыми классами

соединений, в частности с аминами. Эти азотсодержащие соединения сами по себе пред-

ставляют особый интерес, поскольку они принимают участие во многих жизненно важных

биологических процессах и находят применение в различных сферах материальной дея-

тельности человека. Кроме того, реакции электрофильного замещения с их участием ха-

рактеризуются отсутствием надежно установленного механизма даже в случае карбение-

вых ионов.

Одним из путей решения этих проблем может явиться распространение ядерно-

химического метода (ЯХМ) на получение силилиевых ионов и использование радиохими-

ческого метода изучения ион-молекулярных реакций (ИМР) карбениевых и силилиевых

ионов с аминами. Важной особенностью ЯХМ является возможность получения силилие-

вых ионов с желаемой локализацией заряда (в том числе, не отвечающей наиболее устой-

чивой структуре иона) и изучения их реакций в различных агрегатных состояниях, вклю-

чая и конденсированную фазу. Другой особенностью метода является то, что он в отличие

от масс-спектрометрического метода и ион-циклотронной резонансной спектроскопии

позволяет регистрировать нейтральные продукты реакций, в том числе и изомерные фор-

мы.

Цель работы. Разработка ЯХМ генерирования диэтилсилилиевых ионов; сравни-

Трехвалентные положительно заряженные ионы именуемые ранее силицениевые (силилениевые), в

настоящее время (номенклатура IUPAC) носят название
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тельное радиохимическое изучение процессов ионного апеллирования и силилирования

органических и кремнийорганических аминов.

Научная новизна.

1. Впервые разработан ЯХМ генерирования диэтилсили- лиевых ионов в газовой и

жидкой фазах, и радиохимическим методом изучена реакция ароматического элек-

трофильного силилирования в газовой и жидкой фазах. Предложен возможный ме-

ханизм взаимодействия.

2. Впервые радиохимическим методом изучено влияние природы атеильного за-

местителя амина на механизм реакции электрофильного алкилирования аминов.

3. Впервые изучено влияние замены углерода на кремний в заместителях вторичных

аминов на механизм реакции электрофильного алкилирования.

4. Впервые на примере диэтилсилилиевых ионов изучены реакции силилирования

кремнийорганических аминов в газовой и жидкой фазах радиохимическим мето-

дом. Предложен возможный механизм взаимодействия.

Практическое значение. Разработанный ЯХМ генерирования диэтилсилилиевых

ионов открывает широкие возможности изучения химического поведения этих ионов в

газовой и, что особенно важно, в конденсированных фазах. Полученные результаты вно-

сят вклад в фундаментальную химию органических соединений кремния, поскольку впер-

вые на примере диэтилсилилиевых ионов изучены реакции электрофильного силилирова-

ния в газовой и конденсированной фазах. Они также расширяют существующие теорети-

ческие представления о процессах электрофильного замещения в аминах, поскольку ме-

ханизм этих процессов не был надежно установлен.

Кроме того, ИМР свободных силилиевых ионов могут явиться основой синтезов

тритийсодержащих кремнийорганических соединений, которые промышленностью прак-

тически не выпускаются. В то же время, хорошо известно, какую большую роль в изуче-

нии механизмов химических и биологических процессов играют меченые соединения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Процессы р-распада трития в составе диэтилсилана приводят к образованию сво-

бодных диэтилсилилиевых ионов как в газовой, так и в жидкой фазах.

2. Взаимодействие диэтилсилилиевых ионов с бензолом приводит к образованию

продуктов ионного силилирования; в ходе реакции диэтилсилилиевые ионы пре-

терпевают перегруппировки.

3. Реакции-ионного алкилирования аминов протекают по двум основным канатам -

конденсации yi переноса протона, причем последний преобладает. Замена углерода



на кремний в заместителе амина не приводит к существенным изменениям в меха-

низме реакции.

4. Реакции ионного силилирования аминов протекают, в отличие от реакций ионного

алкилирования, только по каналу конденсации. Канал переноса протона в случае

диэтилсилилиевых ионов практически отсутствует.

Апробация работы и публикации. По теме диссертационной работы опубликова-

но 14 работ, из них 9 статей в российских и иностранных научных изданиях и 5 тезисов

докладов на всероссийских и международных научных конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов и

списка литературы. Работа изложена на 153 страницах машинописного текста, содержит

32 таблицы, 23 рисунка, список литературы состоит из 205 наименований.

Содержание диссертации

1. Введение

Во введении показана важность проблемы получения силилиевых ионов в газовой

и конденсированной фазах и изучения их химического поведения. В качестве одного из

путей решения этой проблемы предложено использовать ядерно-химический метод

(ЯХМ) получения силилиевых ионов и радиохимический метод изучения их превраще-

ний. Приведена краткая характеристика ЯХМ, обсуждены его основные особенности и

преимущества перед методами масс-спектрометрии и ион-циклотронной резонансной

спектроскопии. Сказаны основные цели и задачи данной работы, научная новизна и прак-

тическое значение. Приведены основные положения, выносимые на защиту.

2. Обзор литературы

В обзоре литературы приведена краткая характеристика карбениевых ионов и осо-

бенности их реакций с различными классами органических соединений. Показано совре-

менное состояние проблемы электрофильного алкилирования аминов.

Приведен анализ современного состояния проблемы силилиевых ионов. Особое

внимание уделено рассмотрению современных достижений в решении проблемы получе-

ния силилиевых ионов в конденсированных фазах. Рассмотрены ИМР силилиевых ионов в

газовой фазе с некоторыми нуклеофильными соединениями.

Рассмотрены последствия (3-распада трития в атомных и молекулярных системах,

а также различные аспекты ЯХМ и радиохимического метода изучения ИМР.



3. Экспериментальная часть

Основными этапами данного эксперимента были следующие:

а) синтез многократно меченного тритием метана, источника метил-катионов;

б) разработка методики микросинтеза двукратно меченного тритием диэтилсилана;

в) синтез двукратно меченного тритием диэтилсилана - источника диэтилсили-

лиевых ионов;

г) синтез субстратов и веществ-свидетелей;

д) приготовление реакционных смесей для изучения ИМР метил-катионов с орга-

ническими и кремнийорганическими аминами в газовой фазе;

е) приготовление реакционных смесей для изучения ИМР диэтилсилилиевых ио-

нов в газовой и конденсированной фазах;

ж) разработка условий радиогазохроматографического ан&чиза продуктов ИМР;

з) радиогазохроматографический анализ продуктов ИМР, обработка результатов

анализа.

Синтез многократно меченного тритием метана проводили в соответствии со схе-

мой:

(1)

Получение двукратно третированного диэтилсилана - источника диэтилсилилне-

вых ионов осуществляли по реакции:

(2)

Необходимый для этого синтеза тритид лития синтезировали путем взаимодейст-

вия бутиллития с молекулярным тритием:

(3)

Последовательность процессов, происходящих при Р-распаде трития в составе ме-

тана и диэтилсилана. представлена на схеме:

(4)

Для изучения газофазных реакций метил-катионов с аминами были приготовлены

следующие реакционные смеси:

а для изучения ИМР диэтилсилилиевых ионов -

в газовой и жидкой фазах. Для накопления продуктов

ИМР реакционные смеси выдерживались при комнатной температуре в отсутствии света в

течение 1-3 месяцев.



Для разработки условий радиогазохроматографического анализа продуктов ИМР

было синтезировано 38 веществ-свидетелей:

Анализ осуществлялся методом газовой радиохроматографии. Идентификация

продуктов проводилась сравнением времен удерживания продуктов с временами удержи-

вания соответствующих веществ-свидетелей в идентичных хроматографических условиях.

Относительные выходы вычислялись как отношение площади пика продукта к сумме

площадей пиков всех продуктов.

4. Обсуждение результатов

4.1. Взаимодействие диэтилсилилиевых ионов с бензолом

Результаты радиогазохроматографического анализа продуктов взаимодействия ди-

этилсилилиевых ионов с бензолом представлены в табл. 1.

Из результатов таблицы

видно, что продукты силилирования

бензола (фенилсиланы 5-7) действи-

тельно присутствуют как в газовой,

так и жидкой фазах.

Следует отметить, что эти

продукты содержат как исходную,

так и перегруппированные силиль-

ную группы,. при этом продукта,

соответствующего наиболее устой-

чивой изомерной форме

не было обнаружено.

Для объяснения наблюдаемых продуктов нами было проведено теоретическое ис-

следование поверхности потенциальной энергии (ППЭ) катиона позволившее

установить его наиболее устойчивые изомерные формы. Расчеты поводились методом

На рис.1 представлены относительные энтальпии образования основных

изомерных форм катиона и прочих стационарных точек на ППЭ. Как видно из рис. 1, наи-



более устойчивым изомером явля-

ется диметилэтилсилилиевый ион.

Изучаемый диэтилсилилиевый ион

лежит на ППЭ на 20.3 ккал/моль

выше наиболее устойчивого изо-

мера. Для превращения диэтилси-

лилиевого иона в диметилэтилси-

лилиевый необходимо преодолеть

два активационных барьера - пе-

реходные состояния TS2 (36.4

ккал/моль) и TSle (68.5

ккал/моль). Однако порог диссоциации этенового комплекса через об-

разование которого идет процесс изомеризации, лежит на 5.3 ккал/моль ниже барьера

изомеризации.

Это приводит к диссоциации комплекса на этилсилилиевый ион и этилен. Этилси-

лилиевый ион, в свою очередь, может изомеризоваться в более устойчивый диметилси-

лилиевый ион. Таким образом, даже при наличии энергии, необходимой для изоме-

ризации, ион не будет изомеризоваться в наиболее устойчивый изомер

что и подтверждается отсутствием среди наблюдаемых продуктов

Образование наблюдаемых продуктов силилирования бензола можно представить

следующим образом. Сближение диэтилсилилиевого иона с молекулой бензола

приводит к образованию ион-нейтр&чьного комплекса (л-комплекс), который затем

трансформируется в о-комплекс. Экзотермичность этого процесса составляет 47.6

ккал/моль Кроме того, диэтилсилилиевый ион может «принести» с со-

бой в комплекс энергию, приобретенную от релаксации тетраэдрической структуры, унас-

ледованной от материнской молекулы, в планарную. Для иона эта энергия, рас-

считанная тем же методом, составляет ~22 ккал/моль. Общее возбуждение комплекса

составляет, таким образом, не менее 70 ккал/моль. Время жизни промежуточных ком-

плексов примерно соответствует времени между соударениями этих комплексов с моле-

кулами субстрата, и в газовой фазе (р=10 мм рт. ст.) оно составляет Это время дос-

таточно велико, чтобы в комплексе успело произойти перераспределение приобретенной

им внутренней энергии, а также перегруппировка его структурных единиц. Поскольку

барьер диссоциации этенового комплекса составляет 42.9 ккал/моль (рис.1), а энергия

возбуждения иона ~22 ккал/моль, то можно с уверенностью сказать, что перегруппировка



диэтилсилилиевого иона происходит в промежуточном комплексе.

Образование фенилсиланов, содержащих не только исходную, но и перегруппиро-

ванную силильную группу, с несомненностью свидетельствует об образовании при р-

распаде трития в составе диэтилсилана свободных диэтилсилилиевых ионов как в газовой,

так и в конденсированной фазах. Об этом же свидетельствует корреляция эксперимен-

тальных и теоретических результатов. Далее а-комплекс может распадаться либо мо-

номолекулярно с отщеплением силилиевого иона (возможно и перегруппированного),

либо бимолекулярно с передачей протона молекулам субстрата. Последний, по условиям

эксперимента, в избытке присутствует в системе. Этот путь распада о-комплекса и приво-

дит к образованию наблюдаемых продуктов силилирования.

В конденсированной фазе ионное силилирование бензола протекает по такому же

механизму, как и в газовой. Следует лишь отметить, что поскольку время жизни о-

комплекса в жидкой фазе меньше, в связи с уменьшением времени между соударениями с

молекулами субстрата, доля продуктов силилирования с перегруппированным силильным

фрагментом должна быть ниже, чем в газовой фазе, что и наблюдалось при анализе про-

дуктов (табл. 1).

Небольшое количество меченого бензола (1-2 %) объясняется изотопным обменом

между тритием диэтилсилилиевого иона и водородом бензольного кольца.

Среди продуктов реакции присутствуют силаны, которые возникают в результате

взаимодействия диэтилсилилиевого иона с самим источником катионов, путем отрыва от

него гидридного, метидного или этидного анионов. Эти процессы, идущие с большой ско-

ростью, хорошо известны из газофазной ионной химии силанов. Так выход триэтилсилана

составляет в нашем случае -50% от всех образующихся продуктов. Поскольку генератор

катионов по условиям эксперимента находится в системе в течение всего времени накоп-

ления продуктов реакций, эти побочные процессы избежать невозможно. Это необходимо

учитывать при обсуждении продуктов реакций с изучаемыми субстратами.

4.2. Взаимодействие метил-катионов с алифатическими и кремнийорганическими
аминами

4.2.1. Взаимодействие метил-катионов с диалкиламинами

Результаты радиогазохроматографического анализа продуктов взаимодействия ме-

тилкатионов с диэтиламином представлены в табл. 2.



Объяснить образование наблю-

даемых продуктов можно с привлечени-

ем теории об ион-нейтральном комплек-

се. Этот возбужденный неструктуриро-

ванный комплекс (А) образуется при

первом акте взаимодействия метилкатио-

на с молекулой диэтиламина. Энергия

его возбуждения по термохимическим

оценкам составляет около 123 ккал/моль.

Распределение энергии возбуждения по

всем степеням свободы приводит к

трансформации комплекса (А) в кова-

лентно связанные комплексы конденса-

ции (I) и переноса протона (II). Распад этих комплексов приводит к образованию наблю-

даемых продуктов. Комплекс конденсации практически полностью наследует энергию

возбуждения комплекса (А), поэтому время его жизни невелико и он распадается, в ос-

новном, мономолекулярно.

(5)

Мономолекулярный распад комплекса (I) с отщеплением свободного протона энергетиче-

ски запрещен, и который мог бы при этом образоваться, очевидно, получа-

ется по другому пути. Энергетически разрешенными путями распада этого комплекса яв-

ляются либо отщепление метил-катиона (обратная реакция), либо отщепление этил-

катиона. Образование свободного этил-катиона, вследствие особенностей его строения,

маловероятно. Известно, что глобальный минимум на ППЭ этил-катиона принадлежит

мостиковой структуре, в которой один из атомов водорода (мостиковый) слабо связан с

углеродным остовом. Поэтому меченый продукт образующийся по

этому пути, имеет крайне низкий относительный выход. В то же время, согласно современным

теоретическим представлениям о взаимодействии иона и молекулы, распад комплекса конден-

сации, являясь обратной реакцией ассоциации иона и нейтральной молекулы, также протекает

через образование слабосвязанного ион-нейтрального комплекса (В):
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(6)

Комплекс (В), в свою очередь, как и комплекс (А), может трансформироваться в комплекс

(С) (вторичный перенос протона). При этом метилкарбен (прежде чем произойдет

его трансформация в этилен) в составе комплекса (С) может внедряться по связям С-Н

этильного или метального заместителей с образованием комплексов

и которые в свою очередь при бимолекулярном депротонировании

образуют наблюдаемые продукты 5 и 6 (см табл. 2).

Комплекс переноса протона (II), в отличие от комплекса (I) имеет более низкую

энергию возбуждения, поскольку часть этой энергии расходуется на образование карбена

(93 ккал/моль), и соответственно большее время жизни. Это позволяет ему распадаться

как мономолекулярно, так и путем бимолекулярной передачи протона с образованием ме-

ченого субстрата. Поскольку мономолекулярный распад комплекса с отщеплением этил-

катиона, как и в случае комплекса (1), маловероятен, то меченый диэтиламин - единст-

венный продукт, образующийся по каналу переноса протона.

Образующийся наряду с комплексом переноса протона метилен может вне-

дряться в молекулы субстрата по связям С-Н и N-H, образуя продукты 3, 4, 5. Таким об-

разом, продукт 5 может образоваться как по каналу конденсации (внедрение так

и в результате реакций метилена с молекулами субстрата. Исходя из числа первич-

ных и вторичных С-Н - связей, а также различия в скоростях внедрения карбена по этим

связям, мы приблизительно оценили вклад этих путей в образование продукта 5. Эта

оценка показата, что 20% из 35% этого продукта образуется при внедрении метилкарбена,

то есть по каналу конденсации. Таким образом, суммарный выход продуктов, образую-

щихся по этому каналу (2, 5, 6, табл. 2), составляет не менее 25% от всех наблюдаемых

продуктов.

Таким образом, исключив вторичные процессы внедрения метилена, можно заклю-

чить, что 36% продуктов образуются по каналу конденсации, а 64% - по каналу переноса

протона, то есть соотношение констант скоростей этих каналов составляет прибли-

зительно 1.92.

Взаимодействие метилкатионов с диизопропиламином протекает по аналогичному

механизму.

Комплекс конденсации (I) в силу высокой энергии возбуждения и малого времени

жизни распадается в основном мономолекулярно с образованием изопропил-катиона и

метилизопропиламина (3, табл. 3). Комплекс переноса протона (II) может распадаться ли-



бо мономолекулярно с отщеплением изопропилкатиона и образованием изопропиламина

(1, табл. 3), либо путем бимолекулярной передачи протона с образованием меченого суб-

страта (2, табл. 3).

Таблица 3 В отличие от диэтиламина, где мономоле-

кулярный путь распада практически не на-

блюдается г из-за особенностей строения

этилкатиона, здесь имеет место преоблада-

ние этого пути распада комплекса (II). Эк-

зотермичность мономолекулярного пути

распада комплекса переноса протона (II)

приводит к преимущественному образова-

нию изопропиламина (I, табл. 3), по срав-

нению с диизопропиламином (2, табл.3),

возникающим в результате бимолекулярно-

го распада этого комплекса.

Карбен, образующийся при отрыве протона от метилкатиона, внедряется в связи С-

Н и N-H молекул субстрата. При этом образуются бутилизопропиламин (5, табл. 3) и дии-

зопропилметиламин (4, табл. 3).

Образование небольшого количества меченого изобутана (7%) можно объяснить

распадом комплекса конденсации по следующему механизму:

(7)

Продукты взаимодействия метилкатионов с диизо- и дивторбутиламинами

представлены в табл. 4. Как и в реакции с диизопропиламином, среди продуктов присут-

ствуют продукты распада комплекса конденсации (I) - бутилметиламины, продукты рас-

пада комплекса переноса протона - бутиламины и меченые дибутиламины, продукты вне-

дрения карбена - амилбутиламины и дибутилметиламины, а также меченый пентан (по 6

% в обоих случаях). Следует отметить, что втор- и изобутильные заместители в ходе ре-

акции претерпевают изомеризацию. Об этом свидетельствуют данные табл. 4.

Так, степень изомеризации бутиламинов и дибутиламинов, которые образуются по

каналу переноса протона выше, чем у метилбутиламинов - продуктов распада комплекса

конденсации. Продукты же внедрения метилена полностью представлены исходными

изомерными формами бутильных заместителей. Это наблюдение подтверждает предпола-

гаемый нами механизм реакций ионного апеллирования аминов.
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Таблица 4.

Относительные выходы продуктов реакции

Комплексы (I) и (II) могут находиться в равновесии с ион-нейтральными комплек-

сами типа (В) (см. ур-е 6), бутильные заместители в которых частично ионизованы и ведут

себя как бутил-катионы, то есть могут подвергаться процессам изомеризации, характер-

ным для этих частиц. Степень (глубина) этих процессов зависят от времени жизни ком-

плексов (1) и (11). Энергии возбуждения этих комплексов вполне достаточно для протека-

ния процессов изомеризации бутильного катиона . Комплекс переноса протона (II) явля-

ется более долгоживущим, чем комплекс конденсации (I) и изомеризация бутильных за-

местителей в нем протекает в большей степени, чем в случае комплекса конденсации, что

и отражается на изомерном составе продуктов их распада. Продукты же внедрения мети-

лена не изомеризованы, поскольку их внедрение не протекает через стадию образования

промежуточных комплексов.

На основании полученных результатов взаимодействия метилкатионов с аминами

можно сделать вывод о предпочтительности протекания реакции по канату переноса про-

тона для всех изученных аминов- Это согласуется и с термодинамическими данными —

значения их сродства к протону (табл. 5) значительно превышают сродство к протону ме-

тилена (203 ккат/моль).

Если не учитывать диэтиламин, для которого трудно провести оценку вклада того

или иного каната реакции, то можно заметить, что с увеличением длины цепи алкильного

заместителя повышается вероятность протекания реакции по канату переноса протона.
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Таблица 5. Это согласуется с увеличением

Распределение продуктов реакций сродства к протону соответствую-
по каналам конденсации и переноса протона (%) и

щих аминов. Однако при переходе
сродство к протону соответствующих диалкиламшюв РА
(ккал/моль). от даизопропиламина к дибутила-

минам при > сравнительно неболь-

шом изменении РА, значительно

увеличивается доля продуктов ка-

нала переноса протона. Это можно

объяснить возрастанием стериче-

ских препятствий при реализации

В случае диэтиламина эта оценка неточна вследствие воз- канала конденсации.

можного вклада обратного процесса при распаде комплекса

конденсации.

4.2.2. Взаимодействие метил-катионов с кремнийорганическими аминами

Наблюдаемые меченые продукты ИМР метил-катионов с изобутиламинотриметил-

силаном (табл. 6) можно объяснить с помощью рассмотренного нами выше механизма

ионного алкилирования диалкиламинов.

Мономолекулярный распад комплек-

са конденсации может происходить по связи

с образованием метилбутиламинов

или по связи C-N с образованием ме-

тиламинотриметилсилана Как видно

из табл. 6, наиболее предпочтительным ока-

зывается разрыв связи Si-N с образованием

метилбутиламинов.

Анализ силовых постоянных (метод

Хартри-Фока-Рутаана) связей C-N (0.38) и

Si-N (0.32) в нейтральной молекуле метиламиносилана и в комплексе конденсации с ме-

тилкатионом показывает, что образование этого комплекса приводит к более значитель-

ному ослаблению связи Si-N (0.21), по сравнению со связю C-N (0.33), что и объясняет

различие в выходах этих продуктов.

Комплекс переноса протона, как и в случае диалкиламинов, может распадаться как мо-

номолекулярно с расщеплением связей N-C и N-Si, так и бимопекулярно. Действитатъно, при-

сутствие среди продуктов взаимодействия трет-бутиламина. (1, табл.6) свидетельствует о том,
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что этот путь распада реализуется. Однако высокий выход этого продукта (64%) при полном

отсутствии триметиламиносилана, который мог бы также образоваться при мономолекулярном

распаде протонированного комплекса по связи N-C, говорит о том, что треш-бутиламин, в ос-

новном, образуется по другому механизму. Известно, что протонированные кремнийорганиче-

ские амины очень легко бимолекулярно передают силильну ю группу. Поэтому, очевидно, такая

передача триметилсилильной группы от протонированного изобутиламинотриметилсилана

молекулам субстрата является основным путем образования /npem-бутиламина. Бимолекуляр-

ная передача протона, которая в случае кремнийорганических аминов идет с меньшей вероят-

ностью, чем передача силильной группы, приводит к образованию меченого субстрата.

Бутилметиламины, образующиеся при распаде комплекса конденсации представ-

лены двумя изомерами - с исходной бутильной группой и с изомеризованной. В продуктах

же распада комплекса переноса протона, характеризующегося большим временем жизни,

содержатся только трет-бутильные группы.

Подобная картина взаимодействия

сохраняется и в случае гексаметилдисила-

зана. Распад комплекса конденсации при-

водит к образованию метиламино-

триметилсилана (6%), остальные же про-

дукты образуются по каналу переноса

протона.

Как видно из результатов табл. 7,

синильная группа в продуктах присутст-

вует не только в исходной, но и в пере-

группированной формах.

Как уже отмечалось, натичие энер-

гии в комплексе делает достаточно свобод-

ным поведение составных частей этого

комплекса, что позволяет рассматривать триметилсилильную группу в протонированном ком-

плексе как катион. Теоретическое исследование ППЭ иона позволило выявить его наибо-

лее устойчивые изомерные формы (табл. 8).

Эти данные хорошо согласуются с составом наблюдаемых нами продуктов. Так,
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продукты 3, 5, 7 (табл.

7) содержат в своем

составе группу

а 6, 7,

8 - группу

Эти группы соответствуют наиболее устойчивым изомерам триметилсилилиевого иона.

Наличие в некоторых продуктах группы говорит о том, что перегруппировки

триметилсилильной группы происходят еще в ион-нейтральном комплексе, поскольку на

реализацию этих процессов необходимо много энергии (64.4 ккал/моль).

В табл. 9 приведена вероятность протекания реакций по каналам конденсации и

переноса протона для диизобутиламина, изобутиламинотриметилсилана и гексаметилди-

сил азана.

Из табл. 9 видно, что при переходе от

диизобутиламина к изобутиламинотриметил-

силану вероятность протекания реакций по

каналу переноса протона снижается. Это со-

гласуется с литературными данными о том,

что замена в амине алкильной группы на си-

лильную приводит к уменьшению его срод-

ства к протону. Поэтому при переходе от

изобутиламинотриметилсилана к гексаме-

тилдисилазану можно было бы ожидать дальнейшего снижения вероятности протекания по

каналу переноса протона Однако из результатов табл. 9 видно, что взаимодействие гексаме-

тилдисилазана с метил-катионом практически полностью протекает по этому каналу. Дтя объ-

яснения этого противоречия мы оценили вероятность протекания реакции по конкурирующему

каналу - каналу конденсации.

Проведенные нами неэмпирические расчеты равновесной геометрии и электронного

строения молекулы взятого в качестве модельного соединения и метального ка-

тиона показали, что взаимодействие ВЗМО силазана с НСМО катиона запрещено по симмет-

рии и возможным оказывается лишь взаимодействие с лежащей ниже по энергии предпослед-

ней ЗМО. Это приводит к понижению вероятности их перекрывания и практически делает ка-

нал переноса протона для силазана единственно возможным.

Представленные результаты позволяют заключить, что при переходе от органические к

кремнийорганическим аминам характер взаимодействия свободного метилкатиона с аминами
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сохраняется с преимущественным протеканием ИМР по каналу переноса протона

4.3. Взаимодействие диэтилсилилиевых ионов с кремнийорганическими

аминами в газовой и жидкой фазах

Образование наблюдаемых продуктов реакции диэтилсилилиевых ионов с трет-

бутиламинотриметилсиланом (табл. 10) можно объяснить, привлекая современные пред-

ставления о механизме взаимодействия карбениевых ионов с аминами. Как было рассмот-

рено выше, первоначально образующийся аддукт (ион-нейтральный, комплекс) может

трансформироваться в комплексы конденсации (I) или переноса протона (II).

Комплекс конденсации,

являясь высоковозбужденным

(свыше 100 ккал/моль), распа-

дается в основном мономоле-

кулярно с отщеплением сили-

лиевого иона или трет-

бутильного катиона. Распад с

отщеплением триметилсили-

лиевого иона (разрыв связи N-

Si). приводит к образованию

трет-бутиламиносиланов, в

которых силильный замести-

тель присутствует не только в исходном, но и перегруппированном виде. Эти перегруппировки

диэтилсилилиевого иона уже были рассмотрены при обсуждении результатов взаимодействия

с бензолом. Мономолекулярный распад комплекса конденсации по связи N-C приво-

дит к образованию наблюдаемых дисилазанов.

Среди продуктов полностью отсутствуют трет-бутиламин и триметилами-

носилан, которые могли бы получаться при мономолекулярном распаде комплекса пере-

носа протона в случае его образования. Заметим, что идентичный

комплекс переноса протона возникал при взаимодействии метил-катиона с изобутилами-

нотриметилсиланом и его распад приводил к образованию mpem-бутиламина с выходом

64%.

Отсюда можно заключить, что в отличие от метил-катиона, для диэтилсилилиево-

го иона канал переноса протона при его взаимодействии с кремнийорганическим амином

не реализуется. Некоторое сомнение в это утверждение вносит образование меченого суб-

страта. Однако его образование может быть связано с протеканием изотопного обмена
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между подвижными атомами водорода (трития) по связи Si - Т в катионе и N - Н в амино-

силане. Последующий распад комплекса конденсации с отщеплением диэтилсилилиевого

иона может привести в этом случае к образованию меченого субстрата.

Отсутствие продуктов, образующихся по каналу переноса протона, наблюдалось и

в случае реакций диэтилсилилиевых ионов с гексаметилдисилазаном.

Таким образом, можно заключить, что взаимодействие силилиевых ионов с амина-

ми, в отличие от карбениевых ионов, протекает только по каналу конденсации.

Такое различие в поведении силилиевых и карбениевых ионов можно, по-

видимому, объяснить различным распределением электронной плотности в этих катионах.

Так, в силилиевых ионах практически весь положительный заряд сосредоточен на атоме

кремния, и атомы водорода носят не протонный, а гидридный характер. Согласно кванто-

вохимическим оценкам распределение электронной плотности в силилиевом ионе

Si:0.85; H:0.05, а в карбениевом ионе

Что касается взаимодействия диэтилсилилиевых ионов с трет-

бутиламинотриметилсиланом в конденсированной фазе, то сохраняется такой же качествен-

ный состав продуктов, как и в газовой, с некоторым изменением выходов отдельных продук-

тов. Так, увеличивается относительный выход аминосиланов и соответственно уменьшается

выход дисилазанов. Это объясняется, по-видимому, возрастанием роли бимолекулярных про-

цессов в конденсированной фазе, которые также могут приводить к образованию аминосила-

нов. Как уже отмечалось, протонированные кремнийорганические амины, в основном, бимо-

лекулярно передают не протон, а силильную группу, и таким образом, образование аминоси-

ланов в конденсированной фазе может происходить как мономолекулярно (расщепление свя-

зи N - С), так и бимолекулярно.

5. Выводы

1. Впервые, на примере диэтилсилилиевых ионов разработан ядерно-химический метод

генерирования свободных (без противоиона и сольватной оболочки) силилиевых ионов

в газовой и конденсированной фазах. В основе метода лежат процессы Р-распада трития

в составе диэтилсилана-Тг и последующие химические превращения.

2. На примере реакции электрофильного силилирования бензола, впервые изученной

в газовой и конденсированной фазах, установлено, что диэтилсилилиевые ионы

образуются в результате Р-распада трития в составе диэтилсилана-Тг.

3. Показано, что во время протекания ион-молекулярной реакции происходит пере-

группировка диэтилсилилиевого иона в этил- и диметилсилилиевые ионы. Полу-

ченные результаты коррелируют с данными теоретического исследования ППЭ ио-
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на . Обнаружено различие в степени перегруппировки исходного катиона в га-

зовой и конденсированной фазах, предложен возможный механизм этого процесса.

4. Радиохимическое изучение ион-молекулярных реакций свободных метил-катионов

с органическими и кремнийорганическими аминами в газовой фазе показало, что

это взаимодействие протекает по двум конкурирующим каналам - конденсации и

переноса протона с преобладанием последнего. При переходе от диалкиламинов к

кремнийорганическим аминам в ряд}' C-N-C, Si-N-C, Si-N-Si, механизм реакции

существенно не изменяется.

5. Впервые проведенное радиохимическое изучение ион-молекулярных реакций ди-

этилсилилиевых ионов с кремнийорганическими аминами в газовой и конденсиро-

ванной фазах обнаружило, что реакции ионного силилирования кремнийорганиче-

ских аминов существенно отличаются от процессов ионного алкилирования — пол-

ностью отсутствует канал переноса протона.

6. Изученные ион-молекулярные реакции могут быть положены в основу синтезов

меченных тритием органических и кремнийорганических соединений.
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