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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.
Природа координационных взаимодействий в химии непереходных

элементов, среди которых особое место занимают ближайшие аналоги углерода
- атомы кремния, германия и олова, является интригующей областью химии
элементоорганических соединений. Понимание химических и биологических
свойств комплексов элементов 14 группы невозможно без детального анализа
их строения и исследования динамических процессов обмена лигандов,
которые можно наблюдать методом спектроскопии ЯМР. Если механизмы
обмена лигандов для пентакоординированных соединений достаточно хорошо
известны, то стереохимическая нежесткость внутримолекулярных бисхелатных
гексакоординированных комплексов кремния, германия и олова изучена в
значительно меньшей степени

Среди нейтральных бисхелатных гексакоординированных комплексов
наиболее часто встречаются соединения типа (где L - бидентатный, X -
монодентатный лиганды, М = Si, Ge, Sn) с двумя одинаковыми бидентатными и
монодентатными лигандами, а несимметричные структуры
встречаются значительно реже. При этом, даже для достаточно простых
симметричных бисхелатных молекул многие аспекты
внутримолекулярных обменных процессов остаются дискуссионными до
настоящего времени. Механизмы обмена лигандов в таких системах ранее
обсуждались в основном на основании величин свободной энергии активации,
однако такой метод зачастую не позволяет определить точный механизм
обмена лигандов. Часто не был решен даже ключевой вопрос о сохранении или
разрыве координационной связи.

Ответ на этот вопрос можно получить при анализе всех активационных
параметров динамического процесса и, прежде всего, энтропии активации.
Такие исследования малочисленны, а их результаты либо разрозненны, либо
противоречивы. В этой связи актуальным является изучение процессов обмена
лигандов для широкого ряда нейтральных гексакоординированных комплексов
с вычислением и анализом всех активационных параметров.

Цель работы.
Целью данной работы является получение и анализ всех активационных

параметров процесса внутримолекулярного обмена лигандов для большого
ряда нейтральных гексакоординированных бис(амидометил)дигалогенидов
кремния, германия и олова.

Научная новизна и практическая значимость.
Методом динамического ЯМР с использованием анализа полной формы

линии (АПФЛ) впервые определены все активационные параметры
и обмена лигандов в нейтральных гексакоординированных
бис(амидометил)дигалогенидах кремния, германия и олова. На основании их
анализа и, прежде всего, значений
процесс внутримолекулярного обмена



2

протекает по диссоциативному механизму, включающему разрыв
координационной связи, последующий обмен лигандов в образующемся
пентакоординированном интермедиате и затем восстановление разорванной
связи. Установлено, что лимитирующей стадией процесса обмена лигандов для
дигалогенидов кремния и германия является псевдовращение в
пентакоординированном интермедиате, а для дигалогенидов олова - разрыв
координационной связи.

Для бис(амидометил)дигалогениздов кремния, германия и олова
установлены закономерности изменения активационных параметров обмена
лигандов в зависимости от природы как центрального атома, так и моно- и
бидентатных лигандов.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о
перспективности изучения обменных процессов в гиперкоординированных
комплексах с применением метода АПФЛ. Этот метод позволяет рассчитывать
все активационные параметры происходящих процессов, и по значениям
энтропии определять возможность участия разрыва координационной связи в
механизме обмена лигандов. Полученные экспериментальные данные
подтверждают возможность проведения этим методом целенаправленных
исследований стереохимической нежесткости гиперкоординированных
комплексов элементов 14 группы и их аналогов.

Публикации и апробация работы.
Материалы диссертации изложены в 7 печатных работах, среди которых 2

научных статьи и 5 тезисов докладов. Основные результаты работы были
доложены на Всероссийском симпозиуме "Химия органических соединений
кремния и серы", г. Иркутск, 2001 г; XX Всероссийском симпозиуме молодых
ученых по химической кинетике, Московская обл., Пансионат Дружба, РФ,
2002 г.; 4-ом Международном симпозиуме по химии и применению фосфор-,
сера- и кремнийорганических соединений "Петербургские встречи" (ISPM-IV),
Санкт-Петербург, 2002 г.; международной конференции "Modern Trends in
Organometallic and Catalytic Chemistry", Москва, 2003 г.

Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, приложения и

списка литературы. Работа изложена на страницах, содержит 27 таблиц,
26 схем, 17 рисунков и 143 ссылки на научные публикации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Большинство соединений, любезно предоставленных нам для изучения,
были получены на кафедре общей и биоорганической химии при Российском
Государственном Медицинском Университете МЗ РФ под руководством
профессора Ю. И. Баукова. Это следующие комплексы: (О-Gе)-хелатные
бис(амидометил)дихлорогерманы la-d, дифторогерман 2Ь, дибромогерманы
3a,c,d, (O-Sn)-халатные бис(амидометил)дихлоростаннаны 4a-d и
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дибромостаннаны 5а-с, а также -хелатные бис(амидометил)
дифторсиланы 6-8 и -фторсилилийтетрафторбораты 9, 10. В качестве
хелатирующих заместителей у атомов Si, Ge и Sn были использованы: (2-оксо-
1-пирролидинил)метил (соединения с индексом а), (2-оксо-1-
пилерединил)метил (Ь), (2-оксо-1-гексагидроазепинил)метил (с), (N-
метилацетамидо)метил (d), (бснз-1,3-оксазин-4-он)метил (е), и (N-
метилацетамидо)-N-(1-фенилэтил)-метил (соединение 7).

(О-Gе)-хелатные бис(амидометил)дифторогерманы 2а,с-е были получены
нами (без выделения) в растворе дейтерохлороформа по реакции:

1. Строение и динамическое поведение в растворе (О-Gе)-хелатных
бис(амидометил)дигалогенидов германия.

Исследуемые (С-Gе)-хелатные бис(амидометил)дихлориды 1 и дифториды
германия 2 в растворе имеют ту же геометрию, что и в кристалле, т.е. содержат
два линейных гипервалентных фрагмента и транс-расположенные
атомы углерода. Дибромиды германия 3 в растворе представлены в виде двух
изомеров: один имеет структуру с цис-расположением атомов брома,
аналогичную обнаруженной в кристалле, а второй изомер имеет all-trans-
геометрию.

В растворе дигалогенидов германия 1-3 происходит обмен лигандов,
приводящий к энантиомеризации и, как следствие, к усреднению
диастереотопных протонов группы Для бромидов германия
происходит также и процесс изомеризации, приводящий к
усреднению сигналов цис- и транс- изомеров. [Vad.V. Negrebetsky и др., J.
Organomet. Chem., 678, 2003, 39]. Эти процессы можно исследовать методом
ДЯМР.
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Ранее для дихлоридов 1 и дибромидов германия 3 были измерены
свободные энергии активации процесса обмена лигандов при температуре
коалесценции сигналов протонов группы И только для соединения 3d
были также рассчитаны все активационные параметры энантиомеризации и

изомеризации. Обсуждались возможные механизмы обмена
лигандов как с разрывом, так и с сохранением координационной связи, а так
же с диссоциацией галогена. Однако не было сделано окончательного вывода,
по какому механизму протекает обмен лигандов [Вад.В. Негребецкий, Ю.И.
Бауков, Изв. АН, Сер. Хим., 1997,1912].

Нами проведено изучение стереохимической нежесткости дигалогенидов
германия -1-3 методом АПФЛ, позволяющим вычислять все активационные
параметры динамических процессов. Полученные нами таким способом
активациоyysе параметры энантиомеризации для 1-3 приведены в таблице 1.
Для соединения 1 не обнаружено зависимости значений от растворителя.
Изменение концентрации 1с от 1 до 10 ммоль/л также не влияет на значения
активационных параметров, что исключает межмолекулярные (ассоциативные)
механизмы обмена. Для дихлорогерманов la-е вероятность механизма,
включающего разрыв ковалентных связей Ge-Cl, низка. Об этом
свидетельствует небольшая электропроводность их растворов. Например, для
1а электропроводность равна что значительно меньше по
сравнению с электропроводностью растворов катионных комплексов

В этих соединениях один из галогенов замещен на трифлатную
группу, диссоциация которой и обуславливает высокие значения
электропроводности последних [Ю.И. Бауков и
др., Изв. АН, Сер. Хим., 1994, 982].

Важным вопросом является возможность диссоциации брома. Его
нуклеофупюсть (уходящая способность) больше, чем у хлора, поэтому

'вероятность его отрыва больше и, кроме того, для дибромида Зс были
получены большие величины электропроводности
Овчинников и д.р., Изв. АН, Сер. Хим., 1999, 1988]). Поэтому для проверки
возможности влияния диссоциации брома на процесс обмена лигандов в
изученных соединениях был проведен дополнительный эксперимент. В ЯМР
ампулу с раствором 3d в CDCl3 был добавлен тетраметиламмоний хлорид. При
этом не происходило заметного изменения спектра в течение недели (т.е. атом
хлора не замещал атом брома). Таким образом; возможные процессы
диссоциации галогена при рассмотрении механизмов обмена лигандов в
соединениях 1-3 можно исключить, так как обмен лигандов происходят с
гораздо большими скоростями (константы которых лежат в интервале 10 - 105

с"1). Возможно, высокая электропроводность раствора Зс обусловлена
присутствием примесей.

Положительные величины энтропии активации процесса
энантиомеризации для соединений 1-3 (3.9 - 17.2 кал*моль-1*K-1

свидетельствуют о том, что переходное состояние обладает большей степенью
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свободы по сравнению с исходным соединением. Следовательно, обменный
процесс сопровождается разрывом координационной связи (Рис. 1).

Таблица 1. Активационные параметры
энантиомеризации для дигалогенидов германия 1-3.

средняя длина координационной связи в кристалле для
гексакоординированных бисхелатов

длина координационной связи в кристалле для
пентакоординиированных монохелатных комплексов
аналогичным лигандом.

концентарация увеличена в десять раз.
Для
барьер в точке коалесценции (258 К) [Вад.В. Негребецкий, Ю.И. Бауков, Изв.

АН, Сер. Хим., 1997,1912].

Процессы обмена лигандов в бисхелатных пента- и гексакоординированных
комплексах, происходящие без разрыва координационных связей
(диагональные и тригональные твисты), характеризуются отрицательными
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величинами энтропии активации и поэтому
могут быть исключены из рассмотрения.

Рис 1. Диссоциативный механизм обмена лигандов в галогенидах
германия, включающий образование нейтральных пентакоординированных
интермедиатов

Разрыв координационной связи приводит к образованию
пентакоординированного интермедиата. Согласно рентгеноструктурным
данным наиболее стабильной пентакоординированной тригонально-
бипирамидальной структурой для германия (как и для других элементов 14
группы) является геометрия, при которой наиболее электроотрицательный
заместитель (в нашем случае атом хлора) находится в аксиальной позиции.
Поэтому после разрыва связи образуется относительно выгодный
пентакоординироанный интермедиат В, в котором сохраняется один линейный
гипервалентный фрагмент Вращение свободного лиганда вокруг
связи и последующее восстановление координационной связи не
приводит к энашиомеризации и, следовательно, к усреднению сигналов
метиленовых протонов. Поэтому в пентакоординированном интермедиате В
должен пройти обмен лигандов, приводящий к структуре С. Наиболее
вероятными механизмами протекания процесса является турникетное
вращение или псевдовращение Берри (Рис. 2). Поскольку вывода о
предпочтительности того или иного механизма сделать нельзя, то мы
используем общий термин - псевдовращение. Восстановление
координационной связи (процесс ) приводит к гексакоординированной
структуре которая является энантиомером исходной структуры А.

Протон в энантиомере А после завершения последовательности стадий
занимает в энантиомере положение, которое является
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зеркальным отражением протона в энантиомере А. Таким образом, в
результате обмена происходит усредните сигналов диастереотопных протонов

(рис.1).

Рис. 2. Возможные механизмы псевдовращения в
пентакоординированных интермедиатах (турникетное вращение и
исевдовращение Берри).

Для гексакоординированных бис(амидометил)дихлорогерманов la-d
свободные энергии активации энантиомеризации линейно коррелируют (R =
0.996) с длиной внутримолекулярной координационной связи в
соответствующих пентакоординированных N-(диметилхлорогермилметил)ами-
дах (Рис. 3). Заметим, что корреляция величин барьеров от длины связи

в гексакоординировнных соединениях отсутствует. Основываясь на
этом можно сделать вывод, что лимитирующей стадией процесса обмена
лигандов в 1 является обменный процесс протекающий по механизму
псевдовращения. Таким образом, процессы диссоциации-рекомбинации
и протекают быстро.

Несмотря на то, что электроотрицательность атома фтора
заметно больше, чем атома хлора при переходе от
гексакоординированных дихлоридов германия 1 к дифторидам 2 происходит не
усиление, а значительное ослабление координационной связи (длина которой
увеличивается на 0.053 - 0.060 А). Поэтому логично было бы предположить,
что в дифторидах 2 разрыв координационной связи осуществляется легче и
величины барьеров обмена лигандов должны быть меньше. Однако свободные
энергии активации для 2 в среднем на 1.3 - 2 ккал*моль-1 больше, чем для 1
(Табл.1).



Рис. 3. Зависимость свободных энергий активации энантиомеризации
гексакоординированных комплексов от длины координационной

связи в в соответствующих
пентакоординированных комплексах

Аналогичная ситуация наблюдается и для пентакоординиированных
монохелатных амидометильных комплексов кремния (L =

При переходе от хлора к фтору происходит
не усиление, а ослабление координационной связи, но при этом также
наблюдается значительное увеличение свободной энергии активации обмена
лигандов, происходящего по механизму псевдовращения: 14.6 (С1)
и 24 (F) [Вад.В. Негребецкий, Ю.И. Бауков, Изв. АН, Сер. Хим.,
1997,1912].

Наблюдаемое уменьшение барьера обмена лигандов для
пентакоординированных хлоридов по сравнению с фторидами обусловлено
увеличением энергии основного состояния молекулы за счет более
сильных стерических взаимодействий для более объёмного атома хлора по
сравнению с атомом фтора. Это происходит из-за того, что в основном
состоянии атом хлора находится в аксиальном положении тригональной
бипирамиды и имеет три соседних лиганда под углом 90°. При псевдовращении
в переходном состоянии атом галогена находится в экваториальном положении
и имеет только два соседних лиганда под углом 90°. Это приводит к
уменьшению стерических взаимодействий в переходном состоянии по
сравнению с исходным соединением. Как следствие, наблюдается уменьшение
барьера обмена лигандов в случае, когда галогеном является атом хлора.

Таким образом, как для гекса-, так и для пентакоординированых
соединений характерна одинаковая закономерность, т.е. при замене хлора на
фтор наблюдается увеличение барьера обмена лигандов. Таким образом,
подтверждается сделанное нами для гексакоординированных дихлоридов
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германия предположение, что при обмене лигандов лимитирующей стадией
является псевдовращение в пентакоординированном интермедиате, а разрыв
координационной связи происходит быстро,

В отличие от дифторидов и дихлоридов бис(амидометил)дибромиды
германия в растворе существуют в виде двух цис- и транс-изомеров. Поэтому
помимо процесса энантиомеризации (рис. 1) происходит еще и процесс
цис<г>транс изомеризации (Рис. 4), который характеризуется гораздо большей
величиной барьера (Таблица 2).

Таблица 2. Активационные и термодинамические
параметры цис-транс изомеризации дибромидов 3.

Рис 4. Диссоциативный механизм обмена лигандов в соединениях За-d,
приводящий к усреднению сигналов цис- и транс-изомеров.

Энтропия активации в этом случае имеет и положительные (Зс) и
отрицательные (За и 3d) значения. Поэтому можно предположить, что обмен
происходит как по диссоциативному, так и по недиссоциативному механизмам.
Однако, недиссоциативный механизм изомеризации маловероятен,
поскольку процесс энантиомеризации, сопровождающийся разрывом
координационной связи, имеет меньшую величину барьера.
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При разрыве координационной связи для получения транс-изомера.
должен образоваться интермедиат F (рис 4), который затем подвергается атаке
карбонильного кислорода свободного лиганда. По-видимому, большой размер
атомов брома приводит к стерическим затруднениям при восстановлении
координационной связи (процесс и, как следствие, к увеличению барьера

изомеризации относительно барьера энантиомеризации.

2. Строение и динамическое поведение в растворе (С-Sn)-хелатных
бис(амидометил)дихлоридов и дибромидов олова.

Исследуемые -бис(амидометил)дихлориды 4a-d и дибромиды 5а-с
олова в растворе и в кристалле имеют ту же геометрию, что и дихлориды
германия, т.е. в молекуле имеется два линейных гипервалентных фрагмента

и, следовательно, атомы углерода имеют ранс-расположение.

Ранее было установлено [Вад.В. Негребецкий, Ю.И. Бауков, Изв. АН, Сер.
Хим., 1997, 1912], что в растворе дихлориды 4 и дибромиды олова 5
претерпевают обмен лигандов, приводящий к энантиомеризации. На основании
свободных энергий активации, рассчитанных при температуре коалесценции
сигналов протонов группы обсуждались различные механизмы обмена
лигандов, однако окончательного вывода в пользу одного конкретного
механизма сделано не было.

Полученные нами активационные параметры энантиомеризации для (0-
Sn)-бис(амидометил)дигалогенстаннанов 4 и 5 приведены в Таблице 3. Для
комплексов олова, в отличие от аналогичных соединений германия, при смене
моно- или бидентатных лигандов длины координационных связей в кристалле
меняются незначительно, а барьеры энантиомеризации (в пределах ошибки
вычисления) практически одинаковы.

Для всех соединений 4 и 5 энтропии активации имеют положительные
значения что свидетельствует о большем
количестве степеней свободы для переходного состояния или интермедиата по
сравнению с исходным соединением, т.е. динамический процесс
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сопровождается разрывом координационной связи Уменьшение
значений энтропии активации процесса энантиомеризации комплексов олова по
сравнению с соединениями германия, по нашему мнению, объясняется
увеличением размера атома олова (1.40 А) по сравнению с размером атома
германия (1.22 А).

Таблица 3. Активационные параметры
энантиомеризации для дигалогенидов олова 4 и 5.

* - для 4d в кристалле присутствуют две кристаллографически
независимые молекулы.

Найдена линейная зависимость химического сдвига олова от температуры:
для соединения 4d и

для 5а. Смещение в слабое поле с
увеличением температуры можно объяснить уменьшением силы
координационного связывания в гексакоординированных комплексах или
увеличением заселенности пентакоординированного интермедиата. Это
указывает на то, что процесс разрыва координационной связи с увеличением
температуры облегчается и на то, что энантиомеризация происходит по
диссоциативному менанизму.

Для дихлоро- и дибромостаннанов так же, как и для дихлоридов германия,
вероятность механизма, включающего разрыв связей Sn-Cl и Sn-Br низка,
поскольку для них, также как и для дихлоридов германия 1, характерна
небольшая электропроводность их растворов в хлороформе, например, 22

для 4а [СЮ. Быликин и др., Изв. АН, Сер. хим., 1996,2768.].

В спектрах ЯМР соединений 4а-с, 5а-с (при всех температурах)
наблюдается спин-спиновое взаимодействие (ССВ) олова с углеродными
атомами групп:

Для карбонильного атома углерода возможно
два варианта передачи спин-спинового взаимодействия с атомом олова: через
координационную связь (геминальная константа) и через
ковалентные связи (вицинальная константа). Значительно
меньшая величина вицинальной КССВ на карбонильном атоме углерода по
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сравнению с величиной вицинальной константы на углероде группы
а также отсутствие вицинальной КССВ через координационную
связь позволяют предположить, что внутримолекулярное взаимодействие

не участвует в передаче спин-спинового взаимодействия.
Следовательно, наблюдаемые в процессе энантиомеризации КССВ олова с
карбонильным атомом углерода, не противоречат диссоциации
координационной связи в исследуемых соединениях.

Все перечисленные выше данные для комплексов олова 4 и 5
свидетельствуют о протекании энантиомеризации по диссоциативному
механизму, описанному выше для аналогичных комплексов германия 1-3.
Однако есть ряд различий между соединениями олова и германия. Свободные
энергии активации процесса энантиомеризации для дигалогенидов олова
4 и 5 больше на 1.6 - 3.6 по сравнению с аналогичными
дигалогенидами германия. В отличие от дигалогенидов германия, значения
барьеров энантиомеризации для комплексов олова (13.4 до 13.8 ккал'моль-1) в
пределах ошибки вычисления не зависят от природы бидентатного лиганда.

Отмеченные различия обусловлены двумя причинами: 1. В
гексакоординированных комплексах олова 4 и 5 внутримолекулярные
координационные связи более прочные по сравнению с аналогичными
соединениями германия. 2. Обмен лигандов в пентакоодинированных
комплексах олова происходит легче по сравнению с аналогичными
соединениями германия. Рассмотрим подробнее эти причины:

1. Длины координационных связей в гексакоординированных комплексах
олова 4 и 5 , а также в германиевых аналогах 1 и 3 представлены в таблицах 1 и
3. Длины координационных связей превышают
сумму ковалентных радиусов атомов О и Ge (1.88 А) на 0.230 - 0.331 А (что
составляет 12.2 - 17.6 %). Однако для соответствующих комплексов олова
длины координационных связей превышают сумму ковалентных
радиусов атомов О и Sn (2.06 А) на заметно меньшие величины 0.178 - 0.231 А
(что составляет всего 8.6 - 11.2 %). Таким образом, в изученных комплексах
наблюдается большая прочность связи по сравнению с
Следовательно, энергия разрыва координационной связи больше, чем

2. Значительно больший ковалентный радиус атома Sn (1.40 А) по
сравнению с атомом Ge (1.22 А) приводит к увеличению длин связей,
уменьшению стерических взаимодействий между лигандами и, как следствие,
облегчению процесса псевдовращения в пентакоординированном
интермедиате. Так например, барьер обмена метильных групп для

составляет 12.5
, что значительно меньше барьера 15.7 для N-

(диметилхлорогермилметил)- -(1-фенилэтил)ацетамида.. [Вад.В. Негребецкий,
Ю.И. Бауков, Изв. АН, Сер. Хим., 1997,1912].

Поскольку барьеры псевдовращения для пептакоординировахшого
комплекса олова ниже, чем для аналогичного соединения германия, то при
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реализации описанного для дигалогенидов германия механизма обмена
лигандов, следовало бы ожидать уменьшения барьеров энантиомеризации в
гексакоординировэнных комплексах олова 4 и 5 относительно германиевых
аналогов 1 и 3. Однако это не так, барьеры увеличиваются. Это может быть
обусловлено тем, что для соединений олова 4 и 5 лимитирующей стадией в
процессе энантиомеризации является не стадия псевдовращения (как для
комплексов германия), а процесс т.е. разрыв координационной связи

(Рис. 5).

Рис 5. Диссоциативный механизм обмена лигандов, приводящий к
энантиомеризации соединений 4a-d и 5а-с, Hal = С1, Вг.

При охлаждении раствора соединения в спектрах ,
происходит уширение сигналов. При - сигнал олова

расщепляется на три сигнала с
интенсивностями 34.6, 46.1 и 19.3 % соответственно. Сигналы в спектрах и

остаются уширенными при охлаждении раствора до -90 С (смесь и
1:1). Повышение температуры сопровождается восстановлением

спектральной картины. Такое изменение вида спектров обусловленно
замедлением инверсии капролактамного цикла.

Наиболее выгодными (устойчивыми) конформациями для семичленных
циклов являются искаженное кресло и искаженная ванна. Например, для
циклогептана конформация кресла более устойчива, чем конформация ванна на

Замедление инверсии капролактамного цикла в 4с, по-видимому,
также приводит к двум устойчивым конформерам: искаженное кресло (К) и
искаженная ванна (В).

При наличии в молекуле 4с двух лактамных циклов и медленной их
инверсии образуются три конформера: кресло-кресло (КК), кресло-ванна (KB)
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и ванна-ванна (ВВ), для которых статистическое распределение
интенсивностей сигналов в спектрах должно составлять 1:2:1. Исходя из того,
что конформация ваши менее выгодна по сравнению с конформацией кресло,
можно предположить, что наименее интенсивный сигнал, находящийся в
наиболее сильном поле относится к комплексу с
конформациями циклов ВВ. Изменение конформации капролактамного цикла с
ванны на кресло приводит к смещению резонанса атома олова в слабое поле.
Таким образом, логично предположить, что самый слабопольный сигнал
= -259.3 м.д., 34.6 %) относится к конформеру КК, а сигнал '
м д. 46.1 %) - к КВ. Провести в спектрах отнесение сигналов к трём
конформерам не удалось из-за того, что сигналы остаются уширенными при
охлаждении раствора до -90 С.

Свободные энергии активации инверсии капролактамного цикла находятся
в интервале от (Таблица 4). Отметим, что рассчитанные
величины попадают в интервал значений барьера инверсии
циклогептанового кольца Величины инверсии
семичленного лактамного цикла в 4с- (9.5 - 9.7 совпадают, в
пределах ошибки вычисления, со значением барьера инверсии
капролактамного цикла в пентакоординированном N-(диметилхлорстаннилме-
тил)гексагидроазепинин-2-оне К [Вад.В.
Негребецкий, ЮИ. Бауков, Изв. АН, Сер. Хим., 1998, 2379]), в котором также
наблюдается внутримолекулярное координационное взаимодействие
Это подтверждает, что наблюдаемый динамический процесс является
следствием замедления инверсии капролактамного цикла.

Таблица 4. Активационные и термодинамические
параметры инверсии капролактамного цикла в 4с.

Замедление инверсии капролактамного цикла для 4с происходит при
значительно более низкой температуре (200 - 225 К), чем процесс обмена
лигандов (268 - 310 К). Поэтому инверсия семичленного лактамного цикла не
мешает процессу наблюдения динамического процесса обмена лигандов как
для дигалогенидов олова, так и для дигалогенидов германия. В случае
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соединений с пяти- и шестичленными лактамными циклами,
влияние их инверсии на вид спектров ЯМР не обнаружено.

3. Строение н динамическое поведение в растворе -хелатных
бис(амидометил)дифторидов кремния.

Нами изучено строение и динамическое поведение трех
бис(амидометил)дифторсилапов 6, 7 и 8, о гексакоординации которых в
растворе свидетельствуют сильнопольные химические сдвиги кремния,
-124.7 (6), -128.0 (7) и -128.5 (8) м.д.

В спектрах соединения 6 при всех температурах виден один
набор сигналов, следовательно, в растворе присутствует только один изомер с
эквивалентными лигандами. Метиленовые протоны группы при
охлаждении (ниже 25 °С) становятся неэквивалентными (диастереотопными)
из-за хиральности молекулы и образуют спиновую систему АВ
При этом слабопольный сигнал АВ системы проявляется в виде "триплета" из-
за ССВ с одним фтором тогда как для второго протона КССВ с
атомами фтора наблюдать не удалось. Углеродные атомы групп
проявляются в спектре при всех температурах (в том числе и при
медленном обмене) в виде триплета

В спектрах комплекса 7, содержащего в хелатном лиганде
атом углерода с S-конфигурацией при высокой температуре (58
°С) виден один набор сигналов. При охлаждении раствора ниже
происходит расщепление всех сигналов на два набора с интенсивностями 45 и
55 %. Это обусловлено присутствием двух диастереомеров и
(обозначения А и Л представляют абсолютную конфигурацию атома кремния),
из-за наличия асимметрического заместителя в хелатном лиганде,
а не два энантиомера как в случае соединения 6.

При комнатной температуре метиленовые протоны неэквивалентны
(диастереотопны) из-за наличия асимметрического атома углерода, поэтому
при охлаждении образуются две спиновых системы АВ
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Слабопольный сигнал, так же как и для 6, в каждой АВ системе проявляется в
виде "триплета" из-за ССВ с одним атомом фтора тогда как для
второго протона константа не наблюдается. Углеродные атомы групп
проявляются в спектре при всех температурах (в том числе и при
медленном обмене) в виде триплета Таким образом, геометрия
комплексов 6 и 7 в растворе одинакова и аналогична геометрии дифторидов
германия с двумя линейными гипервалентными фрагментами и,
следовательно, с -расположением атомов углерода. Установленное
строение комплексов 6 и 7 в растворе такое же, как и в кристалле. Для 6 и 7
также характерен процесс обмена лигандов.

Различие межу комплексами 6 и 7 заключается в том, что в первом
соединении обмен лигандов приводит к энантиомеризации, а во втором - к
появлению диастереомера. Активационные (для 6 и 7) и термодинамические
(для 7) параметры обмена лигандов приведены в таблице 5. На основании
положительных значений энтропии активации нами предполагается
диссоциативный механизм обмена лигандов, аналогичный предложенному
выше для дигалогенидов германия.

Таблица 5. Активационные и термодинамические
параметры обмена лигандов для дифторидов кремния 6 и 7.

*- для соединения 7 происходит усреднение сигналов диастереомеров.

Отметим, что барьер энантиомеризации для -бис(бенз-1,3-оксазин-4-
онметил)дифторсилана 6 больше чем барьер энантиомеризации для
аналогичного дифторида германия Это можно объяснить
уменьшением размера центрального атома, при переходе от германия к
кремнию и увеличением барьера псевдовращения. Для дифторидов кремния 6 и
7, так же как и для комплексов германия псевдовращение является
лимитирующей стадией при обмене лигандов.

Для соединения 8 в спектрах при всех температурах виден
один набор сигналов. Даже при охлаждении до -90°С метиленовые протоны
группы остаются эквивалентными и проявляются в спектре в виде
триплета (КССВ с двумя атомами фтора равна 3.6 Гц). Хотя данных по РСА
нет, но можно предположить, что соединение 8 в растворе имеет ту же
структуру что и комплексы 6 и 7, с двумя линейными гипервалентными
фрагментами В этом случае эквивалентность метиленовых протонов
должна наблюдаться при быстром обмене лигандов, недоступном для
наблюдения методом ДЯМР (очень низкий барьер). Однако, это мало вероятно,
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поскольку разница в величинах свободной энергии активации соединений с
лактамным циклом и бензаксазиноновым лигандом составляет не

более По-видимому, причиной эквивалентности метиленовых
протонов является то, что соединение 8 имеет ахиральную all-trans структуру,
аналогичную описаннной выше для дибромидов германия 3.

Таким образом, геометрия гексакоординированных комплексов кремния
зависит от строения бидентатного лиганда. При замене бенз-1,3-оксазин-4-
онметилового (соединеие 6) или -(1-фенилэтил)ацетамидометилового
лигандов (7) на 2-оксо-1-гексагидроазепинилметиловый (8) происходит
изменение геометрии комплекса с -расположением атомов кислорода и
галогена на симметричную all-trans структуру. Отметим, что для соединений
германия найдена зависимость геометрии комплекса только от размера
монодентатного лиганда (галогена), а для комплексов олова структура
соединений остается одинаковой и при смене монодентатных лигандов. Такая
картина, по-видимому, объясняется уменьшением размера центрального атома
при переходе от олова к германию и далее к кремнию, что приводит к
возрастанию влияния природы лигандов на геометрию комплекса.

Зависимость геометрии гексакоординированных комплексов кремния от
бидентатного лиганда характерна и для пентакоординированных катионных
комплексов кремния: -бис(амидометил)фторсилилийтетрафторборатов 9
и 10. О пентакоординации атома кремния в этих соединениях в растворе
свидетельствует химический сдвиг - 58.3 м.д. для 9 -56.8 м.д. для 10. Для
аналогичных катионных бисхелатных пентакоординированных комплексов с
координацией химический сдвиг кремния расположен в интервале от -
20 до -60 м.д. По данным РСА они имеют схожее строение, соответствующее
искаженной тригональной бипирамиды, раскрытой в сторону аниона с
координационными связями в аксиальных положениях. Однако по
данным ЯМР соединения 9 и 10 в растворе имеют разную геометрию.

Для катионных пентакоординированных комплеков кремния 9 и 10 с
двумя хелатными лигандами возможно существование четырех структур Н - К
(рисунок 6). Однако, существование структур J и К маловероятно по
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поскольку в этом случае угол в хелатном
значение около 90°) будет достигать 120°.

двугранные углы в 9
(структура Н)

Рис 7. Торсионные углы H-C-Si-F в 9 и 10.

двугранные углы в 10
(структура!)

Однако для катионного комплекса 10 вид протонных спектров совершенно
иной и не согласуется со структурой Н (Рис. 9). Значительное различие
вицинальных констант свидетельствует, что значения их двугранных



19

углов соответствуют структуре I. Для неё большая константа для
протона Нв обусловлена небольшим торсионным углом который
составляет а малая константа для протона НА вызвана
торсионным углом порядка -100° (Рис. 7, 9). Следовательно, строение
комплекса 10 в растворе соответствует пентакоординированной структуре I с
расположением атомов углерода в аксиальных положениях. Однако, как уже
отмечалось, в кристалле комплекс 10 имеет строение аналогичное комплексу 9,
с координационными связями в аксиальных положениях (структура Н).

Рис 8. Фрагмент спектра соединения 9, протоны.

Отметим, что как для нейтральных дифторидов кремния 6-8, так и для
катионных комплексов кремния 9, 10-в растворе присутствует только один
изомер.

Рис 9. Фрагмент ЯМР спектра соединения 10, протоны.
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Комплексы 9 и 10 при стоянии в растворе трансформируются в
комплексы 8 и 6 соответственно. Со временем наблюдались изменения
сигналов в спектрах увеличение сигналов продукта (дифторидов 8 и 6)
и уменьшение исходного катионного комплекса. Если ампула была запаяна, т.е.
из реакционной смеси не удалялся BF3, то исходные комплексы оставались
стабильными.

Однако скорости превращения катионных комплексов в дифториды
разные. Для соединения 10 полное превращение происходит за две недели.
Комплекс 9, наоборот, остается стабильным в течение нескольких месяцев.
Очевидно, что такие различия связаны со структурным различием исходных и
конечных соединений (Рис. 10,11).

В случае фронтальной атаки соединения 10 анионом (рис. 10,
маршрут а) получается энергетически выгодный изомер -0,0-дифторид 6, и
этот процесс протекает легко. Тыловая атака (маршрут Ь) маловероятна
из-за стерических затруднений, вызванных бидентатными лигандами. Более
того, по маршруту b образуется энергетически невыгодный all-trans изомер (не
наблюдающийся ни в кристалле ни в растворе) комплекса 6, который в
дальнейшем должен трансформироваться в более устойчивый цис-0,0 изомер,
(присутствующий и в растворе и в кристалле).

В случае дифторида с капролактамным лигандом 8 энергетически более
выгодным является как раз all-trans изомер (в растворе видны только его
сигналы). Поэтому стерически незатрудненная атака соединения 9
(маршрут а) приводит к энергетически невыгодному изомеру транс-0,0
(который после обмена лигандов может стать изомером all-trans 8) (рис. 11).
Протекание же реакции по маршруту b стерически затруднено из-за хелатных
лигандов. Таким образом, для превращения комплекса 9 в комплекс 8 оба
маршрута требуют гораздо больше энергетических затрат, чем превращение
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соединения 10 в соединение 6. Поэтому в дифторид гораздо быстрее
превращается катионный комплекс 10 с бензаксазиноновыми лигандами,
нежели 9 с капролактамными.

Рис 10. Механизмы трансформации катионного комплекса 10 в дифторид 6.

Рис. 11. Механизмы трансформации катионных комплексов 9 в дифторид 8.
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ВЫВОДЫ
1. Методом динамического ЯМР (Анализ Полной Формы Линии) изучена

стереохимическая нежесткость широкого ряда (23 соединения)
гексакоординированных бис -хелатных бис(амидометил)дигалогенидов
кремния, германия и олова

2. На основании положительных величин энтропии активации впервые
доказано, что в изученных комплексах процесс обмена лигандов
(энантиомеризация) протекает по диссоциативному механизму. После разрыва
координационной связи образуется тригонально-бипирамидальный
интермедиат, в котором происходит обмен лигандов (псевдовращение), и затем
восстанавливается разорванная связь.

3 Свободные энергии энантиомеризации для дихлоридов и

дибромидов германия меньше на по сравнению с
дифторидами германия. Процесс изомеризации для дибромидов
германия характеризуется большими барьерами (на 3 - 6 ккал*моль-1), чем
процесс энантиомеризации.

4. Замена германия на олово приводит к увеличению барьера
энантиомеризации что обуславливается большей
прочностью координационной связи по сравнению с Поэтому
лимитирующей стадией обмена лигандов для соединений олова является
разрыв координационной связи, тогда как для соединений кремния и германия
лимитирующей стадией является псевдовращение.

5. Барьер энантиомеризации кремниевого дифторида с бенз-1,3-оксазин-4-
онметильными лигандами на 1 больше, чем для аналогичного
дифторида германия, что обусловлено меньшим размером атома кремния, и,
следовательно, возрастанием барьера псевдовращения в
пентакоординировашюм интермедиате.

6. Дифторид кремния с капролактамными лигандами в растворе имеет all-
trans геометрию, в отличие от дифторидов кремния с бенз-1,3-оксазин-4-
онметильными и М-(1-фенилэтил)ацетамидометильными лигандами, которые
имеют цис- расположение атомов кислорода.

7. В пентакоординировнных катионных комплексах кремния в растворе
координационные связи имеют транс-ориентацию в случае
капролактамных лигандов и -ориентацию в случае бенз-1,3-оксазин-4-
онметильных лигандов, тогда как в кристалле координационные связи
для обоих комплексов имеют транс-расположение.
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