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Общая характеристика работы. 
Актуальность проблемы. Возросший в последнее время интерес к химии 

кластерных соединений бора связан в первую очередь с пространственно-
ароматическим характером таких систем. Эта особенность анионов [В„Н„]"" 
(п=6-12) проявляется в их необычных свойствах по сравнению с другими гид
ридами бора' такие соединения обладают высокой термической и кинетической 
стабильностью и ярко выраженной тенденцией к реакциям замещения экзо-
полиэдрнческих атомов водорода. Кластерные анионы бора [В„Н„1 " нашли ши
рокое применение в различных областях науки и техники, связанных с высокой 
способностью изотопа бора-10 поглощать нейтроны (термостойкие нейтроно-
защитные покрытия, ткани1 и т.п) Наибольшее внимание в настоящее время 
уделяется использованию этих соединений в синтезе веществ для ,0В-
нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей (' В-НЗТ)*. В свою оче
редь, без изучения реакционной способности анионов [ВПНП]2" невозможно соз
дание новых веществ для 10В-НЗТ, например, замещенных клшо-боратов с био
логически активными группами, способными обеспечивать селективный транс
порт изотопа бора-10 в опухоль 

Данная работа посвящена некоторым вопросам химии одного из предста
вителей этого ряда соединений бора - декагидро-клазо-декаборат(2-) аниона 
fBioHio]". В первую очередь в работе рассматриваются реакции электрофильно-
индуцируемого нуклеофильного замещения терминальных атомов водорода.3 

Методы введения экзо-полиэдрических заместителей, построенные на этом 
подходе, отличаются региоселективностью и позволяют получать производные 
с заданным функциональным и изомерным составом, в том числе с заместите
лями оксониевого типа. Дальнейшее превращение таких производных в соеди
нения с пендантными функциональными группами позволяет получать заме
щенные хтозо-декаборагы, перспективные для использования в направленном 
синтезе новых веществ и материалов, причем производные этого типа позво-

' PleseU ^Chem Rev 1992 92.269 
2 Hawthorne M Г - Angev Chem Int Ed Engl 1993 32.950 
3 T Jelmeketal - Pofyhedicn 1987,6,9.1737 
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ляют снизить роль стерического фактора при присоединении борных фрагмен
тов к транспортным группам. 

Цель работы - разработка новых методов синтеза замещенных клозо-
декаборатов с заместителями оксониевого типа, изучение их физико-
химических свойств и реакционной способности при взаимодействии с нуклео-
фильными реагентами. 

Задачами являются: исследование взаимодействия аниона [В|0Ню""] с 
нуклеофильными реагентами в присутствии кислот Льюиса - галогенидов 
элементов ША и ІѴБ групп, разработка методов синтеза и изучение физико-
химических свойств комплексов кяшо-декаборатного аниона с кислотами 
Льюиса; определение роли подобных соединений в процессах электрофильно-
индуцируемого нуклеофильного замещения, сопровождающегося образованием 
экзо-полиэдрических функциональных групп оксониевого типа; исследование 
взаимодействия замещенных клозо-боратов Р-ВюНоОгСДЭД", [2-В10Н9ОС4Н8]", 
[2-В10Н90С5Ніо]\ [2-В10Н905(СН2)іо]" с нейтральными и отрицательно 
заряженными нуклеофильными реагентами, разработка методик синтеза 
замещенных оозо-декаборатов с пендантными функциональными группами. 

Научная новизна рабоіы. Впервые показано, что галогениды металлов 
ША и ІѴБ групп, подобно кислотам Бренстеда, способны выполнять функцию 
электрофильных индукторов в процессах нуклеофильного замещения 
терминальных атомов водорода в оозо-декаборатном анионе. Показана 
возможность участия в этих процессах комплексов аниона [ВюНю]2" с 
кислотами Льюиса, в которых одна или две молекулы галогенида элементов 
ША и ГѴБ групп локализованы в одном или в обоих экваториальных поясах 
полиэдра [В10Ніо]2'. Разработаіш новые методы получения моно - и 
дизамещенных клозо-декаборатов с заместителями оксониевого типа 
Предложен метод модификации кяозо-декаборатного аниона с введением в 
качестве заместителя молекул краун-эфиров. Предложены методики синтеза 
клозо-декаборатов с пендантными функциональными группами различного 
типа, в том числе алкокси-, ацилокси-, нитро-, амино-, тио- и другими 
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заместителями. Показано, что направление протекания реакций анионов 
[2-ВюН,ОАН8]-, [2-В10ІІ9ОСЛ8]-, [2-ВюІІ9ОС5Н,о]-, [2-B10H9O5(CH2)!0]- с 
нуклеофилыгыми реагентами зависит от типа введенного заместителя, причем в 
случае аниона [2-ВшН9ОС4Н8]" взаимодействие протекает как с раскрытием 
циклического заместителя, так и с его отрывом. Впервые получено более 70 
новых производных лжуо-декаборатов с элзо-лолиэдрическими функциональ
ными группами, в том числе с оксониевыми и тионисвыми группами, 
пендантнымн функциональными группами; с применением современных 
физических и физико-химических методов исследования получены спектраль
ные данные и проанализирован состав и строение этих соединений. 

Практическое значение работы состоит в разработке новых методов син
теза моно- и дизамещенных производных тстозо-декаборашого аниона с замес
тителями оксониевого и тиониевого типов Представленные методы отличают
ся большими выходами (от 80-90 % до практически количественных), легко
стью выполнения, доступностью реагентов, возможностью проведения реакций 
в мягких условиях при комнатной температуре. Разработаны методы получения 
производных оозо-декаборатного аниона с пендантнымн функциональными 
группами - соединений, в которых удаленность реакционною центра от кла
стера бора позволяет исключить роль стерического фактора при присоединении 
борных фрагментов к транспортным группам. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- нуклеофильное замещение экзо-полиэдрических атомов водорода в анио

не [ВіоНю]"~ по реакциям с нуклеофильными реагентами (циклическими про
стыми эфирами и тиоэфирами) в присутствий галогенидов элементов ІІІА и ІѴБ 
групп носит ярко выраженный региоселективный характер, и в зависимости от 
соотношения реагентов приводит к образованию как моно-, так и к дизамещен
ных оозо-декаборатов, 

- процессы нуклеофильного замещения эоо-полиэдрических атомов водо
рода протекают через стадию образования комплексов аниона [В10Ню]2" с ки
слотами Льюиса; 
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- взаимодействие синтезированных производных оозо-декаборатного 
аниона с нуклеофильными регентами приводит к раскрытию циклического за
местителя и образованию производных с пендантными функциональными 
группами, причем в зависимости от типа исходного соединения, процесс проте
кает как с раскрытием гетероцикла, так и с его замещением. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на сле
дующих конференциях: V Conference on Cluster's Chemistry and Polynuclear 
Compounds Clusters. Астрахань, 2006; XXIII Международная Чугаевская конфе
ренция по координационной химии, Одесса, 2007, XVIII Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии, Москва, 2007; II Молодежная научно-
техническая конференция "Наукоемкие химические технологии", Москва, 2007; 
II International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, Salice 
Terme, Italy, 2007; IMEBORONX1I, Platja d'Aro, Spain, 2008. 

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 2 
статьях и 9 тезисах докладов на научных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литератур
ного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и 
списка литературы. Рабоіа изложена на 130 страницах, содержит 36 рисунков и 
24 таблицы. 

Содержание работы. 

Глава I. Литературный обзор. 
В главе приведен анализ литературных данных по темам «Электрофильно-

индуцируемое нуклеофильное замещение в клозо-декаборатах» и «Модифика
ция экзо-полиэдрических заместителей оксониевого типа в кластерных анионах 
бора». В заключении к литературному обзору приведены обоснования цели и 
задач настоящего исследования. 

Глава II. Экспериментальная часть. 
В главе описаны методы синтеза, очистки исходных соединений и реаген

тов, физико-химические методы исследования Приводятся оригинальные ме-
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тодики синтеза производных клозо-декаборатного аниона с заместителями ок-
сониевою и тиониевого типов, а также производных с пендантными функцио
нальными группами. 

Элементный анализ (С, Н, N, S) осуществляли на приборе CHNS-3 FA 1108 
Elemental Analyser (Carlo Erba)4. Бор и алюминий определяли методом атомно-
абсорбционной спектроскопии (ААС) с электротермической атомизацией па 
спектрометрах Perkin Elmer, модель 2100 (с HGA-700) и модель 403 (с HGA-
72)5 ИК спектры записывали на ИК Фурье-спектрометре ИНФРАЛЮМ ФТ-02 
(НПФ АП «Люмекс») в области 4000-400 см4 Спектры 'Н, "В, 13С ЯМР спек
тры растворов исследуемых веществ записывали на спектрометре Bruker 
AVANCE 11-300 па частотах 300 13, 96.32 и 75 49 МГц, соответственно, с внут
ренней стабилизацией по дейтерию.6 ESI-масс-спектры растворов исследуемых 
веществ записывали на спектрометре Bruker Esquire 3000 plus. 

Глава III. Обсуждение реіультатов. 
3.1. Особенности взаимодействия югозо-декаборатов с нуклеофилыіы-

ми реагентами в присутствии галогенидов элементов ША и ІѴБ групп. 
В ходе проведенных исследований было показано, что при взаимодействии 

оозо-декаборатного аниона с нуклеофильными реагентами в присутствии юг-
слот Льюиса - галогенидов элементов ША и ГѴБ групп происходит образова
ние замещенных производных аниона [ВюНщ]2". В качестве нуклеофилов в та
ких реакциях были использованы циклические простые эфиры (1,4-диоксан, 
тетрагидрофуран, тетрагидрофуран) и тиоэфиры (тетрагидротиофен). При вве
дении их в качестве экзо-полиэдрических заместителей образуются соединения 
оксониевого (тиониевого) типа, перспективные для дальнейшей модификации с 
целью получения клозо-декаборатов с пендантными функциональными груп
пами7. 

4 Элементный анализ выполнен в ЦКП ИОНХ РАН 
5 Атоыно-абсорционное определение элементов выполнено к х н , доц Л И Очертяиовой 
6 ЯМР спектры записаны в ЦКП ИОІIX РАН Г А Разгонясвой 
' A bemioshkm et al - Dalton Trans, 2008, 977 
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Эти реакции протекают по механизму электрофильно-индуцируемого нук-
леофильного замещения (EINS), при этом в качестве электрофильных индукто
ров галоіениды элементов ПІА и ГѴБ групп: BFjxEt20, А1С13, ТіВг4, ТіІ4, ZrCl4, 
Zrl4, HfCl4 Ограничение круга кислот Льюиса этими галогенидами вызвано 
следующими причинами Во-первых, предварительный анализ литературных 
данных показал, что соединения элементов в степени окисления +V, как и со
единения элементов ѴІІІБ группы, приводят к окислению гаозо-декаборатного 
аниона до [В2оНі8]2~ и боратов Во-вторых, мы предварительно протестировали 
ряд безводных галогенидов и обнаружили, что слабые кислоты Льюиса не спо
собны индуцировать процессы замещения в анионе [ВюНю] • Так, при исполь
зовании галогенидов олова, свинца, цинка и ргути мы не наблюдали сущест
венного протекания нуклсофильного замещения. 

Реакции этого типа не проявляют ступенчатого характера замещения в от
личие от процессов индуцируемых кислотами Бренстеда, а степень замещения 
зависит от молыюю соотношения анион [ВюНю]2/индуктор. Так, при мольном 
соотношении аниона [В10Н|0]2~ и кислоты Льюиса равном 1 2 с большими вы
ходами образуются мвнозамещенные клозо-декабораты, от 1 2 до 16 - смеси 
моно- и дизамещенных продуктов, а реакции шестикратным избытком галоге
нидов элементов ШЛ и ІѴБ групп приводят исключительно к дизамещенным 
производным Дальнейшее увеличение этого соотношения (от 1-8 и выше) при
водит к деструкции борного кластера 

Описанные в данном разделе методы, основанные на взаимодействии кло-
зо-декаборатов с нукчеофилами в присутствии кислот Льюиса отличаются вы
сокой региоселективностью, при этом введение заместителей происходит ис
ключительно в экваториальные положения кластера [В10Н10]2". 

Образование монозамещенных продуктов начинается уже при комнатной 
температуре и происходит полностью в течение 2-4 часов, вне зависимости от 
применяемой кислоты Льюиса (схема 1, на примере реакций с ТГТ и ТТЛ) По
вышение же температуры процесса до 50-60°С позволяет достичь полной коп-

"ANoraianetal -InorgChem, 1974, 13, 10,2316 
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версии клозо-декаборатного аниона за 5-10 минут. Исследуемые реакции отли-
чаются высокими выходами - 75-96% для клозо-декаборатов с заместителями 
оксониевого типа и 63-95% - для тетраметилентиониевого производного аниона 
[ВіоНю]'. 

Образующиеся при этом производные имеют строение цвиттер-иона, в ко
тором отрицательный заряд делокализован по борному кластеру, а положи
тельный сосредоточен на оксониевом (іиониевом) атоме халькогена. 

И 2-

тгп »_ 
Е(2экв) 

Е = BF3*Et20, Л1С13, TiBr4, Til4, ZrCl4, Zrl4, HfCl4 

Схема 1. 
Образование монозамещенных производных аниона [ВіоНю]2'. 

Анализ совокупности данных ИК, ЯМР, ESI спектров и элементною ана
лиза показал, что во всех случаях образуются соединения, полученные нами 
ранее по реакциям, протекающим в присутствии карбоновых кислот. Из лите
ратурных данных хорошо известно, что такие реакции протекают через стадию 
образования аниона [ВюНц]". Нами было 
установлено, в исследуемыех процессах 
пуклеофильного замещения участвуют 
промежуточные комплексы аниона 
[ВюНю]2"с кислотой Льюиса, чье строение, 
по всей видимости, подобно строению 
аниона [ВюНц]". При этом, координиро
ванная кислота Льюиса в комплексе 
[BJQIIJO'E]2" оказывается локализованой в 

апикальном поясе полиэдра (схема 2) 

Сіема 2. 
Предполагаемое строение 

комплекса клозо-декаборатного аниона 
с кислотой Льюиса [ВюНю'Е]2". 



На рисунке 1 приведены "В {'Н} ЯМР спектры реакционных растворов, 
полученных после добавления в 1,4-диоксан клозо-декабората тетрафенилфос-
фония и хлорида циркония (IV) (мольное соотношение 1:2). Спектры снима
лись через 5.30 и 240 минуг после начала реакции. Анион (ВюНю]2" сразу после 
добавления кислоты Льюиса образует с ней комплекс [ВюНо'Е]2". Как видно, в 
данном случае имеется большое сходство9 со спектрами растворов, содержа
щих анион [ВшНц]". Слабопольный сигнал при 25.8 м.д. с интенсивностью, 
равной единице, отвечает наименее экранированному, апикальному атому бора, 
не связанному с кислотой Льюиса Сигнал при -21 9 м.д. отвечает пяти агомам 
бора, одному апикальном) и четырем экваториальным, связанным с кислотой 
Льюиса. За счет делокализации последней по граням при апикальной вершине 
все эти пять атомов становятся химически эквивалентными и проявляются в 
спектре в виде единого сигнала Последний сигнал от комплекса, при -24 5 м д 
отвечает четырем атомам бора другого экваториального пояса. 

го о -го -40 
[ВцДоГ" 

20 0 -20 -40 

[в10н,-цг-
20 О -20 -40 

[В,„НЮ-ЕР + 
20 0 -20 -40 

[ВшН902С4Н8] 

Рис . 1 

Комплекс клозо-декаборатного аниона с кислотой Льюиса является реак-
ционноспособным и реагирует с нуклеофилами уже при комнатной температу
ре, в спектре присугствуют сигналы, как от комплекса, так и от продукта реак
ции - аниона [ВюІІдСьСДЩ Через 4 часа комплекс полностью реагирует с 1,4-

'МустяцаВН идр -Дохл 4НСССР, 1988, 301, 6,1396, Shore S G elal - Inorg Chem , 2003,42,1175 
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диоксаном. Как видно, анионы [ВщНюЕ] " являются намного более реакцион-

носпособными по сравнению с ундекагидродекаборатным анионом, который 

сравнительно медленно взаимодействует с нуклеофилами при комнатной тем

пературе. В ИК спектрах комплексов состава [В10НШЕ]2" также наблюдаются 

изменения, характерные для аниона [ВюНц]", а именно максимум полосы по

глощения валентных колебаний В-Н смещается в коротковолновую область на 

70-80 см"1 относительно максимума поглощения в спектрах солей исходного 

^іозо-декаборатного аниона. 

При взаимодействии етозо-декаборатного аниона с циклическими просты

ми эфирами и тиоэфирами в присутствии галогенидов металлов ІІІА и ІѴБ 

групп с мольным отношением 1:6 происходит образование дизамещенных про

изводных (схема 3, на примере взаимодействия с ТГТ и ТГП). Эфират трифто-

рида бора не может быть рекомендован в качестве индуктора при получении 

дизамещенных клозо-декаборатов, так как применение его большого избытка 

приводит к деструкции борного кластера. 

ТГТ 
Е (6 экв) 

Е = ЛІС13, TiBr4, Til4, ZiCl4, Zrl4, HfCl4 

Стема З. 
Образование дизамещенных производных клозо-декаборатного аниона. 

Реакции протекают несколько медленнее вышеописанных (схема 1) - за 7-

8 часов при комнатной температуре и за 15-20 минут при 50-60°С. Их выход ре

акций несколько ниже и составляет 61-82 % для клозо-декаборатов с замести

телями оксониевою типа и 58-72 % - для тетрамстилентиониевого клозо-

декабората Возможно, такое снижение выхода связано с процессами деграда

ции борного кластера при больших избытках электрофильных реагентов10. 

В Bonnetot et al - Collect Czech Chem Commm, 1997,62 
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Образование комплекса [BI()Hio-2E]2" удалось зафиксировать в спектрах 

ЯМР "В реакционных растворов. При его взаимодействии с молекулами нук-

леофилов образуются нейтральные дизамещенные производные с экваториаль

ным (2,6(9) или 2,7(8)) расположением заместителей: [ee-B10HioNu2]° (схема 4) 

12-

Е = А1С13, TiBr4, Til4, ZrCl4, Zrl4, HfCl4 Nu = 1,4-диоксал, ТГФ, ТПІ, ТГТ 

Схема 4. 
Основные этапы юаимодействия аниона [В10Н|0]2' с нуклеофилами в 

присутствии 6-кратного избытка кистоты Льюиса 

1 
20 
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[ее-В.ДОАВД 

"В {!Н} и "В ЯМР спектры системы (РпдР)2[ВюНт] + АІСЬ (6-кр изб) + С4Н802 

За счет локализации двух молекул галогенидов в экваториальных поясах 

все атомы бора в кластере становятся химически эквивалентными, и поэтому в 

ЯМР "В { Н} спектрах реакционных растворов наблюдается только одип уши-
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ренный сигнал (рис. 2), который смещен на 3-4 м.д. в сторону слабого поля. В 
спектре конечного продукта реакции (схема 4) присутствуют пять сигналов 
равной интегральной интенсивности от пяти неэквивалентных пар атомов бора. 
При эгом сигнал в слабом поле, от ылсо-атома бора, не расщепляемся в дублет в 
отсутствии широкополосного подавления ССВ бор-водород. 

Дизамещенные производные клазо-декаборатного аниона были нами син
тезированы и другим способом - при взаимодействии монозамещенных произ
водных с нуклеофилыіыми реагентами в присутствии двух эквивалентов кисло
ты Льюиса (схема 5). 

Е = BF3>Et20, AICI3, TiBr4, Til4, ZrCl4, Zrl4, HfCl4 

Схема 5. 
Взаимодействие анионов [B10H9Nu]" с нуклеофилами в присутствии кислот Льюиса. 

В этой реакции, как и в вышеописанных взаимодействиях, можно предпо
ложить участие интермедиата - комплекса [BioHsNu-E]". Следует отметить, что 
только по этой методике нами были получены дизамещенные производные 
аниона [BwHmy с различными заместителями оксониевого типа. 

13 



3.2. Особенности взаимодействия ундекагидро-кчозо-декаборатного 
аниона с нуклеофнлами. 

Как показали исследования, описанный выше метод получения замещен
ных производных оозо-декаборатного аниона в некоторых случаях оказывает
ся неприменим. В частности, при взаимодействии аниона [В10Ню]2"с 15-краун-5 
в присутствии галогенидов ІІІА и ІѴБ групп происходит деструкция оорпого 
кластера. В условиях высокой вязкости краун-эфира и вынужденного примене
ния его малых количеств в качестве среды, преобладающей реакцией становит
ся взаимодействие аниона [ВюНю]2"с кислотой Льюиса с образованием галоген-
замещенных 7/гѵдо-боранов.7 Использование больших количеств краун-эфира в 
качестве и реагента и растворителя нецелесообразно по причине его высокой 
сгоимости Применение инертных растворителей (например, гексана) также 
приводит к пидо-боранам.7 

Поэтому для синтеза производных аниона [ВюНц]""с макроциклическими 
полиэфирными заместителями, например, с 15-краун-5, мы использовали из
вестную ранее реакцию аниона [ВюНц]" с нуклеофильными реагентами, кото
рая отличается высокой региоселективностью и высокими выходами моноза-
мещенных производных кяозо-декаборатного аниона (схема 6). 

П° 
/ - 0 0-> 
о о 
0°ѵ> 0,5 ч, 70°С 

Схема 6, 
Взаимодействие аниона [B10Hj і]" с 15-краун-5 

В результате реакции образуется монозамещенные клозо-декабораты, при

чем экзо-полиэдрический заместитель вводится в экваториальную позицию. 

Дальнейшее нагревание продукта в 15-краун-5 не приводит к введению второго 

К Ю Жимк и др — ЖІІХ. 2003,48,5, 760 
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заместителя. Добавление в систему карбоновой кислоты также не увеличивает 
степень замещения в клозо-декаборате. Состав и строение полученного про
дукта подтверждено данными элементного анализа, ПВ, 'Н и 13С ЯМР и ИК 
спектроскопии. 

3.3. Синтез производных вддао-декабораіноі о аниона с пендантными 
функциональными і руинами. 

Проведенный в первой части работы синтез производных клозо-
декаборатного аниона с циклическими замеегше.шми оксониевого (іиониево-
го) типа можно рассматривать как первута ступень в синтезе соединений с 
функциональными группами, отделенными от борного кластера спейсером 
Этот подход позволяет получать замещенные производные клозо-
декаборатного аниона с различными пендантными функциональными группа
ми, т.е. отделенными от борного полиэдра "инертной" ачкоксильной цепочкой. 

О -группы В-Н т - 2 , 3 
• - атомы В п - 1, 2 

Схема 7. 
Синтез клозо-декаборатов с пендантными функциональными 

группами 
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В ходе проведенных исследований было найдено, что при взаимодействии 
полученных монозамещенных производных клозо-декаборатного аниона с нук-
леофильными реагентами происходит раскрытие циклического заместителя и 
образование производных с пендантными функциональными группами (схема 
7) Можно предположить, что реакция протекает через основные стадии, пред
ставленные на схеме 8: первой стадией является атака нуклеофильной частицей 
атома углерода при оксониевом атоме кислорода с образованием переходного 
состояния, по типу SN2. Затем происходит разрыв соответствующей углерод-
кислородной связи и образование алкоксильной цепочки с пендантной функ
циональной группой. 

Схема 8. 
Стадии раскрытия циклического заместителя в анионе [ВщИ^С,^]") 

Было изучено взаимодействие всех исходных производных клозо-декабо-
ратного аниона с различными нуклеофильными реагентами: с О-нуклеофилами 
- ОН", ОС2Н5", 0(0)ССН3"; с S-нуклеофилами - SH", S203

2", SCN"; с N-
нуклеофилами - N02", N3", C6H4(CO)2N\ C6H5NH2, (C6H4N)NH2; с С-
нуклеофилами - C=CH", C=CC6H5", С(ОС2Н5)з", CH2N02'; с фторид-ионом, F". 

Нами были разработаны три подхода к осуществлению реакций этого типа: 
1) Проведение реакции в апротонном полярном растворителе. В данном 

случае в качестве реакционной среды использовались ДМФА либо ДМСО. При 
растворении в нем неорганических солей (KSH, KSCN, NaN3, СбНДСО^гЖ и 
др.) происходит их ионизация1 (протонные полярные растворители не могли 
быть использованы по причине малой растворимости в них производных клозо-
декаборатного аниона и, как следствие, невозможностью проведения реакций в 

" Марч Дж Органическая химия В 4-х т Т 2 Пер с англ - М . Мир. 1987 
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гомогенной системе). Образующиеся анионы являются сильными нуклеофиль-
ными реагентами. Такой метод характеризуется достаточно высокими выхода
ми, видимо, за счеі отсутствия необходимости наіревать реакционную систему 

2) Проведение реакции в апротонном неполярном растворителе с примене
нием межфазного катализатора Этот способ позволил использовать в качестве 
реакционной среды и малополярные растворители, в частности, 1,4-диоксан В 
частности, при добавлении в него NaN02 с эквивалентным количеством 15-
краун-5 происходит координация катиона Naf краун-эфиром и образование 
слабо ассоциированных нитрит-ионов, которые выступают в роли высокоэф
фективных амбидентных нуклеофилов. 

3) Использование сильных оснований для ионизации аминов Согласно это
му способу, мы использовали гидрид или амид натрия для ионизации молекул 
анилина. Образующиеся при этом анилид-ионы также выступают в роли силь
ных нуклеофильных реагентов 

Анилин и 2-аминопиридин способны выступать в качестве сильных нук
леофилов даже в виде нейіральных молекул, при этом образуются соответст
вующие соли аммония. 

Строение полученных производных оозо-декаборатного аниона было под
тверждено данными ИК и ЯМР спектроскопии, а также ESI спектрометрии. 

Наиболее полную информацию о ходе реакции раскрытия циклического 
заместителя нам позволили получить спектры ЯМР ПВ полученных производ
ных На рисунке 3 приведены спектры аниона Р-ВкДОгСДУ и продукта его 
реакции с азидом натрия, {З-ВюН^СНгЬО^Н^Кз]2" Тип полученных спек
тров является одинаковым для монозамещенных производных іаюзо-
декаборатноі о аниона, однако изменение строения заместителя оказывает вно
сит существенные изменения в спектральную картину 

Сигнал при 5.5 м.д. от югео-атома бора в исходном анионе в результате ре
акции смещается более чем на 7 м.д. в сильное поле, что свидетельствует о зна
чительном изменении полярности с вязи В-О. При этом сигналы от апикальных 
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атомов бора сильно сближаются, химические сдвиги меняются от -0.7 и -7.3 
м.д. до соответственно -3.0 и -5.2 м.д. 

20 0 -20 

[В1 0Н,О2С4Н8]-
20 0 -20 -40 

[B, 0 H 9 O(CH) 2 O(CH 2 ) 2 N 3 p-

Рис. 3 

"В {'Н} ЯМР спектры анионов p-BmlbOCsHw]2" (слева) и [2-BwH9O^CH2)sN,f' 

Спектральная картина в области экваториальных атомов бора является ха
рактерной для алкокси-оозо-декаборатов, напрмер сигнал от атома В(4) сме
щается от 31.8 до 34 0 м д. 

Спектры "В ЯМР позволяют однозначно судить о ходе процесса раскры
тия циклического заместителя, но при этом не дают никакой информации о ти
пе присоединенной пендантпой группы. Последняя значительно удалена от 
борного кластера и не оказывает на него практически никакого влияния, поэто
му спектры соединений одного типа с различными пендантными группами 
практически не отличаются между собой. 

В 'Н и ,3С ЯМР спектрах полученных производных также происходят зна
чительные изменения, связанные с раскрытием циклического заместителя. В 
частности, в ПМР спектре аниона [ВюНдОгСДЭД" проявляются два триплета от 
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неэквивалентных протонов - 4.28 м.д. (СП2 (р)) и 

4 62 м.д- (СНг (а)). В спектре производного с 

раскрытым заместителем, например, 

[BioH90(CH2)2(CH2)2N02]2' присутствуют уже че

тыре сигнала - 4.13, 4 17 (тт, СН2 (р\ у)), 4 67 (т., 

СН2 (5)) и 5.31 (т., СН2 (а)). Аналогичные изме

нения происходят и в 13С ЯМР спектрах. Хотя 

для большинства синтезированных соединений 

одного типа общий вид сиекіров являеіся оди

наковым, уникальные значения химических 

сдвигов сигналов позволяют идешифицировать 

все полученные производные. 

В ИК спектрах полученных производных также происходят характерные 

изменения Во всех синтезированных соединениях исчезает полоса поглощения 

валентных колебаний С-О-С эфирною цикла при 940-970 см" и появляется по

лоса при 890-900 см"1, которую можно отнести к валентным колебаниям С-О-С 

ациклического простого эфира Полосы поглощения, относящиеся к колебани

ям в пендантных группах приведены в Таблице (на примере солей анионов 

[ВЮН90(СН2)2(СН2)2Х]2-) 

Рис 4 
Обозначение атомов 

в анионах p-BioH^CjHj]" и 
[2-Bl0H9O(CH2)2O(CH2)2Nu]--

I Іендантная 
іруппа 
-SCN 
-S 2 0 3 

- N 0 2 

Характеристическая 
полоса поглощения, см" 

Пендантная 
группа 

2135(v(C=N)) - N , 
1380, 1164 (v(S=0)) -NII2CJI5 
1375, 1545 (v(NO:)) | - С=СН 

Характеристическая 
полоса поглощения, см" 

2108(v(-N^N)) 
2755 (v (N-H)), 1555 (5 (H-N-H)) 
3174 (v (sC-H)), 2171 (v ( O Q ) 

В ESI масс-спектрах, как правило, присутствует интенсивный пик от анио

на (Kat + А)", который образуется при отрыве от молекулы соединения (Kat)2A 

одного катиона. При этом, в случае, если пендантная группа в клозо-декаборате 

способна к протонированию (ОН, SH и др.), то в масс-спектре также присутст

вует интенсивный пик от аниона (Н* + А)'. В качестве примера па рисунке 5 

представлена анионная часть спектра для (PruP^fBioHsOfCft^O^H^SH] В 

данном масс-спектре присутствуют два интенсивных пика при 239,19 и 577,23 

19 



а.е.м., которые относятся к анионам РІідРІВіоНдСКСЦг^СХСНгЬЗНГ и 

Н[ВюН90(СН2)20(СН2)28Н]", соответственно. В спектре также присутствует пик 

при 117,15 а.ем., который соответствует аниону [В|0Н9]", образовавшемуся в 

результате отрыва экзо-полиэдрического заместителя при ионизации 

117,15 
(для [ВюЩ" 
вычислено 
117,19) 

239,19 (для 
{H[B,oH,0(CH2)20(CH2)2SH]}^ 
вычислено 239,37) 

577,23 (для 
{Ph,P[B i0H9O(CH2)2O(CH2)2SH] у 
вычислено 577,76) 

Рис 5 
Анионная часть ESI масс-спектра соединения (PhuPMBioHgCXCJ^CXCtb^SH] 

І Анализ спектральных данных позволил нам установить некоторые особен

ности протекания реакций раскрытия гетероциклов в замещенных клозо-

декаборатах оксониевого типа Так, анионы [ВюНдСЬСДУ , [В10Н9ОС5Н10]" и 

[В10Н9О5С10Н20]" в равной степени легко реагируют с нуклеофильными реаген

тами, давая целевые производные с пендантными группами. Реакционная спо

собность аниона [ВюНдОСдЬЩ" значительно отличается от поведения вышеука

занных анионов. При взаимодействии с ним целого ряда нуклеофильных реа

гентов преобладающей реакцией является не раскрытие циклического замести

теля, а его отрыв от кластера с образованием клозо-декаборатного аниона Та

кую особенность поведения тетраметиленоксониевого производного аниона 

[В]0Ню]" можно проиллюстрировать на примере взаимодействия с анионными 

N-нуклеофилами (схема 9) Как видно, реакция раскрытия циклического замес

тителя является преобладающей только при взаимодействии с азидом натрия в 

диметилформамиде, а в остальных случаях в качестве основного продукта об

разуется анион [ВюНю] • Интересно, что в литературных источниках есть упо

минания о взаимодействии с нуклеофилами тетраметиленоксониевых произ-
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водных стозо-декаборатного и клозо-додекаборагаого анионов, однако в них 

описаны только реакции раскрытия циклического заместителя1 . 

Nir = NO,-, l\y, CtH,(CO);V, C6H5NH 

Схема 9. 
Взаимодействие замещенных клозо-декаборатов с N-нуклеофияами 

Анион [B]oH9SC4H8]", как показали исследования, не взаимодействует со 

всеми выше упоминаемыми нуклеофилами Эго связано с большей устойчиво

стью тиониевого атома серы в заместителе по сравнению с оксониевым атомом 

кислорода Однако, тетраметилептнониевый заместитель может быть раскрыт 

при его взаимодействии с наиболее сильными известными нуклеофилами, на

пример лшийорганическими соединениями (схема 10). 

Раскрытие циклического заместителя в анионе [B^HjSGjHg]' 

13 A Semioshkm el al - J Orgtmomet Chem , 2007, 692,4020, Sivaev I B it al - Polyhedron, 2000, 19, 6, Bernard 
R, et al - J Organomet Chem , 2004. 689,2581 
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выводы. 
1. Впервые показано, что галогениды металлов ІПА-ГѴБ групп, по

добно кислотам Бренстеда, способны выполнять функцию электрофильных ин
дукторов в процессах нуклеофильного замещения терминальных атомов водо
рода в ктозо-декаборатном анионе. Показано, что такие реакции аниона 
[ВюНю]2" с циклическими простыми эфирами и тиоэфирами носят ярко выра
женный региоселективный характер, а степень замещения зависит от мольного 
соотношения гаозо-декаборат/кислота Льюиса. 

2. Показана возможность участия в процессах нуклеофильного заме
щения комплексов аниона [ВюНю]2" с кислотами Льюиса, в которых одна или 
две молекулы галогенида элементов ША и ГѴБ групп локализованы в одном 
или в обоих апикальных поясах полиэдра [ВюНщ]2". Взаимодействие таких 
комплексов с простыми эфирами и тиоэфирами приводит к образованию моно-
анирнов [2-BioH9Nu]", либо дизамещенных производных [ee-BioHjNu]0, соответ
ственно. 

3. Разработаны новые методы получения моно- и дизамещенных кло-
зо-декаборатов с заместителями оксониевого типа На основе реакций аниона 
[В10Нц]" с краун-эфирами предложен метод модификации гмозо-декаборатного 
аниона с введением в качестве макроциклических полиэфирных заместителей 
Представленные методы отличаются большими выходами (от 80-90 % до прак
тически количественных), легкостью выполнения, доступностью реагентов, 
возможностью проведения реакций в мягких условиях при комнатной темпера
туре. 

4. Разработаны методы получения производных клозо-декаборатного 
аниона с пендантными функциональными группами - соединений, в которых 
удаленность реакционного центра от кластера бора позволяет исключить роль 
стерического фактора при присоединении борных фрагментов к транспортным 
группам. Предложены методики синтеза клозо-декаборатов с пендантными 
функциональными группами различного типа, в том числе алкокси-, ацилокси-, 
нитро-, амино-, тио- и другими заместителями. 
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5. Установлено, что процессы раскрытия циклических заместителей в 

монозамещенньк югазо-декаборатах протекают по-разному в зависимости от 

типа заместителя. Так, в случае аниона [BioHgSC^g]' раскрытие цикла проис

ходит только под действием литииорганических соединений, а для аниона 

[ВюНдОСДУ преобладает не процесс раскрытия цикла, а отрыв заместителя от 

борного кластера. 

6. Впервые получено более 70 новых производных ююзо-декаборатов 

с экзо-полиэдрическими функциональными группами, в том числе оксониевы-

ми, тиониевыми, группами, пенданіными функциональными группами; с при

менением современных физических и физико-химических методов исследова

ния получены спектральные данные и проанализирован состав и строение этих 

соединений. 
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