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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Металлопромотируемые реакции находят широкое 
применение как в препаративной химии, так и в промышленности, являясь ключевыми 
в процессах металлокомплексного катализа. Одним из актуальных направлений в этой 
области химии является изучение реакций нитрильных комплексов. В настоящее 
время акцент исследований этой области все более смещается от изучения 
классических реакций замещения к изучению реакционной способности 
координированных нитрилов. Пристальное внимание к реакциям лигандов RCN 
обусловлено их повышенной реакционной способностью отличной от таковой у 
свободных нитрилов. 

Так, наиболее значимым типом реакций нитрилов является присоединение 
нуклеофилов HNuc к атому углерода группы O N с образованием имино производных 
R(Nuc)C=NH. В качестве примера можно привести одни из самых крупнотоннажных 
производств в мире — получение акриламида и никотинамида (витамина РР) в 
результате гидролиза соответствующих нитрилов, а также получение фталоцианина 
меди в результате темплатной тетрамеризации фталонитрила, промотированной 
медью. Более того, за счет реакций нуклеофильного присоединения к настоящему 
времени синтезировано значительное количество соединений со связями С-С, C-N, 
С-О, которые образуются в результате реакций RCN с нуклеофилами НС-, HN- и НО-
типов, соответственно. Одной из главных проблем реакций нуклеофильного 
присоединения к RCN является недостаточная электрофильная активация атома 
углерода C=N группы даже при наличии таких чрезвычайно сильных 
электронакцепторных заместителей R как, например, CF3 или СС13. В результате 
недоступным оказывается целый ряд типов химических соединений. Эти ограничения 
могут быть успешно сняты с использованием металлоцентров как сильных 
активаторов нитрильных субстратов. Так, при координации RCN к металлоцентру с 
образованием комплексов со структурным звеном RCN-[M] скорости присоединения 
нуклеофилов с образованием иминокомплексов типа R(Nuc)C=(H)N-[M] возрастают в 
среднем на 6-10 порядков. 

В целом, интерес к металлопромотируемым превращениям нитрилов обусловлен 
следующими основными факторами: (а) возможностью получения (в результате 
реакций нуклеофильного присоединения) разнообразных иминокомплексов со 
структурным звеном R(Nuc)C=(H)N-[M], ряд которых обладает значительной и 
необычной противоопухолевой активностью; (6) облегчением тетрамеризации 
фталонитрилов в синтезе фталоцианинов металлов; (в) получением таких практически 
важных координационных соединений, как 1,3,5-триазапентадиеновые комплексы 
платины(ІІ), представляющие собой новое семейство люминофоров на основе 
платины; (г) использованием металлоцентров для экологически благоприятного 
каталитического гидролиза нитрилов с образованием амидов (последние имеют 
важное фармакологическое и промышленное значение); (Э) возможностью 
использования RCN в качестве удобных прекурсоров для получения ранее 
неизвестных или труднодоступных в органической химии соединений. 

Несмотря на значимость металлопромотируемых реакций присоединения 
нуклеофилов к нитрилам, полученных к настоящему времени данных недостаточно, 
чтобы судить об общих чертах и специфике реакций присоединения, а также о 
факторах определяющих направление реакций. Так, относительно хорошо изучено Г-
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взаимодействие нитрилов, координированных к платине, с иминами и гетероиминами. 
Для понимания возможностей и ограничений металлопромотируемых процессов 
представлялось важным распространить данные реакции на более сложные системы, 
такие как гуанидины. 

Цель работы. Выявление закономерностей и специфики реакций 
нуклеофильного присоединения гуанидинов к нитрильным лигандам в комплексах 
платины. 

Научная новизна. Установлено, что присоединение 1,1,3,3-тетраметилгуанидина 
HN=C(NMe2)2 (TMG) к координированным нитрилам промотируется платиной(ІІ) и 
приводит к образованию ранее неизвестных координированных HN-незамещё'нных 
1,3-диаза-1,3-диенов HN=C(R)N=C(NMe2)2. Обнаружено, что платина(ІІ) играет 
двоякую роль в синтезе 1,3-диаза-1,3-диенов: она активирует органонитрилы в 
реакции нуклеофильного присоединения TMG и стабилизирует образующиеся 
лиганды (особенно таковые с донорными группами). Показано, что 
последовательность реакций, промотируемых Рі", и декоординация лиганда, 
представляет собой новый и простой метод получения ранее неизвестных 1,3-диаза-
1,3-диенов HN=C(R)N=C(NMe2)2- Было обнаружено, что [4 + 2] циклоприсоединение 
этих 1,3-диаза-1,3-диенов с карбодиимидами, проводимое in situ, представляет собой 
новый препаративный метод получения такого значимого класса гетероциклов как 1,6-
дигидро-1,3,5-триазины. 

Исследовано влияние степени окисления металлоцентра на направление 
процесса нуклеофильного присоединения гуанидинов к нитрилам; эти работы 
осуществлены на примере реакции 1,3-дифенилгуанидина HN=C(NHPh)2 (DPG) с 
нитрильными комплексами платины(ІІ) и платины(ІѴ). Изучение на качественном 
уровне кинетики нуклеофильного присоединения DPG к нитрильным лигандам 
показало, что взаимодействие динитрильных комплексов платины(Н и IV) с 1,3-
дифенилгуанидином протекает в две стадии: сначала одна молекула нуклеофила 
атакует один координированный нитрил, а затем вторая молекула DPG вступает в 
реакцию с образовавшимся на первой стадии комплексом. Установлено, что способ 
координации образующихся 1,3,5-триазапентадиеновых лигандов существенно 
зависит от степени окисления металлоцентра: в случае комплекса PtIV наблюдается 
образование открытоцепной формы 1,3,5-триазапентадиенового лиганда, тогда как в 
случае комплексов Pt" наблюдается образование хелатных форм 1,3,5-
триазапентадиена. Обнаружено, что комплексы платины(ІІ) с двумя 
триазапентадиенатными лигандами представляют собой малоисследованный класс 
высокоэффективных люминофоров на основе платины. 

Выявлено ранее неизвестное нуклеофильное присоединение асимметричного 
таутомера DPG к диалкилцианамиду в составе комплексов njpawc-fPtCbCNCNR^]. 
Установлено, что взаимодействие соединений типа /npawc-fTPtCbCNCNI^b] с DPG в 
мольном соотношении реагентов 1:1 приводит к образованию монохелатных 1,3,5-
триаззпентадиеновых комплексов. При обработке wjpa«c-[PtCl2(NCNR2)2] 1,3-
дифенилгуанидином в мольном соотношении реагентов 1:2 зафиксировано 
образование комплексов с двумя хелатными лигандами 
[Pt{NH=C(NR2)N(Ph)C(NH2)=NPh}2](Cl)2. В тех же условиях данное сочетание для 
некоординированных диалкилцианамидов не протекает. 

Обнаружена реакция «сшивки» двух соседних лигандов в г/мс-динитрильных 
комплексах платины(ІІ) типа j/i<c-[PtCl2(RCN)2], протекающая при взаимодействии 
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комплексов с DPG с образованием 1,3,5-триазапентадиеновых соединений. Показано, 
что реакция «сшивки» между г/г/с-координированными нитрилами в комплексах 
представляет собой новый тип реакционной способности лигаидов и является основой 
простого метода синтеза 1,3,5-триазапентадиенильных соединений. 

Установлено, что при взаимодействии DPG с гуглг-диалкилцианамидными 
комплексами платины(ІІ) вместо реакции сочетания нитрила и DPG реализуется 
необычная реакция сочетания диалкилцианамидов с образованием ранее неизвестных 
восьмичленных платинаиминовых хелатов. Данный пример существования 
стабильных восьмичленных циклов является исключением из правила Чугаева. 

Выявлено влияние таких факторов как природа гуанидина и роль заместителя 
при тройной связи C=N нитрильного лиганда на направление платина-
промотированной реакции нуклеофильного присоединения гуанидинов к нитрилам. 
Установлено, что процессы с участием DPG в отличие от реакций с TMG зависят от 
геометрии нитрильных комплексов платины(П). Обнаружено существенное различие в 
реакционной способности между пушпульными диалкилцианамидными (NCNR2) и 
обычными нитрильными (RCN; R = Alk, Аг) лигандами при взаимодействии с DPG. 

Практическая ценность работы состоит в том, что получены комплексы типа 
бмс-(1,3,5-триазапентадиенато)Рі', которые в твёрдой фазе являются высоко
эффективными люминофорами и рН-сенсорами, перспективными для создания 
дисплейных устройств и сенсоров нового типа. 

Методика эксперимента и используемое оборудование. Идентификацию всех 
выделенных соединений проводили на основании данных элементного анализа и 
перечисленных ниже физико-химических методов. Тонкослойную хроматографию 
проводили на алюминиевых пластинах Merck 60 F254 с нанесенным на них слоем 
силикагеля. Масс-спектры FAB+ были получены на приборе Trio 2000 при 
бомбардировке матрицы из 3-нитробензилового спирта (НБА) атомами Хе (8 кэВ). 
Электроспрей масс-спектры были получены на приборе Bruker micrOTOF. 
Инфракрасные спектры в области 4000-400 см-1 были записаны на спектрофотометре 
Shimadzu FTIR-8400S в образцах, таблетированных с КВг. Спектры ЯМР 'Й, 13С{'Н} 
были измерены на спектрометрах Varian UNITY 300, Bruker DPX 300 и Bruker 
DPX 400 при комнатной температуре. В отдельных случаях отнесение сигналов было 
выполнено с использованием методов 'H,'H-COSY, 'H,13C-HETCOR и разностного 
эксперимента по наблюдению ЯЭО. Термогравиметрические исследования выполняли 
на дериватографе Mettler Toledo TGA85 в алюминиевых тиглях при скорости 
нагревания 8°/мин. Рентгеноструктурный анализ осуществлялся проф. М. Хаукка 
(Университет Йоенсуу, Финляндия). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 06-03-90901, 06-03-32065, 07-
03-92002-ННС_а) и Правительства Санкт-Петербурга (гранты для молодых ученых 
2.5-2007, 2.5/30-04/32-2008 и 2.5/21-04/003-2009), а также Президента РФ (два гранта 
для молодых ученых 2007 и 2009 гг.). 

Апробация и публикация работы. Основные материалы работы изложены в 5 
статьях, опубликованных в журналах Inorganic Chemistry (3 статьи), Известия 
Академии наук (серия химическая) и Acta Crystallographica (Section E). Результаты 
исследований представлены на VI Всероссийской конференции по химии полиядерных 
соединений и кластеров (Казань, сентябрь 2009 г.), XXIV Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, июнь 2009 г.), 
Международной конференции «Основные тенденции развития химии в начале ХХІ-го 
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века» (Санкт-Петербург, апрель 2009 г.) и XI Молодежной конференции по 
органической химии (Екатеринбург, ноябрь 2008 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Промотирующая роль платины(ІІ и IV) в реакции нуклеофильного 

присоединения 1,1,3,3-тетраметилгуанидина и 1,3-дифенилгуанидина к 
координированным нитрилам; 

2. Общий способ получения координированных и свободных 1,3-диаза-1,3-
диенов, основанный на реакции нуклеофильного присоединения 1,1,3,3-
тетраметилгуанидина к лигандам RCN в комплексах платины(ІІ) и последующей 
декоординации 1,3-диаза-1,3-диенов; 

3. Влияние степени окисления металлоцентра на направление реакции 
координированных нитрилов с гуанидинами; 

4. Влияние степени окисления платины на строение 1,3,5-триазапентадиенов, 
образующихся в результате нуклеофильного присоединения 1,3-дифенилгуанидина к 
координированным нитрилам; 

5. Значимые люминесцентные свойства комплексов типа бис-(1,3,5-
триазапентадиенато)Ріп; 

6. Промотирующая роль платины(ІІ) в реакции нуклеофильного 
присоединения 1,3-дифенилгуанидина к координированным диалкилцианамидам; 

7. Платинапромотированная реакция «сшивки» двух соседних нитрильных 
или диалкилцианамидных лигандов в комплексах со структурным звеном tyuc-L^Pt" 
(L = NCR, NCNR2) 1,3-дифенилгуанидином, приводящая к образованию 1,3,5-
триазапентадиеновых комплексов платины(ІІ) или восьмичленных хелатных 
платинагуанидинов, соответственно. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов 
и приложений (16 страниц). Материалы диссертации изложены на 128 страницах, не 
включая приложений. Работа иллюстрирована 55 рисунками, содержит 24 схемы и 11 
таблиц. Список литературы включает 257 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Нуклеофильное присоединение 1,1,3,3-тетраметилгуанидина к 
координированным нитрилам 

Было изучено сочетание нитрилов, активированных координацией к платине(ІІ), 
с TMG. Установлено, что нитрильные лиганды реагируют с TMG при 20-25 °С в 
течение нескольких минут. В случае /я/ганс-динитрильных комплексов платины(ІІ) 
mpuwc-[PtCl2(RCN)2] (R = Et, Ph) взаимодействие протекает селективно и при мольном 
соотношении реагентов 1:2 образуются соединения mpaHC-[?tC\2{(Z)-
HN=C(R)N=C(NMe2)2}] (Схема 1, А). При взаимодействии ijuc-[PtCl2(RCN)2] 
(R = Me, Et) с TMG в соответствующем нитриле, используемом в качестве 
растворителя, образуются комплексы tyttc-[PtCl2{HN=C(Ph)N=C(NMe2)2}2], которые 
существуют в виде смеси ЕЕ, EZ и ZZ изомеров в соотношениях 1:2:2 (R = Me) и 1:3:4 
(R = Et), что было подтверждено с помощью метода ЯМР 'Н спектроскопии. 
Отнесение сигналов к E/Z формам 1,3-диаза-1,3-диеновых лигандов было 
осуществлено на основе методов 'H/H-COSY, 'H,13C-HETCOR И разностного 
эксперимента по наблюдению ЯЭО. 
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NMe2 
[Pt"l—N=C-R + HN=C • [Pt11]—N 

MMe2 Q 

Me2N 
R. X- NMe2 
^ - N 2 dppe 

/} J (p-tol)N=C=N(tol-p) HN=( NMe2 
N y N - t o l - p -+ N=( 

© 

p-tol 

- * -
N -HNMe2 ^ М е 2 -[Pt(dppe)2]2* 

© 
Схема 1 

Следует особо отметить, что при комнатной температуре взаимодействие 
свободных неактивированных нитрилов с TMG не протекает, и это свидетельствует о 
том, что нуклеофильное присоединение TMG к нитрилу промотируется платиной(П). 

Предложен эффективный путь выделения лигандов HN=C(R)N=C(NMe2)2 из 
комплексов в ходе реакции замещения с 1,2-бис-(дифенилфосфино)этаном (dppe) 
(Схема 1, В). Новые соединения HN=C(R)N=(NMe2)2 были впервые использованы для 
проведения реакции [4 + 2]-циклоприсоединения с 1,3-ди-л-толилкарбодиимидом 
(p-tol)N=C=N(tol-p) (Схема 1, С), сопровождающейся элиминированием HNMe2, с 
образованием 1,6-дигидро-1,3,5-триазинов. 

Нуклеофильное присоединение 1,3-дифенилгуанидина к координированным 
нитрилам в комплексах платины(ІІ) 

Установлено, что обработка соединений 7npaHC-[PtCl2(RCN)2] (R = Et, CH2Ph, Ph) 
1,3-дифенилгуанндином HN=C(NHPh)2, в мольном соотношении реагентов 1:2, при 
20-25 °С приводит к образованию хелатных комплексов 
[PtCl{A'H=C(R)NC(NHPh)=A'Ph}(RCN)] (Схема 2, А). При взаимодействии транс-
[PtCb(RCN)2] с DPG, в мольном соотношении реагентов 1:4, при температуре 75 °С 
(Схема 2, В) образуются комплексы с двумя бидентатными 1,3,5-
триазапентадиеновыми лигандами [Pt{NH=C(R)NC(NHPh)=ATh}2]. Последние были 
получены также при обработке монохелатных соединений 
[PtCl{jVH=C(R)NC(NHPh)=./VPh}(RCN)] дифенилгуанидином, в мольном соотношении 
реагентов 1:2, при той же температуре (Схема 2, С). 

Было обнаружено, что комплексы 6г/с-(1,3,5-триазапентадиенато)Рі 
[Pt{/VH=C(R)NC(NHPh)=M,h}2] обладают свойством люминесценции в твердой фазе, и 
эти системы могут оказаться перспективными при создании сенсоров и дисплейных 
устройств. Для этих соединений были получены следующие значения фотофизических 
характеристик в твердой фазе [высокий квантовый выход: 0.39 (R = Et), 0.61 
(R = CH2Ph), 0.74 (R = Ph); длительное время жизни возбужденного состояния: 2.62 
(R = Et), 3.69 (R = CH2Ph), 0.82 мке (R = Ph)] (Рисунок 1). 
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Схема 2 

Полученные комплексы платины(ІІ) были охарактеризованы с помощью рада 
физико-химических методов анализа. В качестве примера характеризации приведены 
данные для соединения [Pt{AM=C(Et)NC(NHPh)=JVPh}2] (Рисунок 1). 

500 600 700 
Wavelength (nm) 

Рисунок 1. Спектр поглощения в СН2С12 и спектр эмиссии в твёрдой фазе для 
соединений [Pt{WH=C(R)NC(NHPh)=7VPh}2], где R = Et (-0-0-), CH2Ph (-D-D-) И 

Ph (-Д-Д-). Вставка: спектр испускания для комплекса [Pt{Ml=C(Ph)NC(NHPh)=A'Ph}2] 
в растворе СН2С12. Возбуждающее излучение при длине волны 350 нм (слева). 
Молекулярная структура комплекса [Pt{JVH=C(Et)NC(NHPh)=jVPh}2] (справа). 

Вычислено для C32H34N8Pt: С, 53.00; Н, 4.70; N, 15.41. Найдено: С, 52.98; Н, 4.70; 
N, 15.35%. Масс-спектр FAB+-MS, т/г. 726 [М]+. TCX: Ry=0.53 (элюент 
Ме2СО:СНС13= 1:4). ДТАЛГ: 277 °С (постепенное разложение). ИК-спектр (КВг, 
отдельные полосы, см"1): 3420 и 3355 v(N-H), 3093, 3057 и 3023 ѵ(С-Н от Аг), 2962, 
2935, 2908, 2875, 2825 и 2779 ѵ(С-Н от Et), 1596, 1571 и 1538 v(C=N + С=С), 749 и 702 
<5(С-Н от Аг). Спектр ЯМР 'Н (CDC13, S): 7.56 (т, 4Н), 7.38-7.28 (м, 6Н), 7.21-7.12 (м, 
8Н), 6.93 (т, 2Н) (Ph), 5.81 (с, ушир, 2Н), 4.88 (с, ушир., 2Н) (NH), 1.92 (к, 7.5 Гц, 4Н, 
СН2) и 0.71 (т, 7.5 Гц, 6Н, СН3) (Et). Спектр ЯМР "С^Щ (CDC13, S): 165.04, 147.64, 
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144.91, 140.55 (C=N + C„„co), 130.83, 128.83, 128.58, 127.26, 122.80, 121.89 (углероды от 
Ph), 33.68 (CH2) и 10.50 (СН3) (Et). 

Нуклеофилыюе присоединение 1,3-дифенилгуанидина к координированным 
нитрилам в комплексах платины(ІѴ) 

Влияние степени окисления металлоцеіпра на направление реакции 
нуклеофильного присоединения гуанидинов к нитрилам было исследовано на примере 
взаимодействия 1,3-дифенилгуанидина с нитрильными лигандами в составе 
комплексов платины(ІѴ). 

Изучение на качественном уровне кинетики нуклеофильного присоединения 
DPG к нитрилу показало, что взаимодействие динитрильных комплексов платины(І1 и 
IV) с 1,3-дифенилгуанидином протекает ступенчато. Было установлено, что скорость 
реакции нуклеофильного присоединения 1,3-дифенилгуанидина к нитрилу в случае 
платины(ІѴ) больше, чем в случае платины(Н) (для платины(ІѴ) реакция протекает за 
несколько минут, а для платины(ІІ) за несколько часов). Затем, в случае платины(П), с 
меньшей скоростью происходит нуклеофильное присоединение ко второму 
координированному нитрилу, а для платины(ІѴ) нуклеофильное присоединение не 
наблюдается, но происходит замещение нитрила на гуанидин. Вероятно это связано с 
тем, что образовавшийся на первой стадии реакции 1,3,5-триазапентадиен является 
более сильным о-донором, чем нитрил, что приводит к понижению акцепторных 
свойств металлоцентра и ингибированию второй стадии нуклеофильного 
присоединения. 

С 2 0 . * ^ ',С19 

~'j V « N8,-С2Г-Ч ^ ^ 
С 2 2 • ' • C 2 ' fc ,7 

С2Д с,л/-'2 <,>r:^ 

CI .4.C 

c ^ c i S c l 

-DPG • HCI 
-EtCN 

ci H .R 

. . / H C I J , T \ , H I 

ж PhHN 

Г н CI ^' N1 

ci н , " "> ' ) 
PhHN « 4 ! / ^ 

h H c l Ph NHPh 

Рисунок 2. Структурная формула комплекса 
[PtCl3{Mi=C(NHPh)2} {A/H=C(Et)NC(NHPh)=NPh}] (слева); схема 3 (справа). 

Было высказано два предположения о различной направленности процесса 
взаимодействия комплексов платины с 1,3-дифенилгуанидином на второй стадии 
нуклеофильного присоединения в зависимости от степени окисления металлоцентра: 
(/) Различное лигандное окружение. В случае платины(П) атака второго нитрила 
второй молекулой нуклеофила протекает тогда, когда в /иранс-положении к нитрилу 
располагается хелатный 1,3,5-триазапектадиеновый лиганд, а в случае платины(ІѴ) 
второй нитрил атакуется нуклеофилом в тот момент, когда 1,3,5-триазапентадиен 
представляет собой открытоцепной монодентатно координированный лиганд. 
(2) Разные механизмы взаимодействия комплексов. Соединения платины(ГѴ) - это 
октаэдрические комплексы, которые реагируют преимущественно по 
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диссоциативному механизму, а комплексы платины(ІІ) - плоскоквадратные, которые 
реагируют по ассоциативному механизму. 

Было обнаружено, что DPG не реагирует в аналогичных условиях с 
некоординированными нитрилами RCN (R = Et, Ph), и это свидетельствует о том, что 
нуклеофильное присоединение DPG к нитрилу промотируется платиной(ІѴ). 
Установлено, что при взаимодействии комплекса /npowc-[PtCl4(EtCN)2] с DPG в 
мольном соотношении 1:2 образуется соединение с монодентатно координированным 
1,3,5-триазапентадиеновым лигандом [PtCl4{JVH=C(NHPh)2} {jVH=C(Et)N=C(NHPh)2}] 
(Схема 3). Процесс включает две стадии: (а) нуклеофильное присоединение группы 
HN=C к связи O N второго нитрила; (б) замещение одного нитрила 1,3-
дифенилгуанидином. 

окТМ P41N4N 

l U N P h NHPh 

H2N 

Рисунок 3. Структурная формула (слева) и молекулярная структура (справа) 
комплекса [PtCl2{H2NC(M,h)2}{A/H=C(Et)NC(NHPh)=APh}]«CHCl3. 

При изучении реакции с комплексом платины(ІѴ) удалось установить, что 
образование цикла Pt-Ar(H)=C(Et)NC(N(H)Ph)=M'h протекает ступенчато. Так, в 
случае комплекса кинетически более инертного металлоцентра платины(ІѴ), в отличие 
от комплекса более лабильного металлоцентра платины(ІІ), удалось зафиксировать 
образование открытоцепной формы 1,3,5-триазапентадиенового лиганда. 

Установлено, что сначала протекает образование комплекса с монодентатно 
координированным 1,3,5-триазапентадиеновым лигандом, а затем происходит 
замыкание цикла. Хелатирование лиганда, сопровождающееся замещением 
координированного хлорида и образованием катионного комплекса 
[PtCl3{A«=C(NHPh)2} {MI=C(Et)NHC(NHPh)=M'h}](Cl) с N, ̂ -координированным 
1,3,5-триазапентадиеновым лигандом (Схема 3), в растворе подтверждено с помощью 
метода ЯМ? 'Н спектроскопии. Следует отметить, что обратный 
процесс - размыкание цикла не происходит при комнатной температуре. Дальнейшее 
самопроизвольное превращение катионного комплекса 
[PtCl3{A«=C(NHPh)2}{A'H=C(Et)NHC(NHPh)=/VPh}](Cl) в нейтральное соединение 
[PtCl3{Mi=C(NHPh)2}{iVH=C(Et)NC(NHPh)=M1h}] не протекает. Таким образом, 
установлено, что продукт сочетания дифенилгуанидина с пропиононитрилом, 
координированным к платине(ІѴ), представляет собой открытоцепной 1,3,5-
триазапентадиен, что может свидетельствовать о межмолекулярном механизме 
взаимодействия. Образование катионного хелата вместо открытоцепной формы в 
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реакции с последующим размыканием и образованием соединения с монодентатно 
координированным лигандом представляется маловероятным в процессе, 
протекающем с участием кинетически более инертного металлоцентра Pt14'. 

При использовании 1,3-дифенилгуанидина как в роли нуклеофила, так и в роли 
дегидрохлорирующего реагента, при проведении реакции между комплексом транс-
[PtCl4(EtCN)2] и DPG в мольном соотношении реагентов 1:4, образуются комплексы с 
с бидентатно координированным 1,3,5-триазапентадиенатным лигандом 
[PtCl3{Mi=C(NHPh)2} {7VH=C(Et)NC(NHPh)=M>h}] (Схема 3, Рисунок 2) и 
[PtCl2{H2NC(ATh)2}{A№C(Et)NC(NHPh)=M>h}] (Рисунок 3), а промежуточные стадии 
этого процесса в условиях эксперимента не фиксируются. Предполагается, что 
механизм образования комплекса [PtCl3{A«=C(NHPh)2}{7VH=C(Et)NC(NHPh)=7VPh}] 
включает три последовательные стадии (Схема 3). 

Нуклеофильное присоединение 1,3-дифенилгуанидина к координированным 
пушпульным нитрилам в комплексах транс-\?іС\г(?іСШКг)г\ 

С целью изучения влияния заместителя при тройной связи C^N нитрильного 
лиганда на направление платинапромотированной реакции нуклеофильного 
присоединения гуанидинов к нитрилам был расширен круг объектов и протестированы 
реакции 1,3-дифенилгуанидина с комплексами платины(ІІ) [PtCl2(NCNR2)2], 
содержащими пушпульные диалкилцианамидные лиганды. 
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Схема 4 

Взаимодействие DPG с /н/>анс-диалкилцианамидными комплексами платины(ІІ) 
по крайней мере формально можно рассматривать, как сочетание диалкилцианамида с 
амидной формой дифенилгуанидина. Данная реакция не реализуется в тех же условиях 
для свободньк диалкилцианамидов. Взаимодействие протекает в две стадии: сначала 
наблюдается присоединение дифенилгуанидина к одному нитрилу с образованием 
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монохелатных комплексов, а затем ко второму нитрилу с образованием комплексов с 
двумя триазапентадиеновыми лигандами. 

Обработка соединений mpaHc-[PtCl2(NCNR2)2] (R = Me; R2 = С5Ню, С4Н80) 
гуанидином в мольном соотношении реагентов 1:1 (Схема 4, D) в растворе 
(R = R = Me;R2 = C5Hio) или в суспензии (R2 = C4H80) при 20-25 °С в течение 20 ч 
приводит к образованию монохелатных 1,3,5-триазапентадиеновых комплексов 
[PtCl{/VH=C(NR2)N(Ph)C(NH2)=M5h}(NCNR2)](Cl). При взаимодействии транс-
[PtCl2(NCNR2)2] (R = Me; R2 = С5Ню, C4HgO) с DPG в мольном соотношении реагентов 
1:2 при 20-25 °С в течение 1-2 суток (Схема 4, F) или при обработке соединений 
[PtCl{MI=C(NR2)N(Ph)C(NH2)=ATh}(NCNR2)](Cl) более чем одним эквивалентом DPG 
(Схема 4, Е) при той же температуре наблюдается формирование комплексов с двумя 
хелатными лигандами [Pt{M{=C(NR2)N(Ph)C(NH2)=JVPh}2](Cl)2. Дальнейшее 
увеличение количества DPG, до мольного соотношения реагентов 1:4, не оказывает 
влияния на протекание процессов и не приводит к изменению выходов 
[Pt{AfH=C(NR2)N(Ph)C(NH2)=M'h}2](Cl)2. Следует отметить, что реакция сочетания с 
образованием бисхелатов с участием диалкилцианамидных комплексов со 
структурным звеном /wpa«c-(R2NCN)2Pt (Схема 4, F) протекает в более мягких 
условиях (20-25 °С) по сравнению с реакцией обычных нитрильных соединений типа 
m/7««c-(RCN)2Pt (75 °С) (Схема 4, С). 

Платинапромотированная реакция «сшивки» 1,3-дифенилгуанидином двух 
соседних нитрильных или диалкилцианамидных лигандов в комплексах со 

структурным звеном /(«c-L2Ptn (L = NCR, NCNR2) 

При изучении различий в реакционной способности между пушпульными и 
обычными нитрильными лигандами были протестированы реакции 
диалкилцианамидных прекурсоров платины(ІІ) i/«c-[PtCl2(NCNR2)2] с DPG и 
обнаружено, что процессы с участием пушпульных нитрилов заметно отличаются от 
таковых со структурно схожими обычными нитрилами. 
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Схема 5 

Установлено, что взаимодействие DPG с г/модинитрильными комплексами 
платины(ІІ) [PtCl2(RCN)2] (R = Me, Et, CH2Ph, Ph) при 20-25 °C в течение 24 ч или при 
40 СС за 2 ч приводит к образованию 1,3,5-триазапентадиеновых комплексов 
[PtCl2{vVH=C(R)NHC(R)/VH}] (Рисунок 4) и бигуанидина (Схема 5, А). 
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Данная реакция при пониженной температуре протекает иначе, чем при 20-
25 "С. В том случае, если реакция между !/wc-[PtCl2(RCN)2] (R = Et, CH2Ph) и DPG, 
взятых в мольном соотношении 1:2, проводится при температуре -20 °С в течение 2 ч, 
а далее температура повышается до +4 °С, при которой реакционная смесь 
выдерживается 1 сутки, то «NH-сшивка» лигандов (Схема 5, А) сопровождается «NPh-
сшивкой» (Схема 5, В). Другим продуктом реакции В (Схема 5) является известный 
фенилцианамид NsC-N(H)Ph, который был зафиксирован с помощью метода ESF 
масс-спектрометрии (m/z: 117 [М-Н]"). Необычную реакционную способность 1,3-
дифенилгуанидина можно объяснить наличием таутомерного равновесия нуклеофила 
и существованием в растворе двух таутомерных форм, а следовательно, участием двух 
различных нуклеофильных центров (NH или NPh) на начальной стадии процесса. 
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Схема 6 

В отличие от реакции DPG с ^ыс-динитрильными комплексами (Схема 6, А), при 
взаимодействии HN=C(NHPh)2 с соседними диалкилцианамидными лигандами в 
составе комплексов i/«c-[PtCl2(NCNR2)2] (R = Me; R2 = С5Ню, С4Н80) в мольном 
соотношении реагентов 1:1 в MeN02 или СНС13 при температуре 20-25 "С примерно в 
течение 1 суток наблюдается образование необычных восьмичленных комплексов с 
трисгуанидиновым хелатным лигандом (Рисунок 4). Центральная гуанидиновая группа 
=NH данных соединений остается некоординированной (Схема 6, В). 
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По-видимому, наиболее вероятный механизм образования восьмичленных 
хелатов включает следующие стадии: (а) межмолекулярную нуклеофильную атаку 
диалкилцианамида, активированного координацией к платине(ІІ), нуклеофильным 
центром NPh (Схема 7, А) асимметричного таутомера; (б) таутомеризацию 
образующегося лиганда и последующую циклизацию, протекающую за счет 
внутримолекулярной нуклеофильной атаки нуклеофильным центром NPh (Схема 7, В). 

Рисунок 4. Молекулярные структуры комплексов [PtCI2{A'HC(Me)NHC(Me)=Mii] 
(слева) и [PtCb{/VH=C(NC5Hio)N(Ph)C(=NH)N(Ph)C(NC5H,o)=A'Hf] (справа). 

Таким образом, реакция «сшивки» нитрильных лигандов RCN 1,3-
дифеннлгуанидином представляет собой новый тип реакционной способности данных 
лигандов и простой путь синтеза 1,3,5-триазапентадиенильных комплексов. 

Реакция между г/ис-расположенными диалкилцианамидами R2NCN и 1,3-
дифенилгуанидином также представляет собой новый тип реакционной способности 
нитрилов. Образование восьмичленных циклов, как оказалось, является 
специфическим процессом для пушпульных нитрилов R2NCN; данная реакция не 
наблюдается в случае обычных нитрилов R'CN (R' = Alk, Аг). Восьмичленные хелаты 
- это новый тип гуанидинов, которые представляют собой одну интегрированную 
систему с металлоцентром. Полученные платинагуанидины содержат свободную NH-
группу, которая может выступать в качестве нуклеофильного центра в 
металлопромотируемых реакциях между иминами (гуанидинами) и нитрилами. 
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ВЫВОДЫ 

1. Платинапромотированная реакция координированных нитрилов в составе 
комплексов [PtCl2(RCN)2] с TMG приводит к образованию соединений 
[PtCl2{JVH=C(R)N=C(NMe2)2h] с открытоцепными 1,3-Диаза-1,3-диеновыми 
лигандами. Платина(ІІ) играет двоякую роль в синтезе координированных 1,3-диаза-
1,3-диенов: этот металлоцентр активирует нитрилы в реакции нуклеофильного 
присоединения 1,1,3,3-тетраметилгуанидина и стабилизирует образующиеся 
диазадиены. В тех же условиях взаимодействие свободных нитрилов с TMG не 
протекает, и это свидетельствует о том, что нуклеофильное присоединение TMG к 
нитрилу промотируется платиной(ІІ). 

2. Взаимодействие динитрильных комплексов /npaHC-[PtCl„(RCN)2] (п = 2,4) 
с DPG включает две стадии. В случае платины(ІІ) обе стадии - это нуклеофильное 
присоединение 1,3-дифенилгуанидина к координированному нитрилу, тогда как в 
случае платины(ІѴ) первая стадия заключается в нуклеофильном присоединении к 
координированному нитрилу, а вторая стадия состоит в замещении нитрильного 
лиганда на 1,3-дифенилгуанидин. 

3. При взаимодействии комплексов транс-[РіС\„(КСЩ2] (" = 2,4) с DPG в 
случае кинетически более инертной платины(ІѴ) {п = 4) наблюдается образование 
открытоцепной формы 1,3,5-триазапентадиенового лиганда, тогда как в случае 
комплексов с кинетически более лабильной платиной(ІІ) (п = 2) протекает образование 
хелатных форм 1,3,5-триазапентадиена. 

4. Комплексы типа бас-(1,3,5-триазапентадиенато)Ріп являются 
эффективными высокотемпературными люминофорами. Квантовые выходы 
люминесценции в твердой фазе при 20-25 СС составляют 0.39-0.74, а времена жизни 
варьируют от 0.82 до 3.69 мкс. 

5. /иранс-Диалкилцианамидные комплексы платины(ІІ) реагируют с 1,3-
дифенилгуанидином с образованием 1,3,5-триазапентадиеновых соединений. В тех же 
условиях данное сочетание для некоординированных диалкилцианамидов не 
протекает, что свидетельствует о металлопромотированном характере процесса. 

6. г^ыс-Динитрильные !/«c-[PtCl2(RCN)2] и г/ис-диалкилцианамидные 
комплексы платины(П) yuc-[PtCl2(NCNR2)2] взаимодействуют с 1,3-
дифенилгуанидином с образованием 1,3,5-триазапентадиеновых соединений 
[PtCl2{JVHC(R)NHC(R)=M-I}] и трисгуанидиновых восьмичленных платинаиминов, 
соответственно. Данные процессы представляют собой новые реакции сочетания 
нитрильных лигандов в комплексах. 
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