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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. 
Одним из современных и активно развивающихся направлений в металло-

органической и координационной химии является исследование комплексов металлов с 
лигандами переменной валентности. Интерес к изучению этих комплексов обусловлен 
редокс-активными свойствами лигандов. Координированные на атоме металла, эти 
лиганды способны претерпевать одноэлектронное окисление-восстановление, принимая 
различные редокс-формы - нейтральную (0), анион-радикальную (-1), дианионную (-2). 
Редокс-формы лигандов переменной валентности отличаются не только электронным 
строением, но имеют и индивидуальные геометрические характеристики, по которым 
можно однозначно определить степень восстановленности лигандов при проведении 
рентгеноструктурных исследований (РСИ). Вследствие этого комплексы металлов с 
редокс-активными лигандами обладают различными физико-химическими свойствами. 

Известными представителями лигандов переменной валентности являются 
диимины, дикетоны, дитиокетоны и их производные - органические молекулы с 
кратными связями, содержащие 2 и более и-донорных атомов (К, О, 5) и образующие 
хелатные циклы с атомом металла. К редокс-активным лигандам относятся также 
ароматические молекулы, содержащие сопряженные л-системы, способные отдавать 
или принимать электроны (аценафтены, порфирины, корролы, птерины и др.). Широко 
исследуемыми лигандами переменной валентности являются лиганды на основе 
о-хинонов и их родственных о-иминохинонов. К настоящему времени среди комплексов 
металлов, содержащих лиганды переменной валентности, наиболее изученными 
являются комплексы ПЕРЕХОДНЫХ металлов. Аналогичные комплексы 
НЕПЕРЕХОДНЫХ металлов существенно менее изучены, что является одним из 
импульсов исследования (строения и свойств) этих соединений. 

Основное внимание акцентировано на выявление строения о-хиноновых и о-ими-
нохиноновых комплексов непереходных металлов сурьмы 5Ъ(У) и олова 8п(1У). Это 
связано не только с отсутствием систематических структурных сведений этих комплек-
сов, но и свойствами, которые они проявляют. Впервые среди комплексов непереходных 
металлов обнаружено свойство катехолатных и о-амидофенолятных (дианионные фор-
мы о-хинона и о-иминохинона соответственно) соединений сурьмы обратимо присоеди-
нять молекулярный кислород с образованием спироэндопероксидных комплексов. 
о-Иминосемихиноновые (анион-радикальная форма о-иминохинона) комплексы олова 
обладают различной термической устойчивостью в зависимости от природы углево-
дородного заместителя при атоме металла. 

Таким образом, изучение закономерностей строения и поиск связи между строе-
нием и свойствами комплексов 8п(1У) и 8Ь(У) с о-хиноновыми и о-иминохиноновыми 
лигандами является актуальной задачей современной кристаллохимии. 

Целью работы является определение молекулярного, кристаллического и 
электронного строения новых катехолатных, о-амидофенолятных, о-иминосемихино-



новых, спироэндопероксидных комплексов 8Ь(У) и 8п(1У), а также установление связи 
между их строением и свойствами. 
Для выполнения цели работы поставлены следующие задачи: 

• Выявление закономерностей молекулярного и кристаллического строения катехо-
латных и о-амидофенолятных комплексов 8Ь(У) с позиции стерических факторов; 

• Получение экспериментального и теоретического распределения электронной 
плотности в катехолатных, о-амидофенолятных комплексах 8Ь(У) и их спиро-
эндопероксидных производных; 

• Обнаружение критериев, позволяющих предсказывать реакции взаимодействия О2 
с катехолатными и о-амидофенолятными комплексами 8Ь(У), а также о-амидо-
фенолятными и о-иминосемихиноновыми комплексами 8п(1У); 

• Установление связи между термической устойчивостью о-иминосемихиноновых 
комплексов 8п(1\0 и их строением с позиции электронных и стерических факторов; 

• Определение природы металл-лиганд связи в изученных соединениях. 

Объекты исследования: катехолатные, о-амидофенолятные и спироэндопероксид-
ные комплексы 5Ь(У), о-иминосемихиноновые и о-амидофенолятные комплексы 8п(1У). 

Методы исследования: рутинные и прецизионные рентгеноструктурные 
исследования, квантовохимические расчеты. 

Научная новизна и практическая ценность работы заключается как в 
определении молекулярного и кристаллического строения, так и в установлении связи 
между строением и свойствами новых катехолатных, о-амидофенолятных и спироэндо-
проксидных комплексов 8Ь(У), а также о-иминосемихиноновых и о-амидофенолятных 
комплексов 8п(1У) с использованием РСИ и квантовохимических расчетов. 
В результате проведенного исследования: 

• Впервые определено строение 8 катехолатных и 3 о-амидофенолятных комплек-
сов 8Ь(У), 7 о-иминосемихиноновых и 3 о-амидофенолятных комплексов 8п(1У). 

• Показано, что катехолатные (ЯзСа18Ь(У)'Ь) и о-амидофенолятные (ЯзАР8Ь(У)) 
комплексы сурьмы являются стерически насыщенными соединениями и в 
кристалле являются изолированными (отсутствуют дополнительные межмолеку-
лярные металл...лиганд взаимодействия). В молекулах катехолатных комплексов 
пяти- (КзСа18Ь(У)) и трехвалентной сурьмы 8Ь(111) степень заполнения координа-
ционного пространства атома сурьмы заметно меньше, чем в КзСа18Ь(У)'Ь и 
КзАР8Ь(У) комплексах, что приводит к супрамолекулярному строению кате-
холатных КзСа18Ь(У) и 8Ь(111) соединений в кристалле. 

• Впервые рентгеноструктурным методом установлено строение спироэндопе-
роксидных производных 3 катехолатных и 3 о-амидофенолятных комплексов 
8Ь(У). Выявлено, что молекула О2 присоединяется к пятичленному металлоциклу 
8Ь00СС и не приводит к изменению степени окисления атома 8Ь(У) в 
спироэндопероксидном продукте. 

• Впервые проведены прецизионные рентгеноструктурные эксперименты 2 катехо-



латных комплексов Sb(V) и получено экспериментальное распределение элек-
тронной плотности в этих соединениях. В рамках топологической теории Р. Бей-
дера «Атомы в молекулах» (AIM) установлено, что связи металл-лиганд имеют 
характер промежуточных взаимодействий (ковалентные полярные связи). 

• На основе теоретического распределения электронной плотности, полученной из 
квантовохимических расчетов, определены топологические, зарядовые и орби-
тальные характеристики катехолатных, о-амидофенолятных и спироэндоперок-
сидных комплексов Sb(V). Показано, что энергия высшей занятой молекулярной 
орбитали (ВЗМО) в катехолатных и о-амидофенолятных комплексах Sb(V) может 
служить критерием для предсказания обратимого присоединения О2 к этим соеди-
нениям. Выявлено, что величина энергии ВЗМО может также являться критерием 
взаимодействия с кислородом о-амидофенолятных комплексов Sn(IV). 

• Впервые установлено влияние стерических и электронных факторов на терми-
ческую стабильность о-иминосемихиноновых комплексов Sn(IV). 

Апробация работы. 
Материалы диссертации докладывались на XI нижегородской сессии молодых 

ученых (Естественнонаучные дисциплины. Нижегор. обл., санаторий «Татинец», 16-21 
апреля 2006г.), XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной хи-
мии (г.Одесса, 4-7 сентября 2007г.), XII конференции молодых ученых-химиков г.Нижне-
го Новгорода (13-15 мая 2009г., ННГУ им. Н.И. Лобачевского), второй конференции-
школе для молодых ученых «Дифракционные методы исследования вещества: от моле-
кул к кристаллам и наноматериалам» (28 июня - 2 июля 2010г., г.Черноголовка, Моск. 
обл.) и международной конференции «Topical Problems of Organometallic and Coordination 
Chemistry» (3-9 сентября 2010г., г.Нижний Новгород). Основные результаты диссертации 
вьщвигались на X, XI, XII, XIII и XIV конкурсах молодых ученых им. чл.-корр. РАН Ю.Т. 
Стручкова (2006-2010гг., ИНЭОС, г.Москва) и неоднократно награждались поощритель-
ными премиями. По результатам исследований, выполненных в рамках диссертации, 
автору бьша присуждена стипендия имени академика Г.А. Разуваева за 2006 и 2007 гг. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех этапах 
работы - от постановки задачи, планирования, выполнения рентгенострукгурных 
экспериментов и квантовохимических расчетов до обсуждения и оформления 
полученных результатов. 

Публикации. 
По результатам диссертационной работы опубликовано 13 статей в рецензируемых 

российских и зарубежных научных журналах и 5 тезисов докладов. 
Работа выполнена в лаборатории Наноразмерных систем и структурной химии 

(НССХ) Учреждения Российской академии наук Института металлоорганической химии 
им. Г.А. Разуваева РАН (ИМХ РАН) при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проекты НШ-1652.2003.3, НШ-1396.2008.3, 06-03-32728а, 09-03-
97034-р_поволжье_а) как плановая тема Института по направлению 1.6 («Роль невалент-



ных взаимодействий в формировании строения и свойств металлоорганических и коор-
динационных соединений») и Президиума РАН ("Теоретическое и экспериментальное 
изучение природы химической связи и механизмов важнейших химических реакций и 
процессов"). 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация изложена на 150 страницах, состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результатов, выводов, экспериментальной части и списка литературы. Работа 
содержит 34 таблицы, 69 рисунков и 6 схем. Библиографический список насчитывает 171 
ссылку. Синтез изученных соединений - катехолатных, о-амидофенолятных комплексов 
Sb(V) и их спироэндопероксидных производных, а также о-иминосемихиноновых и 
о-амидофенолятных комплексов Sn(IV) - осуществлен в лаборатории Химии элементо-
органических соединений (ХЭОС) ИМХ РАН. Автор работы благодарен сотрудникам 
лаборатории ХЭОС за интересные объекты, предоставленные для РСИ, а также 
сотрудникам лаборатории НССХ за их поддержку и полезные обсуждения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Литературный обзор. 
В литературном обзоре рассмотрено молекулярное и кристаллическое строение 

известных 11 нейтральных катехолатных комплексов Sb(V), а также 8 катехолатных, 2 
семихиноновых и 1 аминофенолятного комплексов Sn(IV). Проведена систематизация 
литературных комплексов по структурным типам. Основное внимание уделено 
описанию координационного окружения атома металла и геометрическим 
характеристикам металл-лиганд связей. Отметим, что в литературе отсутствуют 
сведения об экспериментальном изучении электронной плотности и результатов кванто-
вохимических расчетов о-хиноновых и о-иминохиноповых комплексов Sb(V) и Sn(IV). 

Кратко рассмотрены основы современных кристаллохимических методов изучения 
кристаллического и электронного строения комплексов металлов (телесный угол ли-
ганда, полиэдры Вороного-Дирихле, топологическая теория Р. Бейдера «Атомы в моле-
кулах» (AIM)). Приведены примеры, иллюстрирующие применение кристаллохими-
ческих методов к изучению взаимосвязи между строением комплексов и их свойствами. 

I. Молекулярное и кристаллическое строение катехолатных и о-амидофено-
лятных комплексов Sb(V). 

Катехолатные комплексы Sb(V) разделены на два структурных типа: комплексы 
R3CatSb(V)*L (R = Me, Ph, CI), содержащие дополнительно координированные моле-
кулы растворителя (L = ОРу, Ру, OEtj, OPPhj, НОН, МеОН, MeCN) (рис. 1о), и ком-
плексы ЯзСа18Ь(У) (R = Ph, CI) без дополнительно координированной молекулы L 
(рис. 1в). Атом Sb(V) в комплексах ЯзСа18Ь(У)'Ь имеет искаженное октаэдрическое 
окружение. В комплексах R3CatSb(V) и КзАР8Ь(У) (рис. Щ атомы Sb(V) имеют либо 
искаженную тетрагонально-пирамидальную, либо тригонально-бипирамидальную 



координацию. Такие комплексы получены при кристаллизации из неполярных или 
слабо координирующих растворителей (СН2С12, СН3С1, гексан и толуол). 

С позиции степени заполнения координационного пространства (КП) вокруг атома 
металла (стерический фактор) исследовано молекулярное и кристаллическое строение 
катехолатных и о-амидофенолятных комплексов 8Ь(У). С помощью модели телесного 
угла лиганда степень заполнения КП вокруг атома металла количественно оценивали 
величиной О-параметра, где С = (1П]/47г)х100%, ^^¡-сумма телесных углов лигандов с 
учетом межлигандного перекрывания. О-параметр атома ЗЬСУ) в шестикоор-
динированных катехолатных комплексах ЯзСа18Ь(\')'Ь изменяется в узком интервале 
значений (85.9(2)-91.9(2)%, <5ср. = 89%. В кристаллах все комплексы КзСа18Ь(У)-Ь нахо-
дятся в виде изолированных молекул. Иными словами, в кристаллическом состоянии 
этих соединений отсутствуют межмолекулярные металл.. .лиганд взаимодействия. 

К К 

Са1 

R 

R - ^Sbr 
X. 

Са1 

Рис. 1. Катехолатные (Cat) [а, в) и 
о-амидофенолятные (АР) {б) 
комплексы Sb(V). 

Аналогичная ситуация наблюдается при анализе кристаллических упаковок 
о-амидофенолятных комплексов 8Ь(У): РЬз(4,6-Ви'-Л'-(2,6-Рг'-РЬ)-АР)8Ь (9), /7-То1з(4,6-
Ви'-Л^-(2,6-Рг'-РЬ)-АР)8Ь (10) и с>'-Нехз(4,6-Ви'-Л^-(2,6-Рг-РЬ)-АР)8Ь (11), где АР - N-(2,6-
ди-шо-пропилфенил)-о-амидофенолятный лиганд. Значения О-параметров для о-амидо-
фенолятных комплексов составляют 85.7(2)% (9), 88.0(2)% (10) и 89.7(2)% (11) (Сер. = 
88%), что сопоставимо с аналогичными величинами для катехолатных комплексов 
сурьмы КзСа18Ь(У)»Ь и характеризует оптимальную стерическую загруженность коор-
динационной сферы 8Ь(У) лигандами. Как следствие, в кристалле комплексов 9-11 
атомы 8Ь(У) экранированы от участия в дополнительных межмолекулярных контактах. 

В катехолатных комплексах пятикоординированной сурьмы КзСа18Ь(\') степень за-
полнения КП заметно меньше, чем в КзСа18Ь(У)»Ь, и лежит в интервале значений 
78.7(2)-81.3(2)% (Сер = 80%)). Отметим, что длины связей 8Ь-0(Са1) и 8Ь-Я в катехолат-
ных комплексах сурьмы ЯзСа18Ь(У)'Ь и КзСа18Ь(У) являются слабо чувствительными к 
значению степени заполнения координационного пространства. 

В кристаллах соединений КзСа18Ь(\') наблюдаются два основных упаковочных 
мотива: димерный (рис. 2а), когда пары молекул комплексов расположены основаниями 



тетрагональной пирамиды, и второй мотив (рис. 1&), когда один из К-заместителей при 
атоме 8Ь(У) одной молекулы комплекса экранирует шестое координационное место 
атома 8Ь(У) соседней молекулы. В обоих случаях реализуются межмолекулярные 
металл...лиганд взаимодействия, по расстояниям соответствующие либо укороченным, 
либо обычным ван-дер-ваальсовым контактам. Как следствие, О-параметр атома 8Ь(У) 
возрастает до значений 82.9(2)-89.4(2)% (Сер = 87%), что сопоставимо с аналогичными 
значениями в КзСа18Ь(У)-Ь комплексах. 

Рис. 2. Фрагменты кристаллических упаковок 
комплексов Ь1РЬ,РЬ(3,4,5,6-С1-Са1)8Ь (11*) (а) и 
РЬз(4-МО2-3,6-Ви'-Са08Ь (2) (б). 

Ь1РЬ - бифениленовый лиганд. 

Рис. 3. Фрагмент упаковки комплекса 
МеОСаС8Ь (23*) в кристалле. 

Тенденция к оптимальному экранирова-
нию координационной сферы атома металла 
особенно ярко проявляется в стерически нена-
сыщенных катехолатных комплексах трехва-
лентной сурьмы 8Ь(111) (литературные дан-
ные). В мономерных единицах катехолатных 
комплексов 8Ь(111) атом металла имеет низкую 
степень экранирования лигандами (46.1(2)-
71.7(2)%, Оср~58%). Поэтому во всех катехо-
латных комплексах 8Ь(111) в той или иной сте-
пени реализуются межмолекулярные 8Ь(111)... 
...лиганд взаимодействия, которые приводят к 
супрамолекулярной организации молекул в 
кристаллическом состоянии (рис. 3), вслед-
ствие чего степень заполнения КП атома 8Ь(111) 
в них возрастает до 70.3(2)-86.6(2)%. Таким 
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образом, со стерических позиций можно прогнозировать молекулярное и кристалли-

ческое строение комплексов металлов, в частности сурьмы, что является шагом к 

созданию материалов с заданными свойствами. 

II. Топологические и энергетические характеристики катехолатных и о-ами-
дофенолятных комплексов 5Ь(У) и их спироэндопероксидных производных. 

В процессе изучения химических свойств катехолатных (РЬз(4-ОМе-3,6-Ви'-
Са1)8Ь'МеОН (5), РЬз(4,5-ОМе-3,6-Ви'-Са1)8Ь«МеОН (6), РЬз(РЬеп-Са1)5Ь (РСИ отсут-
ствуют)) и о-амидофенолятных (РЬз(4,6-Ви'-Л'-(2,6-Рг'-РЬ)-АР)8Ь (9), (р-То1з(4,6-Ви'-Л^-
(2,6-Рг'-РЬ)-АР)8Ь) (10) и РЬз(4,6-Ви'-Л'-(2,6-Ме-РЬ)-АР)8Ь (РСИ отсутствуют)) комплек-
сов впервые была обнаружена их уникальнальная способность обратимо присоединять 
молекулу кислорода (Схема 1) с образованием спироэндопероксидпроизводных 12-17. 

/ 
Схема 1. Реакция обратимого присоединения кислорода к катехолатным (Х=0) и 

о-амидофенолятным (X=N-Ar, где Аг - 2,6-ди-шо-пропилфенил) комплексам 5Ь(У). 

Отметим, что не все комплексы 8Ь(У) обратимо присоединяют молекулу Ог. 
Рутинные рентгеноструктурные исследования комплексов 8Ь(У), обратимо присоеди-
няющих кислород, не выявили наличие каких-либо отличий в геометрических 
характеристиках по сравнению с аналогичными характеристиками в комплексах, не 
присоединяющих молекулярный кислород. Поэтому представляется важным найти 
критерии, основанные на электронных характеристиках (из экспериментального и 
теоретического распределения электронной плотности) для возможности априорного 
предсказания обратимого присоединения кислорода к этим комплексам. 

Согласно данным прецизионных рентгенострукгурных экспериментов двух катехо-
латных комплексов сурьмы РЬз(4,5-ОМе-3,6-Ви'-Са08Ь'МеСК (1^") и Р Ь з ( 4 , 5 - Н 2 С 4 Н б -

3,6-Ви'-Са1)8Ь'МеОН (2^"), распределение деформационной электронной плотности 
(ДЭП) на связях 8Ь...лиганд имеет сильнополярный (либо ионный) характер (рис. 4а и 
&). Максимумы ДЭП на связях 5Ь(1)-0(1,2) (рис. 4а н б) значительно сдвинуты к атомам 
кислорода и направлены в сторону атома 8Ь(1). 

Распределение лапласиана электронной плотности в катехолатном фрагменте на 
рис. 4в и г имеет подобную топологию, что и распределение деформационной электрон-
ной плотности на рис. 4а и б. Согласно топологическим характеристикам, связи металл-
лиганд имеют характер промежуточных взаимодействий (У^р(г)>0, /ге(г)<0), С-С, С-О и 
С-М связи носят характер обобществленных взаимодействий (У^у£)(г)<0, Ае(г)<0). 

Вследствие того, что не всегда удается получить полные экспериментальные ряды 
соединений для установления связи между их строением и свойствами (в данном случае 
способностью к обратимому присоединению кислорода), является целесообразным 
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Рис. 4, Сечения экспериментальной ДЭП (а, в) (шаг контура ±0.05 е/А^) и лапласиана 
V^p(r) (в, г) в плоскости катехолатного лиганда комплексов (о, в) и (в, г). 

использовать методы квантовой химии. Поэтому были проведены квантовохимические 
расчеты методом функционала плотности (B3LYP) в базисе DGDZVP с использованием 
программы Gaussian 03 следующих комплексов: литературных - РЬзСа18Ь'Н20 (4'"'), 
PhaCatSb (9'̂ ") и экспериментально изученных в настоящей работе - РЬз(4,5-ОМе-3,6-
Bu'-Cat)Sb"MeCN (l"™), РЬз(4,5-М2С4Нб-3,6-Ви'-Са1)8Ь'МеОН (2"''), РЬз(4-ОМе-3,6-Ви'-
Cat)Sb-MeOH (З*"), РЬз(4,5-ОМе-3,6-Ви'-Са1)8Ь (5'°'), Ph3(4,5-N2C4H6-3,6-Bu'-
Cat)8b (6'°'), Ph3(4-OMe-3,6-Bu'-Cat)Sb (Т""), РЬз(3,6-Ви'-Са08Ь (S""), РЬз(4,6-Ви'-
AP(2,6-Pr'-Ph))8b (Ю*™), РЬз(4,6-Ви'-АР(2,6-Ме-РЬ))8Ь (И'^") (рис. 5). Комплексы l ' " ' -
3 , 5 -7 , 1 0 и 11 обратимо присоединяют молекулярный кислород, в то время 
как комплексы 4' кх и 9*® инертны к Ог- Следует отметить, что обратимое 
присоединение молекулярного кислорода тестировалось не только на комплексах 
пятикоординационной сурьмы (5'' ' '-11'°'), но и на комплексах, содержащих и-донорные 
молекулы Ь При этом комплексы присоединяют Ог существенно 
медленнее, чем аналогичные пятикоординационные соединения. 

Основное внимание акцентировано на геометрических и топологических характе-
ристиках пятичленного 8 Ь 0 С С 0 металлоцикла, поскольку обратимое присоединение 
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Рис. 5. Строение катехолатных (а, б) и 
о-амидофенолятных (в) комплексов 8Ь(У). 

Табл. 1. Основные геометрические и топологические характеристики в КТ(3,-1) в 1'°' и 

№ Связь Расстояние, А р(г), а.е. v(r), а.е. /ге(г), а.е. 

1ЭП 

8Ь(1)-0(1) 2.0330(3) 0.107 0.335 -0.166 -0.043 

1ЭП 
8Ь(1)-0(2) 2.0169(3) 0.105 0.355 -0.164 -0.039 

1ЭП 0(1)-С(19) 1.3538(5) 0.311 -0.672 -0.763 -0.469 1ЭП 
0(2)-С(24) 1.3552(5) 0.310 -0.671 -0.758 -0.467 

1ЭП 

С(19)-С(24) 1.4104(5) 0.304 -0.737 -0.728 -0.456 

1ЭП 

8Ь(1)...Н(1) 2.7679(6) 0.031 0.059 -0.022 -0.004 

^кх 

8Ь(1)-0П) 2.0775 0.095 0.301 -0.139 -0.032 

^кх 
8Ь(1)-0(2) 2.0675 0.097 0.310 -0.144 -0.033 

^кх 0(1)-С(П 1.3631 0.282 -0.356 -0.660 -0.374 ^кх 
0(2)-С(2) 1.3674 0.280 -0.361 -0.649 -0.369 

^кх 

С(1)-С(2) 1.4135 0.304 -0.915 -0.418 -0.323 

^кх 

8Ь(1)...Ы(1) 2.8947 0.018 0.053 -0.011 0.001 

дКХ 

8Ь(1)-0(1) 2.0942 0.092 0.286 -0.133 -0.031 

дКХ 
8Ь(1)-0(2) 2.0426 0.102 0.334 -0.156 -0.036 

дКХ 0(1)-С(1) 1.3661 0.280 -0.360 -0.650 -0.370 дКХ 

0(2)-С(2) 1.3799 0.270 -0.324 -0.621 -0.351 

дКХ 

С(1)-С(2) 1.4101 0.306 -0.925 -0.423 -0.327 



кислорода проходит именно по этому фрагменту (Схема 1). Нумерация атомов 
катехолатного фрагмента представлена на рис. 5а и б. Основные геометрические и 
топологические характеристики пятичленного SbOCCO металлоцикла, вычисленные по 
теориям функционала плотности (DFT) и Р. Бейдера (AIM), представлены в табл. 1. 

Квантовохимическая оптимизация комплекса l'^" воспроизводит геометрию 
«жестких» фрагментов (Sb-C(Ph), Sb-O(Cat), С-С и С - 0 связи) в лучше, чем 
геометрию «мягких» фрагментов (донорно-акцепторная Sb.. .L связь). Аналогичная 
ситуация наблюдается и для комплексов I*'" и 2^". Поэтому топологические 
характеристики, такие как р(г), V^/j(r), v(r) и Ас(г)), в КТ(3,-1) SbOCCO фрагмента в 
кристалле и изолированном состояниях имеют сопоставимые значения (табл. 1). 

Согласно AIM теории, Sb-0, Sb-C(Ph) взаимодействия имеют характер 
промежуточных взаимодействий, в то время как 0 - С и С-С взаимодействия ковалентные 
(имеют характер обобщенного взаимодействия). Это утверждение согласуется с 
информацией о природе Sb-0, Sb-C(Ph), 0 - С и С-С связей в кристаллическом состоянии 

и 2®". Однако Sb...N(MeCN) и Sb...O(MeOH) взаимодействия в кристалле имеют 
промежуточный тип взаимодействия, в то время как эти взаимодействия согласно DFT 
расчетам являются взаимодействиями замкнутых оболочек. Очевидно, что такое 
различие в типах взаимодействия вызвано значительным различием в расстояниях 
Sb...N(MeCN) и Sb...O(MeOH) в кристаллическом и изолированном состояниях 
(2.7679(6) А (1^"), 2.8947 А (l''") и 2.5117(4) А (2^"), 2.7350 А (2^^). 

По сравнению с l ' ' " , геометрия молекулы S''" оптимизирована без дополнительно 
координированной молекулы ацетонитрила. Тем не менее, геометрические параметры 
SbOCCO фрагмента в близки к аналогичным параметрам в Х'"', по крайней мере, 
они отражают неэквивалентность Sb-0 расстояний (табл. 1). Аналогичная ситуация 
наблюдается при сравнении комплекса б'" ' с комплексом 

Помимо сравнения геометрических и топологических характеристик представ-
ляется корректным провести сопоставление атомных зарядов в SbOCCO фрагментах 
комплексов сурьмы в кристалле (1^", 2^") и в изолированном состоянии ( l ' ' " , S''", 2*™, 

К* Y Г1 li* V 
6 ). Атомные заряды в комплексах 1 и 1 , вычисленные по теории AIM, 
коррелируют друг с другом (Sb(l) - I.36e ( l ' " ) , 2.29е (l"™); 0(1) - -0.95е (1^"), 
-1.17е (l*^"); 0(2) - -0.89е (1^"), -1.16е ( l '" ' ) ; С(1) - 0.50е (1^"), 0.49е (l"'"); С(2) -
0.49е (1^"), 0.47е (1*^")). По крайней мере, не наблюдается расхождения в их знаках. 
Наибольшее различие в величинах зарядов наблюдается для атомов Sb(V): I.36e в и 
2.29е в l'^". Отсутствие дополнительно координированной молекулы ацетонитрила в S' '" 
не приводит к значительному перераспределению зарядов в пятичленном SbOCCO 
фрагменте по сравнению с и l'^" (Sb(I) - 2.23е, 0(1) - -1.17е, 0(2) - -1.16е, С(1) -
0.49е, С(2) - 0.44е). Аналогичная зарядовая ситуация наблюдается и в комплексах 2®", 

и 6"": Sb(l) - 1.59е (2^"), 2.31е (г""), 2.25е (б""); 0(1) - -0.80е (2^"), -1.17е (2''*), 
-1.18е (б*"); 0(2) - -0.58е (2^"), -1.17е (г"™), -1.15е (б"*); С(1) - О.ЗОе (2^"), 0.45е (г''"), 
0.50е (б"™); С(2) - 0.45е (2^"), 0.48е (2'°'), 0.44е (б'^'')). 

Таким образом, проведенные квантовохимические вычисления разумно воспроиз-



водят геометрические, топологические и зарядовые характеристики молекул 1 и в 
кристалле. Поэтому результаты таких вычислений могут быть использованы для 
определения топологических и энергетических параметров, формирующих основу для 
предсказания возможности обратимого присоединения молекулярного кислорода к 
неизвестным катехолатным (о-амидофенолятным) комплексам Sb(V). 

Анализ зарядов в SbOCCOfN) фрагментах (рис. 5) комплексов I '^ ' - l l '" ' , 
вычисленных по теории AIM, не показал значительных различий для комплексов, как 
обратимо присоединяющих (l'^''-З'"', S'^"-?'^", Ю''" и И"") , так и не присоединяющих О2 

S*™ и 9'^"): Sb(I) - 2.18-2.31е, 0(1) - -I.I5-I.18e, 0(2)/N(l) - -1.15-1.27е, С(1) -
0.43-0.50е, С(2) - 0.28-0.5le. Анализ зарядов, рассчитанных по Малликену и по методу 
натуральных орбиталей (NB0), также не показал заметных различий в зарядовой 
ситуации на этих фрагментах. Таким образом, зарядовый контроль для предсказания 
реакций обратимого присоединения О2 к этим комплексам отсутствует. 

Кроме зарядов, были проанализированы значения энергии ВЗМО (табл. 2) в ком-
плексах l '^'-ll '^' ' с целью обнаружения характеристики, позволяющей априорно пред-
сказывать возможность обратимого связывания О2 катехолатными и о-амидофенолятны-
ми комплексами Sb(V). Энергия ВЗМО в и 10*", И*™ (без дополнительно коор-
динированных молекул) варьируется в пределах -5.06 -4.79 эВ, в то время как анало-
гичные параметры в 8*™ и 9'°' составляют -5.23 и -5.20 эВ (табл. 2). Следует отметить, что 
энергия ВЗМО в PhjSbAP комплексах (Ю'^", 11'°') лежит выше, чем в комплексах 

Табл. 2. Энергии ВЗМО в катехолатных и Разница в энергии ВЗМО между 
комплексами, присоединяющими и не 
присоединяющими обратимо молеку-
лярный кислород, составляет 0.14 эВ. 
Следует отметить, что согласно 'Н-
ЯМР мониторингу, комплексы 
Ю"® и И"™ образуют соответствующие 
спироэндопероксиды в течение 1-2 ча-
сов со 100% скоростью конверсии. С 
другой стороны, скорость конверсии 
комплексов 7*™ и б'^'' составляет 80 и 
37% соответственно. Это позволяет 
предположить, что энергия ВЗМО 
катехолатных комплексов 8Ь(У) может 
коррелировать со скоростью конверсии 
катехолатных комплексов в спироэндо-
пероксидные комплексы 8Ь(У). Следо-

вательно, значение энергии ВЗМО между -5.20 -5.06 эВ может служить критерием для 
реакций обратимого присоединения кислорода в катехолатных и о-амидофенолятных 
комплексах 8Ь(У). 

Для того чтобы понять, может ли такой критерий быть использован для других 

Комплекс £̂ B3Mo". эВ 
Ph3(4,6-Bu'-AP(2,6-Pr'-Ph))Sb 

(10"") 
-4.79 

(-7.10) 
Ph3(4,6-Bu'-AP(2,6-Me-Ph))Sb 

(11'"') 
-4.79 

(-7.10) 
Ph3(4-OMe-3,6-Bu'-Cat)Sb 

(̂ КХ^ 
-4.90 

(-7.29) 
Ph3(4,5-OMe-3,6-Bu'-Cat)Sb -4.98 

(-7.29) 
Ph3(4,5-N2C4H6-3,6-Bu'-Cat)Sb 

( 6 - ) 
-5.06 

(-7.37) 

Ph3(3,6-Bu'-Cat)Sb (8"^) -5.20 
(-7.48) 

Ph3CatSb (9*®) -5.23 
(-7.57) 

а - значения энергий ВЗМО без скобок 
вычислены методом DFT (B3LYP/DGDZVP). 



комплексов, были проведены DFT вычисления для комплекса РЬз(РЬеп-Са1)8Ь (12*''') 
(Phen-Cat - фенантрен-9,10-диолат), который также обратимо присоединяет О2. £взмо в 
РЬз(РЬеп-Са1)8Ь составляет -4.82 эВ, и наблюдаемая скорость конверсии составляет 100%. 

Отметим, что в катехолатных комплексах Sb(V) атомы углерода С(1) и С(2) пяти-
членного SbOOCC металлоцикла (рис. 56) являются, на первый взгляд, эквивалентными 
для присоединения молекулы О2. Анализ вкладов атомных орбиталей (АО) в ВЗМО по-
казал, что для комплекса с двумя одинаковыми МеО-заместители R ' и R*" на атомах 
углерода С(4) и С(5) катехолатного лиганда вклады АО С(1) и С(2) в ВЗМО примерно 
равны (14.50 и 15.52% соответственно). Однако для комплекса содержащего разные 
R^- и R'-заместители (Н и ОМе), вклады АО С(1) и С(2) в ВЗМО существенно разли-
чаются (18.87 и 8.25%). Исследование строения спироэндопероксидного производного 
4-метокси-катехолатного комплекса показывает, что молекула О2 присоединяется к 

О , 

Рис. 6. Обратимое присоединении молекулярного кислорода к комплексу Т"". 
атому С(1), вклад АО в ВЗМО которого больше, чем у С(2) (рис. 6). В случае комплекса 

с эквивалентными заместителями R'=R®=OMe место присоединения молекулы О2 к 
катехолатному лиганду определяется статистически равновероятно. Эту ситуацию 
иллюстрируют изоповерхности ВЗМО (рис. 7). 

Рис. 7. Изоповерхности ВЗМО (0.02 а.е.) в 7'"^ (а) и 5*"' (б). 

Таким образом, располагая сведениями о вкладах АО атомов С(1) и С(2) в ВЗМО, 
возможно предсказать место присоединения молекулы О2 к катехолатному лиганду. 

Следует отметить, что данные вычислений Ёвзмо по методу Хартри-Фока (в 
скобках табл. 2) катехолатных и о-амидофенолятных комплексов Sb(V) согласуются с 
результатами DFT вычислений этих комплексов, несмотря на различия в значениях 



энергии ВЗМО. Можно заключить, что эта закономерность не зависит от метода 
вычислений и имеет объективный характер. 

С целью найти критерии обратимого присоединения кислорода с позиции конеч-
ных продуктов реакции провели исследование электронного строения спироэндопе-
роксидных производных катехолатных и о-амидофенолятных комплексов Sb(V) -
РЬз8Ь[(Ме0)Ь]02 (13"^*), РЬз8Ь[(Ме0)2Ц02 (Н'^"), РЬз8Ь[РЬеп-Ь]02 (IS*^") PhjSKL'-
Pr')02 (ló""), РЬз8Ь(Ь'-Ме)02 (П"^") и p-Tob8b(L'-Pr')02 (18'"'), а также модельного 
комплекса 19"^", являющегося спироэндопероксидным производным комплекса Р Ь з ( 3 , 6 -

Bu'-Cat)Sb (1), который не присоединяет О2. Анализ зарядов, топологических характе-
ристик, энергии и изоповерхностей ВЗМО, а также низших свободных молекулярных 
орбиталей (НСМО) в не показал существенного различия в этих значениях 
как для присоединяющих, так и инертных к кислороду комплексов. В рамках теории 
Р. Бейдера проанализировали природу связи в спироэндопероксидных комплексах и 
обнаружено, что связи Sb-лиганд, а также пероксидная связь (рис. 8) имеют характер 
промежуточных взаимодействий (У^/э(г)>0, /ге(г)<0), а С-С, С-О и C-N связи имеют 
характер обобществленных взаимодействий (У'Дг)<0, h^{r)<0). 

Избирательное свойство катехолатных 
и о-амидофенолятных комплексов Sb(V) 
присоединять молекулу кислорода проана-
лизировали с точки зрения энергетического 
баланса реакции присоединения О2 к ком-
плексам Sb(V) с образованием соответ-
ствующих спироэндопероксидных производ-
ных. Для комплексов Sb(V), присоединяю-

Рие. 8. Строение спироэндопероксидных кислород обратимо, энергия данной 

комплексов 13 -19 (заместители при 
атомах С(3)-С(6) и N не показаны). Р^^^ции изменяется в диапазоне значении от 

-7.4 до -13.4 ккал/моль. Для комплекса 
РЬз(3,6-Ви'-Са1)8Ь (1), инертного к кислороду, энергия реакции наименее отрицательна и 
составляет -3.3 ккал/моль. 

111. Стерические и энергетические факторы термической устойчивости 
о-иминосемихиноновых соединений Sn(IV). 

Комплексы Sn(IV) с о-иминосемихиноновыми лигандами являются родственными 
катехолатным и о-амидофенолятным комплексам 8b(V). Как было показано ранее, 
комплексы сурьмы обладают способностью обратимо присоединять молекулярный 
кислород, и могут рассматриваться как перспективные объекты для транспортировки 
О2. Поэтому представляется интересным изучить аналогичные свойства в о-иминосеми-
хиноновых комплексах олова. Дополнительным стимулом к изучению комплексов 
Sn(lV), содержащих о-иминосемихиноновые лиганды, является интересный факт, что 
эти соединения в зависимости от алкильных (арильных) заместителей при атоме Sn(lV) 
обладают разной термической устойчивостью. Так, моно- и бис-о-иминосемихи-



ноновые комплексы олова и К2(18р)28п (рис. 9а и б) с фенильными за-
местителями К = РЬ при атоме металла устойчивы как в кристалле, так и в растворе в 
условиях нагревания до 100°С. Аналогичные метилзамещенные соединения (К = Ме) 
устойчивы в растворе при комнатной температуре в течение нескольких недель, однако 
при нагревании в растворе толуола до температуры выше 100°С разлагаются до диамаг-
нитных производных в течение нескольких часов. Парамагнитные комплексы на основе 
этил- и бутилзамещенного олова (Я = Ви") быстро претерпевают превращение уже 
при комнатной температуре, в результате чего выделить их в индивидуальном состоя-
нии не представляется возможным, а комплексы с Я = Ви' не образуются совсем. Однако 
замена одной алкильной группы на атом хлора (С1Я21808п) (рис. 9а) существенно 
повышает термическую устойчивость о-иминосемихиноновых комплексов олова, 
независимо от природы углеводородного заместителя Я при атоме металла. 

Для изучения ситуации с термической устойчивостью о-иминосемихиноновых 
соединений 8п(1У) как с позиции степени экранирования координационной сферы атома 
металла лигандами (стерические факторы), так и с учетом энергетических факторов 
(энергия связи 8п-Я), проведены рентгеноструктурные и квантовохимические 
исследования. Рентгеноструктурным методом исследованы комплексы Яз1808п (Я = 

f -Bu б 
Рис. 9. Молекулярные структуры комплексов RjISQSn и CIRiISQSn (а), RjISQiSn (б). 

Ph (18), Me (19)), ClR2l8Q8n (Я = Ph (20), Et (21), Bu' (22)) (рис. 9a) и R2(ISQ)2Sn (Я = 
Ph (23), Me (24)) (рис. 96). Вследствие того, что методом РСИ не удалось получить 
полный набор исследуемых соединений олова, а также для оценки энергии связи 8п-Я 
были проведены DFT расчеты в базисе DZVP по программе Огса комплексов RjISQSn 
(Я = Ph (20'"'), Me (21'°'), Et (22''''), Bu" (23*'''), Bu' (24'^'')), ClRjISQSn (Я = Ph (25'^''), 
Me (26'^''), Et (27'^''), Bu" (28'^''), Bu' (29'^^)), R2(ISQ)2Sn (R = Ph (ЗО'^"), Me (31''^), 
Et (32'^'')) и их радикальных производных соответственно R' и R2lSQSn' (ClRI8Q8n', 
R(I8Q)28n'). Строение гипотетического комплекса Bu'2(ISQ)28n (ЗЗ''") смоделировано 
методами полуэмпирической квантовой химии. В табл. 3 приведены значения энергии 
8п-Я связей и степени заполнения координационного пространства (КП) - G-параметры 
в RsISQSn, ClR2l8Q8n и R2(I8Q)2Sn комплексах. Отметим, что G-параметры, 
рассчитанные по результатам рентгеноструктурных исследований комплексов олова 



(18-24), хорошо согласуются с аналогичными характеристиками, полученными из 
квантовохимических расчетов Ввиду того, что строение не всех комплексов 
определено экспериментально, в дальнейшем обсуждении будут использованы значения 
О-параметров, полученных из квантовохимических расчетов. 

Как следует из расчетов, в ряду комплексов КзШрЗп с К = РЬ > Ме > Ви" » Е1 > Ви' 
наблюдается уменьшение энергии связи что коррелирует с уменьшением устойчи-
вости RзISQSn соединений и согласуется с аналогичной тенденцией ослабления 5п-Н 
связи в тетраалкил- и тетрафенилзамещенных станнанах. Отметим, что уменьшение 
энергии связи 8п-К в комплексах сопровождается с систематическим 
увеличением наибольших и средних 8п-К расстояний (табл. 3). 

Как показывают результаты расчетов О-параметров, в комплексах Кз1808п с Я = 
РЬ, Ви" и Е1 степень заполнения КП лежит в узком интервале значений (84.0(2)-
84.6(2)%). В этих соединениях имеет место практически одинаковая стерическая 
ситуация. В соединении Мез18Р8п (21*'*) С-параметр составляет 79.4(2)%, что 
несколько меньше, чем в РЬз18д8п (20'^'') (84.0(2)%), но расстояние 8п-Ме (2.167 А) 
заметно больше, чем 8п-РЬ (2.154 А). Отметим, что в случае комплексов 
Мез18р8п (И"") и Ви"з1808п (22'^'') наибольшие расстояния 8п-К совпадают, но заметно 
большая стерика и меньшая энергия 8п-К связи дестабилизируют комплекс 22"*. Таким 

Табл. 3. Стерические, энергетические и геометрические характеристики Кз1508п, СШгКОЗп 

Комплексы 8п-К РЬ Ме Ви"' Е1 Ви"^ 

КзКОЗп 
20кх 24КХ 

Е, кДж/моль 195 145 126 125 5 
КзКОЗп 

20кх 24КХ 
82.2(5)''''" 
84.0(2)"^ 

79.0(2)''^" 
79.4(2)'^" 84.6(2)^ 84.1(2^" 89.9(2)'"' КзКОЗп 

20кх 24КХ 
Расстояние 

А 
2.154 

(2.172) 
2.167 

(2.188) 
2.175 

(2.188) 
2.182 

(2.196) 
2.270 

(2.278) 

С1К21808П 
2дКХ 25КХ 

Е, кДж/моль 250 205 189 183 128 
С1К21808П 
2дКХ 25КХ 

81.7(2)'^" 
80.9(2)'°' 79.2(2)*™ 81.9(2)'°' 80.1(2)'''-" 

82.4(2)'^" 
88.5(2)'''-" 
88.5(2)'°' 

С1К21808П 
2дКХ 25КХ 

Расстояние" 
А 

2.133 
(2.134) 

2.145 
(2.145) 

2.148 
(2.150) 

2.157 
(2.157) 

2.210 
(2.210) 

К2(18С)28П 
ЗО'^-ЗЗ'^^ 

Е, кДж/моль 208 145 - 113 -

К2(18С)28П 
ЗО'^-ЗЗ'^^ 

0 ,% 94.6(2)'''-'^ 
94.8(2)'^'' 91.0(2)1^^ - 93.1(2)^^ 97.5(2)'''' К2(18С)28П 

ЗО'^-ЗЗ'^^ 
Расстояние 

А 
2.165 

(2.165) 
2.175 

(2.175) -
2.188 

(2.188) 2.223" 

РСИ - степень заполнения координа-
ционной сферы, рассчитанная по результатам 
рентгеноструктурных исследований; 

КХ - степень заполнения координационной 
сферы, рассчитанная по результатам квантово-
химических расчетов. 

ПЭ - степень заполнения координационной 
сферы, рассчитанная по результатам полуэм-
пирических квантовохимических расчетов. 

а - средние расстояния 8п-К соответствуют 
результатам квантовохимических расчетов. 

б - в скобках приведены наибольшие рас-
стояния 8п-К, соответствующие результатам 
квантовохимических расчетов. 

в - курсивом выделены характеристики не 
стабильных комплексов. 

г - жирным шрифтом выделены характе-
ристики комплексов, которые не образуются. 

д - средние расстояния 8п-К соответствуют 
результатам полуэмпирических квантовохими-
ческих расчетов. 



образом, в соединениях RзISQSn с К = Ме, РЬ, Ви" и Е1 электронные факторы оказывают 
большее влияние, по сравнению со стерическими факторами, на формирование 
расстояний и энергию 8п-К связей. При переходе к Ви'зГЗрЗп (24*''') имеет место резкое 
удлинение расстояния 8п-Ви' и резкое уменьшение энергии 8п-Ви' связи. О-параметр в 
Ви'з1808п составляет 89.9(2)%, что заметно превосходит аналогичные характеристики в 
комплексах RзISQ8n (Я = Ме, РЬ, Ви", Е1). По-видимому, сочетание значительной 
стерической загруженности координационной сферы атома 8п в 24"* с малой величиной 
энергии связи 8п-Ви' препятствует образованию Ви'-производного. Иными словами, 
стерические факторы препятствуют реализации прочной 8п-Ви' связи в Bu'зI8QSn 
комплексе. 

При замене одного из Я-заместителей в комплексах RзISQSn на атом хлора 
координационная сфера вокруг атома олова в ClR2I8QSn соединениях несколько 
разгружается. Подобно Яз1808п комплексам, в ряду соединений ClR2ISQSn (Я = РЬ, Ме, 
Ви", Е1, Ви') наблюдается аналогичная тенденция систематического уменьшения энергии 
8п-Я связи с соответствующим увеличением Sп-R расстояний (табл. 3). Отличием 
С1К218р8п комплексов от их /ирис-алкильных аналогов является более высокие 
значения энергии 8п-Я связи, что приводит к систематическому уменьшению 
расстояний 8п-Я в монохлоридных комплексах ClR2I8QSn по сравнению с Яз18р8п 
соединениями. Таким образом, присутствие атома хлора в координационной сфере 
олова приводит к значительному упрочнению связи 8п-Я, чем в комплексах ЯзШрВп, 
что является существенным фактором, определяющим устойчивость комплексов олова. 
Как и в комплексе значительная стерика в СЮи'гТЗрЗп соединении 
(29"") (88.5(2)%) также приводит к существенному удлинению 8п-Ви' связи и, 
соответственно, к резкому уменьшению её энергии. Несмотря на тот факт, что степени 
заполнения КП в С1Ви'21808п и Ви'з18Р8п комплексах практически совпадают, а 8п-Ви' 
связь в хлорном комплексе более прочная, чем в трмс-алкильном аналоге, ClBu'2ISQSn 
комплекс является более устойчивым соединением, чем Bu'зISQ8n. 

Со стерических и энергетических позиций проанализирована устойчивость бис-о-
иминосемихиноновых соединений олова Я2(18р)2811 (табл. 3). В отличие от моно-о-
иминосемихиноновых комплексов RзI8QSn и С1Ви'218р8п, комплексы R2(I8Q)2Sп 
имеют большие значения ^-параметра. Наблюдается аналогичная тенденция уменьше-
ния стабильности R2(I8Q)2Sn соединений при переходе от R = РЬ к Ви' - энергия связи 
Sn-R уменьшается, длина связи 8п-Я увеличивается. Расстояния и энергии 8п-Я связей в 
К2(18Р)28п комплексах с R = РЬ, Ме и Е1 сопоставимы с аналогичными величинами в 
соответствующих Яз18р8п соединениях. Комплексы R2(ISQ)28n с R = Е1 и Ви' являются 
нестабильными. Шестикоординационный комплекс с Е1-заместителями 32"" {О = 
93.1(2)%) претерпевает перегруппировку в пятикоординационный 28 (Схема 2), для 
которого бьши проведены рентгеноструктурные исследования. Комплекс 28 является 
устойчивым соединением и характеризуется значительно меньшей стерической 
загруженностью координационного центра (С = 91.9(2)%). 

Комплекс Ви'2(18Р)28п (ЗЗ"") должен иметь 97.5(2)% заполнения координационной 



сферы олова. В результате обменная реакция между ISQLi и Ви'гЗпСЬ протекает только 
в соотношении реагентов 1:1с образованием соединения CIBu'2lSQSn (22), и введение 
второго о-иминосемихинонового лиганда не происходит. Таким образом, стерические 
факторы препятствуют образованию целевых продуктов 32*''' и ЗЗ"'". 

32КХ 
Схема 2. Перегруппировка комплекса Е1215025п. 

Среди бис-о-иминосемихиноновых комплексов олова устойчивыми являются ком-
плексы с РЬ- и Ме-заместителями (Р112(18д)28п (ЗО'^") и Ме2(18д)28п (31'^'')). Хотя 
рассчитанные значения О-параметров в них свидетельствуют о высокой стерической за-
груженности координационной сферы олова (С = 94,8(2)% и 91,0(2)%), однако соеди-
нения ЗО"" и З! ' ' " устойчивы, по-видимому, за счет более высоких значений энергий 
Зп-РЬ и 8п-Ме связей по сравнению с 8п-Е1 и 8п-Ви' связями в комплексах 32*''' и ЗЗ"^", 

Для того чтобы понять, какие факторы способствуют упрочнению 8п-К связи в 
монохлорпроизводных комплексах олова С1К218д8п по сравнению с Кз18р8п 
комплексами, провели изучение зарядовой и орбитальной ситуаций в них. Заряды 
анализировали согласно Малликену и А1М теории, тогда как орбитали анализировали в 
рамках молекулярных орбиталей (МО), несмотря на то, что МО являются 
многоцентровыми, а атомы, участвующие в связывании, могут вносить вклады в разные 
МО, и вследствие этого их обычно не применяют для описания локализованных связей. 
Тем не менее, поставили задачу найти высшие МО, локализованные на 8п-Яз и 8п-К2С1 
связях в Яз1808п и С1Я21808п комплексах, а также проанализировать их энергии. 

Анализ зарядов показал, что электроотрицательный атом хлора не приводит к 
заметному разделению зарядов на 8п-К связях в СТКгВОЗп комплексах по сравнению с 
Кз18д8п соединениями. При изучении высших МО на 8 п - К з и 8п-К2С1 связях К з 1 8 0 8 п и 
С1Я21808п соединений выяснилось, что интересующие нас МО локализованы не только 
на этих связях (рис. 10). Вклады атомов, образующих связи 8п-Кз и 8п-К2С1 в 
соответствующие МО, составляют 60-70% и 65-89% для Яз1808п и С1Я21808п 
комплексов соответственно. 

Анализ энергии этих МО показывает интересные тенденции (табл, 4), В ряду сое-
динений Яз1808п при переходе от РЬ к Ви' наблюдается систематическое возрастание 
энергии МО, причем такое возрастание энергии МО согласуется с уменьшением ста-
бильности в ряду этих соединений, В ряду монохлорзамещенных комплексов С1Я21808п 
имеет место аналогичная тенденция - при переходе от РЬ к Ви' энергия МО, локализо-
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ванных на связях Зп-КгС!, систематически возрастает. Однако энергия МО на связях 
Зп-КгС! имеет более низкие значения, чем в трис-йлшлътлх аналогах Кз1808п. Таким 
образом, присутствие атома хлора приводит к понижению энергии этих МО и, соответ-
ственно, к повышению устойчивости С1К218р8п комплексов. Можно заключить, что 
энергии высших МО, локализованных на связях 8п-Яз и Зп-КгС! в Кз18р8п и С1К218р8п 
комплексах, являются одним из параметров, характеризующим устойчивость о-имино-
семихиноновых комплексов олова. 

Рис. 10. Молекулщ1Ные орбитали, локализованные на связях 8п-Кз и Зп-КгС! в комплексах 
МезКОЗп (21**") (а) и СШегКдЗп (26"^) (б). Изоповерхности МО в рядах КзКрЗп и 

С1К21808п соединений имеют подобный вид. 

Кроме того, представляется важным проанализировать прочность 8п-К связей в этих 
комплексах в рамках теории Р.Бейдера. Как следует из табл. 5, значения р(г) в КТ(3,-1) на 
связи 8п-К для ClR2ISQSn комплексов систематически превышают аналогичные значения 
р(г) в Яз1808п соединениях. Этот факт согласуется с большей устойчивостью С1К21808п 
комплексов, по сравнению с Яз18р8п. Кроме того, уменьшение значения р(г) в КТ(3,-1) 
внутри рядов Кз1808п и СЖ218р8п (Я = РЬ, Ме, Ви", Ви') соединений отражает умень-
шение устойчивости этих комплексов при замене алкильных (фенильных) заместителей. 

Отметим, что все лиганды, связанные с атомом олова, имеют промежуточный тип 
взаимодействий, согласно теории Р. Бейдера (У^р(г)>0, /1^(г)<0). 

Табл. 4. Энергии МО, локализованных 
на связях 8п-Яз, и Зп-агС! в ЯзКдЗп и 

С1К21505п комплексах. 

Табл. 5. Значения Дг) в КТ(3,-1) 
наиболее длинных Зп-К связей в 

Комплекс ^мо", эВ 
РЬзКрЗп (20"") 
Мез1808п (21"") 
Е1з18р8п (22"") 

Ви"з18д8п (23"") 
Ви'з18д8п (24"") 

-6 .61/ -6 .59 
-6 .53/ -6 .48 
-6 .18/ -6 .15 
-6 .15/ -6 .12 
-5 .80/ -5 .77 

С1РЬ218д8п (25"") 
С М е з В д З п (26"") 
С1Е1218д8п (27"") 

С!Ви''218д8п (28"") 
С1Ви'218д8п(29"") 

-7 .51/ -7 .48 
-7 .26/ -7 .26 
-7 .10/-7 .05 
-6 .99/ -6 .94 
-6 .64/ -6 .56 

Комплекс р(г), а.е. 
РЬзКдЗп (20"") 
Мез18д8п (21"") 
Ви"з18д8п (23"") 
Е1з18д8п (22"") 

Ви'з18д8п (24"") 

0.0911 
0.0920 
0.0912 
0.0908 
0.0796 

С1РЬ218д8п (25"") 
С1Ме218д8п (26"") 
С1Ви"218д8п (28"") 
С1Е1218д8п (27"") 

С1Ви'218д8п (29"") 

0.0990 
0.0988 
0.0972 
0.0969 
0.0893 

а - через слэш приведено значение энергии Р орбитали. 
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Ранее было отмечено, что для катехолатных и о-амидофенолятных соединений 
Sb(V) свойство присоединять молекулярный кислород коррелирует со значением 
энергии ВЗМО в них. Исследованные нами о-иминосемихиноновые комплексы олова 
являются родственными соединениями, поэтому представляется интересным выявить их 
способность к окислению кислородом с аналогичных позиций. Согласно расчетам, 
проведенным в программе Gaussian, энергия ВЗМО в о-иминосемихиноновых 
комплексах R3lSQSn лежит в интервале значений -5.22 -ь -5.06 эВ (табл. 6). 

Отметим, что в этих комплексах неспаренный электрон находится на а-ВЗМО, которая 
локализована на о-иминосемихиноновом лиганде. Значения энергии ВЗМО в R3lSQSn 
(R = Et (22'^''), Bu" (23'^"), Bu' (24'"')) комплексах совпадает с аналогичной величиной в 
катехолатном комплексе РЬз(4,5-Ы2С4Нб-3,6-Ви'-Са1)8Ь (б"^", -5.06 эВ), который 
обратимо присоединяет кислород. Можно предположить, что о-иминосемихиноновые 
комплексы R3lSQSn могли бы обратимо присоединять кислород, если бы 
обладали достаточной стабильностью. В свою очередь стабильные монохлорсодер-
жащие комплексы ClR2lSQSn согласно значению £'взмо (-5.61 -5.47 эВ), не 
смогут принимать участие в этих реакциях. Очевидно, что это обусловлено тем, что 
окислить анион-радикал энергетически сложнее, чем дианион. Поэтому представляется 
интересным проанализировать Евзмо в о-амидофенолятных комплексах Sn(IV). 

Для этого бьши проведены квантовохимические расчеты 3-х о-амидофенолятных 
комплексов олова: Ph2APSn (34'™), (p-Me-Ph)2APSn (35'^'') и (Me5Ph)2APSn (Зб'"') 
(табл. 6). ВЗМО в этих комплексах локализована на о-амидофенолятном фрагменте мо-

Табл. 6. Энергии ВЗМО в о-имино-
семихиноновых и о-амидофенолятных 

комплексах Sn(IV). 

лекул. £взмо в комплексах 34"' -36 лежит в 

интервале значений -4.93 -ь -4.76 эВ и превы-
шает величину Евзмо в комплексе б'"' (-5.06 эВ, 
табл. 2), выше которой (включительно) 
наблюдается обратимое присоединение Ог ком-
плексами 8Ь(\') (-5.06 ^ -4.79 эВ). Таким обра-
зом, можно предположить, что о-амидофено-
лятные комплексы 8п(1У), также как и кате-
холатные (о-амидофенолятные) комплексы 
8Ь(\'), могут обратимо присоединять кислород 
или, как минимум, молекула О2 способна 
окислить АР лиганд в комплексах 8п(1\''). 
Экспериментальная проверка этой гипотезы 
показала, что, в отличие от о-амидофенолятных 
комплексов 8Ь(У), о-амидофенолятные ком-

плексы олова не присоединяют кислород обратимо, но АР лиганд окисляется кисло-
родом с последующим образованием бис-о-иминосемихиноновых комплексов 
R2(ISQ)2Sn (рис. 96). По-видимому, в общем случае, Явзмо в комплексах металлов с 
лигандами переменной валентности может служить характеристикой возможности 
взаимодействия с О2. Следовательно, возникает теоретически обоснованный подход для 

Комплексы £взмо, эВ 
Ph3l8Q8n (20"^") -5.22 
Me3l8QSn (г!"") -5.09 
Et3l8QSn (22'°') -5.06 

Bu"3lSQSn (23'"') -5.06 
Bu'jlSQSn (24"") -5.06 

ClPhilSQSn (25"^) -5.61 
ClMejISQSn (26"") -5.52 
ClEt2l8Q8n(27'"') -5.47 

ClBuMSQSn (28"") -5.47 
ClBu'2l808n (29"") -5.47 

PhjAPSn (34"") -4.93 
(p-Me-Ph)2APSn (35"") -4.87 
(Me5Ph)2AP8n (Зб**") -4.76 
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нахождения комплексов, которые могут взаимодействовать с О2 и, возможно, обратимо 
присоединять его как катехолатные (о-амидофенолятные) комплексы Sb(V). 

Экспериментальная часть. 
В ходе выполнения работы было определено молекулярное и кристаллическое 

строение 28 соединений (в двух из них исследовано распределение электронной 
плотности) и проведены квантовохимические расчеты 36 комплексов. 

Рентгеноструктурные исследования всех соединений проводили на 
дифрактометре "Smart Apex" (Мо-Ка, графитовый монохроматор) при 100К. Структуры 
расшифрованы прямым методом с последующим уточнением полноматричным МНК по 
F^ по программе SHELXTL. Для учета поглощения использовали программу SADABS. 
Все неводородные атомы уточнены в анизотропном приближении. В зависимости от 
качества экспериментальных данных, положения атомов водорода найдены либо из 
разностного синтеза электронной плотности и уточнены с изотропными тепловыми 
параметрами, либо помещены в геометрически рассчитанные положения и уточнены в 
модели наездника. 

Прецизионные рентгеноструктурные исследования комплексов РКз(3,6-Ви'-4,5-
OMe-Cat)Sb*MeCN (1^") и Phj(3,6-Bu'-4,5-N2C4H6-Cat)Sb-MeOH (2^") проводились на 
дифрактометре "Smart Apex" (Мо-Ка, графитовый монохроматор) при 100К. 
Расшифровку и уточнение структур проводили по стандартной методике. 

Мультипольное уточнение проводили в рамках модели Хансена-Коппенса с 
использованием программного комплекса МоРго. Все атомы водорода в прецизионных 
рентгенодифракционных исследованиях перед мультипольным уточнением норма-
лизовали на идеальные нейтронографические расстояния. Корректность уточнения 
оценивали по величине разностей (Д < 0.001 Ä^) амплитуд встречных колебаний для 
химически связанных атомов (тест Хиршфельда). Кроме величин Д оценивали 
положение и величину минимумов и максимумов остаточной электронной плотности. 

Топологический анализ экспериментальной функции распределения электронной 
плотности проводили с помощью программы WINXPRO. 

Квантовохимические расчеты катехолатных и о-амидофенолятных комплексов 
Sb(V) (l'^'-lZ'^''), а также их спироэндопероксидных производных (13'^''-IP*'") прове-
дены методом функционала плотности (B3LYP) в базисе DGDZVP с использованием 
программы Gaussian 03. Кроме того, комплексы 5*™-И*™ были рассчитаны HF-DGDZVP 
с использованием программы Gaussian 03 для того, чтобы убедиться в том, что 
найденная тенденция не зависит от метода расчета. 

Квантовохимические расчеты энергии связи 8п-фенил(алкил) в о-иминосемихи-
ноновых комплексах Sn(IV) проведены методом функционала плотности 
(uB3LYP) в базисе DZVP с использованием программы Огса. Оптимизация геометрии 
о-иминосемихинонового комплекса Sn(IV) ЗЗ*™ проведена с помощью полуэмпириче-
ского квантовохимического расчета (РМЗ) по программе HyperChem 7.01. Для того, что-
бы провести корректное сравнение энергии ВЗМО между о-иминосемихиноновыми 
(о-амидофенолятными) комплексами Sn(IV) и катехолатными комплексами Sb(V), были 
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проведены квантовохимические расчеты о-иминосемихиноновых и о-амидо-
фенолятных комплексов олова методом функционала плотности (uB3LYP) в 
базисе DGDZVP с использованием программы Gaussian 03. 

При оптимизации за стартовые геометрии соединений были выбраны 
геометрические характеристики молекул в кристаллическом состоянии. Отсутствие 
мнимых частот свидетельствует о том, что молекулы находятся в минимуме 
потенциальной энергии. 

Топологический анализ рассчитанной функции распределения электронной 
плотности проводили с помощью программы AIMALL. 

ВЫВОДЫ. 

1. Впервые определено строение катехолатных, о-амидофенолятных и спиро 
эндопероксидных комплексов Sb(V), а также о-иминосемихиноновых и о-амидо 
фенолятных комплексов Sn(IV). Выявлена роль стерических факторов в формиро 
вании их молекулярного и кристаллического строения. Показано, что в комплек 
сах R3CatSb(V)'L и кзАР8Ь(У) оптимальное экранирование атома металла состав 
ляет ~ 89 и 88% соответственно, и в кристалле эти комплексы изолированы, т.е 
отсутствуют дополнительные межмолекулярные металл...лиганд взаимодействия 
Недостаточное экранирование атома Sb в молекулах катехолатных комплексов пяти 
(R3CatSb(V)) и трехвалентной сурьмы Sb(lII) (G^p ~ 80 и 56%) приводит к 
реализации межмолекулярных металл.. .лиганд взаимодействий в кристалле. 

2. Впервые получены экспериментальное (РЬз(4,5-ОМе-3,6-Ви'-Са1)8Ь*МеСК и 
РЬз(4,5-К2С4Нб-3,6-Ви'-Са1)5Ь'МеОН) и теоретическое (расчетное) распределение 
электронной плотности в изученных соединениях. Показано, что природа связей 
металл-лиганд в рамках теории Р. Бейдера для всех комплексов носит характер 
промежуточных взаимодействий (V^p(r)>0, /г^(г)<0). 

3. Впервые определены топологические, орбитальные и зарядовые параметры 
катехолатных, о-амидофенолятных и спироэндопероксидных комплексов Sb(V). 
Найдено, что ¿'взмо может служить критерием (-5.20 эВ < £'взмо< -5.06 эВ), на 
основании которого можно предсказать обратимое присоединение кислорода к 
катехолатным и о-амидофенолятньш комплексам Sb(V), Обнаружено, что в случае 
о-иминосемихиноновых и о-амидофенолятных комплексов Sn(IV) ^взмо также 
может служить критерием взаимодействия с кислородом. 

4. Впервые установлена роль стерических и электронных факторов на терми-
ческую стабильность о-иминосемихиноновых комплексов олова. Показано, что в 
ряду комплексов RsISQSn и R2lSQ2Sn с уменьшением энергии связи Sn-R и 
увеличением G-параметра термическая стабильность соединений уменьшается. 
Данная тенденция коррелируется с повышением энергии МО и уменьшением р(г) в 
КТ(3,-1) на связях Sn-R в RsISQSn комплексах. 
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