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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы 

Органические производные редкоземельных металлов обладают уникальным 

комплексом свойств и представляют несомненный интерес для катализа. Большие величины 

ионных радиусов этих элементов в сочетании с Льюисовской кислотностью и наличием 

незаполненных 5d и 6s (для ионов Ln3+) орбиталей обеспечивают их соединениям ярко 

выраженную тенденцию к комплексообразованию и, соответственно, высокие значения 

координационных чисел. Близость окислительно-восстановительных и химических свойств 

редкоземельных элементов при существенном изменении величин ионных радиусов в их ряду 

(от 0.885Å для Sc до 1.172 Å для La) дает уникальную возможность оптимизации реакционной 

способности металлокомплекса как посредством конструирования  координационной сферы 

металла  так и путем подбора радиуса центрального атома в соответствии со спецификой 

катализируемой реакции. Кроме того, редкоземельные элементы  по сравнению с переходными 

металлами нетоксичны, что делает их соединения перспективными с точки зрения зеленой 

химии и, в частности, для создания материалов, предназначенных для использования в 

медицине и фармакологии. Одной из областей применения комплексов РЗЭ может стать синтез 

алифатических полиэфиров. Преимущества полиэфиров связаны с возможностью получения 

этих полимеров из ежегодно возобновляемого растительного сырья (биомассы) и с их 

способностью разлагаться в природных условиях под действием естественных факторов, что 

решает проблему утилизации полимерных отходов. Биосовместимость полиэфиров открывает 

для них огромные возможности для использования в медицине. Наиболее эффективным 

методом получения полиэфиров является инициированная комплексами металлов 

полимеризация с раскрытием цикла циклических эфиров.  Высокой активностью в 

полимеризации циклических эфиров обладают алкокси-, амидо и боргидридные комплексы 

редкоземельных металлов, содержащие хелатные N,N-; O,O- и N,O- лиганды (гуанидины, 

диамиды, амидинаты, анса-бисамидинаты, дифеноксиды). Тот факт, что физико-механические 

свойства, а также скорость биоразложения полиэфирных материалов определяются величиной 

молекулярной массы, полидисперсностью, микроструктурой и природой концевых групп 

полимера ставит задачу разработки новых катализаторов, позволяющих проводить процесс 

полимеризации в контролируемом режиме и получать полимеры с четко заданными 

характеристиками. В связи с этим особое внимание привлекают моноанионные бидентатные 

амидинатные [RC(NR’)2]- и дианионные тетрадентатные анса-связанные бис(амидинатные) 

лиганды, являющиеся одними из наиболее интересных азотсодержащих лигандных систем для 

использования в химии переходных и непереходных металлов. Варьируя заместители при 

атомах углерода и азота NCN фрагмента можно легко изменять электронные и 
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пространственные характеристики амидинатного лиганда, что дает возможность 

“управлять” координационной сферой металла и влиять, таким образом, на протекание 

каталитических процессов с участием металлокомплексов. Использование комплексов 

металлов, содержащих бис(амидинатные) лиганды с жестким линкером позволит четко 

конструировать координационное окружение атома металла в комплексе, а также 

контролировать геометрию каталитического центра в ходе каталитического процесса, 

обеспечивая, таким образом, селективность процессов.  

Кроме того, комплексы лантаноидов с азотсодержащими лигандами представляют 

интерес в качестве катализаторов реакций гидрофосфорилирования карбонильных соединений 

и альдиминов. Данный метод синтеза  биологически активных  α-гидрокси- и α-

аминофосфонатов является экологичным и  «атом-экономным», поскольку при его 

использовании все атомы исходных соединений входят в состав образующихся продуктов, не 

приводя к образованию отходов.  

Таким образом, разработка новой бис(амидинатной) лигандной системы, содержащей 

жесткий нафталиновый линкер; синтез хлоридных, алкильных, боргидридных и  амидных 

комплексов лантаноидов на ее основе; изучение строения и каталитической активности 

полученных комплексов в реакциях полимеризации лактида и гидрофосфорилирования 

карбонильных соединений, является актуальной задачей. 

Цели работы: 

 разработка новых типов лигандных систем, способных  обеспечить наряду с 

кинетической устойчивостью координационно ненасыщенных комплексов 

редкоземельных металлов их высокую активность в металлпромотируемых реакциях; 

 синтез, исследование свойств и строения хлоридных, алкильных,  амидных и 

боргидридных комплексов редкоземельных элементов, содержащих структурно жесткий 

бис(амидинатный) лиганд; 

 исследование каталитической активности бис(амидинат) боргидридных и амидных 

комплексов в полимеризации с раскрытием цикла лактида и реакциях 

гидрофософрилирования карбонильных соединений. 

Объекты исследования. Бис(амидин) 1,8-C10H6[NHC(tBu)=N(2,6-Me2C6H3)][N=C(tBu)NH(2,6-

Me2C6H3)], бис(амидинат) хлоридные комплексы [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-

Me2C6H3}2]YCl(DME),  [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Nd(DME)(-Cl)2Li(DME),  [1,8-

C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Sm(THF)(-Cl)2Li(THF)2, смешено-лигандный комплекс [{1,8-

C10H6(NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3)2}{1,8-C10H6(NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3)(NH)}Sm] [Li(DME)3], 

алкильный комплекс [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]YCH2(SiMe3)2, бис(амидинат) 

боргидридные комплексы [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]Ln(BH4)2Li(THF)2 (Ln = Sm, 
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Nd), гетеробиметаллический комплекс 1,8- C10H6{NC(t-Bu)N-2,6-Me2-C6H3}2]Nd[1,8-

C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}{NC(t-Bu)NLi(DME)-2,6-Me2-C6H3}], амидные комплексы [1,8-

C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]YN(SiMe3)2, [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-

C6H3}2]LnN(SiMe3)2THF (Ln = Sm, Nd), амидин NC9H6-8-NHC(tBu)N-2,6-iPr2C6H3, алкильный 

комплекс [NC9H6-8-NC(tBu)N-2,6-iPr2C6H3]Y(CH2SiMe3)(THF). 

Методы исследования. Состав и строение новых соединений устанавливалось с помощью 

спектральных методов (ИК-, ЯМР-спектроскопия), масс-спектрометрии, рентгеноструктурного 

анализа и элементного анализа. Степень конверсии raс-лактида установлена методом 1Н ЯМР. 

Отношение среднемассовой молекулярной массы к среднечисловой Mw/Mn и значения Mn 

определены с помощью гельпроникающей хроматографии. 

Научная новизна и практическая ценность работы 

 получен и охарактеризован новый бис(амидин), содержащий жесткий нафталиновый 

линкер; 

 синтезированы новые анса-бис(амидинатные) хлоридные, алкильные, боргидридные и 

амидные комплексы лантаноидов. Исследованы строение, свойства и реакционная 

способность полученных соединений. Установлено, что способ координации 

бис(амидинатного) лиганда на атом лантаноида в комплексах зависит от ионного 

радиуса металла, его координационного числа, природы и размера других лигандов, 

связанных с атомом металла, и наличия координированных оснований Льюиса; 

 установлено, что бис(амидинат)боргидридные комплексы самария и неодима 

инициируют полимеризацию лактида в мягких условиях, позволяя получать полиэфиры 

с достаточно низкой полидисперсностью и высокой молекулярной массой. Впервые 

продемонстрировано, что боргидридные производные лантаноидов катализируют 

реакции гидрофосфорилирования широкого ряда ароматических, алифатических 

альдегидов и бензилиденацетона; 

 установлено, что бис(амидинат)амидные комплексы лантаноидов инициируют 

полимеризацию с раскрытием цикла rac-лактида при комнатной температуре. 

Проведение полимеризации rac-лактида, инициированной бис(амидинат)амидными 

комплексами, в присутствии iPrOH, играющего роль передатчика цепи, приводит к 

резкому росту скорости реакции, а также позволяет добиться высокой степени 

контроля, проводить процесс полимеризации в «живом» режиме и получать полимеры с 

четко определенной молекулярной массой и исключительно узким молекулярно-

массовым распределением.  Установлено, что бис(амидинат) амидные и боргидридные 

комплексы лантаноидов обладают близкой каталитической активностью в реакциях 

гидрофосфорилирования альдегидов и бензилиденацетона; 
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 получен новый амидин, содержащий в боковой цепи хинолиновый фрагмент. 

По реакции Y(CH2SiMe3)2(THF)2 с амидином получен бисалкильный комплекс иттрия, в 

котором реализуется внутримолекулярная координация хинолинового фрагмента на 

атом иттрия. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 синтез нового бис(амидина), содержащей жесткий нафталиновый линкер; 

 синтез хлоридных, алкильных, боргидридных и амидных комплексов редкоземельных  

элементов стабилизированных анса-бис(амидинатным) лигандом; 

 исследование каталитической активности бис(амидинат) боргидридных и амидных  

комплексов редкоземельных металлов в полимеризации с раскрытием цикла rac-

лактида; 

 исследование молекулярно-массовых характеристик и микроструктуры полученных 

полимеров; 

 исследование каталитической активности бис(амидинат) боргидридных и амидных 

комплексов лантаноидов в реакциях гидрофосфорилирования карбонильных 

соединений. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на XII, XIII и XIV 

Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 2007–2009 гг.), XXIII, 

XXV международных Чугаевских конференциях по координационной химии (Санкт-

Петербург,  2009 г; Суздаль, 2011 г.), International Conference of Organometallic and Coordination 

Chemistry (Нижний Новгород, 2008, 2010, 2013г). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 3 статьи и 8 тезисов 

докладов. Отдельные части работы выполнены при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проекты № 08-03-00391-a, 12-03-33001 мол_а_вед, 12-03-

31865-mol_a, и 11-03-00555-a), Министерства образования и науки РФ (проект № 8445). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 184 страницах, состоит из 

введения, 3 глав, выводов, приложения и списка литературы. Работа содержит 15 

таблиц, 53 схемы и 34 рисунка. Библиографический список насчитывает 214 ссылок. 

Соответствие диссертации паспорту специальности.  Диссертационная работа по своим 

целям, задачам, содержанию, научной новизне и методам исследования соответствует п. 1, 2, 3, 

6, 7 паспорта специальности 02.00.08 – химия элементоорганических соединений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, описаны объекты, цели и методы 

исследования. 

Глава I. Литературный обзор. 

Обзор посвящен комплексам РЗЭ содержащим амидинатные и бис(амидинатные) 

лиганды. Описаны каталитические свойства комплексов РЗЭ с амидинатными лигандами в 

реакциях  полимеризации олефинов, циклических эфиров и гидрофосфорилирования 

карбонильных соединений. 

Глава II. Обсуждение результатов. 

1. Синтез бис(амидина), содержащего жесткий нафталиновый линкер. 

Был разработан метод синтеза нового тетрадентного бис(амидина), содержащего 

конформационно жесткий нафталиновый линкер 1,8-C10H6[NHC(tBu)=N(2,6-Me2C6H3)] 

[N=C(tBu)NH(2,6-Me2C6H3)] (3) (схема 1). 

NH HN
C C

OO

Bu tBu

N N
C CCl Cl

tBu tBu

N HNHN N

tBu tBu

tNH2 NH2

+
O
Cl

2Et3N
CH2Cl2, 40oC

-2(Et3N)HCl

2PCl5
C6H5Cl,80oC

-2POCl3

1) 2Et3N, ArNH2

-2(Et3N)HCl

tBu

1  77%

C6H5Cl,80oC

-2HCl

НClClH

2 НСl, Et2O, 25oC

2) 0.5 M Na2CO3

3 70%
3а (MeCN)   63%

NH НN
C C

OO

Bu tBut
ClH НСl

2  42%
 

Схема 1 

Соединение 3 было выделено  перекристаллизацией из смеси СH2Cl2/гексан  и из ацетонитрила 

3 (MeCN) с хорошими выходами и охарактеризовано методами ЯМР, ИК- спектроскопии, 

масс-спектрометрии и элементным анализом. Методом РСА было установлено, что 

бис(амидин) 3 может существовать в двух различных конформациях, отличающихся 

расположением амидиновых групп относительно нафталинового фрагмента (Рис. 1). Так, в  

бис(амидине) 3 фрагменты располагаются в транс-положении относительно нафталинового 

линкера, в то время как в 3(MeCN) они занимают цис-положение. В отличие от известных 

анса-связанных бис(амидинов) в 3 и 3 (MeCN) атом водорода в амидиновых группах связан с 
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отметить, что в бис(амидинах) 3 и 3(MeCN) различными атомами азота. Так же следует 

наблюдается образование внутримолекулярных N…H водородных связей.  

  
3 3(MeCN) 

Рис. 1. Строение бис(амидина)  

[1,8-C10H6[NHC(tBu)=N(2,6-Me2C6H3)][N=C(tBu)NH(2,6-Me2C6H3)] (3 и 3(MeCN)). 

Нами была осуществлена попытка синтеза более объемного бис(амидина) 1,8-

C10H6[NHC(Ph)=N(2,6-iPr2C6H3)][N=C(Ph)NH(2,6-iPr2C6H3)] (Схема 2). Однако, вместо 

ожидаемого бис(амидина) нами были выделены оранжевые кристаллы  имино-перимидина 

[1,8-{N=C(C6H5)NH}-2-{C(C6H5)=N(2,6-iPr2C6H3)}C10H5] (4). Соединение 4 было 

охарактеризовано методами ЯМР, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного 

анализа. Строение соединения, установленное методом РСА, показано на рисунке 2. 

NH2 NH2

2Ph C
O

Cl

2Et3N
CH2Cl2

-2(Et3N)HCl

HCl,Et2O
2PCl5, 2(2,6-(iPr)2C6H3NH2)

CH2Cl2
-2HCl, -2POCl3

N NH

Ph

4   (35%) 1a  83%

NNHHN
C C

OO

Ph Ph

 
Схема 2 

 
Рис. 2. Строение имино-перимидина  

[1,8-{N=C(C6H5)NH}-2-{C(C6H5)=N(2,6-iPr2C6H3)}C10H5] (4). 
 

2. Синтез анса-бис(амидинат)хлоридных комплексов лантаноидов. 

Хлоридные комплексы лантаноидов являются удобными прекурсорами для получения 

алкильных, боргидридных, амидных и алкоксидных производных редкоземельных элементов.  
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Реакция амидината лития, полученного по реакции 3 с двумя эквивалентами nBuLi, с 

безводными LnCl3 (Ln = Y, Sm, Nd) (мольное соотношение реагентов 1:1) приводит к 

образованию бис(амидинат)хлоридных комплексов [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-

Me2C6H3}2]YCl(DME) (5), [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Sm(THF)(-Cl)2Li(THF)2 (6), 

[1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Nd(DME)(-Cl)2Li(DME) (7) (Схема 3). Соединения 5-7 

выделены с выходами 45, 61, 47% и охарактеризованы методами ИК-спектроскопии и 

элементным анализом, диамагнитные соединения исследованы методом ЯМР-спектроскопии. 

Методом РСА было установлено, что 5 представляет собой нейтральный  комплекс, в то время 

как хлоридные производные 6 и 7 являются гетеробиметаллическими ate-комплексами (Рис. 3). 

Различие в строении комплексов 5-7 по-видимому связано с разницей в ионных радиусах 

металлов (Ln3+: Y 1.04 Å, Sm 1.09 Å, Nd 1.12 Å). 

2BuLi

-2BuH

N
C

N
Ar

tBu N
C
N

Ar

-Bu
Y

Cl

Ar=2,6-(CH3)2C6H3

NdCl3YCl3 SmCl3

ТГФ/гексан, 0oC

1)ТГФ
2)ДМЭ

N
C

N
Ar

tBu N
C
N

Ar

tBu
Sm

ClCl
Li(THF)2

THF

N
C

N
Ar

tBu N
C
N

Ar

tBu
Nd

ClCl
Li(DME)DME

1)ТГФ
2)ДМЭ
3) Et2O

N
C

N
Ar

tBu
N

C

N
Ar

tBu
Li Li

NH
C

N
Ar

tBu
N

C
HN

Ar

tBu

DME

ТГФ

5  45%
6   61%

7    47%
 

Схема 3 

Сравнивая структуры комплексов 5-7 можно отметить, что способ координации 

бис(амидинатного) лиганда на атом лантаноида зависит от величины ионного радиуса 

центрального атома, его координационного числа и природы координированного растворителя. 

Так, в комплексах иттрия 5 и самария 6 (КЧ=7) амидинатные группы расположены в транс-

положении относительно нафталинового фрагмента, в то время как в производном неодима 7 

(КЧ=8), имеющего больший ионный радиус (Ln3+: Y 1.04 Å, Sm 1.09 Å, Nd 1.12 Å), они 

занимают цис-положение. Значение диэдральных углов между плоскостями N(3)LnN(1) и 

N(2)LnN(4) в комплексах  5 и 6 (77.6-79.7) намного меньше, чем в хлоридном производном 

неодима 7 (109.4 и 109.6). Кроме того, координация бис(амидинатного) лиганда на атомы 
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лантаноидов разного радиуса приводит к различному искажению нафталинового 

линкера. Для комплексов 5 и 6 среднее отклонение атомов углерода нафталинового кольца от 

плоскости составляет 0.1119 Å  и 0.1069 Å, соответственно. В комплексе 7 этот параметр 

значительно меньше (0.0461, 0.0459 Å)  и сравним со значениями, наблюдаемыми в исходном 

бис(амидине) 3 (0.0483 Å). 

   
5 6 7 

Рис. 3. Строение комплексов [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]YCl(DME) (5), [1,8-
C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Sm(THF)(-Cl)2Li(THF)2 (6), [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-

Me2C6H3}2]Nd(DME)(-Cl)2Li(DME) (7). 
 

3. Получение анса-бис(амидинат)алкильных комплексов самария и иттрия. 

Алкильные комплексы лантаноидов интересны благодаря своей высокой реакционной 

способности и каталитической активности в реакциях полимеризации непредельных 

углеводородов. С целью синтеза алкильного производного самария нами была предпринята 

попытка  алкилировать комплекс 6 эквимольным количеством LiCH2SiMe3 (толуол, 0ºС, 12 ч.).. 

Перекристаллизацией продукта реакции из смеси ДМЭ-гексан был получен биметаллический 

комплекс [{1,8-C10H6(NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3)2}{1,8-C10H6(NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3)(NH)}Sm] 

[Li(DME)3] (8) (Схема 4). Соединение было охарактеризовано методом ИК-спектроскопии и 

элементным анализом. Методом РСА было установлено, что комплекс 8 представляет собой 

разделенную ионную пару (Рис. 4) и содержит комплексный анион образованный катионом  

Sm3+, координированным одним дианионным бис(амидинатным) лигандом и одним 

дианионным амидо-амидинатным лигандом {1,8-C10H6(NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3)(NH)}2-. 

NC
N

Ar

tBu N C

N
Ar

tBu

Sm

ClCl
Li(THF)2

THF

1)толуол, 0oC, 12 ч.
2)ДМЭ/гексан NC

N
Ar

tBu N C
N Ar

tBu
Sm

NHN
N

C
tBu

Ar
Li(DME)3

+  Me3SiCH2Li
-LiCl

8   24%
Ar = 2,6-(CH3)2C6H3

 
Схема 4 
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По-видимому, образование  комплекса 8 является результатом дефрагментации одного  

амидинатного фрагмента в ходе распада образующегося алкильного комплекса и протекания 

реакции перераспределения лигандов. Катионная часть комплекса представлена катионом 

лития, координированным тремя молекулами ДМЭ.  

 

Рис. 4. Строение комплекса  [{1,8-C10H6(NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3)2}{1,8-C10H6(NC(tBu)N-2,6-

Me2C6H3)(NH)}Sm][Li(DME)3] (8).  

Для получения бис(амидинат)алкильного производного иттрия нами был применен другой 

синтетический подход. Низкокоординационный алкильный комплекс иттрия [1,8-

C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Y(CH2SiMe3)2 (9) был синтезирован по реакции эквимольных 

количеств амидина 3 и Y(CH2SiMe3)3(THF)2  в толуоле при 0°С (Схема 5). Соединение 9 было 

выделено с выходом 73% охарактеризовано методами ЯМР-, ИК-спектроскопии и элементного 

анализа. В  1H и 13C{1H} ЯМР спектрах диамагнитного производного иттрия 9 в C6D6 при 20 ºC 

присутствует набор сигналов, соответствующий бис(амидинатному) лиганду и одной 

алкильной группе. Несмотря на низкое координационное число атома металла, комплекс 9 

продемонстрировал достаточно высокую стабильность – по данным 1Н ЯМР-спектроскопии в 

растворе бензола-d6 при комнатной температуре не наблюдается следов разложения в течение 

суток. С целью синтеза гидридного комплекса иттрия нами были проведены реакции 9 с 

PhSiH3 (толуол, 20°С, 24 ч.) и H2  (1.5 атм., толуол, 24 ч., 20°С). Однако в обоих случаях из 

реакционной смеси с высоким выходом было выделено исходное алкильное производное 9.  

NH
C

N
Ar

tBu N C

HN
Ar

tBu толуол, 0oC
+  Y(CH2SiMe3)3(THF)2

N
C

N
Ar

tBu N C

N
Ar

tBu

Y

Si

-2 TMS

9   73%Ar = 2,6-(CH3)2C6H3
 

Схема 5 
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4. Синтез, строение анса-бис(амидинат)боргидридных комплексов лантаноидов и их 
каталитическая активность в реакциях полимеризации лактида и 

гидрофосфорилирования карбонильных соединений. 

Боргидридные комплексы лантаноидов известны уже около тридцати лет, однако интерес 

к этому классу соединений остается неизменно высоким, благодаря их структурному 

многообразию и высокой каталитической активности в полимеризации сложных и 

циклических  эфиров.  Реакция дилитиевого производного бис(амидина) 3 с Ln(BH4)3(THF)2 

(Ln = Nd, Sm;  мольное отношение 1:1) в ТГФ при комнатной температуре приводит к 

гетеробиметаллическим бис(амидинат)боргидридным комплексам [1,8- C10H6{NC(tBu)N-2,6-

Me2-C6H3}2]Ln (BH4)2Li(THF)2 (Ln=Sm (10), Nd (11)), которые были выделены 

перекристаллизацией из толуола с выходом 67 и 55%, соответственно (Схема 6).  

2 BuLi

-2 BuH

ТГФ/гексан, 0oCNH
C

N
Ar

Bu
N

C
HN

Ar

tBu

Ln(BH4)3(THF)3

1) ТГФ, 60oC,14ч.
2) толуол

-LiBH4

N
C

N
Ar

Bu N
C

N
Ar

tBu
Li Li

N
C

N
Ar

Bu N
C

N
Ar

tBu
Ln

BH4 BH4

(THF)2Li

t
t t

Ln = Sm  10  (67%)
         Nd  11  (55%)

Ar = 2,6-(CH3)2C6H3

 
Схема 6 

Оба соединения выделены в виде сольватов 10·(C7H8) и 11·(C7H8).  Кристаллы комплексов 10 и 

11 содержат две кристаллографически независимых молекулы, которые имеют схожие 

геометрические параметры. Одна боргидридная группа в молекулах 10 и 11 является 

мостиковой между атомами лантаноида и лития, в то время как вторая– терминальной (Рис. 5). 

Низкое качество рентгеноструктурного эксперимента не позволило локализовать атомы 

водорода BH4
- групп. Однако, в ИК-спектрах  соединений 10 и 11 присутствует набор четырех 

широких полос (ν, 10: 2413, 2365, 2285, 2224 см−1; ν, 11: 2416, 2312, 2285, 2232 см−1), 

характерных для μ3-  и μ2-координации боргидридных лигандов. Кроме того, в соединениях  10 

и 11 наблюдаются короткие межмолекулярные контакты между атомом лития и терминальной 

боргидридной группой, что приводит к образованию бесконечных одномерных 

зигзагообразных   цепей координационного полимера. В отличие от хлоридных комплексов 5 и 

7, в боргидридных производных 10 и 11 амидинатные группы находятся по одну сторону 

нафталинового фрагмента. Значения диэдральных углов между плоскостями N(3)LnN(1) и 

N(2)LnN(4) в хлоридных комплексах 5 и 7 значительно различаются (5: 77.6°; 7: 109.4, 109.6°) в 

то время как в боргидридных производных 10 и 11 величины аналогичных диэдральных углов 

схожи (10: 106.8, 106.7°, 11: 106.58, 106.83°). Так же следует отметить, что в отличие от 

хлоридных производных, в комплексах 10 и 11 нафталиновый линкер практически плоский: 

Среднее отклонение атомов углерода от C10H6 -плоскости не превышает 0.056 Å (10) и 0.054 Å 

(11).  
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10 11 

Рис. 5. Строение комплексов [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]Sm(BH4)2Li(THF)2 (10) и 
[1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]Nd(BH4)2Li(THF)2 (11).  

Боргидридные группы не локализованы. 
 

Полученные гетеробиметаллические анса-бис(амидинат)боргидридные комплексы 

лантаноидов 10 и 11 были использованы в качестве инициаторов полимеризации с раскрытием 

цикла rac-лактида (Таблица 1).  

Таблица 1. Полимеризация с раскрытием цикла rac-лактида, 
инициируемая комплексами 10 и 11. 
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(1
03  г

/м
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ь)
 

M
w
/M

n  
1. 10 120 :1 толуол 1200 99 17.28 9.40 1.57 
2. 10 120 :1 ТГФ 1200 99 17.28 4.90 1.48 
3. 10 100 :1 толуол 180 75 10.80 1.74 1.59 
4. 10 100 :1 ТГФ 180 >99 14.41 5.75 1.47 
5. 10 500 :1 толуол 1080 97 72.05 18.66 1.67 
6. 10 120 :1 ТГФ 30 11 1.90 1.59 1.59 
7. 10 120 :1 ТГФ 60 24 4.15 1.68 1.49 
8. 10 120 :1 ТГФ 120 49 8.47 2.16 1.52 
9. 10 120 :1 ТГФ 180 64 11.06 2.10 1.54 
10. 10 120 :1 THF 300 78 13.48 2.20 1.56 
11. 10 120 :1 THF 420 84 14.52 2.25 1.57 
12. 11 100 :1 толуол 160 96 13.83 6.96 1.52 
13. 11 100 :1 ТГФ 160 96 13.83 1.63 1.59 
14. 11 500 :1 толуол 1080 95 68.45 16.21 1.66 

Было обнаружено, что соединения 10 и 11 обладают средней активностью,  как в толуоле, так и 

ТГФ, позволяя достичь количественной конверсии 500 экв. мономера при комнатной 

температуре за несколько часов. Сравнение величин экспериментальных среднечисловых 
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молекулярных масс, определенных методом ГПХ, с теоретически значениями, 

рассчитанными с учетом исходного соотношения мономер/инициатор и значений конверсий, 

показало, что на одном металлоцентре растет две полимерные цепи, то есть обе боргидридные 

группы в этих соединениях принимают участие в инициировании полимеризации. При 

невысоких соотношениях мономер:инициатор (100-120 экв.) наряду с хорошим соответствием 

значений экспериментальной и рассчитанной Mn, наблюдалось относительно узкое 

молекулярно-массовое распределение (Mw/Mn = 1.4-1.7). Однако, при увеличении соотношения 

мономер:инициатор (500 экв.), или с увеличением времени реакции в ТГФ, значения   

экспериментальной Mn   оказывались значительно ниже рассчитанных, что говорит о 

протекании побочных процессов, таких как реакция переэтерификации и/или передачи цепи на 

мономер.  

Комплексы 10 и 11 были протестированы в качестве катализаторов реакций 

гидрофосфорилирования широкого ряда ароматических и алифатических альдегидов (ТГФ, 

25°С, Скат. = 1 мол.%) (Таблица 2).  

Таблица 2.  Реакции гидрофосфорилирования альдегидов катализируемые 
бис(амидинат)боргидридными комплексами 10 и 11. 

R H

O

R

H

OH

P

OEt

OEt

O

+ P

O
EtO

EtO
H

ТГФ, 25oC1 мол.% 10/11,

 
№ Катализатор R Время Выход,% 
1. 10 Pr 24 ч 82% 
2. 10 iPr 24 ч 88% 
3. 10 Bu 24 ч 86% 
4. 10 Pen 24 ч 93% 
5. 10 C6H5 24 ч 93% 
6. 10 4-Me-C6H4 15 мин 99% 
7. 10 4-Cl-C6H4 15 мин 99% 
8. 10 4-MeO-C6H4 15 мин 99% 
9. 11 Pr 24 ч 81% 

10. 11 iPr 24 ч 83% 
11. 11 Bu 24 ч 91% 
12. 11 Pen 24 ч 92% 
13. 11 C6H5 24 ч 92% 
14. 11 4-Me-C6H4 15 мин 99% 
15. 11 4-Cl-C6H4 15 мин 99% 
16. 11 4-MeO-C6H4 15 мин 99% 

Взаимодействие бензальдегида и алифатических альдегидов  с диэтилфосфитом  в 

присутствии боргидридных производных 10, 11 позволяет получить  α-гидроксифосфонаты с 

высоким выходом за 24 часа (Таблица 2, № 1-5, 9-13). При введении заместителя в пара-

положение бензальдегида  происходит значительное ускорение реакции. В этих случаях 
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количественная конверсия субстрата достигается за очень короткое время (15 

минут) (Таблица 2, № 6-8, 14-16). Реакции гидрофосфорилирования кетонов и альдиминов 

проводили в более жестких условиях (ТГФ, 65°С, 48 ч.). Было установлено, что боргидридные 

комплексы 10 и 11 не катализируют реакции присоединения диэтилфосфита к 

неактивированным кетонам (BuMeC(O), Ph2C(O), MePhC(O)) и альдиминам (PhN=CHPh, 

PhN=NPh2, PhN=CH2). Присоединение диэтилфосфита к бензилиденацетону в присутствии 10 

проходит селективно (по связи С=О) и за 48 часов при температуре 65°С приводит к продукту 

с выходом 35%. 

 

5. Синтез, строение анса-бис(амидинат)амидных комплексов лантаноидов и их 
каталитическая активность в реакциях полимеризации лактида и 

гидрофосфорилирования карбонильных соединений. 
 

Первоначально бис(амидинат) амидные комплексы иттрия, самария и неодима 

предполагалось получить по обменным реакциям хлоридных комплексов 6-8 с LiN(SiMe3)2 в 

ТГФ при 60°С. Однако, было обнаружено, что реакции не проходят, так как из реакционной 

смеси нами были выделены исходные хлоридные производные c высоким выходом. С целью 

получения амидного комплекса неодима нами был применен  другой синтетический подход. 

NdCl3 и LiN(SiMe3)2 были смешаны в равных мольных количествах в ТГФ, реакционную смесь 

перемешивали 24 часа при комнатной температуре, затем к ней добавляли раствор натриевого 

производного бис(амидина) в ТГФ, полученного in situ из бис(амидина) 3 и NaN(SiMe3)2 

(толуол, 25˚) (Схема 7).  

N
C

N
Ar

tBu
N

C

N
Ar

tBu
Na Na

NdCl3 + LiN(SiMe3)2 +

1) ТГФ, 60оС, 24 ч.

- 2 NaCl
- LiCl

3) Et2O

Ar = 2,6-Me2C6H3

2) ДМЭ
NC

NAr

tBu N C

N Ar

tBu

N C

N Ar

tBuN
N C

tBu

Ar

Li

Nd

12  (43%)

DME

 
Схема 7 

Перемешивание реакционной смеси при 60°С в течение 24 ч, удаление ТГФ в вакууме, 

обработка остатка ДМЭ и последующая перекристаллизация продукта реакции из Et2O, вместо 

ожидаемого бис(амидинат) амидного производного неодима  приводит к биметаллическому 

комплексу  [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2]Nd[µ-1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2] 

[Li(DME)] (12) (выход 43%) (Схема 7). Соединение было охарактеризовано методами РСА, 

ИК-спектроскопии и элементного анализа. Комплекс был  выделен в виде сольвата 12·(Et2O). 

РСА показал, что 12 содержит два бис(амидинатных) лиганда (Рис. 6). Один бис(амидинатный) 

лиганд в комплексе координирован на атом лантаноида двумя амидинатными фрагментами. 
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Амидинатные группы второго бис(амидинатного) лиганда координируются 

на атом неодима различным образом. Одна NCN группа лиганда координирована на неодим 

обоими атомами азота, тогда как во второй амидинатной группе один атом азота 

координирован на атом лантаноида, а второй на атом Li, выступая, таким образом, в качестве 

мостикового фрагмента между ионами металлов. Атом лития в комплексе кроме атома азота 

мостиковой NCN группы, координирован одной молекулой ДМЭ и  π-системой нафталинового 

кольца по 3-типу. Для того, что бы избежать образования ate-комплексов в результате 

присутствия в реакционной смеси ионов лития, в синтезе амидных комплексов вместо амида 

лития нами был использован амид натрия (Схема 8). Реакцию LnCl3 (Ln = Y, Nd, Sm), 

NaN(SiMe3)2 и динатриевого производного бис(амидина) 3 проводили в ТГФ при 60°С в 

течение 24 ч.  Данный синтетический подход оказался правильным и позволил нам получить 

амидные комплексы [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]LnN(SiMe3)2(THF)n  (Ln = Y, n = 0, 

(13); Sm, n=1 (14); Nd, n=1 (15)) с выходами 43%, 52% и 54%, соответственно.  Методом РСА 

было установлено, что атом иттрия в комплексе 13 координирован бис(амидинатным) 

лигандом и амидной группой, что приводит к низкому координационному числу атома 

металла, равному 5 (Рис. 6).  

N
C

N
Ar

tBu
N

C

N
Ar

tBu
Na Na

LnCl3 + NaN(SiMe3)2 +

1) ТГФ, 60оС, 24ч.

- 3 NaCl
N

C

NAr

tBu
N

C

N Ar

tBu
Ln

N(SiMe3)2THFx

2) Et2O

Ln = Y      (13   43%, x = 0),  Sm    (14   52%, x = 1), Nd     (15  54%, x = 1)Ar = 2,6-(СH3)2C6H3  
Схема 8 

В комплексе неодима 15 координационная сфера атома металла помимо бис(амидинатного) 

лиганда и амидной группы содержит одну координированную молекулу ТГФ (Рис. 6). Различие 

в строении комплексов 13 и 15 связано, скорее всего, с разницей в ионных радиусах металлов 

(Y: 0.893, Nd: 0.983 Å). Комплекс 14 был охарактеризован методами ЯМР, ИК- спектроскопии 

и элементным анализом. На основании полученных данных было установлено, что комплекс 

самария 14, как и комплекс неодима 15 содержит одну молекулу ТГФ. В отличие от хлоридных 

комплексов 5 и 7, в амидных производных амидинатные группы расположены по одну сторону 

от нафталинового фрагмента. Значения диэдральных углов между плоскостями N(3)LnN(1) и 

N(2)LnN(4) в хлоридных комплексах 5 и 7 значительно различаются (5: 77.6°; 7: 109.4, 109.6°), 

в то время как в амидных производных 13 и 15 эти величины схожи (13: 116.66°, 15: 110.51°). 

Среднее отклонение атомов углерода нафталинового кольца от плоскости в амидном 

комплексе    иттрия   13   значительно   меньше   (0.0658 Å),   чем   в    хлоридном 
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12 13 15 
Рис.6. Молекулярная структура комплексов [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]Nd[µ-1,8-

C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2C6H3}2][Li(DME)] (12), [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-
C6H3}2]YN(SiMe3)2 (13), [1,8-C10H6{NC(tBu)N-2,6-Me2-C6H3}2]NdN(SiMe3)2THF (15). 

 
производном  5 (0.1119 Å). Те же самые параметры для комплексов 7 и 15 имеют схожие 

значения (7: 0.0461 15: 0.0606 Å) сравнимые с отклонением в исходном бис(амидине) 3 (0.0483 

Å). Таким образом, можно отметить, что способ координации бис(амидинатного) лиганда 

зависит от ионного радиуса центрального атома, природы и размера других лигандов 

координированных на металлоцентр, а так же наличия координированных оснований Льюиса. 

Было установлено, что полученные амидные комплексы лантаноидов 13-15 инициируют 

полимеризацию с раскрытием цикла rac-лактида в ТГФ или толуоле. (Таблица 3). Комплексы 

13-15 проявляют близкую активность при комнатной температуре. Во всех случаях 

полимеризация протекает быстрее в толуоле, чем в ТГФ, что связано с конкуренцией между 

ТГФ и мономером за место в координационной сфере металлоцентра. Все образующиеся 

полилактиды имеют гетеротактическую микроструктуру с Pr = 0.53-0.55 и характеризуются 

мономодальным, относительно узким молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn = 1.3–

2.2). Экспериментально определенные молекулярные массы образующихся полимеров в 

полтора-два раза превышают рассчитанные теоретически вследствие медленного 

инициирования полимеризации амидными группами (Рис. 7). Обнаружение концевых амидных 

и гидроксильных групп в низкомолекулярном олигомере  методом ЯМР-спектроскопии 

доказывает, что внедрение лактида протекает по связи Ln-N(SiMe3)2. Для изучения 

возможности протекания контролируемой “immortal” полимеризации, в результате которой на 

одном металлоцентре последовательно образуются несколько полимерных цепей, и, таким 

образом, осуществляется контроль за молекулярной массой полилактида, была проведена 

серия экспериментов в присутствии изопропилового спирта, играющего роль передатчика цепи 

(Таблица 3). 
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Таблица 3. Полимеризация с раскрытием цикла, инициируемая бис(амидинат)амидными 
комплексами 13-15 и системами 13-15/iPrOH. 

O

O O

OO

O O

O
OO

OO
+n OO

OO

n

 13/14/15,толуол/ТГФ, 25оС

(S,S)-лактид (R,R)-лактид

rac-лактид атактический полилактид  

№
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кс
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] 0/[
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] 0 
/[i
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H
] 0 
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ст
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ор

 

(1
03  г
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ь)
 

M
n,

эк
сп

 

(1
03  г

/м
ол

ь)
 

M
w
/M
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1. 13  1:100:0 толуол 60 >99 14.25 25.33  1.37 

2. 13 1:100:0 ТГФ 60 65 9.36   79.78  1.83 

3. 13  1:100:5 толуол 30 >99 2.85 3.23 1.26 

4. 14 1:100:0 толуол 60 97 13.97 24.91  2.12 

5. 14 1:250:0 толуол 30 66 23.76 43.18  1.35 

6. 14 1:250:0 толуол 45 90 32.40 51.46  1.53 

7. 14 1:250:0 толуол 60 93 33.48 57.14  1.57 

8. 14  1:250:0 толуол 75 97 34.92 57.16  1.41 

9. 14 1:250:0 толуол 90 >99 35.64 59.69  1.53 

10. 14 1:250:0 ТГФ 60 71 25.56 67.83  1.97 

11. 14  1:300:5 толуол 30 >99 7.13 5.06 1.23 

12. 14 1:300:3 толуол 10 18 2.59 2.59 1.14 

13. 14 1:300:3 толуол 30 63 9.07 9.52 1.13 

14. 14 1:300:3 толуол 60 86 12.38 12.47 1.26 

15. 15 1:100:0 толуол 60 93 13.39 13.39  1.31 

16. 15 1:250:0 толуол 60 89 32.04 16.83  1.41 

17. 15 1:250:0 ТГФ  60 64 23.04 42.35  1.49 

18. 15 1: 250:5 толуол 30 >99 7.13 3.16 1.27 
 Полимеризация rac-лактида проводилась с использованием комплексов 13-15 в присутствии 3-

5 эквивалентов iPrOH (в расчете на Ln). В этом случае, происходит резкое ускорение реакции. 

Полная конверсия 250-300 эквивалентов мономера  наблюдается в течение 30 минут (Таблица 

3, №11, 18). Экспериментальные и рассчитанные молекулярные массы полимеров (Рис. 7) 

имеют близкое значение, что свидетельствует об обратимом равновесном обмене между 

растущей полимерной цепью и спиртом. При этом зависимость экспериментальных Мn, 

полимеров от конверсии мономера имеет линейный характер. Кроме того, образующиеся 

полимеры обладали очень узкой полидисперсностью (Mw/Mn = 1.13-1.29), что говорит о 
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протекании “живой” полимеризации. При применении передатчика цепи каталитическая 

система не проявляет стереоспецифичности, в реакциях образуется только атактические 

полилактиды (Pr = 0.52-0.54). Таким образом, нам удалось разработать эффективную 

каталитическую систему, которая позволяет проводить процесс полимеризации с высокой 

степени контроля, в «живом» режиме и получать полимеры с четко определенной 

молекулярной массой и исключительно узким молекулярно-массовым распределением.   

  
           А                     Б  

Рис. 7.  Зависимость Mn,эксп и Мn,теор полимеров от конверсии мономера для полимеризации с 
раскрытием цикла rac-LA инициируемой комплексом 14 (А) и системой 14/iPrOH (Б) 

([I]0//[iPrOH]0/[Mon]0= 1/3/300) при 25 °C в толуоле. 
Реакции гидрофосфорилирования бензальдегида и алифатических альдегидов в 

присутствии комплексов 13-15 (Скат.=1мол.%) проходят за 24 часа при комнатной температуре 

в ТГФ и  приводят к соответствующим α-гидроксифосфонатам с высокими выходами (Таблица 

4).  При введении заместителя в пара-положение бензальдегида происходит значительное 

ускорение реакции (Таблица 4, № 6-8, 14-16, 22-24). В этих случаях количественная конверсия 

субстрата достигается за очень короткое время (15 минут). Соединения 13-15 не катализируют 

реакции присоединения диэтилфосфита к неактивированным кетонам (PhCH=CH-C(O)Ме, 

BuMeC(O), Ph2C(O)) и альдиминам (PhN=CHPh, PhN=СPh2, PhN=CH2) в ТГФ при 65°С (48 ч). 

В случае реакции присоединения диэтилфосфита к α,β-ненасыщенному кетону PhCH=CH-

C(O)Ме в присутствии комплекса 13 α-гидроксифосфонат был получен с выходом 40% за 48 

часов (65°С). В целом можно отметить, что бис(амидинат)амидные и боргидридные 

производные обладают схожей каталитической активность в реакциях 

гидрофосфорилирования карбонильных соединений. 
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Таблица 4. Реакции гидрофосфорилирования альдегидов катализируемые 
бис(амидинат)амидными комплексами 13-15. 

R H

O

+ P OEt

OEt

H

O

1 мол.% 13-15, ТГФ, 25oC

R

HO

P OEt

OEt

O

 
№ Катализатор R Время Выход,% 
1. 13 Pr 24 ч 86% 
2. 13 iPr 24 ч 85% 
3. 13 Bu 24 ч 87% 
4. 13 Pen 24 ч 88% 
5. 13 C6H5 24 ч 92% 
6. 13 4-Me-C6H4 15 мин 99% 
7. 13 4-Cl-C6H4 15 мин 99% 
8. 13 4-MeO-C6H4 15 мин 99% 
9. 14 Pr 24 ч 84% 
10. 14 iPr 24 ч 85% 
11. 14 Bu 24 ч 89% 
12. 14 Pen 24 ч 92% 
13. 14 C6H5 24 ч 93% 
14. 14 4-Me-C6H4 15 мин 99% 
15. 14 4-Cl-C6H4 15 мин 99% 
16. 14 4-MeO-C6H4 15 мин 99% 
17. 15 Pr 24 ч 86% 
18. 15 iPr 24 ч 86% 
19. 15 Bu 24 ч 87% 
20. 15 Pen 24 ч 89% 
21. 15 C6H5 24 ч 92% 
22. 15 4-Me-C6H4 15 мин 99% 
23. 15 4-Cl-C6H4 15 мин 99% 
24. 15 4-MeO-C6H4 15 мин 99% 

 
6. Диалкильный комплекс иттрия, содержащий тридентатный амидинатный 

лиганд с хинолиновым фрагментом в боковой цепи. 

Среди известных лигандных систем несомненный интерес представляют лигандные 

системы, содержащие донорные группы способные к координации на атом металла.  

Амидин NC9H8-8-NHC(tBu)N-2,6-iPr2C6H3 (16) был синтезирован по реакции 

эквимольных количеств хлоримина 2,6-iPr2(C6H3)N=C(tBu)Cl  и литиевого производного 8-

аминохинолина NC9H6-8-NHLi, полученного in situ из NC9H6-8-NH2 и nBuLi (мольное 

соотношение 11׃), в смеси Et2O-гексан при 0°С (Схема 9). Соединение 16 было 

охарактеризовано методами ЯМР- и ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного 

анализа. Рентгеноструктурное исследование показало, что хинолиновый и амидинатный 

фрагменты молекулы компланарны, в то время как плоскости фрагмента NC9H6-8-NHC(tBu)N 

и ароматического кольца 2,6-iPr2-C6H3 ортогональны (Рис. 8). 
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tBu
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NH2

+
0oC, Et2O/гексан

-nBuH
N

NHLi

2,6-iPr2(C6H3)-N=C(tBu)Cl
Et2O, 25oC

-LiCl

16   (75%)

H
nBuLi

 
Схема 9  

В амидине 16 наблюдается образование внутримолекулярной водородной связи между 

амидиновым атомом водорода и атомом азота хинолинового фрагмента, о чем свидетельствует 

наличие короткого контакта N(3)-H(2) 2.13(1)Å. Диалкильный комплекс иттрия [NC9H6-8-

NC(tBu)N-2,6-iPr2C6H3]Y(CH2SiMe3)2(THF) (17) был получен по реакции эквимольных 

количеств амидина Y(CH2SiMe3)3(THF)2 и 16 в толуоле при 0°С (Схема 10).  

Y(CH2SiMe3)3THF2

1) толуол, 0oC
2) гексан, -10 oC

N N
Y

SiMe3 SiMe3

THF

17   45%

N
N N

H
+

-SiMe4

N

 
Схема 10 

Соединение было охарактеризовано методами РСА, ЯМР, ИК-спектроскопии и элементным 

анализом. Методом РСА было установлено, что координационная сфера атома иттрия в 

комплексе формируется двумя алкильными группами, тремя атомами азота амидинатного 

лиганда и одной молекулой ТГФ.  Амидинатный лиганд в комплексе 17 является тридентатным 

за счет внутримолекулярной координации атома азота хинолинового фрагмента, что приводит 

к  координационному числу атома иттрия равному шести (Рис. 8). Металлоцикл 

Y(1)N(1)C(1)N(2)  и хинолиновый фрагмент NC9H6  в комплексе лежат в одной плоскости. 

Нами была исследована реакция метатезиса σ-связи диалкильного комплекса 17 с 

фенилсиланом, являющаяся  удобным методом синтеза гидридных производных иттрия. 

Реакция 17 с двумя эквивалентами PhSiH3 проводилась в ЯМР-ампуле в среде С6D6 (20ºС) под 

контролем  метода 1Н ЯМР-спектроскопии. О прохождении реакции свидетельствовало  

исчезновение  сигналов, соответствующих метиленовым протонам Me3SiCH2 групп, связанных 

с иттрием, а также появлению в спектре реакционной смеси набора сигналов, характерного для 

дисилана PhSiH2CH2SiMe3, обычно образующегося в подобных реакциях.  С целью получения 

катионного алкильного комплекса  методом 1Н ЯМР-спектроскопии (С6D6, 20ºС) нами была 

исследована реакция протонирования комплекса 17 кислотой Бронстеда [HNEt2][B(C6H5)4]. 

Было обнаружено, что при смешении реагентов в 1Н ЯМР спектре реакционной смеси 

появляется сигналы Me4Si и триэтиламина, свидетельствующие о прохождении 

протонирования одной из связей Y-C. В то же время наблюдалось уменьшение интенсивностей 
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сигналов, отвечающих метиленовым (-0.64 м.д.) и метильным (-0.13 м.д.) протонам 

СH2SiMe3 групп, связанных с атомом металла,  а также их смещение в сторону слабого поля (-

0.50 м.д., СH2; 0.29, Si(СH3)3) по сравнению с исходным диалкильным комплексом. Попытки 

выделения продукта реакций 17 с PhSiH3 и [HNEt2][B(C6H5)4], проведенных в препаративном 

масштабе, привели к маслообразному продукту, идентифицировать который не удалось. 

Диалкильное производное иттрия 17 было исследовано в качестве компонента 

каталитических систем полимеризации изопрена 17/B(C6F5)3/AliBu3, 17/[CPh3][B(C6F5)4]/AliBu3, 

17/[HNEt3][B(C6H5)4]/AlEt3 и 17/[HNEt3][B(C6H5)4]/AliBu3
  (мольное соотношение компонентов 

1:1:50; 25°С, 24 ч). Однако, все исследованные системы оказались неактивными. 

 
 

16 17 
Рис. 8. Молекулярное строение амидина NC9H6-8-NHC(tBu)N-2,6-iPr2C6H3 (16) и диалкильного 

комплекса иттрия [NC9H8-8-NC(tBu)N-2,6 iPr2C6H3]Y(CH2SiMe3)2(THF) (17). 

Глава III. Экспериментальная часть. 

Данная глава посвящена описанию методик синтезов и методов исследования. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезирован новый бис(амидин), в котором амидинатные группы связаны жестким 

нафталиновым линкером; 

2. Синтезированы и охарактеризованы новые хлоридные, алкильный, боргидридные и 

амидные комплексы редкоземельных элементов, содержащие дианионный анса-связанный 

бис(амидинатный) лиганд. Установлено, что способ координации бис(амидинатного) лиганда 

на атом лантаноида в комплексах зависит от ионного радиуса металла, его координационного 

числа, природы и размера других лигандов, связанных с атомом металла, и наличия 

координированных оснований Льюиса; 

3. Установлено, что полученные боргидридные производные лантаноидов инициируют 

полимеризацию лактида в мягких условиях, позволяя получать полиэфиры  с достаточно узкой  

полидисперсностью и высокой молекулярной массой. Кроме того, полученные боргидридные 

производные лантаноидов в мягких условиях катализируют реакции гидрофосфорилирования 

широкого ряда ароматических, алифатических альдегидов и бензилиденацетона; 
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4. Установлено, что синтезированные бис(амидинат)амидные производные 

инициируют полимеризацию с раскрытием цикла rac-лактида. Проведение полимеризации rac-

лактида в присутствии iPrOH, играющего роль передатчика цепи, приводит к резкому росту 

скорости реакции, а также позволяет добиться высокой степени контроля, проводить процесс 

полимеризации в «живом» режиме и получать полимеры с четко определенной молекулярной 

массой и исключительно узким молекулярно-массовым распределением. 

Бис(амидинат)амидные и боргидридные производные лантаноидов обладают схожей 

каталитической активность в реакциях гидрофосфорилирования карбонильных соединений. 
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