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Введение 

Актуальность проблемы 

Химия редкоземельных металлов переживает в настоящее время период 

интенсивного развития благодаря широчайшему использованию соединений этих 

элементов в самых различных отраслях промышленности и науки. Количество 

публикаций по химии этих элементов достигает нескольких тысяч и продолжает 

весьма быстро увеличиваться. Согласно данным Химической реферативной 

службы в 1990 году было зарегистрировано 18000 публикаций, посвященных 

лантаноидам и их производным. До 2006 года максимальное количество научных 

работ в области редкоземельных элементов достигало 30000, из них 

доминирующее положение занимали материалы на тему спектроскопии, 

магнетизма и проводниковых материалов. В связи с обнаружением мощного 

каталитического потенциала производных редкоземельных элементов в 

различных химических превращениях в последние несколько лет отчетливо 

наблюдается тенденция к увеличению общего количество статей, связанных с 

данными элементами [1]. 

К настоящему моменту был достигнут большой прогресс в синтезе σ-

связанных алкильных комплексов редкоземельных элементов [1-4]. Они 

находятся в фокусе интереса благодаря их уникальной реакционной способности 

в различных органических реакциях, а также способности активировать инертные 

С-Н связи [5-8]  и промотрировать функционализацию углеводородов [9]. Кроме 

того алкильные комплексы редкоземельных элементов показали хорошие 

результаты в катализе широкого ряда превращений ненасыщенных субстратов 

таких как полимеризация [10-15], гидрирование [16,17], гидросилирование [28], 

гидроаминирование [19-22], гидрофосфинирование [23-26], гидроборирование 

[27,28] и димеризация алкинов [29,30]. 

Долгое время в области органических производных редкоземельных 

металлов центральное положение занимали моноалкильные комплексы, в то 

время как диалкильные соединения практически не изучались [1-4]. Во многом 



5 
 

 

это связано с нестабильностью диалкильных комплексов и трудностями их 

синтеза и выделения. Данные соединения представляют интерес в качестве 

прекурсоров для синтеза катионных алкильных комплексов [13,31,32], которые, в 

свою очередь, зарекомендовали себя как эффективные и селективные 

катализаторы гомо- и сополимеризации олефинов и диенов [10-15]. 

Гидридные комплексы редкоземельных элементов относятся к числу 

наиболее реакционно способных металлорганических соединений, которые 

играют важную роль в различных стехиометрических и каталитических реакциях 

[33]. В последнее время димерные гидридные производные типа {LLnH2}2 и 

{LLnH}2 вызвали большой интерес [34] благодаря уникальной каталитической 

активности в реакциях активации С-Н связей  широкого круга органических 

субстратов, а также полимеризации α-олефинов [33]. 

В силу больших радиусов ионов редкоземельных элементов [35] и наличия 

незаполненных 5d, 6s и 6p (для Ln3+) орбиталей, приводящих к ярко выраженной 

склонности к комплескообразованию, а также их Льюсовской кислотности одним 

из ключевых факторов обеспечения стабильности органических производных 

этих элементов является рациональный дизайн окружения центрального атома 

металла, обеспечивающий его стерическое и координационное насыщение [36-

38]. Кроме того, в силу электроположительности редкоземельных металлов, и, 

следовательно, преимущественно ионного характера связи металл-лиганд, в 

химии органических соединений этих элементов наибольшее распространение 

получили лиганды, образующие устойчивые анионы [39]. С другой стороны, 

значительная ионность связи приводит к выраженной тенденции к реакции 

диспропорционирования и существованию равновесия Шленка в растворе,  

которые в ряде случаев могут быть блокированы благодаря  использованию би- и 

полидентатных стабилизирующих лигандов. 

Полимерные материалы, полученные из 1,3-диенов, относятся к числу 

наиболее важных промышленных продуктов [40]. Катализаторы на основе 

редкоземельных элементов продемонстрировали беспрецедентные  активности в 
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реакциях полимеризации диенов с высокой степенью регио- и стереоконтроля 

[41]. 

Образование связи C-X (X = C, N, P, …) составляет одну из основных задач 

синтетической химии [42-45]. Динамично развивающимся способом получения 

соединений, содержащих связь С-Х, является межмолекуляная 

гидрофункционализация алкенов, которая заключается в реакциях присоединения 

связи X-H по кратной связи углерод-углерод [46,47].   

Ввиду высокой активности и селективности использование в качестве 

катализаторов данных превращений алкильных и гидридных комплексов 

редкоземельных элементов представляет собой актуальную проблему. 

Настоящая работа посвящена синтезу алкильных, диалкильных и 

гидридных комплексов редкоземельных элементов с хелатными 

азотсодержащими лигандами и исследованию их каталитической активности в 

реакциях полимеризации изопрена и гидрофункционализации олефинов.  

Цель работы: 

1. Синтез новых типов моно-, диалкильных и гидридных комплексов 

редкоземельных металлов, стабилизированных хелатными N,N-лигандами 

2. Исследование строения, реакционной способности и каталитической 

активности полученных соединений в реакциях полимеризации изопрена и 

гидрофункционализации олефинов. 

Согласно поставленным целям выделяются следующие задачи: 

1. Синтез моноалкильных, диалкильных и гидридных комплексов иттрия и 

лютеция, содержащих лигандные системы на основе замещенного 1,4-

диазадиена. 

2. Синтез диалкильных комплексов иттрия и лютеция, стабилизированных 

объемными амидопиридинатными лигандами. 
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3. Изучение каталитической активности диалкильных комплексов иттрия и 

лютеция в полимеризации изопрена и в реакциях гидроарилирования и 

гидробензилирования олефинов.  

4. Изучение каталитической активности алкильных и гидридных комплексов 

иттрия в межмолекулярных реакциях гидрофосфинирования и 

гидроаминирования непредельных субстратов. 

 

Объекты исследования 

Дихлоридные комплексы [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-

iPr2)]LnCl2(THF)2 (Ln = Y, Lu) и [2,6-iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-

iPr2]
·−YCl2(THF)2, хлоридные ate-комплексы [(2,6-

iPr2C6H3)NC(=CH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(μ2-Cl)2Li(THF)2 и [2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]YCl(THF)2(μ-Cl)2Li(THF)2, диаклильные 

комплексы [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF), 

[PyC(СН2Ph)2CH2N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) и 

[PyC(Me)(Ph)CH2N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Y, Lu), алкильные 

комплексы [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]YCl(THF)2(μ-Cl)2Li(THF)2 и 

[2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)(THF)2 и алкильный ate-

комплекс [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(OEt2)(μ-Me)2Li(TMEDA), 

гидридные комплексы {[2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(THF)(μ-

H)}2(μ-THF) и [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)Y(H2)(THF)]2, 

метоксиалкильный комплекс {[(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)-C(=CH2)N(C6H3-2,6-

iPr2)]Y(CH2SiMe3)(µ-OMe)}2, метоксидиоксидный комплекс [{[2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y}3(μ
2-OMe)3(μ

3-O)][Li(DME)3]2, изопрен, 

пиридин, 2-Ме-пиридин, 2-Ph-пиридин, 2,6-диметилпиридин, пирролидин, 

морфолин, изопропиламин, циклогексиламин,  фенилфосфин, дифенилфосфин, 

дициклогексилфосфин, стирол, p-F-стирол, p-Cl-стирол, p-Me-стирол, p-tBu-

стирол, p-MeO-стирол. 
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Методы исследования 

 Состав и строение новых соединений устанавливались с помощью 

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

анализа и элементного анализа. Выход продуктов полимеризации изопрена 

определялся гравиметрическим методом. Молекулярно-массовое распределение 

полученных полимеров исследовалось методом гельпроникающей хроматографии 

(ГПХ). Микроструктура полиизопренов определялась с помощью ЯМР-

спектроскопии. Идентификация и определение выхода продуктов реакций 

гидрофункционализации установлено с помощью ЯМР-спектроскопии. 

Научная новизна и практическая ценность работы 

 Синтезированы и охарактеризованы хлоридные, алкильные и гидридные 

комплексы иттрия и лютеция, содержащие амидо-иминный, анион-

радикальный и ен-диамидный лиганды на основе 1,4-диазабутадиена. 

 Было продемонстрировано, что алкильные и гидридный комплексы иттрия 

являются эффективными катализаторами межмолекулярного 

гидрофосфинирования пара-замещенных стиролов и нонена-1  PhPH2, 

Ph2PH и Сy2PH, а также гидроаминирования пара-замещенных стиролов 

пирролидином с образованием исключительно продуктов присоединения 

против правила Марковникова.  

 Впервые осуществлено межмолекулярного гидрофосфинирование α-

олефина, а также двойное алкилирование фенилфосфина различными 

олефинами, катализируемое комплексами трехвалентых редкоземельных 

металлов. 

 Установлено, что реакция диалкильного комплекса иттрия с амидо-

иминным лигандом с фенилсиланом приводит к образованию 

соответствующего гидридного производного, а его реакция с Н2 происходит 
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как с метатезисом σ-связей Y-C(алкил), так и с гидрированием связей C=N и 

C=C лиганда 

 Было продемонстрировано, что диалкильные комплексы иттрия и лютеция, 

содержащие амидо-иминную лигандную систему, являются прекурсорами  

эффективных и селективных каталитических систем гидроарилирования и 

гидробензилирования олефинов пиридином и его производными с 

образованием единственного продукта присоединения против правила 

Марковникова. Данные реакции заключаются в селективной активации 

ароматической либо бензильной С-Н связи с последующим внедрением 

алкенов по связи M-C. 

 По реакции соответствующих трисалкильных производных с 

аминопиридинами синтезированы новые диалкильные комплексы иттрия и 

лютеция, стабилизированные амидопиридинатными лигандами 

 Установлено, что полученные диалкильные комплексы редкоземельных 

элементов с амидо-иминным и амидопиридинатными лигандами в составе 

трехкомпонентных систем LLn(CH2SiMe3)2/Borate/AlR3 (Ln = Y, Lu) 

провляют очень высокую каталитическую активность в полимеризации 

изопрена. Полученные полимерные образцы характеризуются высокой 

молекулярной массой и средним значением индекса полидисперсности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 Синтез, исследование строения и реакционной способности алкильных и 

диаклильных комплексов иттрия и лютеция, содержащих лигандные 

системы на основе замещенных 1,4-диазабутадиенов 

 Синтез, исследование строения и реакционной способности гидридных 

комплексов иттрия с лигандными системами на основе замещенных 1,4-

диазабутадиенов 
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 Синтез, исследование строения и реакционной способности диалкильных 

комплексов иттрия и лютеция, стабилизированных амидопиридинатными 

лигандами. 

 Изучение каталитической активности диалкильных комплексов иттрия и 

лютеция в реакции полимеризации изопрена. 

 Изучение каталитической активности алкильных и гидридных комплексов 

иттрия в межмолекулярных реакциях гидрофосфинирования и 

гидроаминирования олефинов 

 Исследование каталитической активности диалкильных комплексов иттрия 

и лютеция в реакциях гидроарилирования и гидробензилирования олефинов 

пиридином и его производными. 

Апробация работы 

Материалы диссертации докладывались на XVII, XVIII, XIX, XX, XXI 

Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 гг), международной конференции "Organometallic and Coordination 

Chemistry: Fundamental and Applied Aspects" (Нижний Новгород, 2013 г.), II 

международном симпозиуме "Green Catalysis & Advanced School on Green 

Chemistry" (Ренн, Франция, 2014 г.), международной конференции "Химия 

Элементоорганических Соединений и Полимеров 2014", (Москва, 2014 г.), X 

Международной Школе Металлоорганической Химии (Камерино, Италия, 2015 

г.), Международной конференции "Разуваевские чтения" (Нижний Новгород, 2015 

г.), Открытой конференции-конкурсе научных работ молодых ученых по химии 

элементоорганических соединений и полимеров (Москва, 2015, 2016 гг.), III 

Конференции по неорганической химии "EuChemMS. EICC-3: Chemistry over the 

horizon" (Вроцлав, Польша 2015 г.), Международной конференции "EuropaCat 

XII" (Казань, 2015 г.), IV Всероссийской конференции по органической химии 

(Москва, 2015 г.), Всероссийской конференции «II Российский день редких 

земель», (Нижний Новгород, 2016 г.), Международной конференции по химии 
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фосфора (Казань, 2016 г.), Международной конференции «Biotechnology and 

chemistry for green growth» (Осака, Япония, 2016 г.), 42 Международной 

конференции по Координационной химии (Брест, Франция, 2016 г.), ХХ 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016 г.), 27 

международной конференции по металлоорганической химии (Мельбурн, 

Австралия, 2016 г.). 

Публикации 

По результатам диссертационной работы опубликовано 3 статьи, 1 обзорная 

статья и 22 тезиса докладов. Отдельные части работы выполнены при финансовой 

поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты № 17-

03-00253-А, 12-03-33001-мол_а_вед, 15-33-20285-мол_а_вед, 13-03-97027 

р_поволжье_а, 12-03-31493-мол_а, 16-53-76003 ЭРА_а, 17-53-150006 НЦНИ_а). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 245 страницах, состоит из введения, 3 глав, 

выводов, приложения и списка литературы. Работа содержит 18 таблиц, 96 схем и 

65 рисунков. Библиографический список насчитывает 264 ссылок. 

Соответствие диссертации паспорту специальности.  

Диссертационная работа по своим целям, задчам, содержанию, научной 

новизне и методам исследования соответствует пунктам 1, 2, 3, 6 и 7 паспорта 

специальности 02.00.08 - химия элементоорганических соединений. 
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Глава I. Литературный обзор 

Литературный обзор посвящен синтезу, строению и реакционной 

способности алкильных, диалкильных и гидридных комплексов редкоземельных 

металлов с азотсодержащими лигандами. 

Нейтральные алкильные и гидридные комплексы редкоземельных 

элементов представляют большой интерес, как с фундаментальной точки зрения, 

так и с прикладной, поскольку они являются эффективными катализаторами 

большого ряда реакций органического синтеза [33]. Большую роль в 

стабилизации данных соединений играет лигандное окружение [38]. 

Азотсодержащие лигандные системы получили большое распространение в 

химии органических производных лантаноидов благодаря существованию 

многочисленных синтетических решений модификации их электронных и 

стерических свойств [48].  

1.1 Моноалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные монодентатными азотсодержащими лигандами. 

Имидазолин-2-иминатные лиганды (ImRN) получили широкое 

распространение в химии органических производных редкоземельных элементов 

как эффективное координационное окружение нециклопентадиенильного типа 

для стабилизации алкильных производных лантаноидов. По реакции 1,3-бис(2,6-

диизопропилфенил)имидазолил-2-имина с двумя эквивалентами LiCH2SiMe3 и 

одного эквивалента безводных LnCl3 (Ln = Y, Lu, Sc) были получены хлоридные 

комплексы редкоземельных элементов (ImDippN)2LnCl(THF)n (Ln = Sc, n = 1 или 2; 

Y, n = 2; Lu, n = 2). Их последующее взаимодействие с эквимольным количеством 

LiCH2SiMe3 в ТГФ приводит к соответствующим алкильным бисиминным 

производным (ImDippN)2LnCH2SiMe3(THF)n (Ln = Sc, n = 1 (1); Y, n = 2 (2); Lu, n = 

2 (3)) (Схема 1) [49]. По данным ЯМР-спектроскопии комплекс Sc 1 содержит 

одну координированную молекулу ТГФ, в то время как аналогичные соединения 

Y и Lu включают по две молекулы ТГФ. Согласно рентгеноструктурному анализу 

алкильные соединения иттрия (2) и лютеция (3) являются изоструктурными. 
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Координационное окружение центрального атома металла представляет собой 

искаженную тригональную бипирамиду. 

 

Схема 1. 

1.2 Моноалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные бидентатными азотсодержащими лигандами. 

Бидентатные амидинатные лиганды [RC(NR’)2]
- являются одной из первых 

лигнадных систем нециклопентадиенильного типа, которые были успешно 

использованы для синтеза алкильных комплексов редкоземельных элементов. 

Была получена серия мономерных бис(амидинатных) алкильных и бензильных 

производных иттрия [PhC(NSiMe3)2]2YR (R = CH2Ph(THF) (4), CH(SiMe3)2 (5); L = 

p-MeOC6H4C(NSiMe3)2, R = CH(SiMe3)2 (6)) (Схема 2) [50]. 

Комплексы 4-6 термически стабильны в растворах дейтероциклогексана или 

дейтеробензола. При нагревании этих растворов в течение нескольких часов при 

100ºС не было обнаружено признаков H/D обмена, металлирования растворителя 

или термораспада.  Ренгеноструктурное исследование, проведенное для 

комплекса 6, показало, что комплекс мономерен, а стерические параметры 

амидинатного фрагмента сопоставимы с параметрами 

пентаметилциклопентадиенильного. В результате полуэмпирических расчетов по 

методу INDO/1, проведенных для модельных комплексов [HC(NH)2]2YMe и 

(C5H5)2YMe, авторы пришли к выводу, что большая электроноакцепторность 
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амидинатных лигандов приводит к увеличению положительного заряда на атоме 

иттрия в бисамидинатных соединениях по сравнению с аналогами 

металлоценового ряда. При этом разделение зарядов по связи Y-C в комплексе 

[HC(NH)2]2YMe составляет 1.06 е против 0.75 е в (C5H5)2YMe, что 

свидетельствует о существенно большей полярности связи в бисамидинатном 

производном.  Большая величина положительного заряда на атоме иттрия в 

[HC(NH)2]2YMe по мнению авторов приводит к большему сжатию его орбиталей, 

что затрудняет взаимодействие между атомом металла и субстратом,  приводя к 

их неактивности в катализе H/D обмена, а также более низким скоростям реакции 

гидрогенолиза  по сравнению c циклопентадиенильными производными [50]. 

 

Схема 2. 

Соединение 5 вступает в реакцию метатезиса σ-связи с терминальными 

алкинами, которая приводит к образованию димерных ацетиленидных 

комплексов [L2Y(μ-CCR)]2  (R= H (7a), Me (7b), nPr (7c), SiMe3 (7d), Ph (7e), 

CMe3 (7f)). Комплекс 5 активирует С-Н связи ацетонитрила с образованием 

димерного комплекса [L2Y(μ-(N,N’)-N(H)C(Me)=C(H)CN)]2 (8), тогда как в 

случае комплекса 4 аналогичная реакция приводит как к продуктам активации С-

Н связи  8, так и внедрения по кратной связи азот-углерод [L2Y(μ-

N=C(Me)CH2Ph)]2 (8
CH2Ph) и [L2Y(μ-N(H)C(Me)=C(H)Ph)]2 (8

CHPh). Взаимодействие 

с пиридином соединения 5 приводит к металлированию пиридинового кольца в -

положении к атому азота и образованию комплекса L2Y(C5H4N) (9a), в то время 

как в случае комплекса 4 - к продукту присоединения по кратным связям 

гетероцикла L2Y[C5H5(CH2Ph)N] (9b). Реакция алкильного (5) и бензильного (4) 
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производных иттрия с 2-метилпиридином сопровождается активацией С-Н связи 

метильной группы и приводит к гетеробензильному производному L2Y(o-

СH2C5H4N) (10) (Cхема 3). Димерный гидридный бензамидинатный комплекс 

{[PhC(NSiMe3)2]2Y(μ-H)}2 11, полученный по реакции гидрирования соединений 

[PhC(NSiMe3)2]2YCH(SiMe3)2 (5) либо [PhC(NSiMe3)2]2YCH2Ph (4) с H2 (3 атм) в 

бензоле при 40оС, был первым и оставался долгое время единственным 

гидридным производным редкоземельных элементов, стабилизированный 

лигандной системой нециклопентадиенильного типа (Схема 3) [51,52]. Комплекс 

11 демонстрирует высокую стабильность в углеводородных растворителях при 

нагревании до 100оС, однако реагирует с С-О связью ТГФ. Обработкой 

соединения 11 с ацетонитрилом и пиридином были получены соответствующие 

производные {[PhC(NSiMe3)2]2Y(μ-N=C(H)Me)}2 и  [PhC(NSiMe3)2]2Y(NС5H6). 

Реакция с ацетиленом сопровождается выделением водорода и образованием 

димерного ацетиленида {[PhC(NSiMe3)2]2Y(μ-ССH)}2 (7а). 

Алкильные и арильные комплексы скандия с амидинатным лигандом 

[PhC(NSiMe3)2]2ScR (R = CH2SiMe3 (12), Mes (13)) и [PhC(NSiMe3)2]2ScMe(THF) 

(14) были получены по реакции метатезиса между соответствующим хлоридным 

производным [PhC(NSiMe3)2]2ScCl(THF) и алкиллитиевыми реагентами [53]. 

Взаимодействие соединения 12 с Me3SiCCH приводит к мономерному 

ацетиленидному комплексу [PhC(NSiMe3)2]2Sc(CСSiMe3) (16). По реакции 

гидрирования производного 12 с Н2 был выделен димерный гидридный комплекс 

{[PhC(NSiMe3)2]2Sc(-H)}2 (15) с высоким выходом (Схема 4). Комплекс 15 

устойчив в растворе дейтеробензола: признаков распада не было обнаружено 

даже после нагревания до 60С в течении суток. Соединение 15 не вступает в 

реакцию обмена с D2. Димерная структура гидридного комплекса 15 сохраняется 

даже при обработке ТГФ. Присоединение 15 по тройной связи толана приводит к 

образованию комплекса [PhC(NSiMe3)2]2ScС(Ph)=C(Ph)H. 
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Схема 3. 

По реакции Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Er, Dy, Sm) c двумя 

эквивалентами объемных формамидинов 2,6-(Me)2C6H3N=CH=NHC6H3(Me)2-2,6 

(HL1) или 2,6-(iPr)2C6H3N=CH=NHC6H3(iPr)2-2,6 (HL2) в гексане при 0оС были 

получены бис(формамидинатные) алкильные комплексы [HC(N-2,6-

R2C6H3)2]2LnCH2SiMe3(THF) (R = Me, Ln = Y (17); R = iPr, Ln = Y (18), Sm (19), Er 

(20), Dy (21)) с хорошими выходами (Схема 5) [54]. Аналогичный комплекс 

неодима [HC(N-2,6-iPr2C6H3)2]2NdCH2SiMe3(THF) (22) был синтезирован по 

обменной реакции между NdCl3 и литиевой солью формамидина LiL2 c 

последующим алкилированием LiCH2SiMe3. Строение комплексов 18-21 было 

подтверждено рентгеноструктурным анализом, согласно которому оба 
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амидинатных фрагмента координированы на металлоцентр посредством двух 

атомов азота по κ2-типу. 

 

Схема 4. 

 

Схема 5. 

Кроме того формамидинатные лиганды позволяют синтезировать 

метильные производные редкоземельных элементов с большим размером ионного 

радиуса, таких как лантан и самарий. По реакции метатезиса σ-связи между 

хлоридными комплексами [HC(N-2,6-iPr2C6H3)2]2LnCl(THF) с эквимольным 

количеством MeLi в толуоле при комнатной температуре были получены 

бис(формамидинатные) алкильные соединения [HC(N-2,6-iPr2C6H3)2]2LnMe(THF) 

(Ln = Sm (23), La (24)) (Схема 6) [55]. Комплексы 23 и 24 демонстрируют крайне 
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высокую стабильность и в твердом состоянии не распадаются при нагревании до 

250оС. 

 

Схема 6. 

Дианионные борамидинатные лигандные системы, в каркасе которых в 

отличие от амидинатов содержится изоэлектронный BH--фрагмент, также могут 

служить удобным координационным окружением для синтеза и выделения 

алкильных производных редкоземельных элементов. По реакции [2,6-iPr2-C6H3-

NHBHNH-C6H3-iPr2] c эквимольным количеством трис(аминобензильных) 

производных Ln(o-CH2C6H4NMe2)3 (Ln = Y, Sm) в толуоле при 60оС были 

получены нейтральные алкильные комплексы [HB(N-2,6-iPr2C6H3)2]Ln(o-

CH2C6H4NMe2) (Ln = Y (25), Sm (26)) c высокими выходами (Схема 7) [56]. 

Согласно рентгеноструктурному анализу комплекс 26 представляет собой димер 

за счет мостиковых борамидинатных лигандов, в котором каждый атом самария 

координирован по η3-типу фенильным кольцом iPr2C6H3-заместителя соседнего 

фрагмента.  

Замещенные гуанидинатные лиганды [RNC(NR’)2]
- нашли широкое 

применение в химии органических производных редкоземельных элементов 

благодаря простоте их синтеза, при этом, варьируя заместители при атомах азота, 

можно легко изменять электронные и пространственные характеристики лигандов 

[57]. 
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Схема 7. 

По обменным реакцям димерных хлоридных комплексов 

[((Me3Si)2NC(NiPr)2)2LnCl]2 (Ln = Y, Lu)  с алкиллитиевыми реагентами были 

получены бисгуанидинатные алкильные производные иттрия 

[Me3SiNC(NiPr)2]2YR (R = tBu (27), (Me3Si)2CH (28)) [58] (Рисунок 1). Данные 

соединения не содержат координированных оснований Льюиса, что приводит к 

низким значениям координационных чисел металлоцентра. Более объемный 

дициклогексил-замещенный гуанидин был успешно использован для синтеза 

алкильных производных иттрия [(Me3Si)2NC(NСy)2]YR (R = tBu (29), Ph (30), Bn 

(31)) [59], а также самария, иттербия и эрбия [(Me3Si)2NC(NСy)2]LnCH(SiMe3)2, Ln 

= Sm (32), Yb (33) и  [(Me3Si)2NC(NСy)2]LnR (R = tBu, Ln = Yb (34), Er (35); R = 

Bn, Ln = Er (36)) [60] [61] (Рисунок 1). Примечательно, что атом иттрия в 

комплексе 29 координационно ненасыщенный, что приводит к появлению 

агостического взаимодействия между металлоцентром и двумя метильными 

группами трет-бутильного заместителя, в результате чего были обнаружены 

короткие контакты Y-C и существенные отклонения значений валентных углов 

вокруг центрального атома углерода от тетраэдрического [59]. Согласно 

рентгеноструктурному анализу и ЯМР-спектроскопии 13С данное агостическое 

взаимодействие наблюдается не только в кристаллическом состоянии, но и в 

растворе дейтеробензола. 
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Рисунок 1. 

В дальнейшем был синтезирован ряд комплексов редкоземельных 

элементов с объемными изопропил замещенными гуанидинатными лигандами, 

содержащих CH2SiMe3 группы [62,63]. Соединения  

[(Me3Si)2NC(NiPr)2]2LnCH2SiMe3  (Ln = Y (37), Lu (38), Sm (39), Nd (40), Gd (41), 

Yb (42)) были получены по обменным реакциям соответствующих хлоридных 

производных с LiCH2SiMe3. Обработкой алкильных комплексов 37-42 с 

эквимольным количеством PhSiH3 в гексане были выделены димерные гидридные 

соединения {[(Me3Si)2NC(NiPr)2]2Ln(μ-H)}2 (Ln = Y (43), Lu (44), Sm (45), Nd (46), 

Gd (47), Yb (48)), несодержащие координированных оснований Льюиса [62,63] 

(Схема 8). Отличительной особенностью комплексов 43-48 от аналогичных 

бис(гуанидинатных) производных является несимметричная координация 

гуанидинатных лигандов в обоих фрагментах [(Me3Si)2NC(NiPr)2]2Ln. 

 

Схема 8. 

В работе [64] сообщается о синтезе алкильных комплексов иттрия (2-tBu-

C4H2N-4-CHN(2,6-iPr2C6H3)YCH2SiMe3 (49) и самария (2-tBu-C4H2N-4-CHN(2,6-

iPr2C6H3)SmR, R = CH2SiMe3 (50), Me (51)), стабилизированных моноанионным 

бидентатным пирролкарбальдиминатным лигандом, по обменным реакциям 
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между соответствующими хлоридными производными и алкиллитиевыми 

реагентами в толуоле при низкой температуре (Рисунок 2). Попытка синтеза 

метильного комплекса иттрия по аналогичной методике не приводила к 

желаемому продукту. Согласно рентгеноструктурному анализу комплекс 50 

является мономерным, в котором пиррольный фрагмент лиганда связан с 

металлоцентром по η1-типу. 

 

Рисунок 2. 

В работах [65-67] для синтеза алкильных комплексов редкоземельных 

элементов были использованы замещенные имино-индолы. По реакции 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 c эквимольным количеством 3-(CyN=CH)C8H5NH в толуоле 

при комнатной температуре был получен ряд биядерных алкильных производных 

{[η2:η1-μ-η1-3-(CyNCH(CH2SiMe3))C8H5N]LnCH2SiMe3(THF)}2 (Ln = Yb (52), Er 

(53), Y (54)) с хорошими выходами (Схема 9) [66]. Проведение данных реакций в 

ТГФ в аналогичных условиях приводит к биядерным комплексам {[η1-μ-η1-3-

(CyNCH(CH2SiMe3))C8H5N]- LnCH2SiMe3(THF)}2 (Ln = Yb (55), Er (56), Y(57), Gd 

(58)). В обоих случаях взаимодействие 3-имино-индола с трисалкильными 

производными сопровождается внедрением CH2SiMe3 группы по С=N связи с 

образованием новой циклогексиламидо-индольной лигандной системы. Согласно 

рентгеноструктурному анализу в комплексах 52-54 индольный лиганд связан с 

одним металлоцентром двумя атомами углерода пятичленного цикла по η2-типу, в 

то время как атом азота индольного фрагмента связан с другим металлом по η1-

типу. В комплексах 55-58 два атома металла соединены за счет атомов азота 

индольного кольца и амидных групп. Примечательно, что в отличие от 

комплексов 52-54 индольные лиганды в соединениях 55-58 расположены 

непараллельно. Более того, шестичленные кольца индольных лигандов в 
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комплексах 55-58 ориентированы в одном направлении, тогда как в 52-54 они 

имеют противоположную ориентацию.  По данным ЯМР-спектроскопии было 

установлено, что алкильные комплексы 52, 53 и 54 могут быть трансформированы 

в соответствующие производные 55, 56 и 57 посредством обработки ТГФ. 

Аналогичное превращение 55-57 в 52-54 может быть осуществлено путем 

кипячения в толуоле. 

 
Схема 9. 

Взаимодействие Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 c эквимольным количеством схожего 

имино-индола 3-(tBuN=CH)C8H5NH, в котором циклогексильная группа заменена 

трет-бутильной, в ТГФ приводит к аналогичным биядерным комплексам {[η2:η1-

μ-η1-3-(tBuNCH(CH2SiMe3))C8H5N]LnCH2SiMe3(THF)}2 (Ln = Y (59), Dy (60), Yb 

(61)) с высокими выходами (Схема 10) [65]. Также как и в случае соединений 52-

54 взаимодействие 3-трет-бутил-имино-индола с трисалкильными производными 

сопровождается переносом одной CH2SiMe3 группы по кратной связи C=N, в 

результате чего образуется дианионный амидо-индольный лиганд. Строение 

комплексов 59-61 было подтверждено рентгеноструктурным анализом. 

Примечательно, что в отличие от 3-(CyN=CH)C8H5NH для 3-(tBuN=CH)C8H5NH 

не было обнаружено образования биядерных комплексов с η1-μ-η1-связанными 

лигандами. 
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Схема 10. 

По реакции протонолиза Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 одним эквивалентом 2-(2,6-

iPrC6H3N=CH)C8H5NH в толуоле при комнатной температуре были выделены 

мономерные бис(имино-индольные) алкильные комплексы [η1:η1-2-(2,6-

iPrC6H3N=CH)C8H5N]2LnCH2SiMe3(THF) (Ln = Yb (62), Er (63), Y (64), Dy (65), Gd 

(66)) с умеренными выходами (Схема 11) [67]. Синтезировать аналогичный 

комплекс самария не удалось, поскольку взаимодействие свежеприготовленного 

трисалкильного производного  Sm(CH2SiMe3)3(THF)2 c 2-имино-индолом 

сопровождается процессом перераспределения лигандов, и из реакционной смеси 

было выделено трис(имино-индольное) соединение [η1:η1-2-(2,6-

iPrC6H3N=CH)C8H5N]3Sm (67). Согласно рентгеноструктурному анализу 

координационное окружение металлоцентра в комплексах 62-66 представляет 

собой искаженный октаэдр. 

 
Схема 11. 

В целях получения гидридных производных редкоземельных элементов, 

стабилизированных 2-амидо-индольным лигандом, были проведены реакции 

алкильных комплексов 63 и 64 с PhSiH3 в толуоле при 80оС. Однако из 

реакционной смеси были выделены биядерные соединения {[µ-η6:η1:η1-2(2,6-

iPrC6H3NCH2)C8H5N]Ln[2(2,6-iPrC6H3N=CH)C8H5N]}2 (Ln = Er (68), Y (69)) (Схема 



24 
 

 

12). По данным рентгеноструктурного анализа димерные комплексы 68 и 69 

содержат два мостиковых дианионных амидо-индольных лиганда, связанных с 

металлоцентрами по µ-η6:η1:η1-типу, и два терминальных моноанионных имино-

индольных лиганда, которые координированы на атом металла по η1:η1-типу [67]. 

 
Схема 12. 

По реакции кислотно-основного взаимодействия между 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Lu, Y) и эквимольным количеством тропидина (N-

метил-1,4-циклогепта-5,6-ен) (Trop) в гексане при комнатной температуре были 

получены алкильные комплексы редкоземельных элементов различного строения 

в зависимости от размера ионного радиуса металлоцентра (Схема 13) [68]. В 

случае скандия, обладающего наименьшим ионным радиусом, был выделен 

моно(тропидинильный) бисалкильный комплекс  (Trop)Sc(CH2SiMe3)2(THF) (70) с 

выходом 65%. Для лютеция аналогичное диалкильное производное оказалось 

нестабильным и происходило образование биядерного алкильного соединения с 

тетрадентатным дианионным 6-N-метил-1,4-циклогептадиенильным (NMCH) 

лигандом [(NMCH)LuCH2SiMe3]2 (71) c выходом 30%. Данная трансформация 

лигандных систем является результатом процесса элиминирования одной 

CH2SiMe3 группы исходного диалкильного комплекса (Trop)Lu(CH2SiMe3)2(THF), 

который сопровождается раскрытием тропидинильного кольца и образованием 

связи Lu-N. Наконец, обработка Y(CH2SiMe3)3(THF)2 тропидином приводит к 

нейтральному бис(тропидинильному) аклильному комплексу иттрия 

(Trop)2Y(CH2SiMe3)2(THF) (72) (Схема 13) [68]. Строение комплексов 70-72 было 

подтверждено рентгеноструктурным анализом. Тропидинильный лиганд в 

соединениях 70 и 72 координирован на металлоцентр за счет атома азота и 
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ковалентно связанной анионной аллильной группировки. Каждый атом лютеция в 

димерном комплексе 71 связан с тетрадентатным 6-N-метил-1,4-

циклогептадиенильным лигандом посредством 2σ/6π-электрондонорного 

циклопентадиенильного фрагмента. 

 
Схема 13. 

Диамидные лиганды, которые отличаются как количеством донорных 

групп, так и природой и длиной мостика между функциональными группами, 

являются наиболее распространенными лигандными системами в области 

нециклопентадиенильных органических производных редкоземельных элементов 

[38]. Стерически загруженный дианионный бидентатный 2,2’-бистрет-

бутилдиметилсилиламидо-6,6’-диметилдифенильный (DADMB) лиганд был 

применен для синтеза алкильных производных иттрия. При координации DADMB 

на атом металла происходит образование семичленного металлоцикла. 

Комплексы (DADMB)YMe(THF)2 (73)   (DADMB)YCH(SiMe3)2(THF)2 (74) были 

получены по реакции метатезиса σ-связи между хлоридным соединением 

(DADMB)YCl(THF)2 с MeLi и (Me3Si)2CHLi соответственно (Схема 14). 

Аналогичные этил- и н-гексильный  производные иттрия (DADMB)YR(THF)2  (R 

= Et (76), n-hexyl (77)) были синтезированы по реакции димерного гидридного 

комплекса {[DADMB]Y(-H)(THF)}2 (75) с этиленом и 1-гексеном в растворе 

ТГФ (Схема 14) [69]. Согласно рентгеноструктурному анализу молекула 

комплекса 76 лежит на оси симметрии С2, а этильная группа весьма 

разупорядочена между двумя положениями симметрии. 
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Схема 14. 

Хиральные (R)-бинафтиламины были использованы для синтеза  

нейтральных алкильных комплексов иттрия и иттербия. Обработка (R)-(+)-2,2`-

бис(циклопентиламино)-1,1`-бинафтила (BinamH2) с трисалкильными 

производными Ln(CH2SiMe3)(THF)2 (Ln = Y, Yb) приводит к алкильным 

комплексам редкоземельных элементов (Binam)LnCH2SiMe3(L)n (Y, L = THF, n = 2 

(78); Y, L = DME, n = 1 (79); Yb, L = THF, n = 2 (80)) с высокими выходами 

(Рисунок 3) [70]. Соединения 78-80 демонстрируют высокую стабильность в 

кристаллическом состоянии, они могут находиться в инертной атмосфере при 0оС 

в течение нескольких месяцев без каких-либо следов распада, однако в растворе 

дейтеробензола при комнатной температуре наблюдалось медленное разложение 

с выделением SiMe4. Алкильный комплекс иттрия  (Binam)YCH2SiMe3(DME) (79) 

был охарактеризован методом рентгеноструктурного анализа, который показал 

наличие коротких контактов между металлоцентром и атомами углерода в ипсо- и 

орто-положении амидных групп. Позднее в работе [71] сообщалось о синтезе 

алкильного комплекса иттрия (Binam`)YCH2SiMe3(THF)2 (81) с бинафтильным 

лигандом, содержащим вместо циклопентильных SiMe3-заместители у атомов 

азота, по реакции протонолиза трисалкильного комплекса Y(CH2SiMe3)(THF)2 c 

эквимольным количеством (R)-(+)-2,2`-бис(триметилсилиамино)-1,1`-бинафтила 

(Binam`H2) (Рисунок 3). Примечательно, что бинафтиламинный лиганд с более 

объемными SiMe2tBu-группами у атомов азота не вступает во взаимодействие с 

трисалкильным производным Y(CH2SiMe3)(THF)2. Комплекс 81 показал более 

низкую термическую устойчивость по сравнению с аналогичным соединением 78. 
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Полный распад алкильного производного 81 в растворе дейтеробензола при 

комнатной температуре происходит в течение одного дня. Взаимодействие 

трисалкильных комплексов  Ln(CH2SiMe3)(THF)2 (Ln = Y, Sc) c эквимольным 

количеством бинафтиламина с бензильными заместителями у атомов азота в ТГФ 

при 25оС приводит к образованию соответствующих нейтральных алкильных 

производных (Binam(СH2Ph)2)LnCH2SiMe3(THF)2 (Ln = Y (82), Sc (83)) (Рисунок 

3) [72]. Комплексы 82 и 83 обладают высокой термической стабильностью, они 

могут находиться в твердом состоянии в течение нескольких недель при -20оС без 

видимых признаков распада. 

 

Рисунок 3. 

Более лабильные диамидные лиганды с этиленовым и пропиленовым 

линкерами позволяют синтезировать и выделять алкильные комплексы иттрия с 

высокими выходами. По реакции йодидных производных (C6H3-2,6-

iPr2N(CH2)хNi-Pr2-2,6-C6H3)YI(THF)2 (х = 1, 2) c RK были получены алкильный и 

бензильный комплексы (C6H3-2,6-iPr2N(CH2)хNi-Pr2-2,6-C6H3)YR(THF)n (x = 1, R = 

CH2Ph, n = 2 (84); CH(SiMe3)2, n = 1 (85); x = 2, R = CH2Ph, n = 2 (86); CH(SiMe3)2, 

n = 1 (87)), строение которых было подтверждено рентгеноструктурным анализом 

(Схема 15) [73,74]. Диамидные лиганды при координации на атом иттрия 

образуют пяти- либо шестичленный металлоцикл. Соединения 84 и 85 

демонстрируют высокую стабильность в растворе дейтеробензола при комнатной 
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температуре, кроме того они оказались абсолютно инертны по отношению к 1-

гексену и этилену.  

 
Схема 15. 

Позднее аналогичные дианионные бидентатные лиганды (ArN(CH2)2NAr, Ar 

= C6H3-2,6-iPr2, C6H2-2,4,6-Me3, Ph), в которых арил-амидные группы связаны 

этиленовым мостиком, были использованы в синтезе алкильных комплексов 

иттрия 88-90 и лютеция 91-93 (Cхема 16) [74]. В качестве синтетического подхода 

была использована реакция элиминирования алкана между диамином с 

триалкильными производными Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu). Однако 

выделить и установить строение методом рентгеноструктурного анализа удалось 

только для комплекса иттрия (C6H3-2,6-iPr2N(CH2)2Ni-Pr2-2,6-

C6H3)YСH2SiMe3(THF)2 (88), содержащего наиболее объемные 

диизопропилфенильные заместители у атомов азота. Соединения иттрия и 

лютеция с менее объемными лигандами (89, 90) и (92, 93) оказались нестабильны 

в растворах алифатических и ароматических растворителей и были 

охарактеризованы лишь спектральными методами. 

 
Схема 16. 

Амидопиридинатные лиганды с аналогичной для гуанидинатов и 

амидинатов хелатной моноанионной плоской NCN-группировкой 

зарекомендовали себя как удобные лигандные системы для синтеза и выделения 
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стабильных  алкильных производных редкоземельных элементов. Объемный 2,6-

диизопропилфенил-(6-(2,6-диметилфенил)пиридин-2-ил)амин (Ap`-H) был 

использован для синтеза алкильного комплекса иттрия. Соединение 

(Ap`)2YCH2SiMe3(THF) (94) было получено по обменной реакции 

соответствующего хлоридного производного (Ap`)2YCl(THF) с эквимольным 

количеством LiCH2SiMe3 c выходом 65% (Схема 17) [75]. Строение комплекса 94 

было подтверждено рентгеноструктурным анализом. Координационное 

окружение атома иттрия представляет собой искаженный октаэдр. С целью 

получить гидридный комплекс иттрия с амидопиридинатным лигандом была 

проведена реакция соединения 94 с PhSiH3 в толуоле при комнатной температуре. 

Однако вместо ожидаемого продукта метатезиса σ-связи был выделен комплекс 

(Ap`(Ap-H`))Y(THF) (95), который образуется в результате внутримолекулярной 

активации С-Н связи одной из метильных групп Me2C6H3-заместителя лиганда 

(Схема 17). Примечательно, что металлированный продукт 95 также может быть 

получен при выдерживании комплекса 94 в растворе бензола при комнатной 

температуре в течение нескольких недель. По данным рентгеноструктурного 

анализа комплекс 95 является мономерным, в котором один из 

амидопиридинатных лигандов является тридентантным за счет металлирования 

метильной группы и образования новой связи Y-C.  

 

Схема 17. 

Потенциально тридентатный амидопириднатный лиганд с 

дифенилфосфиновым заместителем [Py-NPPh2]
-
 был использован Цуй с 

сотрудниками для синтеза нейтральных диалкильных комплексов 

редкоземельных элементов. Однако реакция эквимольных количеств 

аминопиридина [Py-NHPPh2] с трисалкильными производными 
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Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu, Sc) сопровождается элиминированием двух 

алкильных групп и приводит к образованию бис(амидопиридинатных) 

моноалкильных комплексов (Py-NPPh2)2LnCH2SiMe3(THF) (Ln = Y (96), Lu (97), 

Sc (98)) (Схема 18) [76].  

 
Схема 18. 

По реакции протонолиза Ln(CH2SiMe3)(THF)2  (Ln = Sc, Lu, Y) c 

диаминозамещенными бензолами PDPPmxyl и PDPPoxyl с объемными 

диизопропилфенильными заместителями были получены нейтральные алкильные 

производные (PDPmxyl)LnCH2SiMe3(THF) (Ln = Sc (99), Lu (100), Y (101)) и 

(PDPoxyl)LnCH2SiMe3(THF) (Ln = Sc (102), Lu (103), Y (104)) с хорошими 

выходами (Рисунок 4) [77]. 

 
Рисунок 4. 

1.3 Моноалкильные комплексы	 редкоземельных элементов, 

стабилизированные тридентатными азотсодержащими лигандами. 

Тридентатный амидинатный лиганд, содержащий дополнительную 

донорную группировку в боковой цепи, был использован для синтеза бензильного 

производного иттрия [78]. Бисамидинатный комплекс 

(PhC(NSiMe3)(CH2)3NMe2)2YCH2Ph (105) был получен по реакции безводного 
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YCl3(THF)3.5 с литиевой солью амидина с последующим алкилированием одним 

эквивалентом PhCH2K (Рисунок 5). По данным рентгеноструктурного анализа в 

кристаллическом состоянии только одна амино-группа амидинатных лигандов 

координирована на атом иттрия. 

 
Рисунок 5. 

Моноанионный тридентатный гидротрис(3-трет-бутил-5-

метилпиразолил)борат (TptBu,Me) является одним из немногих лигандов, 

позволяющих синтезировать стабильные алкильные производные двухвалентного 

иттербия и тулия. По обменным реакциям йодсодержащего соединения  

(TptBu,Me)LnI(THF) c алкилкалиевыми реагентами были получены алкильные 

комплексы иттербия и тулия (TptBu,Me)LnR(THF)n (R = CH2SiMe3, Ln = Yb, n = 1 

(106); R = CH(SiMe3)2, Ln = Yb, n = 0 (107), Ln = Tm, n = 0 (108)) (Схема 19)  

[79,80]. Строение комплексов 107 и 108 было подтверждено 

рентгеноструктурным анализом. Соединение 107 легко вступает во 

взаимодействие с фенилацетиленом с образованием соответствущего 

ацетиленидного производного (TptBu,Me)YbССPh (109) [79].  

 
Схема 19. 

Гидрированием соединения 106 Н2 был получен первый гидридный 

комплекс лантаноида в степени окисления (+2) [(Tpt-Bu,Me)Yb(μ-H)]2 (110) (Схема 

20) [81]. 
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Схема 20. 

По реакции трисалкильных производных Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, 

Lu) с эквимольным количеством диамино-замещенных пиридинов (Рисунок 6) 

были получены соответствующие алкильные комплексы редкоземельных 

элементов [77]. Мономерные комплексы (BDPpyr)LnCH2SiMe3(THF)n (n = 1, Ln = 

Sc (111), Lu (112); n = 2, Ln = Y (113)) демонстрируют высокую стабильность при 

комнатной температуре в гексане. При этом стабильность алкильного 

производного зависит от размера ионного радиуса центрального атома металла: 

чем больше радиус, тем менее стабильный комплекс. Соединения 

(BМespyr)LnCH2SiMe3(THF)n (n = 1, Ln = Sc (114), n = 2, Ln = Lu (115)) с менее 

объемными мезитильными заместителями у атомов азота оказались менее 

устойчивыми при аналогичных условиях (гексан, 20оС), в добавок попытки 

выделить комплекс иттрия при комнатной температуре не увенчались успехом.  

 
Рисунок 6. 
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Схема 21. 

Нетрадиционный подход для синтеза триметилсилилметильного 

производного неодима с тридентатным 2,6-дииминопиридиновым лигандом был 

описан Гамбароттой и сотрудниками в работе [82]. Алкильный комплекс [2,6-

{[2,6-iPr2C6H3]N-C=(CH2)}2(C5H3N)]Nd(CH2SiMe3)(THF) (116) был получен по 

реакции частичного алкилирования исходного NdCl3(THF)3 алкиллитиевым 

реагентом Me3SiCH2Li с последующей обработкой диимином либо литиевой 

солью лиганда (при соотношениях NdCl3(THF)3/Me3SiCH2Li = 1/4 либо 1/2 

соответственно) (Схема 21). Образование дианиона [2,6-{[2,6-iPr2C6H3]N-

C=(CH2)}2(C5H3N)]2- является результатом активации С-Н связей метильных 

групп при иминных атомах углерода 2,6-дииминопиридина 2,6-{[2,6-

iPr2C6H3]N=C(CH3)}2(C5H3N). Строение комплекса 116 было изучено с помощью 

рентгеноструктурного анализа.  

Тридентатные дианионные диамидо-пиридинатные и диамидо-аминные 

лиганды нашли широкое применение в химии органических производных 

редкоземельных элементов. Пятикоординационные алкильные и арильные 

комплексы скандия [(C5H4N)CH(Me)(CH2NR’)2]ScR(THF) (R = CH2SiMe3, R’ = 

SiMe3 (117), C6H4Me (118), C6H2Me3 (119); R = Ph, R’ = SiMe3 (120)), 

[R’N{(CH2)2NSiMe3}2]ScR(THF) (R = CH2SiMe3, R’ = Me (121), SiMe3 (122)), 

[Me3SiN{(CH2)3NSiMe3}2]ScCH2SiMe3(THF) (123), 
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[(C5H4N)CH2N((CH2)2NSiMe3)2]ScCH2SiMe3(THF) (124) могут быть получены как 

по реакции исходных R3Sc(THF)2 (R = CH2SiMe3, Ph) с эквимольным количеством 

нейтрального лиганда, так и по обменным реакциям из ScCl3 c последующим 

алкилированием (Рисунок 7) [83-85]. Согласно рентгеноструктурному анализу 

соединения 119 и 124 мономерны, тогда как комплекс 

[{(C5H4N)CH(Me)(CH2NC6H4Me)2}ScCH2SiMe3]2 (125), не содержащий 

координированных молекул ТГФ, имеет в кристаллическом состоянии димерное 

строение за счет двух мостиковых амидных группировок. 

 
Рисунок 7. 

Комплексы иттрия [(ArNCH2CH2)2NMe)Y(o-C6H4CH2NMe2)] (Ar = 2,4,6-

Me3C6H2 (126), 2,6-Et2C6H3 (127), 2,6-Cl2C6H3 (128)), содержащие σ-связанные 

арильные лиганды с дополнительными донорными группировками в боковой 

цепи, были получены по реакции элиминирования арена при действии  аминов  на 

соответствующие трисарильные производные  (Схема 22) [86]. Соединение 126 

показало низкую устойчивость в растворе и распадается при 25оС, тогда как 

комплексы 127 и 128 заметно более стабильны.  

 
Схема 22. 
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Чен с сотрудниками для синтеза серии алкильных комплексов 

редкоземельных элементов успешно использовали дианионные тридентатные 

N,N,N-β-дикетиминатные лиганды. По реакции Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Lu, 

Y) с замещенными β-дикетиминами RNHCH2CH2NC(Me)CHC(Me)NH(2,6-

iPr2C6H3) (R = tBu, 2,6-Me2C6H3, 2,6-iPr2C6H3) были получены соответствующие 

алкильные производные [RNHCH2CH2NC(Me)CHC(Me)NH(2,6-

iPr2C6H3)]LnCH2SiMe3(THF) (R = tBu, Ln = Y (129); R = 2,6-Me2C6H3, Ln = Sc 

(130), Y (131), Lu (132), R = 2,6-iPr2C6H3, Ln = Y (133)) (Рисунок 8). Алкильные 

соединения гадолиния, диспрозия и неодима [2,6-

iPrC6H3NHCH2CH2NC(Me)CHC(Me)NH(2,6-iPr2C6H3)]LnCH2SiMe3(THF) (Ln = Dy 

(134), Gd (135), Nd (136)) с наиболее объемным диизопропилфенильным 

заместителем в боковой цепи были синтезированы по реакции  протонолиза 

свежеприготовленных трисалкильных производных с эквимольным количеством 

соответствующего β-дикетимина (Рисунок 8) [87]. Согласно 

рентгеноструктурному анализу координационное окружение комплексов 129, 131 

и 136 представляет собой искаженную квадратную пирамиду с алкильной 

группой в апикальном положении. 

 

Рисунок 8. 

1.4 Моноалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные полидентатными азотсодержащими лигандами. 

Алкильные комплексы с тетрадентатными дианионными лигандами 

представлены анса-связанными бисамидинатным 

[(CH2)3{N(CPh)NSiMe3}2]YCH(SiMe3)2(THF) (137) [88] и гуанидинатным 

[(CH2)3{N(CN(iPr)(SiMe3))NiPr}2]SmCH2Ph(DME) (138) [89] производными, 
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которые были получены по обменным реакциям соответствующих хлоридных 

соединений с алкиллитиевыми либо алкилкалиевыми реагентами (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. 

В работе [90] сообщается о синтезе алкильных комплексов иттрия и 

лютеция [C6H4-1,2-{NC(tBu)N(2,6-R2C6H3)}2]Ln(CH2SiMe3)(THF)n (R = Me, Ln = 

Y, n = 1 (139); R = Me, Ln = Lu, n = 1 (140); R = iPr, Ln= Y, n = 2 (141)), 

содержащих тетрадентатные бис(амидинатные)лиганды с орто-фениленовым 

линкером, которые были получены по реакции эквимольных количеств 

трисалкильных производных Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 c бис(амидином) (Рисунок 10). 

Соединения 139-141 демонстрируют высокую стабильность, в твердом состоянии 

они могут находиться в инертной атмосфере при 0оС в течение нескольких 

месяцев без каких-либо следов распада. Строение комплексов 139 и 140 было 

доказано рентгеноструктурным анализом. 

 
Рисунок 10. 

Тетрадентатные дианионные аминотропоминатные лиганды также были 

успешно использованы для синтеза и выделения алкильных производных 

редкоземельных элементнов 142, 143 и 144 [91] (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. 

Комплексы редкоземельных элементов с макроциклическими лигандами 

привлекают в основном внимание благодаря люминесцентным и магнитным 

свойствам [92]. Однако примеров использования азотсодержащих 

макроциклических лигандных систем в качестве координационного окружения 

алкильных производных лантаноидов существует крайне мало. Дважды 

депротонированный октаэтилпорфириновый (OEP) макроцикл был применен для 

синтеза алкильных комплексов иттрия, лютеция (OEP)LnCH(SiMe3)2 (Ln = Y 

(145), Lu (146)) [93]   и скандия (OEP)ScR (R = Me (147), R = CH(SiMe3)2 (148), R = 

CH2SiMe3) (149) [94] (Рисунок 12). Соединения 145 и 146 были выделены с 

высокими выходами по реакции элиминирования алкана между Ln[CH(SiMe3)2]3 

(Ln = Y, Lu) и октаэтилпорфирином (OEPH2). Кроме того производные иттрия 

(145) и лютеция (146) могут быть получены обработкой сответствующих 

фенолятных комплексов (OEP)Ln(O-2,6-tBuC6H3) (Ln = Y, Lu) с LiCH(SiMe3)2. 

Соединения 145 и 146 демонстрируют высокую стабильность, и не было 

обнаружено каких-либо признаков распада при нагревании в растворе толуола до 

60оС в течение 6 ч. Строение комплекса лютеция 146 было подтверждено 

рентгеноструктурным анализом. Координационное окружение атома лютеция 

представляет собой искаженную квадратную пирамиду за счет координации 

октаэтилпорфиринового лиганда и алкильной группы. Производные скандия 147-

149 были получены по обменным реакциям хлоридных комплексов (OEP)ScCl с 

алкиллитиевыми реагентами. Согласно рентгеноструктурному анализу 

соединения 147 и 148 имеют аналогичное для комплекса лютеция 146 строение.  
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Рисунок 12. 

Взаимодействие комплексов 145 и 146 с HO-2,6-tBu-C6H3, tBuCCH и H2O 

приводит к образованию мономерных фенолятных производных (OEP)Ln(O-2,6-

tBu-C6H3), димерных ацетиленидов [(OEP)Ln(-CCtBu)]2 и димерных 

соединений [(OEP)Ln(-OH)]2 соответственно. Примечательно, что алкильные 

производные 145 и 146 не реагируют с молекулярным водородом даже при 

повышенном давлении (25 атм, 25оС). Комплексы скандия 147-149 легко 

присоединяются по кратным связям С=О окиси углерода и C=N  

ксилилизоцианата, однако во всех случаях была получена неразделимая смесь 

продуктов. Реакции метильного  производного (OEP)ScMe (147) с СО2 и ацетоном 

в свою очередь также легко проходят при комнатной температуре, давая 

соответственно ацетатный и третбутоксидный комплексы [94]. 

Транс-N,N-диметилированный порфириноген (PORF) был эффективно 

использован в качестве координационного окружения стабильных мономерных 

алкильных комплексов трехвалентного самария, несодержащих 

координированных молекул растворителя или галогенидов щелочных металлов 

(PORF)SmR (R = Me (150), CH2SiMe3 (151)) (Схема 23) [95]. Исходным 

соединением для синтеза алкильных производных служил комплекс 

двухвалентого самария (PORF)Sm(THF)2, окисление которого хлористым 

третичным бутилом и последующее алкилирование соответствующим RLi   

приводит к образованию 150 и 151. Строение комплексов 150 и 151 было 

подтверждено методом рентгеноструктурного анализа. Комплекс 150 оказался 

достаточно инертен, в отличие от метильных производных самария 
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металлоценового ряда: он не активирует С-Н связи бензола, алкенов или 

диэтилового эфира. 

 
Схема 23. 

1.5 Диалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные монодентатными азотсодержащими лигандами. 

N-замещенные анилины показали себя, как превосходные лиганды для 

синтеза диалкильных комплексов редкоземельных элементов. Комплексы [2,6-

iPr2C6H3N(SiMe3)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Sc (152), Y (153), Ho (154), Lu (155)) 

(Рисунок 13) [96] стабилизированные N-триметилсилил-2.6-

диизопропиланилидом были получены по реакции эквимольных количеств 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 с 2,6-iPr2C6H3NH(SiMe3). В случае Gd данная реакция 

сопровождается внутримолекулярной активацией метильной С-Н связи SiMe3 

группы анилидного лиганда с последующим перераспределением лигандов, в 

результате которого происходит образование биметаллического комплекса Gd2(μ-

CH2SiMe2NC6H3iPr2-2,6)3(THF)3 (156). Примечательно, что диалкильные 

комплексы 152–155 не вступают во взаимодействие со вторым эквивалентом 2,6-

iPr2C6H3NH(SiMe3). 
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Рисунок 13. 

В результате протонолиза (tBu2bpy)Lu(CH2SiMe3)3 (tBu2bpy = 4,4’-Di-tert-

butyl-2,2’-bipyridyl) с помощью H2NC6H3iPr2-2,6 в толуоле образуется 

трисамидный комплекс лютеция. Использование более объемного анилина 

H2NC6H2tBu3-2,4,6 позволяет синтезировать моноамидный диалкильный комплекс 

(tBu2bpy)Lu(NHC6H2tBu3-2,4,6)(CH2SiMe3)2 (157) с высоким выходом (Схема 24) 

[97]. Обработка соединения 157 с Ph3P=O приводит к замене tBu2bpy в 

координационной сфере металла с образованием соответствующего аддукта 

(Ph3P=O)2Lu(NHC6H2tBu3-2,4,6)(CH2SiMe3)2 (158) [97]. 

По реакции дихлоридных комплексов [(ImArN)LnCl2(THF)3] (ImArN = 1,3-

бис(2,6-диизопропилфенил)имидазолин-2-иминный лиганд, Ln = Sc, Y, Lu) с 

двумя эквивалентами LiCH2SiMe3 или KCH2Ph были получены соответствующие 

диалкильные производные [ImArN]Ln(CH2R)2(THF)n (R = SiMe3, Ln = Sc, n = 1 

(159) Y, n = 2 (160) Lu, n = 2 (161); R = Ph, Ln = Lu, n = 2 (163)) (Схема 25) [98]. 

Примечательно, что для синтеза комплекса гадолиния 

[(ImArN)Gd(CH2SiMe3)2(THF)2] (162) был использован ate-комплекс 

[(ImArN)GdCl2(THF)2]·[LiCl(THF)2] [98]. 

 
Схема 24. 
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Схема 25. 

Обработка комплексов 159-161 одним эквивалентом цвиттерионного [nido-

(Me2NHCH2CH2)C2B9H11] в ТГФ позволила синтезировать с высокими выходами 

дикарболидные комплексы с дополнительной донорной группировкой 

[(ImArN)M{σ:η5-(Me2NCH2CH2)C2B9H10}(THF)] (Ln = Sc (164), Y (165), Lu (166)) 

(Схема 26) [99]. По аналогичным реакциям были получены дикарболидные 

комплексы иттрия, содержащие две аминные группы у лиганда [(ImArN)Y{σ:σ:η5-

(Me2NCH2)2C2B9H9}(THF)] (167) либо аминную и эфирную группы 

[(ImArN)Y{σ:σ:η5-(Me2NCH2CH2)(MeOCH2CH2)C2B9H9}] (168) (Схема 26) [99].  

 

Схема 26. 
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1.6 Диалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные бидентатными азотсодержащими лигандами. 

Моноанионные хелатные амидинатные, гуанидинатные и 

дииминофосфинатные лиганды были широко использованы в химии 

органических производных лантаноидов для синтеза диалкильных и 

моноалкильных комплексов.  

Стабильные диалкильные амидинатные комплексы редкоземельных 

элементов [PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2(THF)n (Ln = Sc, n = 1 (169) [100]; 

Ln = Y, n = 1 (170), 2 (171) [101,102]; Ln = Lu, n = 1 (172) [101]), 

[(C6F5)C(NC6H3iPr2-2,6)2]Y(CH2SiMe3)2(THF) (173) [103], [CyC(NC6H3iPr2-

2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Y (174), Lu (175)) [104], [CyC(NC6H3Me2-

2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2(THF)2 (Ln = Y (176), Lu (177)) [104], [PhC(NC6H3Me2-

2,6)2]Y(CH2SiMe3)2(THF)2 (178) [104], [tBuC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2(THF) 

(Ln = Y (179) [105], Yb (180) [106]) были получены по реакции элиминирования 

алкана при взаимодействии Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu) c 

соответствующим амидином (Схема 27). Также были выделены с высокими 

выходами дибензильные комплексы лантана [RC(NC6H3iPr2-

2,6)2]La(CH2Ph)2(THF) (R = Ph (181) [107,108], tBu (182) [108]) по реакции 

La(CH2Ph)3(THF)3 [107] со стерически загруженными бензамидинами 

[PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]H и [tBuC(NC6H3iPr2-2,6)2]H (Схема 27). Согласно 

рентгеноструктурному исследованию в комплексе 182 две бензильные группы 

связаны по η2-типу, тогда как в комплексе 181 находятся одна η3- и одна η2- 

бензильные группы [106]. Реакция элиминирования алкана является удобным 

синтетическим методом для синтеза моно(амидинатных) бис(аминобензильных) 

комплексов редкоземельных элементов [PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(CH2C6H4NMe2-o)2 

(Ln = Sc (183) [109], Y (184) [110], Lu (185) [109]) (Схема 27), несодержащих 

координированных молекул растворителя. Комплексы 183–185 и 

[Me2NC6H4CH2C(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(CH2C6H4NMe2-o)2 (Ln = Sc (186), Lu (187)) 

также могут быть получены по реакции метатезиса между безводным LnCl3 и 
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литиевым производным амидина [RC(NC6H3iPr2-2,6)2]Li (R = Ph, CH2C6H4NMe2-o) 

[111]. 

Для лантаноидов с большим ионным радиусом трисалкильные производные 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)n (Gd, Nd, and La) были синтезированы без выделения по 

реакции LnX3(THF)n (Ln = La, X = Br, n = 4; M = Gd, Nd, X = Cl, n = 3) с тремя 

эквивалентами Me3SiCH2Li в ТГФ в течение нескольких часов. Последующее 

добавление одного эквивалента амидина позволяет выделить с хорошими 

выходами соответствующие диалкильные комплексы PhC(NC6H3iPr2-

2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2(THF)2 (Ln = La (188), Nd (189), Gd (190)) (Рисунок 14) [101]. 

Для Nd в случае [CyC(NC6H3iPr2-2,6)2] лиганда по данной синтетической 

методике был получен ate-комплекс [CyC(NC6H3iPr2-2,6)2]Nd(CH2SiMe3)2(μ-

Cl)Li(THF)3 (192) с выходом 48%, в то время как использование менее объемного 

амидинатного лиганда [CyC(NC6H3Me2-2,6)2] приводит к образованию 

нейтрального диалкильного комплекса [CyC(NC6H3Me2-

2,6)2]Nd(CH2SiMe3)2(THF)2 (191) с выходом 52% (Рисунок 14) [104]. 
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Схема 27. 
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Рисунок 14. 

Для синтеза [Me3SiCH2C(NCy)2]Lu(CH2SiMe3)2(4,4’-tBu2-2,2’-bipy) (193) 

(Схема 28) [105] был использован другой синтетический путь, согласно которому 

бисалкильный комплекс лютеция 193 был получен по реакции внедрения 

карбодиимида CyN=C=NCy по связи Lu−C трисалкильного производного 

Lu(CH2SiMe3)3(4,4’-tBu2-2,2’-bpy). 

 

Схема 28. 

По реакциям нейтральных моно(амидинатных) диалкильных комплексов 

редкоземельных элементов [PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Y(CH2SiMe3)2(THF)n (170 и 171) 

с кислотой Брёнстеда [HNMe2Ph][B(C6F5)4] в дейтеротетрагидрофуране, а также 

комплексов [PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2(THF)n (Ln = Sc (169), Y (170 и 

171), La (188), Nd (189), Gd (190), Lu (172)) с [HNMe2Ph][BPh4] в ТГФ были 

получены катионные алкильные производные [{PhC(NC6H3iPr2-

2,6)2}Y(CH2SiMe3)(THF)n]
+[B(C6F5)4]

− (194) [102] и [{PhC(NC6H3iPr2-

2,6)2}Ln(CH2SiMe3)(THF)n]
+[BPh4]

− (Ln = Sc, n = 2 (195); Y, n = 3 (196); La, n = 4 

(197); Nd, n = 4 (198); Gd, n = 3 (199); Lu, n = 3 (200)) [103] с образованием SiMe4 и 

PhNMe2. Строение соединений Sc, Y, Gd, Nd и La было подтверждено 

рентгеноструктурным анализом, который показал, что оставшаяся алкильная 

группа занимает аксиальное положение по отношению к металлоциклу [101]. 
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Катионный монобензильный комплекс лантана [{PhC(NC6H3iPr2-

2,6)2}La(CH2Ph)(THF)3]
+[BPh4]

− (201) был синтезирован по реакции 

соответствующего дибензильного производного 181 с [HNMe2Ph][BPh4] в ТГФ 

[108]. 

В реакции комплексов [PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(CH2C6H4NMe2-o)2 183–185 с 

AlMe3 (1:5 молярное соотношение для Y, 1:3 молярное соотношение для Sc и Lu) 

в толуоле при комнатной температуре происходит образование гетеротриядерных 

комплексов [PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln[(μ2-Me)2AlMe2]2 (Ln = Sc (202) [109], Y (203) 

[110], Lu (204) [109]) (Схема 29). В случае комплексов [PhC(NC6H3iPr2-

2,6)2]Ln(CH2C6H4NMe2-o)2 (Ln = Sc (183), Lu (185)) обработка двумя 

эквивалентами AlMe3 в аналогичных условиях приводит к гомометаллическим 

трехядерным метилиденовым комплексам {[PhC(NC6H3iPr2-2,6)2]Ln(μ2-CH3)}3(μ
3-

CH3)(μ
3-CH2) (Ln = Sc (205), Lu (206)) (Схема 29) с выходами 76 и 72% 

соответственно [109].  

 
Схема 29. 

Диалкильные комплексы иттрия [(Me3Si)2NC(NR)2]Y(CH2SiMe3)2(THF)2 (R = 

iPr (207) [112], Cy (208) [113]) и [(Me3Si)2NC(NiPr)2]YtBu2(THF)2 (209) [112], 

содержащие гуанидинатные лиганды, были получены по реакции алкилирования 
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соответствующих дихлоридных комплексов RLi (R = CH2SiMe3, tBu), в то время 

как соединение [Me2NC(NC6H3iPr2-2,6)2]Y(CH2SiMe3)2(THF) (210) [114] было 

синтезировано по реакции элиминирования алкана (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. 

Серия диалкильных комплексов редкоземельных элементов, 

стабилизированных иминофосфонамидными лигандами 

[Ph2PNAr1Ar2]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Sc (211–213), Y (214–216), Er (217), Lu 

(218–228)) (Схема 30) [115–117], обладающими различными стерическими и 

электронными свойствами, была синтезирована по реакции депротонирования 

иминофосфонаминов эквимольным количеством Ln(CH2SiMe3)3(THF)2. Согласно 

рентгеноструктурному анализу бидентантные лиганды [Ph2PNAr1Ar2]− 

координируются на металлоцентр Ln3+ по η2-N,N-типу в меридиональной 

конфигурации, которая разделяет две алкильные группы. Пиридил-содержащий 

иминофосфонамидный лиганд координируется на центральный атом металла как 

N,N,N-тридентатный (216 и 217) [116]. Напротив, в случае Sc (212), обладающего 

наименьшим ионным радиусом, данный пиридил-содержащий 

иминофосфонамидный лиганд связывается по η2-N,N-типу с металлом [115].  
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Схема 30. 

Диалкильные комплексы редкоземельных элементов, содежащие β-

дииминосульфонатные лиганды [R1S(NC6H3iPr2-2,6)2]LnR2(THF)n (R = CH2SiMe3, 

R1 = Ph, Ln = Sc, n = 1 (229), Y, n = 2 (230), Lu, n = 1 (231); R1 = CH2C6H4NMe2-o, 

Ln = Lu, n = 1 (232)) (Схема 31) [117], были синтезированы по реакции катионных 

диалкильных производных [Ln(CH2SiMe3)2(THF)x]
+[BPh4]

− (Ln = Sc, Y, Lu) с 

одним эквивалентом литиевой соли, полученной обработкой сульфодиимида 2,6-

iPr2C6H3N=S=NC6H3iPr2-2,6 алкиллитиевым реагентом R`Li (R` = Ph, 

CH2C6H4NMe2-o). Реакция элиминирования алкана также может быть успешно 

применена для синтеза диалкильных комплексов [R1S(NC6H3iPr2-2,6)2]LuR2(THF)n 

(R = R1 = CH2SiMe3, n = 1 (233); R = R1 = CH2C6H4NMe2-o, n = 0 (234)) (Схема 31) 

[117]. 
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Схема 31. 

Стерически загруженные амидопиридинатные лиганды представляют собой 

подходящее координационное окружение для стабилизации диалкильных 

комплексов редкоземельных элементов. Применение данных лигандов в химии 

органических производных лантаноидов позволило синтезировать и выделить 

большое количество стабильных диалкильных производных 235–249 Sc, Y, Er, 

Yb, Lu (Рисунок 16) [118–123]. Большинство из этих соединений были получены 

по реакции элиминирования алкана между Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 и 

аминопиридинами [118], вместе с этим алкилирование исходных дихлоридных 

комплексов иттрия и лютеция с двумя эквивалентами LiCH2SiMe3 также 

приводило к диалкильным производным 236 и 239 с хорошими выходами [119]. 

Согласно рентгеноструктурному анализу амидопиридинатные лиганды 

координируются на металлоцентр посредством амидного и пиридильного атомов 

азота, однако, в отличие от амидинатных комплексов, для соединений 235–249, 

содержащих аналогичный NCN-каркас, никакого усреднения длин связей Ln-N не 

было обнаружено.  
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Рисунок 16. 

Было установлено, что длина линкера между амидным и пиридинатным 

фрагментами амидопиридинатных лигандов имеет решающее значение для 

устойчивости диалкильных комплексов редкоземельных элементов. Диалкильные 

производные, стабилизированные объемными NCN амидопиридинатными 

лигандами, в которых амидная группа и пиридинатный фрагмент связаны 

непосредственно, продемонстрировали высокую термическую стабильность. 

Например, распад комплекса иттрия 236 в дейтеробензоле при комнатной 

температуре в течение недели составил всего 10%, в то время как для 

аналогичного комплекса лютеция 239 никаких следов разложения обнаружено не 

было даже в течение месяца [119]. Между тем, введение CH2 либо СMe2 линкера 

между амидной и пиридинатной группами приводит  к значительному снижению 

стабильности диалкильных производных, содержащих NCCN амидопиридинаты. 

Другим фактором, определяющим стабильность диалкильных комплексов с 

NCCN амидопиридинатными лигандами, является наличие заместителей в 

положении 6 пиридильного фрагмента. Диалкильные производные 

редкоземельных элементов были выделены только в случае незамещенных 

амидопиридинатных лигандов (250-252) (Рисунок 17) [124].  Использование 

лигандов, содержащих заместители в положении 6, приводило к 

внутримолекулярной активации C-H связи с образованием алкил-арильного (253) 

[125], алкил-бензильного (254) [125] и алкил-гетарильных (255-258) [126,127] 

комплексов и SiMe4 (Рисунок 17).  
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Рисунок 17. 

Соединения 236-239 легко реагируют с PhSiH3 (1:2 молярное соотношение, 

0°С, гексан) и H2 (Р = 5 атм, 15°C, 24 ч) приводя к трехядерным алкил-гидридным 

комплексам 259–262 (Схема 32) [119,122]. 

При взаимодействии соединений 253–255, содержащих две различные связи 

Y-C, с PhSiH3 (1:2 молярное соотношение) происходит селективный метатезис σ-

связи Y−CH2SiMe3 с образованием соответствующих арил-гидридного (263), 

бензил-гидридного (264) и гетероарил-гидридного (265) комплексов (Схема 33) 

[125,126].  Вторая связь Y-C (арил, бензил, гетарил) остается нетронутой даже в 

присутствии десятикратного молярного избытка PhSiH3.  

 
Схема 32. 
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Схема 33. 

Бидентатная моноанионная амидо-иминная лигандная система была 

сгенерирована по реакции трисалкильных комплексов Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = 

Sc, Y, Lu) с дииминами 2,6-R2C6H3N=CHCH=NC6H3R2-2,6 (R = Me, iPr). В 

результате селективного переноса одной алкильной группы с атома 

редкоземельного металла по одной из двух связей C=N с последующей 

внутримолекулярной миграцией водорода были получены соответствующие 

диалкильные производные [2,6-R2C6H3NCH2C(CH2SiMe3)=NC6H3R2-

2,6]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (R = Me, Ln = Sc (266), Y (267), Lu (268); R = iPr, Ln = Sc 

(269), Y (270), Lu (271)) (Схема 34) [128,129]. В случае менее объемного диимина 

4-MeC6H4N=CHCH=NC6H4Me-4 при взаимодействии с Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 

происходит алкилирование двух C=N связей с образованием диамидного 

алкильного комплекса [4-MeC6H4NCH(CH2SiMe3)]2ScCH2SiMe3(THF)2 (272) [128]. 
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Схема 34. 

Нагревание комплекса 269 в гексане при 70оС приводит к 

внутримолекулярной активации одной метильной связи С-Н изопропильной 

группы лиганда и формированию гетероалкильного комплекса [2-(CH2CH(Me))-6-

iPrС6H3-N=C(CH2SiMe3)-CH2-NС6H3iPr2-2,6]ScCH2SiMe3 (THF) (272) (Схема 35) 

[128]. 

 

Схема 35. 

По реакции 2-(иминометил)пиррола с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y) 

были получены диалкильные комплексы редкоземельных элементов [2-(2,6-

Me2C6H3N=CH)C4H3N]Ln(CH2SiMe3)2(THF)2 (Ln = Sc, n = 1 (274); Lu, n = 2 (275)) 

[130] с образованием SiMe4 (Схема 36). В случае наиболее стерически 

затрудненного 2-(иминометил)пиррола с 2,6-диизопропилфенильными 

заместителями при взаимодействии с эквимольным количеством 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 были выделены бис(пирролилальдиминатные) 

моноалкильные комплексы лантаноидов [2-(2,6-

iPr2C6H3N=CH)C4H3N]2Ln(CH2SiMe3)(THF) (Ln = Sc (276), Lu (277)) [130]. При 

использовании tBu-замещенного 2-(имино)пиррола 2-(2,6-iPr2C6H3N=CH)-5-

tBuC4H2NH вместо 2-(2,6-iPr2C6H3N=CH)C4H3N в реакции с Ln(CH2SiMe3)3(THF)n 

(Ln = Y, n = 2; Ln = Sm, n = 3) в гексане были получены диалкильные комплексы 
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[2-(2,6-iPr2C6H3N=CH)-5-tBuC4H2N]Ln(CH2SiMe3)2(THF)2 (Ln = Y (278); Sm (279)) 

(Схема 36) [131]. 

 
Схема 36. 

Однако в случае иттрия, обладающего большим ионным радиусом, по 

реакции Y(CH2SiMe3)3(THF)2 с 2-[(N-2,6-диизопропилфенил)- 

иминометил)]пирролом был получен биметаллический пирролилальдиминатный 

моноалкильный комплекс иттрия (280) (Схема 37) [132]. Данная реакция 

включает депротонирование иминопиррола алкильной группой трисалкильного 

комплекса, а вторая CH2SiMe3 группа присоединяется по C=N связи. При этом 

образуется дианионный лиганд, соединяющий два металлоцентра по η5/η1:κ1 типу, 

каждый из которых связан с одной алкильной группой [132]. Аналогичная 

трансформация лиганда была обнаружена и в реакции иминопиррола 2-(2-

CH3OC6H3N=CH)C4H3NH с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 приводящая к биметаллическим 

пирролилальдиминатным моноалкильным комплексам [{2-(2-

CH3OC6H3NCH(CH2SiMe2))C4H3N}LnCH2SiMe3]2 (Ln = Y, Lu) [133].  

 
Схема 37. 

По реакции 2-диметиламинометилпиррола с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, 

Y, Lu) были выделены биметаллические диалкильные комплексы [(2-(Me2NCH2)-

C4H3N)Ln(CH2SiMe3)2]2 (Ln = Sc (281), Y (282), Lu (283))  (Схема 38) [130]. 



54 
 

 

 

Схема 38. 

Бидентантные N-R-хинолинил-8-амидные лиганды (R = Ph, C6H3Me2-2,6, 

C6H2Me3-2,4,6, C6H3Et2-2,6, C6H3iPr2-2,6) были успешно использованы для синтеза 

крайне стабильных диалкильных производных редкоземельных элементов (Схема 

39) [134,135]. Комплексы 284–292 были получены с хорошими выходами по 

реакции аминохинолинов с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu) [134,135]. 

Однако попытка синтеза неодимового аналога по реакции полученного без 

выделения трисалкильного производного Nd(CH2SiMe3)3(THF)n с N-R-хинолинил-

8-амином (R = C6H3iPr2-2,6) приводила к моноалкильному бис(амидному) 

комплексу L2Nd(CH2SiMe3)(THF) (293) [135]. Катионный алкильный комплекс 

[LSc(CH2SiMe3)(DME)2][B(C6F5)4] (L = N-2,6-Me2C6H3-хинолинил-8-амид) был 

получен обработкой соединения 285 с [HNMe2Ph][B(C6F5)4] [134].  

Схе
ма 39. 

В литературных источниках существует большое количество примеров 

использования β-дикетиминатных  лигандов RNC(R’)CHC(R’)NR (R= C6H3iPr2-

2,6, C6H3Me2-2,6, SiMe3; R’= CH3, tBu, Ph) для синтеза и выделения диалкильных 

производных редкоземельных элементов с различной величиной ионного радиуса 

(Sc, Y, La, Ce, Er) [108,136–140]. Лапперт был первым, кто синтезировал и 

структурно охарактеризовал диалкильный комплекс лантаноида, 

стабилизированного β-дикетиминатным  лигандом 

{CH[C(Ph)NSiMe3]2}Ce[CH(SiMe3)2]2 (294) [136]. Данное соединение было 

единственным продуктом, выделенным из реакции алкилирования бис(β-
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дикетиминатного) хлоридного комплекса {CH[C(Ph)NSiMe3]2}CeCl одним и 

двумя эквивалентами Li[CH(SiMe3)2]2 (Схема 40). 

 
Схема 40. 

Серия диалкильных производных Sc, Y, La и Er была синтезирована по 

реакции элиминирования алкана либо по обменной реакции с алкиллитиевыми 

реагентами. Диалкильные комплексы скандия {CH[C(R)NR’]2}ScR”2(THF)n (295–

303; R = Me, tBu; R’ = C6H3iPr2-2,6; R”= Me, Et, CH2Ph, CH2CMe3, CH2SiMe3) 

(Рисунок 18) были получены по реакции исходного дихлоридного комплекса 

{CH[C(R)NR’]2}ScCl2(THF)n с двумя эквивалентами литийорганического либо 

магнийорганического соединения с умеренными и хорошими выходами [137]. 

Большинство алкильных соединений скандия, стабилизированных tBu-

замещенным β-дикетиминатным  лигандом, было выделено в виде бессольватных 

четырехкоординационных комплексов. Только диметильное производное 295, 

содержащее Me-замещенный β-дикетиминатный  лиганд, имеет молекулу ТГФ, 

координированную на металлоцентр (Рисунок 18). Что касается дибензильных 

(296 и 301), биснеопентильных (297 и 302) и бистриметилсилилметильных 

производных (298 и 303), то данные алкильные группы обладают достаточным 

объемом, чтобы исключить координацию ТГФ. Примечательно, что диалкильные 

комплексы с tBu-замещенным лигандом остаются бессольватными, даже при 

воздействии ТГФ, благодаря стерическому насыщению металлоцентра этим 

лигандом. Кроме того данный tBu-замещенный лиганд позволил выделить как 

правило нестабильный диэтильный комплекс 300.  
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Рисунок 18. 

Смешанное алкильное производное скандия {CH[C(tBu)N(C6H3iPr2-

2,6)]2}Sc(CH3)CH2SiMe3 (314) было получено по обменной реакции между 

эквимольными количествами соответствующих дихлоридного и диметильного 

комплексов с последующей обработкой LiCH2SiMe3 (Схема 41) [137].  

 
Схема 41. 

Четырехкоординационные бисалкильные комплексы скандия 276-283 и 294 

оказались термически нестабильными в растворе бензола, при этом происходит 

активация связи С-Н изопропильной группы C6H3iPr2-2,6 фрагмента с отрывом R-

H [137].  

Комплекс иттрия {CH[C(Me)N(C6H3Me2-2,6)]2}Y(CH2SiMe3)2(THF) (304) 

(Рисунок 18) был синтезирован по реакции Y(CH2SiMe3)3(THF)2 с нейтральным β-
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дикетимином [138]. Напротив, соединения {CH[C(R)N(C6H3iPr2-2,6)]2}YR`2(THF) 

(305–310; R = Me, tBu; R` = Me, CH2Ph, CH2SiMe2Ph) (Рисунок 18) были 

синтезированы по реакции алкилирования исходных дииодидов литий- либо 

калийорганическими реагентами [139]. Аналогично соединениям скандия 

комплексы, стабилизированные менее объемным Ме-замещенным лигандом, 

могут содержать молекулу ТГФ в координационной сфере металла в течение 

реакции алкилирования (для 306). В то время как комплексы 308-310 с более 

объемным tBu-замещенным β-дикетиминатным лигандом не содержат 

координированных молекул основания Льюиса, даже когда ТГФ использовался в 

качестве растворителя реакционной смеси. Более объемные CH2SiMe2Ph группы 

исключают координацию молекул ТГФ на металлоцентр и были выделены 

бессольватные комплексы 307 и 310. Диалкильные соединения иттрия показали 

умеренную термическую стабильность в ароматических растворителях. Они 

подвергаются внутримолекулярной активации С-Н связи метильной группы 2,6-

iPr2C6H3 фрагмента с последующим элиминированием алкана [139]. 

Кроме того β-дикетиминатные лиганды оказались удобным 

координационным окружением для синтеза диалкильных производных 

лантаноидов с большим размером ионного радиуса. Дибензильный комплекс 

лантана {HC[C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2}La(CH2Ph)2(THF) (311) (Рисунок 18) был 

синтезирован по реакции LaBr3(THF)4 c K{HC[C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2} с 

последующей обработкой двумя эквивалентами PhCH2K [108]. Взаимодействие 

димерного хлоридного комплекса {HC[C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2}ErCl(μ-

Cl)3Er{HC[C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2}(THF) с 4 эквивалентами LiCH2SiMe3 приводит к 

образованию бессольватного четырехкоординационного диалкильного комплекса 

{HC[C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2}Er(CH2SiMe3)2 (312) (Рисунок 18) [140].  

Стратегия «remote steric bulk» была предложена и успешно реализована 

Пирсом и сотрудниками для стабилизации низкокоординационных диалкильных 

комплексов скандия (315-318) [139]. Существенные улучшения термической 

стабильности нейтральных диалкильных и катионных алкильных 

скандийорганических комплексов были достигнуты благодаря использованию 
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нового β-дикетиминатного лиганда, содержащего объемные орто-замещенные 

арильные фрагменты у атомов азота (Рисунок 19) [141]. 

 

Рисунок 19. 

Комплексы скандия 315-318 оказались значительно более устойчивыми 

термически по сравнению с диалкильными производными, содержащими лиганды 

{HC[C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2} (295–303). Например, комплексы 298 и 300 начинают 

подвергаться распаду при 60оС в течение 15 минут, тогда как соединения 315-318 

остаются целостными при нагревании до 100оС. Распад начинался только при 

нагревании этих соединений до 120оС в течение 5 ч [141]. 

Потенциально тетрадентатные бис(β-дикетиминатные) лиганды m-

C6H4[NC(Me)CHC(Me)NHC6H3R2-2,6]2 (R = Me, Et, iPr), где два β-дикетиминатных 

фрагмента связаны мета-фениленовым мостиком, были использованы в реакциях 

элиминирования алкана с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu), в результате 

которых были выделены биядерные диалкильные комплексы m-

C6H4{[NC(Me)CHC(Me)NC6H3R2-2,6]Ln(CH2SiMe3)2(THF)n}2 (R = Me, Ln = Y, n = 

1 (319); R = Et, Ln = Sc, n = 0 (320), Y, n = 1 (321), Lu, n = 1 (322); R = iPr, Ln = Y, n 

= 1 (323)) (Рисунок 20) [142]. Согласно рентгеноструктурному анализу каждый β-

дикетиминатный фрагмент координируется на металлоцентр по κ2-N,N-типу.  
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Рисунок 20. 

Для синтеза катионных алкильных комплексов были применены 

диалкильные производные скандия 295-299 [143–145]. Реакция дибензильного 

комплекса скандия 296 с кислотой Льюиса B(C6F5)3 приводит к образованию 

разделенной ионной пары [{HC(C(Me)NC6H3iPr2-

2,6)2}Sc(CH2Ph)]+[PhCH2B(C6F5)3]
− (324) (Схема 42), в которой ароматическое 

кольцо бензильной группы координировано по η6-типу на атом металла [143]. 

 
Схема 42. 

Структура катионных алкильных комплексов скандия зависит от молярного 

соотношения реагентов. Таким образом, реакция диметильного производного 

скандия 299 с B(C6F5)3 в соотношении 1:0.5 приводит к биядерному катионному 

комплексу [{[HC(C(tBu)NC6H3iPr2-2,6)2]ScMe}2(μ
2-Me)]+[MeB(C6F5)3]

− (325) 

(Схема 43), в котором два атома металла соединены одной мостиковой метильной 

группой [144]. При эквимольном соотношении соединения 299 и  B(C6F5)3 

происходит образование мономерного комплекса [{HC(C(tBu)NC6H3iPr2-

2,6)2}ScMe]+[MeB(C6F5)3]
− (326) (Схема 43), представляющего собой ионную 

пару, где противоионы связаны одной µ-мостиковой метильной группой и слабым 

взаимодействием между Sc и атомом F, находящегося в орто-положении одного 

из C6F5 колец [144]. Обработкой соединения 299 двумя эквивалентами B(C6F5)3 
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был получен катионный комплекс [{HC(C(tBu)NC6H3iPr2-2,6)2}Sc]2+[MeB(C6F5)3]
−

2 

(327) (Схема 43) [144]. 

Реакция диметильного комплекса 295b с [Ph3C][B(C6F5)4] в растворе 

бромбензола приводит к ионной паре, разделенной молекулой растворителя 

[{HC(C(Me)NC6H3iPr2-2,6)2}ScMe(C6H5Br)]+[B(C6F5)4]
− (328) (Схема 44) [145]. 

Бромбензол при этом координирован на атом Sc по η6-типу, он может быть легко 

заменен другими аренами с высокой основностью (C6H6, C6H5Me, C6H3Me3) [145].  

Образование катионных алкильных комплексов скандия в качестве 

контактных ионных пар наблюдалось в реакциях 303, 307, 310 и 311 c B(C6F5)3 и 

(C12F8)B(C6F5) [146]. Было установлено, что катионные производные с менее 

объемным β-дикетиминатным лигандом, содержащим метильные заместители у 

иминного атома углерода, менее стабильны. В растворе толуола происходила 

миграция одной C6F5 группы с атома бора на атом скандия. Для комплексов с tBu-

замещенным лигандом такая миграция не наблюдалась [146].  
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Схема 43. 
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Схема 44. 

Также комплексы 298 и 303 реагируют с nBuP=Te посредством внедрения 

Te по связи Sc–С с образованием бис(теллуролатных) производных 

{HC[C(R)NC6H3iPr2-2,6]2}Sc(TeCH2SiMe3)2 (R = Me (329); R = tBu (330)) [147]. 

Хиральный бис(оксозалиновый) лиганд Box, содержащий аналогичный β-

дикетиминам каркас, был успешно использован для синтеза диалкильного 

комплекса лютеция [(4S)-tBuBox]Lu[CH(SiMe3)2]2 (331) (Схема 45) [148]. 

Строение соединения 331 было подтверждено рентгеноструктурным анализом.  

 

Схема 45. 

Диалкильные комплексы иттрия 332 и 333 были получены по реакции 

метатезиса YCl3 c солью объемного анилидо-иминного лиганда с последующим 

алкилированием двумя эквивалентами RSiMe2CH2Li (R = Me, Ph) (Рисунок 21) 

[149]. 

 
Рисунок 21. 
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Эквимольные реакции 7-{(NAr)иминометил)}индолов (Ar = C6H3Me2-2,6, 

C6H3iPr2-2,6) и Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Lu) приводят к образованию 

диалкильных комплексов [7-(2,6-R2C6H3NCH)C8H5N]Ln(CH2SiMe3)2(THF) [R = 

Me, Ln = Sc (334), Lu (335); R = iPr, Ln = Sc (336), Lu (337)) (Рисунок 22) [150]. 

Строение комплекса лютеция 334 было подтверждено рентгеноструктурным 

анализом. Обработкой соединения 334 двумя эквиваленами карбодиимида 

iPrN=C=NiPr был получен бис(амидинатный) комплекс [7-(2,6-

Me2C6H3NCH)C8H5N]Lu[(iPrN)2CCH2SiMe3]2 (338) [150]. 

 
Рисунок 22. 

Взаимодействие Y(CH2SiMe3)3(THF)2 с аминопиридинами 6-R-C5H3N-

2[CHC(Me)NH(C6H3iPr2-2,6)] (R = SiMe3, Ph) не приводит к ожидаемым 

диалкильным производным. В результате данной реакции были получены 

моноалкильные комплексы 339 и 340, содержащие новые тридентатные пиридил-

1-азааллильные дианионные лиганды (Рисунок 23) [151]. Таким образом 

происходит не только депротинирование β-дикетиминного каркаса, но и 

активация связи C(sp3)-H SiMe3 группы (349) либо C(sp2)-H фенильного 

заместителя (340) пиридинового кольца. Кроме того, применение менее объемных 

аминопиридинов 6-Me-C5H3N-2[CHC(R’)NH(C6H3R”2-2,6)] (R’ = R” = Me; R’ = Ph, 

R” = Me; R’ = Ph, R” = iPr) с метильной группой в положении 6 пиридинового 

кольца в реакциях с Y(CH2SiMe3)3(THF)2 приводит к смеси трудно выделяемых 

продуктов [151]. 
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Рисунок 23. 

Серия фосфиниминоаминов (2,6-iPr2-C6H3NH)C(Me)CHPPh2(NAr) (Ar = 

C6H3iPr2-2,6, C6H3Et2-2,6, C6H3Me2-2,6, Ph, C6H4CF3-3) была применена в реакциях 

элиминирования алкана с Ln(CH2SiMe3)2(THF)2. Взаимодействие 

Sc(CH2SiMe3)2(THF)2 с (2,6-iPr2C6H3NH)C(Me)CHPPh2(NC6H3Me2-2,6) приводит к 

бессольватному комплексу (2,6-iPr2C6H3N)C(Me)CHPPh2(NC6H3Me2-

2,6)Sc(CH2SiMe3)2 (341) (Рисунок 24) [152]. В статье [153] авторами было 

продемонстрировано, что результат реакции Y(CH2SiMe3)2(THF)2 с 

фосфиниминоаминами (2,6-iPr2C6H3NH)C(Me)CHPPh2(NAr) сильно зависит от 

природы заместителя у иминного атома азота. По реакции Y(CH2SiMe3)2(THF)2 с 

(2,6-iPr2C6H3NH)C(Me)CHPPh2(NAr) (Ar = Ph, C6H4CF3-3) были выделены 

диалкильные комплексы [2,6-iPr2-C6H3N)C(Me)CHPPh2(NR)]Y(CH2SiMe3)2(THF) 

(R = Ph (342), C6H4CF3-3 (343) (Рисунок 24) [153]. В случае фосфиниминоаминов 

(2,6-iPr2C6H3NH)C(Me)CHPPh2(NAr) (Ar = C6H3iPr2-2,6, C6H3Me2-2,6) наряду с 

элиминированием алкана происходила активация С-Н связи метильной группы 

C6H3iPr2-2,6 либо C6H3Me2-2,6 фрагментов (344 и 345) (Рисунок 24) [174]. Более 

того при использовании (2,6-iPr2C6H3NH)C(Me)CHPPh2(NC6H3Et2-2,6),  

содержащего C6H3Et2-2,6 заместители, наблюдалась С-Н активация одного из 

фенильных заместителей PPh2 группы (346) (Рисунок 24) [153]. 
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Рисунок 24. 

Пирс с сотрудниками докладывали о синтезе, строении и стабильности 

серии диметильных комплексов скандия с анилидо-фосфинимидными N,N-

донорными лигандами [1-(2,6-iPr2C6H3N)-2-(PPh2=NAr)C6H4]ScMe2 (Ar = 

C6H2Me3-2,4,6 (347), C6H4iPr-2 (348), C6H3iPr2-2,6 (349)) (Рисунок 25), которые 

были получены с хорошими выходами в результате последовательных обменных 

реакций ScCl3(THF)3 [154]. Комплекс скандия с триметилсилилметильными 

группами [1-(PhCH2N)-2-(PPh2=NC6H3Et2-2,6)C6H4]Sc(CH2SiMe3)2(THF) (350) 

(Рисунок 25) был синтезирован по реакции эквимольных количеств 

Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 и анилин-фосфинимина [1-(PhCH2NH)-2-(PPh2=NC6H3Et2-

2,6)C6H4] [155]. В отличие от диметильных производных соединение 350 

содержит молекулу ТГФ в координационной сфере металла.  

 

Рисунок 25. 
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Диметильные комплексы 347-349 крайне стабильны в кристаллическом 

состоянии в атмосфере аргона, однако в растворе со временем были обнаружены 

следы распада. Соединение 347, содержащее мезитильные заместители у лиганда, 

быстро разлагается при комнатной температуре посредством активации 

метильной связи С-Н мезитильного заместителя с образованием комплекса 351 

(Схема 46). Напротив, при нагревании в растворе дейтеробензола до 65оС в 

течение 24 ч диалкильное производное 348 не демонстрирует каких-либо следов 

распада [154]. 

 
Схема 46. 

В то время как использование лигандных систем с фенильными 

заместителями у атома фосфора в реакциях с MeLi позволяет получать 

исключительно диалкильные производные скандия 347-349, в случае лиганда [1-

(2,6-iPr2C6H3N)-2-(PMe2=NC6H3iPr2-2,6)C6H4]
−, содержащего PMe2 группу, 

происходит образование металлированного продукта 352 (Рисунок 26) [154]. 

Комплекс 352 представляет собой димер, в котором два атома скандия соединены 

μ-мостиковыми метильными группами.  

 

Рисунок 26. 
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Взаимодействие Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu) с анилин-

фосфинимином [1-(2,6-iPr2C6H3NH)-2-(PPh2=NC6H2Me3-2,4,6)C6H4] 

сопровождается протонированием одной Ln-CH2SiMe3 связи, а также активацией 

С-Н связи одного из фенильных заместителей PPh2 группы, с образованием алкил-

арильных производных (Ln = Y (353), Lu (354)) (Рисунок 27) [156]. Авторами 

статьи была изучена реакционная способность комплексов 353 и 354 по 

отношению к PhSiH3, [Ph3C][B(C6F5)4] и AlMe3 [156]. В данных взаимодействиях 

участвовала только связь Ln-CH2SiMe3, в то время как связь Ln−CPhenyl оставалась 

нетронутой. Напротив, обработка соединения 354 терминальным ацетиленом 

PhC≡CH проходила с протонолизом обеих связей Ln-C и образованием 

бисацетиленидного комплекса [1-(2,6-iPr2C6H3N)-2-(PPh2=NC6H2Me3-

2,4,6)C6H4]Lu(C≡CPh)2(DME) (355) [157]. 

 
Рисунок 27. 

По реакции аналогичных тиофенил-замещенных анилин-фосфиниминов [1-

(MeC4H2SCH2NH)-2-(PPh2=NAr)C6H4] (Ar = C6H3Me3-2,4,6, C6H3Et2-2,6, C6H3iPr2-

2,6) с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu) были получены соответствующие 

диалкильные производные 356–361 (Рисунок 28) с количественными выходами 

[155]. Согласно рентгеноструктурному исследованию комплексов 357, 358 и 361 

не было обнаружено координации атома серы тиофена на атом металла в твердом 

состоянии.  
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Рисунок 28. 

Серосодержащие лиганды не нашли большого распространения в химии 

органических производных редкоземельных элементов, ввиду весьма слабого 

связывания между серой и лантаноидами по сравнению с Ln-N, Ln-O и Ln-P 

связями. Существует лишь несколько примеров использования серосодержащих 

лигандов в синтезе диалкильных комплексов редкоземельных элементов. 

Научный коллектив под руководством Цуй исследовали взаимодействие тиофен-

аминов 2,6-iPr2C6H3NHCH2(C4H3S-2) с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu). В 

случае иттрия и лютеция данные реакции приводили к алкил-гетероарильным 

комплексам [2,6-iPr2C6H3NCH2(C4H2S-2)]Ln(CH2SiMe3)(THF)3 (Ln = Y (362), Lu 

(363)) (Схема 47) за счет протонирования связи Ln-CH2SiMe3, а также активации 

связи С-Н тиофенильного кольца [158]. Неожиданно, несмотря на малый размер 

ионного радиуса Sc, эквимольная реакция Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 с 2,6-

iPr2C6H3NHCH2(C4H3S-2) приводила к образованию гетеролептического 

комплекса, координированного двумя тиофенил-амидными лигандами [2,6-

iPr2C6H3NCH2(C4H2S-2)][2,6-iPr2C6H3NCH2(C4H3S-2)]Sc(THF) (364) (Схема 47). 

Один из лигандов является дианионным и соединен с атомом скандия двумя 

ковалентыми Sc-C и Sc-N связям, тогда как второй лиганд моноанионный и 

координирован на металлоцентр посредством ковалентой Sc-N и 

координационной Sc-S связями [158].  
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Схема 47. 

1.7 Диалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные тридентатными азотсодержащими лигандами. 

Триспиразолилбораты (TpR,R’) нашли широкое применение в качестве 

стабилизирующих лигандов в химии редкоземельных элементов [159]. 

Стерические свойства данных лигандных систем может быть легко 

модифицирована введением различных заместителей в положение 3 пиразольных 

колец.  Первоначально диалкильные производные редкоземельных элементов, 

содержащие TpR,R’ лиганды, были синтезированы по реакции элиминирования 

алкана и по обменным реакциям с алкиллитиевыми реагентами. Комплексы 

иттрия (TpMe2)YR2(THF) (R = Ph (365), CH2SiMe3 (366) [160], CH2Ph (367) [161]) 

(Схема 48) были выделены по реакции алкилирования (TpMe2)YCl2(THF) с LiR (R 

= Ph, CH2SiMe3) или KR (R = CH2Ph). 

 
Схема 48. 

Попытки синтеза аналогичных комплексов скандия по реакции 

(TpMe2)ScCl2(THF) и (TptBu,Me)ScCl2 с RLi (R = Me, CH2SiMe3, CH(SiMe3)2) 

приводили к триспиразолилборатам лития в качестве основного продукта. 
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Взаимодействие HTpR,R’ с Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 позволило выделить 

соответствующие диалкильные комплексы [(TpMe2)Sc(CH2SiMe3)2(THF)] (368) и 

[(TptBu,Me)Sc(CH2SiMe3)2] (374) с высокими выходами (Схема 49) [162]. Данная 

синтетическая методика была успешно применена для синтеза диалкильных 

производных других редкоземельных элементов (TpR,R’)Ln(CH2SiMe3)2(THF)n (R = 

R’ = Me, n = 1, Ln = Y (369) [160,163], Yb (370), Lu (371) [163]; R = R’ = iPr, n = 1, 

Ln = Y (372), Lu (373) [164]; R = tBu, R’ = Me, n = 0, Ln = Y (375), Yb (376), Lu 

(377) [163]) (Схема 49). 

Схе
ма 49. 

Необычный синтетический подход был предложен в работе Такатса с 

сотрудниками [163]. Они синтезировали диалкильные комплексы Y, Yb и Lu с 

триспиразолилборатными лигандами (TpR,R’)Ln(CH2SiMe3)2(THF) (R = R’ = H, Ln 

= Y (378), Yb (379), Lu (380) [163]; R = R’ = Me, Ln = Y (381) [186,189], Yb (382), 

Lu (383) [189]) (Схема 50) по реакции соответствующих Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln 

= Y, Yb, Lu) с Tl(TpR,R’). В случае лантаноидов, обладающих большим ионным 

радиусом, таких как Sm и Nd, диалкильные производные 

(TpMe2)Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Nd (384), Sm (385)) [163] были получены 

обработкой свежеприготовленных трисалкильных производных с Tl(TpMe2). В 

отличие от Tl(TpMe2), по реакции Tl(TptBu,Me) было получено диалкильное 

производное только для лютеция (386) [163].  
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Схема 50. 

Кроме того было продемонстрировано, что мономерный 

низкокоординационный диметильный комплекс лютеция (TptBu,Me)LuMe2 (387) 

(Схема 51) может быть получен по реакции Lu(GaMe4)3 и объемного (TptBu,Me)H с 

последующим удалением GaMe3 [165]. 

 
Схема 51. 

Примечательно, что объемный TptBu,Me лиганд исключает координацию 

молекулы ТГФ на металлоцентр с образованием пятикоординационных 

комплексов, в то время как для TpH2, TpMe2 и TpiPr2 были получены  

шестикоординационные производные с одной молекулой ТГФ на атоме 

лантаноида.  

Комплексы 372–373, 378-380 и 381–385 вступают во взаимодействие с Н2 

при весьма высоком давлении (75 атм, комнатная температура) с образованием 

гидридных кластеров (388–398) (Схема 52) [163,164,166]. Авторы отмечают, что 

количество атомов металла, входящих в состав центрального каркаса кластера, 

сильно зависит от объема триспиразолилборатного лиганда. Для наименее 

объемного TpH2 лиганда были выделены шестиядерные додекагидридные 

комплексы [(TpH2)LnH2]6 (Ln = Y (388) [163], Yb (389) [166], Lu (390) [163]). 
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Переход к метил-замещенному триспиразолилборату приводит к полигидридным 

тетрамерным кластерам [(TpMe2)LnH2]4 (Ln = Y (391) [163], Sm (392) [163], Yb 

(393) [166], Lu (394) [163] Nd (395) [163]) (Схема 52). В случае еще более 

объемного TpiPr2 были получены трехядерные гексагидридные комплексы 

[(TpiPr2)LnH2]3 (Ln = Y (397), Lu (398) [164]) (Схема 52). Природа используемого 

растворителя в реакции гидрирования также оказывала влияние на строение 

полученных кластеров. Так, в толуоле происходило образование тетраядерных 

октагидридных кластеров 391–395, между тем в ТГФ был получен триядерный 

гексагидридный комплекс [(TpMe2)YH2]3(THF)2–3 (396), в котором атомы иттрия 

координированы молекулами ТГФ [163]. 

 
Схема 52. 
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Кроме того Такатс с сотрудниками в работе [167] исследовали реакционную 

способность диалкильных комплексов 369, 371, 375 и 377 по отношению к 

замещенным ацетиленам HC≡CR” (R” = Ph, SiMe3, tBu, Ad, Trit* (Trit* = трис(3,5-

дитрет-бутилфенил)метил)). Было установлено, что взаимодействие 369 и 371 с 

HC≡CR” (R” = Ph, SiMe3, tBu, Ad) приводит к протонолизу обеих алкильных 

групп с образованием биядерных ацетиленидных комплексов [(TpMe2)Ln(μ-

C≡CR”)]2(μ-R”C4R”) (Ln = Y, R” = Ph (399), SiMe3 (400), tBu (401), Ad (402); Ln = 

Lu, R” = Ph (403), SiMe3 (404), tBu (405)) (Схема 53) с двумя алкинильными и 

одним энинным R”C=C−C≡CR” мостиковыми лигандами [167]. Использование 

более объемного ацетилена HC≡CTrit* в присутствие хелатного основания 

Льюиса (2,2’-бипиридил) позволяет исключить димеризацию алкинильных 

лигандов, при этом были получены мономерные бисацетиленидные комплексы 

[(TpMe2)Ln(μ-C≡CR”)2(Solv)n] (R” = Trit*, Solv = THF, Ln = Y (406), Lu (407); R” = 

tBu, Solv = 2,2’-bipyridine, Ln = Lu (408)) (Схема 53) [167]. По реакции 

диалкильных комплексов 375 и 377, содержащих более объемный TptBu,Me лиганд, 

с фенилацетиленом были получены производные иттрия и лютеция с двумя 

концевыми алкинильными группами (TptBu)Ln(C≡CPh)2 (Ln = Y (409), Lu (410)) 

(Схема 53) [167]. 

 
Схема 53. 

Авторы работы [161] исследовали реакционную способность дибензильного 

комплекса иттрия 367 по отношению к бис(2,6-диизопропилфенил)-

карбодиимиду, фенилизоцианату и фенилизотиоцианату. Взаимодейстие 367 с 
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эквимольным количеством 2,6-iPr2C6H3N=C=NC6H3iPr2-2,6 приводит к 

ожидаемому внедрению карбодиимида по связи Y-C с образованием бензил-

амидинатного комплекса (TpMe2)Y(CH2Ph)[(2,6-iPr2C6H3N)2C(CH2Ph)] (411) (Схема 

54) [161]. Реакция 367 с PhN=C=O сопровождается внедрением Y−CH2Ph связи по 

N=C=O фрагменту с последующим депротонированием уходящей бензильной 

группы и образованием биядерного комплекса [(TpMe2)Y(THF){μ-η1:η3-

OC(CHPh)NPh}{μ-η3:η2-OC(CHPh)NPh}Y(TpMe2)] (412) (Схема 54) [161]. 

Обработка 367 с PhN=C=S проходит с разрывом связи C=S, элиминированием 

PhN=C(CH2Ph)2 и образованием кластера кубической конфигурации [(TpMe2)Y(μ3-

S)]4 (413) (Схема 54) [161].  

 
Схема 54. 

По реакции диалкильного комплекса иттрия (TpMe2)Y(CH2Ph)2(THF) (367) с 

1-метилимидазолом в соотношении 1:2 был получен гексаядерный 24-членный 

металломакроцикл [(TpMe2)Y(μ-N,C-Im)(η2-N,C-Im)]6 (Im = 1-метилимидазолил, 

414) (Схема 55) [168]. Образование такого соединения становится возможным 

благодаря активации С-Н связи у С2 и С5 атомов углерода имидазольного кольца. 

Однако взаимодействие 367 с двумя эквивалентами 1-метилбензимидазола 

сопровождается активацией С-Н связи, раскрытием цикла имидазола и 

последующим образованием новой С-С связи, что приводит к [(TpMe2)Y{η3-

(N,N,N)-N-(Me)C6H4NHCH=C(Ph)-CN(Me)C6H4NH}] (415) (Схема 55) [168]. 

Дальнейшие исследования показали, что обработка комплекса 367 одним либо 
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двумя эквивалентами бензтиазола также проходит через раскрытие цикла и С-С 

сочетание, при этом был получен димерный комплекс иттрия {(TpMe2)Y[μ-η2:η1-

SC6H4N(CH=CHPh)](THF)}2 (416) (Схема 55) [168]. 
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Схема 55. 

По реакции Y(CH2SiMe3)(THF)2 с эквимольными количествами 

скорпионатного трис(4,4-диметил-2-оксазолинил)фенилборатного лиганда (ToM) 

было получено диалкильное производное иттрия [Y(κ3- ToM)(CH2SiMe3)2(THF)] 

(417) (Рисунок 29) [169]. Согласно рентгеноструктурному анализу ToM также как 

и триспиразолилборатные лиганды координируется на ион металла κ3-N,N,N-

образом. В кристаллическом состоянии комплекс 417 весьма устойчив при 

комнатной температуре и никаких следов распада не было обнаружено в течение 

недели, однако в растворе данное соединение полностью разлагается за день. 

Молекулу ТГФ, входящую в координационную сферу металла, можно легко 

заменить обработкой Ph3P=O с образованием диалкильного комплекса [Y(κ3-

ToM)(CH2SiMe3)2(Ph3PO)] (418) [169].  
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Рисунок 29. 

Термин «гетероскорпионаты» подразумевает моноанионные лиганды на 

основе биспиразолилметана, содержащие при метиновом атоме углерода боковую 

цепь с функциональной группой, способной связываться ковалентно с ионом 

металла. Маунтфонд сообщает, что по реакции (Me2pz)2CHSi(Me)2N(H)iPr с 

Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 (pz = пиразол) был выделен пятикоординационный 

комплекс [(Me2pz)2CHSi(Me)2NiPr]Sc(CH2SiMe3)2 (419). В случае иттрия был 

получен шестикоординационный комплекс 

[(Me2pz)2CHSi(Me)2NiPr]Y(CH2SiMe3)2(THF) (420) (Рисунок 30) [170]. Данные 

диалкильные производные стабильны в растворе в течение нескольких дней в 

инертной атмосфере. Обработкой соединения 419 с [Ph3C][B(C6F5)4] в 

присутствии ТГФ был получен катионный алкильный комплекс 

[{(Me2pz)2CHSi(Me)2NiPr}Sc(CH2SiMe3)(THF)]+[B(C6F5)4]
− (421) [170]. 

 
Рисунок 30. 

По реакции Y(CH2SiMe3)2(THF)2 с амидином, содержащим хинолиновый 

заместитель, был выделен диалкильный комплекс иттрия [NC9H6-8-

NC(tBu)NC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)2(THF) (422) (Рисунок 31) с выходом 47% 

[171]. По данным рентгеноструктурного анализа комплекса 422 в 
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кристаллическом состоянии атом азота хинолинового фрагмента координирован 

на атом металла. Диалкильное производное 422 демонстрирует высокую 

стабильность, в растворе дейтеробензола при комнатной температуре никаких 

следов распада не было обнаружено в течение недели [171]. Обработкой 

YCl3(THF)3.5 c [PhC(NSiMe3)N(CH2)nNMe2]Li (n = 2, 3) и последующим 

алкилированием двумя эквивалентами LiCH(SiMe3)2 были получены диалкильные 

комплексы [PhC(NSiMe3)N(CH2)nNMe2]Y[CH(SiMe3)2]2 (n = 2 (423), 3 (424)) 

(Рисунок 31) [172]. Рентгеноструктурный анализ соединения 423 показал, что 

атом азота NMe2-группы координирован на металлоцентр.  

 
Рисунок 31. 

Обработка тридентантного β-дикетимина с пиридильной группой в боковой 

цепи (2,6-iPr2C6H3N=C(Me)CH=C(Me)(NHCH2C5H4N) с одним эквивалентом 

Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 при комнатной температуре приводит к диалкильному 

комплексу [(2,6-iPr2C6H3N)C(Me)CHC(Me)(NCH2C5H4N)]Sc(CH2SiMe3)2 (425) 

(Схема 56) с высоким выходом [173]. В случае Y(CH2SiMe3)3(THF)2  в 

аналогичных условиях происходит образование димерного комплекса 426, в 

котором атом иттрия координирован новым трианионным лигандом, однако 

алкильные группы отстутствуют. Образование такого лиганда происходит за счет 

депротинирования метильной группы моноанионного β-дикетиминатного лиганда 

совместно с метиленовой группой у пиридильного кольца (Схема 51) [173]. При 

проведении реакции при -35оС была получена смесь из диалкильного 

(L−H)Y(CH2SiMe3)2 (427) и моноалкильного (L−2H)Y(CH2SiMe3)(THF)2 (428) 

комплексов (Схема 56) [173]. Дианионный лиганд (L−2H) в соединении 428 

является продуктом депротонирования метиленовой группы, связанной с 

пиридильным кольцом. Методом рентгеноструктурного анализа была 
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установлена координация пиридильного фрагмента в комплексах 425 и 428 [173]. 

Соединение 427 подвергается распаду при комнатной температуре с 

образованием комплекса 428 [173]. 

 
Схема 56. 

 

N,N,N-тридентатные β-дикетимины [(2,6-

iPr2C6H3N)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2NR2)]
− (R = Me, Et; R−R = −(CH2)5) 

представляют собой превосходные лиганды для синтеза и выделения 

диалкильных комплексов редкоземельных элементов, в том числе и металлов с 

большими размерами ионного радиуса, таких как неодим и самарий. 

Взаимодействие свежеприготовленных трисалкильных производных 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)n с эквимольным количеством β-дикетиминов приводит к 

пятикоординационным диалкильным комплексам лантаноидов [(2,6-

iPr2C6H3N)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2NR2)]Ln(CH2SiMe3)2 (R = Me, Ln = Y (429), Lu 

(430), Sm (431), Nd (432); R = Et, Ln = Y (433); R−R = −(CH2)5, Ln = Y (434)) 

(Рисунок 32) [174]. Рентгеноструктурное исследование полученных соединений 

показало наличие координации боковых донорных групп на металлоцентр. Эта 

координация сохраняется и в растворе [174]. По реакции элиминирования алкана 

между Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 и (2,6-
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iPr2C6H3NH)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2N(Me)(CH2)2NMe2) был получен 

соответствующий диалкильный комплекс [(2,6-

iPr2C6H3NH)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2N(Me)(CH2)2NMe2)]Sc(CH2SiMe3)2 (435) 

(Рисунок 32) [175]. По данным рентгеноструктурного анализа потенциально 

тетрадентатный N,N,N,N-β-дикетиминатный лиганд координируется на атом 

скандия как моноанионный тридентатный, при этом никаких контактов между 

NMe2-группой и металлоцентром обнаружено не было [175].   

 
Рисунок 32. 

Чен с сотрудниками показали, что диалкильный комплекс скандия 435 

может быть использован в качестве прекурсора для синтеза терминального 

амидного комплекса, содержащего двойную связь Sc=N [(2,6-

iPr2C6H3NH)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2N(Me)(CH2)2NMe2)]Sc=NC6H3iPr2-2,6 (437). 

Данный комплекс образуется по реакции протонолиза 435 с NH2C6H3iPr2-2,6 с 

последующим термическим распадом алкил-анилидного соединения 436 в гексане 

при 50оС (Схема 57) [175]. Важно отметить, что переход от исходного 

диалкильного комплекса 435 и алкил-анилидного производного 436 к соединению 

437 проходит с изменением типа координации лиганда. Так в комплексах 435 и 

436 β-дикетиминатный лиганд связан с атомом скандия по κ3-N,N,N-типу, в то 

время как в комплексе 437 лиганд является тетрадентатным. При взаимодействии 

полученного без выделения диметильного комплекса скандия [(2,6-

iPr2C6H3N)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2NMe2)]ScMe2 (438) (Схема 57) с NH2C6H3iPr2-

2,6 происходит образование ожидаемого метил-анилидного производного [(2,6-
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iPr2C6H3N)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2NMe2)]ScMe(NHC6H3iPr2-2,6) (439) [176]. 

Нагревание соединения 439 в дейтеробензоле при 70оС в течение двух дней не 

приводит к каким-либо трансформациям. Однако, по реакции с основанием 

Льюиса N,N-диметиламинопиридином (DMAP) был получен терминальный 

имидный комплекс [(2,6-iPr2C6H3N)C(Me)CHC(Me)(N(CH2)2NMe2)] Sc=NC6H3iPr2-

2,6(NC5H4NMe2-4) (440) (Схема 57) [176].  

 
Схема 57. 

N,N,N-тридентатный анилидоиминный лиганд с 8-хинолиновым 

заместителем был использован для синтеза диалкильных комплексов 

редкоземельных элементов (o-C6H4N-(C9H6N)CH=NC6H3iPr2-

2,6)Ln(CH2SiMe3)2(THF)n (Ln = Sc, n = 0 (441); Y, n = 1 (442); Lu, n = 0 (443)) 

(Рисунок 33) [177].  

 
Рисунок 33. 

Взаимодействие нового тридентатного лиганда с семичленным 6-имино-6-

метил-1,4-диазепиновым каркасом, содержащим иминный заместитель, 

PhCH=NCMe[(CH2NMeCH2)2] с Y(CH2SiMe3)3(THF)2 приводит к внедрению одной 
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алкильной группы по кратной связи C=N и образованию соответствующего 

диалкильного комплекса {PhCH(CH2SiMe3)NCMe[(CH2NMeCH2)2]}- 

Y(CH2SiMe3)2(THF) (444) (Схема 58) [178].  

 

Схема 58. 

По реакции 6-RNH-1,4,6-триметил-1,4-диазепина (R = Me; R = SiMe2Ph) с 

Sc(CH2SiMe3)3(THF)2 были выделены {6-RNCMe[(CH2NMeCH2)2]}- 

Sc(CH2SiMe3)2(THF) (R = Me (445), SiMe2Ph (446)) (Рисунок 34), содержащие 

моноанионный 3- тридентатный лиганд [179]. 

 
Рисунок 34. 

Стабильность и реакционная способность данных соединений сильно 

зависит от природы заместителей у амидной группы. В толуоле при комнатной 

температуре у комплекса 435 происходит отрыв молекулы ТГФ и протекает 

процесс металлирования метильной группы амидного фрагмента с образованием 

{[CH2(µ-N)-CMe[(CH2NMeCH2)2]}Sc(CH2SiMe3)}2 (447) (Схема 59) и одного 

эквивалента SiMe4 [179]. Напротив, комплекс скандия 446 дает стабильное 

диалкильное производное {6-PhMe2SiNCMe[(CH2NMeCH2)2]}Sc(CH2SiMe3)2 (448) 

(Схема 59) при отрыве молекулы ТГФ [179]. По реакциям диалкильных 

комплексов 445 и 446 с [HNMe2Ph][BPh4] были получены катионные алкильные 

соединения [{6-RNCMe[(CH2NMeCH2)2]}Sc(CH2SiMe3)(THF)2][BPh4] (R = Me 

(449), SiMe2Ph (450)) (Схема 59) [179]. 

В работах [180,181] для синтеза диалкильных комплексов редкоземельных 

элементов был использован тридентатный иминоамидопиридинатный лиганд. 
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Взаимодействием 2-{(2,6-iPr2C6H3)N=CMe}-6-{(2,6-iPr2C6H3)NHCMe2}C5H3N с 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu) были получены бессольватные комплексы 

[2-{(2,6-iPr2C6H3)N=CMe}-6-{(2,6-iPr2C6H3)NCMe2}C5H3N]Ln(CH2SiMe3)2 (Ln= Sc 

(451) [181], Y (452) [181], Lu (453) [180]) (Схема 60). Реакция сопровождалась 

выделением SiMe4 и двух молекул ТГФ. 

 
Схема 59. 

 
Схема 60. 

При комнатной температуре комплексы 451-453 подвергаются медленному 

распаду с образованием свободного лиганда и SiMe4. Взаимодействие комплекса 

лютеция 453 с B(C6F5)3 в смеси CD2Cl2/THF приводило к катионному алкильному 

производному [2-{(2,6-iPr2C6H3)N=CMe}-6-{(2,6-

iPr2C6H3)NCMe2}C5H3N]Lu(CH2SiMe2CH2SiMe3)(THF)][MeB(C6F5)3] (454) (Схема 

61) [180]. Образование нетрадиционного аниона [МеB(C6F5)3]
− вместо 

[Ме3SiCH2B(C6F5)3]
−, происходящее вследствие отрыва одной алкильной группы, 

авторы объясняют совместным протеканием процесса отрыва силилметильной 
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группы B(C6F5)3 и миграцией алкильной группы. По реакции 453 с N-

[трис(пентафторфенил)боран]-3H-индолом был получен комплекс 455, который 

представляет собой разделенную ионную пару (Схема 56) [181]. Катионный 

алкильный комплекс 456 образуется при обработке 453 катионизирующими 

агентами [Ph3C][B(C6F5)4] и [HNMe2Ph][B(C6F5)4] (Схема 61) [181]. 

 
Схема 61. 

Реакции Lu(CH2SiMe3)3(THF)2 с эквимольными количествами 2,2’:6’,2”-

терпиридина либо 4,4’,4”-тритрет-бутил-2,2’:6’,2”-терпиридина сопровождаются 

1,3-миграцией одной алкильной группы в орто-положение центрального 

пиридинового кольца с образованием диалкильных производных 457 и 458 с 

количественными выходами (Схема 62) [182]. Данные комплексы 

координированы моноанионными лигандами вследствие потери ароматичности 

гетероцикла.  

 
Схема 62. 
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Полидентатные амидинаминопиридины {HNMe2NNMe2CMeNR2} (R = Me, iPr) 

были применены в реакциях метатезиса σ-связи с трисалкильными производными 

редкоземельных элементов Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y) и Y(CH2C6H4NMe2-

o)3 (Схема 63) [183,184]. В результате были получены диалкильные комплексы 

скандия и иттрия, координированные N,N,N-тридентатными  лигандами: 

{NMe2NNMe2CMeNR2}Ln(CH2SiMe3)2(THF) (R = Me, Ln = Y (459) [183]; R = iPr, Ln = 

Sc (460), Y (461) [184]) и {NMe2NNMe2CMeNMe2}Y(CH2C6H4NMe2-o)2 (462) [183]. 

Комплекс 459 нестабилен при -30оС в растворе толуола и подвергается 

селективной внутримолекулярной активации C(sp3)−H связи метильной группы 

2,6-Me-C6H3 заместителя у иминного атома азота, при этом образуется комплекс 

{NMe2NNMe2CMeNMeCH2}- YCH2SiMe3(THF) (463) (Схема 64), строение которого 

было доказано рентгеноструктурным анализом [183]. Комплексы 460 и 461 с 

диизопропилфенильным заместителем у иминного атома азота показали высокую 

термическую стабильность, никаких следов распада не было обнаружено при 

нагревании в углеводородных растворителях до 60оС в течение нескольких дней 

[184].  

 
Схема 63. 

 
Схема 64. 
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Диалкильные комплексы редкоземельных элементов, стабилизированные 

N,N,N-пинцерными моноанионными бис(иминофенил)амидным {[2,6-

iPr2C6H3N=CHC6H4]2N}Ln(CH2SiMe3)2 (464–466) (Рисунок 35) [185] и 

бис(оксозолинилфенил)амидным [(4-RC3NOC6H4)2N]Ln(CH2SiMe2R’)2 (467–471) 

(Рисунок 35) [186,187] лигандами, были получены по реакции элиминирования 

алкана с соответствующими трисалкильными прекурсорами.  

 
Рисунок 35. 

Важно отметить, что бисалкильные комплексы с CH2SiMe3 группами могут 

быть получены только для Sc и Lu (467 и 468 соответственно), тогда как в случае 

редкоземельных элементов с большим размером ионного радиуса (Y и Tm) 

происходит образование димерных моноалкильных производных [({4-

iPrC3NOC6H4}{OCH2C(iPr)N=C(CH2SiMe3)C6H4}N)Ln(CH2SiMe3)]2 (Ln = Y (472), 

Tm (473)) (Схема 65) [186]. Образование комплексов 472 и 473 происходит в 

результате миграции одной триметилсилилметильной группы с атома металла на 

оксазолиновое кольцо с последующим раскрытием цикла и образованием связи 

Ln−O.  

 
Схема 65. 

Цуй с сотрудниками сообщают, что пинцерные бисарильные фосфазеновые 

лиганды [N(PPh2NAr)2]
− (Ar = Ph, C6H3Me2-2,6, C6H3iPr2-2,6) являются удобным 
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координационным окружением для синтеза и выделения диалкильных 

комплексов редкоземельных элементов. Взаимодействие HN(PPh2NAr)2 с 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Y, Lu) приводит к образованию бессольватных 

комплексов [N(PPh2NC6H3R2-2,6)2]Ln(CH2SiMe3)2 (R = H, Ln = Sc (474), Y (475), 

Lu (476)); R = Me, Ln = Sc (477); R = iPr, Ln = Y (478), Lu (479)) (Рисунок 36) 

[188]. В соединениях 474-479 лиганды координированы за счет трех атомов азота 

по κ3-типу.  

 
Рисунок 36. 

Диалкильное производное скандия 474 было успешно использовано для 

синтеза терминального имидного комплекса. По реакции 474 с эквимольным 

количеством 2,6-iPr2C6H3NH2 в толуоле при -30оС был получен алкил-анилидный 

комплекс [N(PPh2NPh)2]Sc(CH2SiMe3)(NHC6H3iPr2-2,6) (480) (Схема 66), 

последующая обработка 4-диметиламинопиридином (DMAP) приводит к 

имидному соединению [N(PPh2NPh)2]Sc=NC6H3iPr2-2,6 (481) (Схема 66) [189]. 

 
Схема 66. 

Взаимодействие пиразолил-замещенных карбазолов 3,6-Me2-1,8-(C3H2N2-R-

2)2-CarbH (R = Me, iPr) с Lu(CH2SiMe3)3(THF)2 при комнатной температуре в 

растворе толуола приводит к соответствующим диалкильным комплексам 

[Carb]Lu(CH2SiMe3)2 (R = Me (482), iPr (483)) (Рисунок 37) с высокими выходами 

[190]. Комплексы 482 и 483 демонстрируют высокую термическую стабильность 
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при комнатной температуре как в растворе, так и в кристаллическом состоянии. 

При нагревании данных соединений в растворе дейтеробензола до 70оС в течение 

12 ч не было обнаружено признаков распада. 

N
NN

NN

R R

Lu

SiMe3
SiMe3

R = Me (482)
iPr (483)

 
Рисунок 37. 

Гидрирование соединения 483 Н2 (4 атм) при 50оС в растворе толуола 

приводит к трехядерному гидридному комплексу лютеция 

{[(CzPziPr)Lu]2[(CzPziPr−H)Lu](µ-H)5} (484) (Схема 67) [190]. По данным 

рентгеноструктурного анализа два атома лютеция координированы 

моноанионным карбазольным лигандом, в то время как третий атом лютеция 

связан с дианионным лигандом, который образуется в результате 

внутримолекулярного металлирования одного пиразольного заместителя. Три 

атома металла связаны между собой за счет трех μ2-H и двух μ3-H гидридных 

лигандов.  

 
Схема 67. 
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Диалкильные комплексы редкоземельных элементов (CzxR)Ln(CH2SiMe3)2 

(Ln = Y (485), Er (486), Yb (487)) (Рисунок 38), стабилизированные 

бис(оксозолил)-замещенным 1,8-бис(4’,4’-диметилоксозолин-2’-ил)-3,6-ди-трет-

бутилкарбазолом (CzxH), были получены по реакции протонолиза 

соответствующих трисалкильных производных Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 [191]. 

Соединения 485-487 также могут быть синтезированы по реакции алкилирования 

дихлоридных соединений (Czx)LnCl2(THF) двумя эквивалентами LiCH2SiMe3. 

Обработка диалкильного комплекса иттрия [Ph3C][B(C6F5)4] приводит к 

образованию катионного алкильного соединения [(Czx)Y(CH2SiMe3)]
+[B(C6F5)4]

− 

(488) [191].  

 
Рисунок 38. 

В отличие от пиразолил- и оксозолин-замещенных карбазолов 

бис(фосфинимин)-функционализированные 3,6-Me2-1,8-(Ph2P=NAr)2-

карбазольные лиганды (Ar = Ph, C6H4iPr-4; CzPNAr) не пригодны для синтеза и 

выделения диалкильных комплексов редкоземельных элементов. Комплекс 

лютеция с CzPNAr лигандом был получен по реакции с Lu(CH2SiMe3)3(THF)2 при 

-78 °C в дейтеротолуоле. Диалкильные производные (CzPNAr)Lu(CH2SiMe3)2 (Ar 

= Ph (489), C6H4iPr-4 (490)) крайне нестабильны и уже при 0оС подвергаются 

двойному металлированию С-Н связи в орто-положении фенильных колец, 

связанных с атомом фосфора, с образованием бис(арильных) соединений (Ar = Ph 

(492), C6H4iPr-4 (493)) (Схема 68) [192]. Кинетический анализ распада 489 

демонстрирует первый порядок реакции с параметрами активации ΔH = 19.2(1) 

ккал·моль−1 и ΔS = −8.2(2) кал·K−1·моль−1 [192]. Взаимодействие 3,6-Me2-1,8-

(Ph2P=NAr)2-карбазола (Ar = C6H2Me3-2,4,6) с мезитильным заместителя у атомов 
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азота с Y(CH2SiMe3)3(THF)2 приводит к аналогичному нестабильному 

диалкильному производному (CzPNAr)Y(CH2SiMe3)2 (Ar = C6H2Me3-2,4,6 (491)), 

который быстро трансформируется в циклометаллированный комплекс иттрия 

(494) (Схема 68) [193]. 

 
Схема 68. 

По сравнению с пинцерным бис(фосфинимин)карбазолом применение 

бис(фосфинимин)пиррола позволяет избежать побочных процессов орто-

металлирования. Взаимодействие 2,5-(Ph2P=NC6H4iPr-4)2C4H2NH с 

Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Sc, Er, Lu, Y) быстро приводит к образованию 

бессольватных диалкильных комплексов [2,5-(Ph2P=NC6H4iPr-

4)2C4H2N]Ln(CH2SiMe3)2 (Ln = Sc (495), Er (496), Lu (497) [194], Y (498) [195]) 

(Рисунок 39) с высокими выходами.  

 
Рисунок 39. 

Комплекс лютеция 497 демонстрирует высокую стабильность в растворе, 

при нагревании до 60оС в течение 4.5 ч никаких следов распада обнаружено не 

было. При попытке синтеза аналогичного соединения редкоземельного элемента с 

большим ионным радиусом (Sm3+) происходит образование 

циклометаллированного аддукта 500 (Схема 69) [195]. Авторы отмечают, что 
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диалкильный комплекс 499 крайне нестабилен и мгновенно вступает в реакцию 

циклометаллирования одного из арильных заместителей у атома азота с 

образованием четырехчленного азасамарацикла κ4-[2,5-(Ph2P=NC6H3iPr-

4)2C4H2N]Sm(CH2SiMe3)(THF)2 (500). Моноалкильное производное 500 стабильно 

при низкой температуре в твердом состоянии, однако в растворе медленно 

проходит димеризация, приводящая к [κ1:κ2:μ2-LBSm(THF)]2 (501) [195]. 

 
Схема 69. 

Обработка комплекса лютеция 497 одним эквивалентом оксониевой 

кислоты [H(OEt2)2]
+[B(C6F5)4]

− приводит к катионному алкильному производному 

{[2,5-(Ph2P=NC6H4iPr-4)2C4H2N]Lu(CH2SiMe3)(OEt2)2}
+ {B(C6F5)4}

− (502) [194]. По 

реакции 497 с 2,4,6-tBu3C6H2NH2 в присутствии 4-диметиламинопиридина 

(DMAP) при 100оС было получено алкил-анилидное соединение [2,5-

(Ph2P=NC6H4iPr-4)2C4H2N]Lu(CH2SiMe3)(NHC6H2tBu3-2,4,6)(DMAP) (503) [194].  

Взаимодействие N,N,N-тридентатных 2,5-бис((пирролидин-1-ил)метилен)-

1H-пиррола и 2,5-бис((пиперидин)метилен)-1H-пиррола с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 

(Ln = Sc, Y, Lu) приводит к образованию диалкильных комплексов [2,5-

(C4H8NCH2)2C4H2N]Ln(CH2SiMe3)2(THF)n (Ln = Sc, n = 0 (504), Y, n = 1 (505), Lu, n 

= 1 (506)) и [2,5-(C5H10NCH2)2C4H2N]Sc(CH2SiMe3)2 (507) с умеренными и 

хорошими выходами (Рисунок 40) [196]. В отличие от комплексов иттрия и 

лютеция (505 и 506) диалкильное производное скандия 504 не содержит 

координированной молекулы ТГФ. По реакции пиперидин замещенных лигандов 

с Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 (Ln = Y, Lu) были получены димерные тетра(алкильные) 

комплексы [2,5-(C5H10NCH2)2C4H2N]2Ln2(CH2SiMe3)4 (Ln = Y (508), Lu (509)) 
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(Рисунок 40), в которых два атома металла связаны за счет анионных пиррольных 

фрагментов, координированных по η5:η5/κ1:κ1-типу [196].  

 
Рисунок 40. 

1.8 Диалкильные комплексы редкоземельных элементов, 

стабилизированные тетрадентатными азотсодержащими лигандами. 

Для синтеза диалкильных комплексов редкоземельных элементов был 

использован 12-членный N,N,N,N-макроциклический амин 1,4,7-триметил-

1,4,7,10-татраазациклододекан. По реакции (Me3TACD)H с эквимольным 

количеством Ln(CH2SiMe3)3(THF)2 были получены соответствующие диалкильные 

производные (Me3TACD)Ln(CH2SiMe3)2 (Ln = Sc (510) [197], Y (511), Ho (512), Lu 

(513) [198]) с умеренными и хорошими выходами (Схема 70).  

 

Схема 70. 

Обработка соединений 511–513 (Me3TACD)Ln(CH2SiMe3)2 PhSiH3 приводит 

к образованию трехядерных гексагидридных кластеров [(Me3TACD)Ln(μ2-H)2]3 

(Ln = Y (514), Ho (515), Lu (516)) (Схема 71) с высокими выходами (65–75%) 

[198]. 
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Схема 71. 

Хессен с сотрудниками сообщали о синтезе ряда диалкильных комплексов 

редкоземельных элементов 517-531, содержащих 9-членные макроциклические 

триазациклононаны (TACN) с различными заместителями у атомов азота 

(Рисунок 41) [199–202].  

 

Рисунок 41. 

По реакции Y(CH2SiMe3)3(THF)2 с дизамещенными триазациклононан-

аминами R1
2TACN-(B)-NHR2, в которых макроциклический фрагмент и аминная 

группа соединены диметиленовым (B = (CH2)2, R
1 = Me, R2 = tBu, secBu, nBu; R1 = 

iPr, R2 = tBu) либо диметилсилильным линкером (B = SiMe2, R
1 = Me, R2 = tBu, 

secBu; R1 = iPr, R2 = tBu), в толуоле были получены бессольватные комплексы 

[R1
2TACN(CH2)2NR2]Y(CH2SiMe3)2 (517 [199], 520, 521 [202], 523 [199]) и 

[R1
2TACNSiMe2NR2]Y(CH2SiMe3)2 (526, 529 [202], 530 [201]) (Рисунок 41). В 

работе [202] также сообщается о синтезе аналогичных комплексов скандия 

[Me2TACNSiMe2NR]Sc(CH2SiMe3)2 (R = tBu (525), secBu (528)) (Рисунок 41). При 

проведении реакции между Y(CH2SiMe3)3(THF)2 и Me2TACN(CH2)2NHtBu в 

пентане происходило образование трудно растворимого биядерного комплекса 
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{[η3:η1-Me2TACN(CH2)2NtBu]Y(CH2SiMe3)}{η3:µ-η1-[Me2TACN(CH2)2NtBu]- 

Y(CH2SiMe3)3} (532) (Рисунок 42) [202]. Согласно рентгеноструктурному анализу 

один из TACN-амидных лигандов координирован на один металлоцентр 

посредством трех атомов азота, в то время как амидная группа ковалентно связана 

с атомом другого металла. В целях исключить образование данного аддукта 

реакцию трисалкильного комплекса иттрия с триазациклононан-амином 

проводили в ТГФ.  

 
Рисунок 42. 

Кроме того, лигандные системы на основе триазациклононана прекрасно 

подходят для стабилизации диалкильных производных редкоземельных 

элементов с большим размером ионного радиуса. Обработка [La(CH2SiMe3)3], 

который был получен без выделения из LaBr3(THF)4 и LiCH2SiMe3 (1:3), с 

R1
2TACN-(B)-NHtBu при комнатной температуре в ТГФ приводит к диалкильным 

комплексам [R1
2TACN-(B)-NtBu]La(CH2SiMe3)2 (B = (CH2)2, R

1 = Me (518) [200], 

R1 = iPr (524) [201]; B = SiMe2, R
1 = iPr (531) [201]) (Рисунок 41). В случае 4,7-

диметил замещенного лиганда Me2TACNSiMe2NHtBu полученный диалкильный 

комплекс подвергается быстрому металлированию NMe группы с образованием 

биядерного соединения {[Me(µ-CH2)TACN-(SiMe2)NtBu]La(CH2SiMe3)}2 (533) 

[200]. Напротив, по реакции La(CH2Ph)3(THF)3 с Me2TACNSiMe2NHtBu был 

выделен дибензильный комплекс лантана [Me2TACNSiMe2NtBu]La(CH2Ph)2 (534) 

с выходом 65% (Рисунок 43) [201].  

Диалкильные производные неодима [Me2TACN(B)NR2]Nd(CH2SiMe3)2 (B = 

(CH2)2, R2 = tBu (519), nBu (522); B = SiMe2, R2 = tBu (527)) (Рисунок 41) были 

синтезированы обработкой реакционной смеси из NdCl3(THF)3 с тремя 

эквивалентами Me3SiCH2Li в ТГФ при комнатной температуре Me2TACN-(B)-
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NHR2 и были выделены с умеренными выходами (около 50%) [202]. Комплексы 

[iPr2TACN-(B)-NtBu]Ln(CH2SiMe3)2 523, 524, 530 и 531 медленно распадаются в 

растворе дейтеробензола при комнатной температуре. Соединение 524 является 

наименее стабильным с периодом полураспада в 30 мин при 35оС. Распад 

сопровождается выделением эквимольного количества SiMe4 и пропена. Термолиз 

данных соединений был изучен при разных температурах в растворе 

дейтеробензола с помощью ЯМР-спектроскопии. Было установлено, что реакция 

имеет первый порядок с активационными параметрами внутримолекулярного 

процесса: H = 54.60.5 кДж·моль−1 и S= 2720 Дж·K−1·моль−1. Комплекс 531 

оказался несколько более устойчивым [199]. Что касается диалкильных 

производных [Me2TACN-(B)-NR2]Ln(CH2SiMe3)2 519–522, 525–529 (B = (CH2)2, 

SiMe2; R
2 = tBu, secBu, nBu; Ln = Sc, Y, Nd) (Рисунок 41), то никаких признаков 

распада в течение одного дня при комнатной температуре в растворе обнаружено 

не было [202]. 

        

Рисунок 43. 

При взаимодействии комплекса 518 с двумя эквивалентами фенилацетилена 

был получен биядерный бис(алкинильный) комплекс 

[Me2TACN(CH2)2NtBu]La(C≡CPh)(µ-C≡CPh)}2 (535) [200]. Также была 

исследована реакционная способность соединений иттрия (517, 520, 521, 523 и 

526) и лантана (518, 524 и 531) по отношению к кислотам Брёнстеда 

([HNMe2Ph][B(C6F5)4], [HNMe2Ph][BPh4], [Ph3C][B(C6F5)4]) [197–200]. Данные 

реакции приводят к образованию катионных алкильных комплексов {[R1
2TACN-

(B)-NR2]Ln(CH2SiMe3)(THF)n}
+{BAr4}

−, которые были охарактеризованы 

спектроскопией ЯМР. 
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Моноанионный тридентатный лиганд 1,4,6-триметил-N-(2-пирролидин-1-

илэтил)-1,4-диазепан-6-амин (LH) с семичленным циклом был использован для 

синтеза диалкильных комплексов редкоземельных элементов Хессеном и 

сотрудниками [203]. По реакции элиминирования алкана между LH и 

Ln(CH2R)3(THF)n (R = SiMe3, Ph, Ln = Sc, Y, La) в толуоле либо ТГФ были 

выделены бессольватные соединения (L)Ln(CH2R)2 (R = SiMe3, Ln = Y (536) [203]; 

R = Ph, Ln = Sc (537), Y (538), La (539) [204]) (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. 

Соединения 537-539 весьма стабильны термически и могут находиться в 

растворе либо в кристаллическом состоянии без каких-либо признаков распада в 

течение нескольких месяцев. Напротив, комплекс иттрия 536 с CH2SiMe3 

алкильными группами постепенно распадается в растворе дейтеробензола при 

комнатной температуре с выделением SiMe4. Во всех соединениях азепиновый 

фрагмент лиганда координирован на металлоцентр. Комплексы 536-539 могут 

быть превращены в соответствующие катионные производные 

[(L)Ln(CH2R)]+[B(C6F5)4]
− по реакции с [HNMe2Ph][B(C6F5)4] в C6D5Br с 

элиминированием молекулы толуола и PhNMe2. Взаимодействие 537 с двумя 

эквивалентами фенилацетилена приводит к мономерному бис(алкинильному) 

комплексу (L)Sc(CCPh)2 (540), в то время как для соединений иттрия (538) и 

лантана (539) были получены димерные продукты [(L)Ln(CCPh)(μ-CCPh)]2 (Ln 

= Y (541), La (542)) (Схема 72) [204]. 

В работе [205] была осуществлена попытка синтеза диалкильных 

комплексов иттрия [(Me2NCH2CH2)2N-(B)-NtBu)]Y(CH2SiMe3)2 (B = (CH2)2, 

SiMe2), содержащих моноанионный тетрадентатный триамино-имидный лиганд, в 

котором гетеромакроциклы заменены донорными боковыми цепями аналогичной 
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дентатности. Комплекс [(Me2NCH2CH2)2N(CH2)2NtBu)]Y(CH2SiMe3)2 (543) (Схема 

73) был выделен с выходом 68% [205]. Строение комплекса было подтверждено 

рентгеноструктурным анализом. Соединение 543 нестабильно при комнатной 

температуре, его распад сопровождается металлированием метильной группы 

NMe2-фрагмента с образованием [{(CH2)MeN(CH2)2}{Me2N(CH2)2}-

N(CH2)2NtBu]Y(CH2SiMe3) (544) (Схема 73), а также одного эквивалента SiMe4 

[205]. Полная конверсия достигалась в дейтеробензоле за 8 часов, тогда как в 

дейтеротетрагидрофуране данный процесс шел значительно медленнее, и реакция 

завершалась в течение двух дней. В случае триамино-амидного лиганда, 

содержащего Me2Si-линкер, реакция металлирования проходит крайне быстро с 

образованием [{(CH2)MeN(CH2)2}{Me2N(CH2)2}- NSiMe2NtBu]Y(CH2SiMe3) (545) 

(Схема 73) [205]. Авторы отмечают, что замена -(CH2)2-мостика на -SiMe2- делает 

систему более реакционно способной по отношению к лиганду. 

 
Схема 72. 

 
Схема 73. 

Две связи Y-C (YCH2SiMe3 и YCH2N) в комплексе 544 демонстрируют 

различную реакционную способность. Так, соединение 544 вступает во 

взаимодействие с CH2=CH2, C5H5N и [HNMe2Ph][B(C6F5)4] только за счет YCH2N 

фрагмента, в то время как YCH2SiMe3 связь остается неактивной. Комплекс 544 
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очень медленно реагирует с этиленом путем стехиометрического внедрения по 

связи YCH2N с образованием 

[{(CH2)3MeN(CH2)2}{Me2N(CH2)2}N(CH2)2NtBu]Y(CH2SiMe3) (546) (Схема 74) 

[205]. Обработка соединения 544 пиридином сопровождается быстрым 1,2-

присоединением по связи YCH2N с образованием 

[{(NC5H5CH2)MeN(CH2)2}{Me2N(CH2)2}N(CH2)2NtBu]Y(CH2SiMe3) (547) (Схема 

74) [205]. Взаимодействие металлированного продукта 545 с пиридином приводит 

к двум диастереомерам [{(NC5H5CH2)MeN(CH2)2}- 

{Me2N(CH2)2}N(CH2)2NtBu]Y(CH2SiMe3) (548a,b) (Схема 74) приблизительно в 

соотношении 1:1 [205]. Катионный алкильный комплекс 

[{(Me2NCH2CH2)2N(CH2)2NtBu)}Y(CH2SiMe3)(THF)n]
+[B(C6F5)4]

− (549) (Схема 74) 

был получен по реакции соединения 544 с кислотой Брёнстеда 

[HNMe2Ph][B(C6F5)4] в дейтеротетрагидрофуране [205]. 

 
Схема 74. 

Тетрадентатные β-дикетиминатные N,N,N,N- ([MeC(NC6H3iPr2-

2,6)CHC(Me)N(CH2)2N(Me)(CH2)2NMe2], [HC{CMe(N(CH2)2NEt2}2]) лиганды, 

содержащие дополнительные донорные группировки у одного или у обоих атомов 

азота β-дикетиминатного фрагмента, были использованы для синтеза 

диалкильных комплексов иттрия и тербия [MeC(NC6H3iPr2-
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2,6)CHC(Me)N(CH2)2N(Me)(CH2)2NMe2]YMe2 (550) [251], 

[HC{CMe(N(CH2)2NEt2}2]Tb(CH2SiMe3)2 (551) [206] (Рисунок 45). Соединения 550 

и 551 были получены по обменным реакциям соответствующих дихлоридных или 

дибромидных производных с алкиллитиевыми реагентами (MeLi и LiCH2SiMe3) 

[206,207]. Согласно рентгеноструктурному анализу атомы редкоземельных 

элементов в комплексах 550 и 551 имеют псевдооктаэдрическое координационное 

окружение с тетрадентатным β-дикетиминатным лигандом в экваториальной 

плоскости. Две алкильные группы расположены над и под этой плоскостью.  

 

Рисунок 45. 

 

Таким образом, представленный в литературном обзоре материал 

убедительно демонстрирует, что азотсодержащие лигандные системы 

зарекомендовали себя в качетсве эффективного координационного окружения для 

синтеза и выделения моно- и диалкильных, а также гидридных комплексов 

редкоземельных элементов.  
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Глава II. Результаты и их обсуждение 

Разработка новых лигандных систем, пригодных для синтеза комплексов 

редкоземельных металлов, а также исследование их структурных и реакционных 

особенностей находятся в центре внимания современной химии органических 

соединений лантаноидов [2]. Благодаря способности образовывать прочное 

связывание с металлом, а также возможности легкой настройки стерических и 

электронных свойств, хелатные азотсодержащие лиганды [48] дают богатые 

возможности для синтеза и выделения высоко реакционноспособных 

производных редкоземельных металлов (алкильных [4], катионных алкильных 

[31], гидридных [33], боргидридных [3]). 1,4-дизамещенные диазабутадиены 

нашли широкое применение в координационной химии переходных металлов с 

начала 1960х годов и продолжают привлекать повышенный интерес вследствие 

разнообразия их координационных и окислительно-восстановительных 

особенностей [208]. В химии лантаноидов данные лигандные системы 

используются в течение последних двух десятилетий, что стимулировало 

развитие новых областей исследований [209]. Ранее сообщалось о попытках 

использования пространственно затрудненных диазадиенов в качестве 

прекурсоров новых хелатных диамидных лигандов, способных к образованию 

напряженных пятичленных металлоциклов с жесткой геометрией, 

представляющих интерес с точки зрения разработки новых селективных 

катализаторов превращений ненасыщенных субстратов [210-213]. 

Двухэлектронное восстановление 1,4-бис(2,6-диизопропилфенил)-2,3-диметил-

1,4-диазабута-1,3-диена (DAD) щелочными металлами позволяет получать 

дианнионный ен-диамидный  каркас –N–C(CH3)=C(CH3)–N– [211], в то время как 

селективная активация С-Н связей метильных групп при иминных углеродах 

путём обработки сильными нуклеофилами (nBuLi либо iPr2NLi) приводит к 

образованию дианионного диамидного –N–C(=CH2)–C(=CH2)–N– [212]  или 

моноанионного амидо-иминного –N–C(=CH2)–C(CH3)–N– [213] скелета (Схема 

75). Комплексы металлов, содержащие 1,4-диаза-1,3-бутадиен (DAD) в различных 

формах, обладают уникальной реакционной способностью и каталитической 
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активностью во множестве химических превращений. Боргидридные и 

алкоксидные комплексы редкоземельных элементов, стабилизированные 

дианионным ен-диамидным лигандом, зарекомендовали себя как эффективные 

катализаторы полимеризации с раскрытием цикла рацемического лактида и β-

бутиролактона [211]. Другой подход синтеза производных 1,4-диазабутадиенов 

был разработан Машима и сотрудниками. Взаимодействие 1,4-диазабутадиенов с 

трисалкильными комплексами редкоземельных металлов приводило к 

образованию соответствующих моно- и диалкильных производных, содержащих 

амидо-иминный либо диамидный лиганды, в результате внутримолекулярного 

алкилирования одной либо двух C=N связей исходного диазабутадиена [128,129]. 

Диалкильные комплексы оказались активными в катализе реакции 

внутримолекулярного гидроаминирования аминоолефинов [128].  

N

R R

N

iPr

iPr

iPr

iPr

N

H H

N

iPr

iPr

iPr

iPr

N

Me Me

N

iPr

iPr

iPr

iPr

NN

iPr

iPr

iPr

iPr

N

Me

N

iPr

iPr

iPr

iPr

R = H, Me

M M

2 M (M = Li, Na, K)

M

iPr2NLi2 nBuLi

M M

M

M (M = Li, Na, K)

 

Схема 75. Типы лигандных систем, которые могут быть получены из 

диазадиена. 
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2.1 Синтез дихлоридных, диалкильных и дигидридных комплексов 

иттрия и лютеция с амидо-иминным лигандом. 

Моноанионная амидо-иминная лигандная система была образована по 

реакции депротонирования одного метильного заместителя у иминного атома 

углерода 1,4-бис(2,6-диизопропилфенил)-2,3-диметил-1,4-диазабута-1,3-диена 

(DAD) одним эквивалентом LiNiPr2 в растворе гексан/эфир при пониженной 

температуре [213]. По  обменной реакции литиевого производного [(2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Li(OEt2) (1Li) с эквимольным 

количеством безводных трихлоридов редкоземельных металлов LnCl3 (Ln = Y, 

Lu) в растворе ТГФ при комнатной температуре были получены дихлоридные 

комплексы иттрия и лютеция [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-

iPr2)]LnCl2(THF)2 (Ln = Y, 2Y; Lu, 2Lu). После перекристаллизации из смеси 

ТГФ/гексан соединения были выделены в виде лимонно-желтых кристаллов с 

выходами 78 и 72% соответственно (Схема 76). Стоит также отметить, что в 

отличие от аналогичных производных иттрия и лютеция, содержащих ен-

диамидную лигандную систему, представляющих собой гетеробиметаллические 

ate-комплексы [211], соединения 2Ln были выделены в виде нейтральных 

комплексов, не содержащих LiCl.  

 

Схема 76. Синтез дихлоридных комплексов иттрия и лютеция с амидо-иминным 

лигандом. 

Монокристаллические образцы комплексов 2Y и 2Lu, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленным охлаждением 

концентрированных растворов в ТГФ до -20°C. Ассиметричная элементарная 

ячейка 2Y содержит две кристаллографически независимых мономерных 
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молекулы. Обсуждения структурных особенностей относятся к одной из двух 

молекул (Рисунок 46). Координационное окружение атома иттрия представляет 

собой искаженный октаэдр. Его составляют два атома азота хелатного амидо-

иминного лиганда, два терминальных атома хлора и два атома кислорода 

координированных молекул ТГФ. Координационное число атома иттрия равно 

шести.  Амидо-иминный лиганд при координации на атом металла образует 

практически плоский пятичленный металлоцикл. Отклонение атома иттрия от 

плоскости металлоцикла составляет 0.085 Å. Двугранный угол, образованный 

плоскостями N(1)Y(1)N(2) и N(1)C(1)C(3)N(2), равен 14.4°. Связи Y(1)-N(1) и 

Y(1)-N(2) неэквивалентны и составляют 2.292(3) и 2.451(4) Å соответственно. 

Более короткое расстояние Y(1)-N(1) соответствует длине ковалентной связи как 

для комплекса иттрия, содержащего ен-диамидный лиганд (2.247 (1) и 2.243 (1) Å) 

[211], так и для опубликованных ранее шестикоординационных амидных 

комплексов иттрия [214]. Вторая связь Y(1)-N(2) несколько короче по сравнению 

с координационной связью в бис(амидинатном) комплексе иттрия (2.539 (4) Å) 

[215], но очень близка по значению к длине связи Y-N в трис(пиразолилборатных) 

комплексах (2.4288 (17)–2.4918 (17) Å) [216]. Геометрия плоского NCCN 

фрагмента в 2Y подобна исходному комплексу лития 1Li. Связи C-N 

неэквивалентны: одна связь (1.368 (6) Å) близка к одинарной С-N [217], в то 

время как вторая связь является двойной (1.295 (6) Å) [218]. Расстояние C(1)-C(2) 

в 2Y близко по значению к двойной С=С связи и несколько короче, чем в 

соответствующем литиевом производном 1Li (1.385 (13) Å) [213]. 

Комплексы 2Y и 2Lu хорошо растворяются в ТГФ и толуоле, ограниченно 

растворимы в гексане. Соединения чувствительны к влаге и кислороду воздуха, 

но не претерпевают распада в кристаллическом состоянии в инертной атмосфере 

в течение нескольких месяцев. На стабильность дихлоридных комплексов иттрия 

и лютеция в растворе влияет природа растворителя. Например, комплекс 2Y 

устойчив в растворе ТГФ или гексана при 60°C в течение нескольких часов, но 

разлагается при комнатной температуре в ароматических растворителях. В  

спектре ЯМР 1Н соединения 2Y в дейтеробензоле при 293K сразу после 
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приготовления образца присутствуют сигналы, соответствующие 

несимметричному амидо-иминному лиганду. Четыре дублета (1.03, 1.44, 1.50, 1.63 

м.д., 3JHH = 6.7 Гц) и два септета (3.66, 4.20 м.д., 3JHH = 6.7 Гц) относятся к 

метильным и метиновым протонам неэквивалентных изопропильных групп. 

Протонам метильной группы у иминного атома углерода соответствует синглет с 

химическим сдвигом 1.86 м.д., а метиленовым диастереотопным протонам C=СН2 

группы соответствуют два синглета с химическими сдвигами 3.98 и 4.59 м.д. 

Сигналы протонов ароматических колец амидо-иминного лиганда проявляются в 

виде комплексного мультиплета в области 7.00–7.25 м.д. Спектр также содержит 

два уширенных сигнала с химическими сдвигами 1.26 и 3.60 м.д. относящиеся к 

β- и α-метиленовым протонам координированных молекул ТГФ соответственно. 

Через несколько часов (~2ч) в спектре ЯМР 1Н  комплекса 2Y появляются наборы 

сигналов, относящиеся к исходному диазабутадиену и комплексу иттрия с 

координированным симметричным дианионным диамидным лигандом, который 

может быть получен депротонированием двух метильных заместителей у 

иминных атомов углерода (Схема 77). 

В  спектре ЯМР 1Н наблюдается синглет с химическим сдвигом 2.14 м.д., 

соответствующий протонам двух эквивалентных метильных групп у иминных 

атомов углерода исходного 1,4-бис(2,6-диизопропилфенил)-2,3-диметил-1,4-

диазабута-1,3-диена (DAD). В спектре ЯМР 13C{1H} атомам углерода метильных 

заместителей соответствует синглет с химическим сдвигом 16.2 м.д., а к иминным 

атомам углерода относится сигнал с химическим сдвигом 168.1 м.д. 

Диастереотопным протонам двух эквивалентных метиленовых групп диамидного 

лиганда в спектре ЯМР 1Н  соответствуют два сигнала с химическими сдвигами 

3.34 и 4.82 м.д. В спектре ЯМР 13C{1H} к метиленовым углеродам относится 

синглет с химическим сдвигом 86.4 м.д., этот сигнал несколько смещен по 

сравнению с подобным сигналом метиленовой группы, наблюдаемым для 2Y 

(98.3 м.д.). Эквивалентным четвертичным атомам углерода NCCN-фрагмента 

диамидного лиганда [(2,6-iPr2C6H3)NC(=СH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]
2- 

соответствует синглет с химическим сдвигом 161.8 м.д. Кроме того, из 



103 
 

 

реакционной смеси был выделен YCl3(THF)2 с 40% выходом. Аналогичная 

симметризация амидо-иминного лиганда в ароматических растворителях 

наблюдалась и для комплекса 2Lu. К сожалению, выделить иттрий-содержащий 

продукт из реакционной смеси не удалось. 

 

Рисунок 46. Молекулярная структура комплекса [(2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]YCl2(THF)2 (2Y). Показана одна из 

двух кристаллографически независимых молекул. Тепловые эллипсоиды 

приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-диизопропилфенильных 

заместителей, а также молекул ТГФ не приведены. Длины связей (Å) и углы (°): 

Y(1)–N(1) 2.292(3), Y(1)–N(2) 2.451(4), Y(1)–Cl(1) 2.5791(12), Y(1)–Cl(2) 

2.5659(12), Y(1)–O(1) 2.387(3), Y(1)–O(2) 2.398(2), C(1)–N(1) 1.368(6), N(2)–C(3) 

1.295(6), C(1)–C(2) 1.373(6), C(1)–C(3) 1.494(6), C(3)–C(4) 1.489(7); N(1)–Y(1)–

N(2) 66.98(12), Cl(1) Y(1)–Cl(2) 150.86(4), O(1)–Y(1)–O(2) 110.39(12), N(1)–C(1)–

C(2) 126.9(4), N(1)–C(1)–C(3) 113.7(4), C(2)–C(1)–C(3) 119.4(4), N(2)–C(3)–C(4) 

123.3(4), N(2)–C(3)–C(1) 116.4(4),     C(4)–C(3)–C(1) 120.3(4). 

Для того чтобы подтвердить образование хлоридного комплекса иттрия с 

координированным симметричным дианионным диамидным лигандом [(2,6-
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iPr2C6H3)NC(=СH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]YCl(THF)n, который образуется в 

результате трансформации соединения 2Y в растворе ароматических 

растворителей, была проведена реакция соответствующего дилитиевого 

производного [(2,6-iPr2C6H3)NC(=СH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Li2(OEt2)n [212] с 

эквимольным количеством YCl3 в ТГФ при комнатной температуре (Схема 78). 

После удаления ТГФ, экстракции толуолом и последующей перекристаллизации 

из смеси ТГФ/гексан был получен комплекс [(2,6-

iPr2C6H3)NC(=СH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(THF)2(µ-Cl)2Li(THF)2 (3Y) с 

выходом 61% в виде желтых кристаллов. Комплекс 3Y чувствителен к влаге и 

кислороду воздуха, хорошо растворим в ТГФ и толуоле и ограниченно в гексане.  

 

                                                                                   Схема 77. 

 

Схема 78. Синтез хлоридного комплекса иттрия с диамидным лигандом. 

Монокристаллические образцы комплекса 3Y, пригодные для проведения 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленным охлаждением 

концентрированного раствора соединения 3Y в смеси ТГФ/гексан (соотношение 

1/5). Молекулярная структура комплекса 3Y показана на Рисунке 47. Согласно 

рентгеноструктурному исследованию соединение 3Y представляет собой 

гетеробиметаллический ate-комплекс.  
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Рисунок 47. Молекулярная структура комплекса [(2,6-

iPr2C6H3)NC(=CH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(μ2-Cl)2Li(THF)2 (3Y). Тепловые 

эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-

диизопропилфенильных заместителей, а также молекулы ТГФ не приведены. 

Длины связей (Å) и углы (°): Y(1)–N(1) 2.2533(15), Y(1)–N(2) 2.2350(16), Y(1)–

Cl(1) 2.6968(5), Y(1)–Cl(2) 2.6358(5), Y(1)–O(1) 2.4050(13), Y(1)–O(2) 2.3928(13), 

Y(1)–Li(1) 3.525(3), N(1)–C(13) 1.392(2), N(2)–C(15) 1.394(2), C(13)–C(14) 

1.349(3), C(13)–C(15) 1.515(3), C(15)–C(16) 1.346(3); N(2)–Y(1)–N(1) 72.60(6), 

O(2)–Y(1)–O(1) 91.06(5),       Cl(2)–Y(1)–Cl(1) 83.283(16), C(14)–C(13)–N(1) 

124.43(18), C(14)–C(13)–C(15) 121.17(18), N(1)–C(13)–C(15) 114.38(16), C(16)–

C(15)–N(2) 124.55(19), C(16)–C(15)–C(13) 121.52(18), N(2)–C(15)–C(13) 

113.94(16). 

Хелатный диамидный лиганд координирован на атом Y, в результате чего 

образуется практически плоский пятичленный металлоцикл (среднее отклонение 

атомов от плоскости составляет 0.09 Å). Атом иттрия координирован двумя 

атомами кислорода двух молекул ТГФ, а также двумя хлоридными лигандами, 

являющимися μ2-мостиками между ним и атомом лития. Атом лития 

координирован двумя молекулами ТГФ. Координационное число атома иттрия 
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равно шести, координационное окружение металлоцентра представляет собой 

искаженный октаэдр. Расстояния Y–N в соединении 3Y (2.2350(16) и 2.2533(15) 

Å) несколько короче по сравнению с аналогичной ковалентной связью в 

комплексе 2Y, однако близки к значениям длин ковалентных связей в 

бисамидном комплексе иттрия [(2,6-iPr2C6H3)NC(CH3)=C(CH3)N(C6H3-2,6-

iPr2)]Y(μ2-Cl)2Li(THF)2  (2.247(1) и 2.243(1) Å) [211] и шестикоординационных 

амидах иттрия [(2,6-iPr2C6H3)N(CH2)3N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(μ2-Cl)2(THF)2Li(THF)2 

(2.218(4) и 2.245(4) Å) [214] и {[(2,6-iPr2C6H3)N(CH2)2N(C6H3-2,6-iPr2)]YI(THF)2}2 

(2.212(10) и 2.198(11) Å) [218]. Геометрия диамидного лиганда в комплексе 3Y 

существенно отличается от амидо-иминного в комплексе 2Y. Связь С-С (1.515(3) 

Å), как и связи С-N внутри NCCN-фрагмента комплекса 3Y (1.392(2) и 1.394(2) Å) 

являются одинарными [217]. Расстояние между иминными и метиленовыми 

атомами углерода (1.349(3) и 1.346(3) Å) указывают на двойной характер связи. О 

sp2-гибридном состоянии свидетельствует плоская геометрия атомов углерода 

NCCN-фрагмента: сумма валентных углов вокруг атомов С(13) и С(15) составляет 

360.0°. Таким образом, диамидный лиганд в комплексе 3Y может быть описан 

следующей структурой N–C(=CH2)–C(=CH2)–N.  

В спектре ЯМР 1Н комплекса 3Y с диамидным лигандом наблюдаются два 

дублета с химическими сдвигами 1.21 и 1.29 м.д. (3JHH = 6.7 Гц) и септет с 

химическим сдвигом 4.07 м.д. (3JHH = 6.7 Гц), относящиеся к метильным и 

метиновым протонам эквивалентных изопропильных групп соответственно. 

Метиленовым протонам NC(=CH2) фрагментов соответствуют два синглета с 

химическими сдвигами 3.36 и 4.87 м.д. Эквивалентным метиленовым атомам 

углерода соответствует в спектре ЯМР 13C{1H} синглет с химическим сдвигом 

81.4 м.д. Четвертичные атомы углерода проявляются в виде синглета с 

химическим сдвигом 161.4 м.д. Сравнение спектров ЯМР 1H и 13C{1H} 

комплексов 3Y и 2Y однозначно свидетельствует о трансформации амидо-

иминного лиганда комплекса 2Y в растворе дейтеробензола в дианионный 

симметричный диамидный фрагмент [(2,6-iPr2C6H3) NC(=СH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-

iPr2)]
2– и исходный диазабутадиен (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. A: спектр ЯМР 1H  комплекса 3Y; B: спектр ЯМР 1H  

комплекса 2Y (спустя 24 ч после приготовления образца). # – сигналы 

относящиеся к [(2,6-iPr2C6H3)NC(=CH2)- C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]YCl(THF)n; * – 

сигналы относящиеся к (2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)-C(Me)=N(C6H3-2,6-iPr2). 

С целью получения диалкильных комплексов редкоземельных элементов 

были проведены реакции 2Y и 2Lu с двумя эквивалентами LiCH2SiMe3 в гексане 

при 0°C. Реакционная смесь перемешивалась в течение 2 часов. После отделения 

осадка LiCl и последующей перекристаллизации из гексана были получены ярко-

желтые кристаллы комплексов [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-

iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (Ln = Y, 4Y; Lu, 4Lu) с выходами 65 и 72% 

соответственно (Схема 79). Комплексы 4Y и 4Lu чувствительны к влаге и 

кислороду воздуха, в кристаллическом состоянии они могут находиться 

несколько месяцев при 0°C без каких-либо признаков распада.  
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Схема 79. Синтез диалкильных комплексов иттрия и лютеция с амидо-иминным 

лигандом. 

Согласно данным ЯМР 1Н комплексы 4Ln (Ln = Y(4Y), Lu(4Lu)) 

представляют собой достаточно стабильные диалкильные производные. В случае 

4Y в течение двух недель в растворе дейтеробензола при комнатной температуре 

распад составил не более 10%. Метиленовым протонам двух эквивалентных 

алкильных групп, связанных с редкоземельным металлом, соответствует сигнал с 

химическим сдвигом –0.53 (д, 2JYH = 3.0 Гц; 4Y) и –0.73 (с, 4Lu) м.д. Метильные 

протоны алкильных групп проявляются в виде синглетов с химическими 

сдвигами 0.18 (4Y) и 0.19 (4Lu) м.д. соответственно. В спектре ЯМР 13C{1H} 

комплекса 4Y наблюдаются дублет с химическим сдвигом 36.4 (1JYC = 40.0 Гц) 

м.д. и синглет с химическим сдвигом 3.9 м.д., относящиеся к метиленовым и 

метильным атомам углерода алкильных групп соответственно. В  спектрах ЯМР 
1H и 13C{1H} присутствует набор сигналов, характерный для амидо-иминного 

лиганда, наблюдаемый в случае дихлоридных комплексов 2Y и 2Lu. Важно 

отметить, что в отличие от дихлоридных комплексов 2Y и 2Lu, в растворах 

ароматических растворителей диалкильных комплексов 4Ln не было обнаружено 

следов симметризации амидо-иминного лиганда. 

Монокристаллические образцы комплексов 4Y и 4Lu, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленным охлаждением 

концентрированного раствора в смеси ТГФ/гексан. Молекулярная структура 

комплекса 4Y изображена на Рисунке 49. Комплексы 4Ln изоструктурны. 

Согласно рентгеноструктурному исследованию комплексы 4Y и 4Lu 

мономерные. Атомы металла координированы двумя атомами азота хелатного 
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амидо-иминного лиганда, двумя атомами углерода триметилсилилметильных 

групп и атомом кислорода молекулы ТГФ. Координационное число атома иттрия 

и лютеция равно пяти. Два атома азота амидо-иминного лиганда, атом кислорода 

молекулы ТГФ, а также атом лантаноида лежат в одной плоскости (отклонение 

составляет 0.07 Å), в то время как два атома углерода алкильных групп лежат над 

и под этой плоскостью. Длина связи металл-углерод в комплексах 4Y и 4Lu 

составляют (2.374(5) и 2.421(4) Å) и (2.320(4) и 2.352(4) Å) соответственно, что 

сравнимо с ранее известными пятикоординационными диалкильными 

комплексами иттрия и лютеция [219]. Связи Ln-N, как и в комплексах 2Y и 2Lu, 

неэквивалентны. Одна связь короче (4Y 2.288(3), 4Lu 2.246(3) Å) и является 

ковалентной, а вторая – несколько длиннее (4Y 2.476(3), 4Lu 2.436(4) Å) и 

соответствует значениям координационной связи металл-азот [216]. 

Распределение связей внутри NCCN-фрагмента аналогично комплексам 2Y и 

2Lu: одна связь С-N короче (4Y 1.306(5); 4Lu 1.295(5) Å), а другая длиннее (4Y 

1.376(5); 4Lu 1.376(5) Å). Расстояния между иминными атомами углерода С(15) и 

атомами углерода С(16) составляет 1.363(6) для 4Y и 1.348(6) Å) для 4Lu, что 

указывает на двойной характер этих связей. Длина связи С(13)-С(15) (4Y 1.497(6); 

4Lu 1.493(6) Å) свидетельствует об отсутствии π-π сопряжения и делокализации 

отрицательного заряда по С=С-С=N фрагменту.  

Диалкильный комплекс 4Y был обработан избытком ДМЭ в растворе 

гексана при комнатной температуре. К нашему удивлению реакция не приводит к 

замене молекулы ТГФ на бидентатную молекулу ДМЭ в координационной сфере 

металла, а проходит с разрывом связи С-О молекулы ДМЭ и отрывом одной 

алкильной группы, что приводит к образованию метокси-алкильного комплекса 

иттрия {[(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)-C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(CH2SiMe3)(µ-OMe)}2 

(5Y) (Схема 80). Данная реакция также осуществлялась под контролем ЯМР-

спектроскопии 1Н (дейтеробензол, 293 К), реакция протекает в течение 20 часов, 

приводя к метокси-алкильному комплексу иттрия 5, SiMe4 и метилвиниловому 

эфиру (Рисунок 50). 
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Рисунок 49. Молекулярная структура комплексов [(2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (4Y, 4Lu). 

Тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-

диизопропилфенильных заместителей и триметилсилилметильных групп, а также 

молекула ТГФ не приведены. Длины связей (Å) и углы (°) для 4Y: Y(1)–N(1) 

2.476(3), Y(1)–N(2) 2.288(3), Y(1)–C(29) 2.374(5),       Y(1)–C(33) 2.421(4), Y(1)–

O(1) 2.356(3), N(1)–C(13) 1.306(5), N(2)–C(15) 1.376(5),      C(13)–C(14) 1.493(6), 

C(13)–C(15) 1.497(6), C(15)–C(16) 1.363(6); N(1)–Y(1)–N(2) 67.63(12), C(29)–Y(1)–

C(33) 109.17(15), N(1)–C(13)–C(14) 124.1(4), N(1)–C(13)–C(15) 116.4(4), C(14)–

C(13)–C(15) 119.4(4), N(2)–C(15)–C(16) 126.5(4), C(13)–C(15)–C(16) 118.6(4), 

N(2)–C(15)–C(13) 114.7(4). Длины связей (Å) и углы (°) для 4Lu: Lu(1)–N(1) 

2.436(4), Lu(1)–N(2) 2.246(3), Lu(1)–C(29) 2.320(4), Lu(1)–C(33) 2.352(4), Lu(1)–

O(1) 2.307(3), N(1)–C(13) 1.295(5), N(2)–C(15) 1.372(5), C(13)–C(14) 1.506(6), 

C(13)–C(15) 1.493(6), C(15)–C(16) 1.348(6); N(1)–Lu(1)–N(2) 69.10(11), C(29)–

Lu(1)–C(33) 109.06(14), N(1)–C(13)–C(14) 123.4(4), N(1)–C(13)–C(15) 117.6(4), 

C(14)–C(13)–C(15) 118.9(4),     N(2)–C(15)–C(16) 126.6(4), C(13)–C(15)–C(16) 

119.0(4), N(2)–C(15)–C(13) 114.3(4). 
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Схема 80. Синтез метоксиалкильного комплекса иттрия с амидо-иминным 
лигандом. 

 

 

Рисунок 50. Спектр ЯМР 1Н  реакции комплекса 4Y с ДМЭ. 

В литературных источниках встречаются примеры подобного разрыва связи 

С-О алкильными и гидридными комплексами редкоземельных металлов с 

образованием димерных метокси- [220] и OCH2CH2OMe-связанных [221] 

производных. Так, при попытке получить гидридный комплекс иттрия, 

содержащий анилидо-фосфиниминный лиганд, по реакции соответствующего 

Y

O
CH3
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алкильного производного (o-(2,6-C6H3iPr2)NC6H4P(C6H4)(C6H5)N(2,4,6-

C6H2Me3))Y(CH2Si(CH3)3)(THF) с фенилсиланом в смеси гексан/ДМЭ происходит 

разрыв связи С-О молекулы ДМЭ и образуется димерный комплекс иттрия с 

мостиковыми метокси-группами [(o-(2,6-C6H3iPr2)NC6H4P(C6H4)(C6H5)N(2,4,6-

C6H2Me3))Y(CH2Si(CH3)3)(µ-OMe)]2 [220]. Иттрий, как кислота Льюиса, 

активирует гидридный лиганд, который в свою очередь атакует CH2-группу 

молекулы ДМЭ, что приводит к разрыву связи C-O (Схема 81) [220]. 

 

Схема 81. 

В работе [221] сообщалось о взаимодействии димерного гидридного 

комплекса иттрия [Y(η5:η1-C5Me4SiMe2NCMe3)(THF)(μ-H)]2 c диметоксиэтаном с 

целью получения мономерного гидридного комплекса [Y(L)H(DME)]. Однако в 

толуоле при комнатной температуре в присутствии ДМЭ происходил разрыв 

одной из связей C-O молекулы ДМЭ, что приводило к образованию димерного 

комплекса иттрия [Y(η5:η1-C5Me4SiMe2NCMe3)(OCH2CH2O)]2 с двумя 2-

метоксиэтокси мостиковыми группами. Авторами предполагалось, что гидридный 

лиганд, как сильный нуклеофил, атакует метокси-группу молекулы ДМЭ (Схема 

82). 
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Схема 82. 

 

Схема 83. Механизм образования метоксиалкильного комплекса иттрия с 

амидо-иминным лигандом. 

В случае комплекса 4Y очевидно происходит атака алкильной группы по 

эфирной α-связи СH. Предположительный механизм реакции изображен на Схеме 

83. На первой стадии происходит координация молекулы ДМЭ на атом металла и 

открывается возможность внутримолекулярной активации связи С-Н метиленовой 

группы молекулы ДМЭ, сопровождающейся элиминированием тетраметилсилана. 

При этом происходит образование новой связи иттрий углерод Y-
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CH(OMe)CH2OMe и четырехчленного переходного состояния. В результате 

перераспределения электронной плотности внутри металлоцикла Y-O(Me)-CH2-

CH(OMe)- выделяется метилвиниловый эфир, а метоксидная группа становится 

ковалентно связанной с атомом иттрия. 

Монокристаллические образцы комплекса 5Y, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа, были получены перекристаллизацией из гексана 

при комнатной температуре. Молекулярная структура комплекса 5Y изображена 

на Рисунке 51. Методом рентгеноструктурного анализа было установлено, что 

комплекс 5Y является димером, в котором два [(2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(CH2SiMe3) фрагмента связаны двумя 

мостиковыми метокси-группами. В координационное окружение атома иттрия 

входят два атома азота хелатного амидо-иминного лиганда, два атома кислорода 

мостиковых метокси-групп и атом углерода терминальной алкильной группы. 

Координационное число атома иттрия равно 5. Координационное окружение 

атома иттрия представляет собой искаженную тетрагональную пирамиду. 

Центральный Y2O2-фрагмент является абсолютно плоским, связи Y-O и Y-Y 

(2.2246(16), Y(1)-O(1a) 2.2476(14), Y(1)-Y(1a) 3.5737(5) Å) сопоставимы с 

расстояниями в ранее опубликованных метокси-связанных комплексах иттрия. 

Связи Y-C составляют 2.454(6) и 2.438(7) Å. Важно отметить, что в отличие от 

исходного диалкильного комплекса 4Y, неэквивалентность Y-N и C-N связей в 

комплексе 5Y менее заметна. Геометрия YNCCN фрагмента более симметрична. 

Длины связей Y-N в 5Y составляют Y(1)-N(1) 2.3510(18) и Y(1)-N(2) 2.4022(19) Å 

(сравнивая с 4Y Y(1)-N(1) 2.476(3), Y(1)-N(2) 2.288(3) Å). Длины связей внутри 

NCCN-фрагмента составляют N(1)-C(13) 1.346(3) и N(2)-C(14) 1.325(3) Å 

(сравнивая с 4Y N(1)-C(13) 1.306(5), N(2)-C(15) 1.376(5) Å). Неэквивалентность Y-

N и C-N связей в комплексе 5Y менее выражена по сравнению с комплексом 4Y в 

связи с разупорядоченностью метильных и метиленовых групп, наблюдаемой в 

кристаллической структуре комплекса 5Y.  



115 
 

 

 

Рисунок 52. Молекулярная структура {[(2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(CH2SiMe3)(µ-OMe)}2 (5Y). 

Тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-

диизопропилфенильных заместителей и триметилсилилметильных групп, а также 

метокси-групп не приведены. Длины связей (Å) и углы (°): Y(1)–O(1) 2.2246(16), 

Y(1)–O(1a) 2.2476(14), Y(1)– C(29) 2.454(6), Y(1)–N(1) 2.3510(18), Y(1)–N(2) 

2.4022(19), Y(1)–Y(1a) 3.5737(5), O(1)–C(33) 1.434(3), C(13)–C(15) 1.415(3), C(13)–

C(14) 1.484(3), C(14)–C(16) 1.439(4), N(1)–C(13) 1.346(3), N(2)–C(14) 1.325(3); 

O(1)–Y(1)–O(1a) 73.92(6), N(1)–Y(1)–N(2) 68.12(6), Y(1)–O(1)–Y(1a) 106.08(6), 

N(1)–C(13)–C(15) 124.6(2), N(1)–C(13)–C(14) 115.93(19), C(14)–C(13)–C(15) 

119.4(2), N(2)–C(14)–C(16) 125.0(2), N(2)–C(14)–C(13) 116.2(2), C(16)–C(14)–C(13) 

118.68(19). 

Согласно данным ЯМР-спектроскопии 1Н комплекс 5Y довольно устойчив в 

растворе дейтеробензола – при комнатной температуре следов распада не 

наблюдалось в течение месяца. Метиленовые протоны триметилсилиметильной 
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группы диастереотопны и проявляются в виде двух характерных, немного 

уширенных сигналов с химическими сдвигами –0.61 и  –0.51 (д., 2JHH = 11.2 Гц) 

м.д. Соответствующий атом углерода алкильной группы в спектре ЯМР 13C{1H} 

проявляется в виде дублета с химическим сдвигом 32.9 м.д. (д., 1JYC = 49.0 Гц). 

Протонам мостиковых метокси-групп соответствует сигнал с химическим 

сдвигом 2.38 м.д., а атому углерода этих групп в спектре ЯМР 13C{1H} 

соответствует сигнал с химическим сдвигом 49.9 м.д. В спектре ЯМР 1Н  

наблюдаются сигналы, соответствующие хелатному амидо-иминному лиганду. 

Протоны метильной группы, связанной с иминным атомом углерода, проявляются 

в виде синглета с химическим сдвигом 1.60 м.д., а метиленовым протонам 

соответствуют два сигнала с химическими сдвигами 3.92 и 4.41 м.д. В спектре 

ЯМР 13C{1H}  наблюдаются сигналы атомов углерода метильной и метиленовой 

групп амидо-иминного лиганда с химическими сдвигами 19.1 и 96.5 м.д. 

соответственно. 

Соединение 5Y представляет большой интерес, так как содержит 

одновременно две реакционноспособные группы - алкильную и алкоксидную. Это 

открывает возможность получения принципиально новых типов комплексов. 

Путем замены алкильной группы на гидридные лиганды могут быть получены 

смешанно лигандные метоксигидридные производные [33]. Вторым путем 

трансформации данного комплекса может быть действие на него боратов и 

боранов с цель получения катионных алкоксидных производных, которые в свою 

очередь могут быть использованы в катализе полимеризации циклических эфиров 

[222]. Катионные алкоксидные производные по аналогии с катионными 

алкильными комплексами предположительно будут обладать более высокой 

активностью в полимеризации с раскрытием цикла лактида, за счет более 

высокого сродства катионного металлоцентра к мономеру. 

Установлено, что соединение 5Y проявляет высокую каталитическую 

активность в полимеризации rac-лактида (Схема 84). Полимеризация проводилась 

в толуоле при комнатной температуре в условиях, исключающих контакт с 

кислородом и влагой воздуха. По данным ЯМР-спектроскопии 1Н  при 
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соотношении катализатора к мономеру равному 1/200 конверсия мономера 

достигает 100% за 7 минут, при соотношении 1/500 количественная конверсия 

достигается за 10 минут. Полученные образцы полилактида имеют атактитескую 

микроструктуру (Pr = 0.58 - [Ln]/[Lac]= 1/200, Pr = 0.63 - [Ln]/[Lac]= 1/500). 

Эффективность инициирования полимеризации при соотношении 1/200 

составляет 72% (Mn(теор) = 32400, Mn(эксп) = 44549), а при соотношении 1/500 

достигает 90% (Mn(теор) = 72000, Mn(эксп) = 80173). Образцы полимеров 

характеризуются умеренным индексом полидисперсности (1.912 - [Ln]/[Lac]= 

1/200, 1.524 - [Ln]/[Lac]= 1/500). 

 

Схема 84. Полимеризация rac-лактида в присутствии комплекса 5Y. 

До недавнего времени в химии гидридных производных редкоземельных 

металлов преобладали металлоценовые и полусэндвичевые “constrained geometry” 

комплексы. В отличие от гидридных комплексов, стабилизированных 

циклопентадиенильными лигандами, в литературе существует лишь несколько 

примеров неметаллоценовых гидридных комплексов. Соединения, содержащие 

связь Ln-H представляют интерес, как с точки зрения фундаментальных 

исследований, так и использования данных комплексов в реакциях превращений 

ненасыщенных субстратов, вследствие высокой реакционной способности 

гидридных производных лантаноидов [33]. 

Самым распространенным синтетическим путем получения гидридных 

комплексов лантаноидов, является реакция метатезиса σ-связи между 

соответствующим алкильным соединением и молекулярным водородом либо 

фенилсиланом. С целью получения дигидридного комплекса иттрия нами были 

проведены реакции соответствующего диалкильного производного иттрия [2,6-

iPr2C6H3NC(Me)C(=CH2)NCC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)(THF) (4Y) с фенилсиланом 

и молекулярным водородом. Взаимодействие диалкильного комплекса иттрия 4Y 
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с двумя эквивалентами PhSiH3 проводили в гексане при комнатной температуре 

(Схема 85). О прохождении реакции свидетельствовало образование 

микрокристаллического бледно-желтого комплекса [(2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)Y(H2)(THF)]2 (6Y). 

 

Схема 85. Синтез гидридного комплекса иттрия с амидо-иминным 
лигандом. 

В спектре ЯМР 1Н комплекса 6Y обнаружены четыре дублета с 

химическими сдвигами 0.81, 0.84, 0.87 и 0.95 м.д. (3JHH = 6.7 Гц) и два септета с 

химическими сдвигами 3.45 и 4.15 м.д. (3JHH = 6.7 Гц), которые относятся к 

метильным и метиновым протонам изопропильных групп хелатного амидо-

иминного лиганда. Протонам метильной группы у иминного атома углерода 

соответствует синглет с химическим сдвигом 1.79 м.д., а метиленовым 

диастереотопным протонам C=СН2 группы соответствуют два синглета с 

химическими сдвигами 4.47 и 4.56 м.д. Четырем гидридным протонам 

соответствует триплет с интегральной интенсивностью четыре и химическим 

сдвигом 5.55 м.д. с константой спин-спинового взаимодействия Y-H равной 29.6 

Гц, что однозначно свидетельствует о димерном строении комплекса в растворе 

(Рисунок 53). Ароматическим протонам соответствует сложный мультиплет в 

области 7.01 – 7.45 м.д. В спектре ЯМР 13C {1H} наблюдаются сигналы метильной  

и метиновой групп изопропильных заместителей с химическими сдвигами 22.4, 

24.1, 25.3, 25.6, 26.9, 27.4, 27.7, 28.0 и 27.9, 28.1, 28.2, 29.1 м.д. соответственно. К 

метиленовым атомам углерода относятся два синглета с химическими сдвигами 

75.7 и 76.1 м.д. Атомам углерода метильных заместителей NCCN фрагмента 

соответствуют два сигнала с химическими сдвигами 18.6 и 20.5 м.д. Две пары 
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сигналов с химическими сдвигами 144.8, 145.9 и 135.0, 135.86 м.д. относятся к 

четвертичным атомам углерода NCCN-фрагмента. Атомам углерода 

ароматических колец соответствуют группы сигналов с химическими сдвигами 

122.6-124.0 и 127.6-128.1 м.д. 

 

Рисунок 53. Спектр ЯМР 1Н  комплекса 6Y. 

Реакция 4Y с H2 (гексан, 20оС, 2 атм, 6 дней) приводит к другому продукту; 

был получен комплекс {[2,6-iPr2C6H3NCH(Me)CH(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y[2,6-

iPr2C6H3NC(=CH2)CH(Me)-N(H)C6H3iPr2-2,6]} (7Y) (Схема 86). После 

перекристаллизации из смеси толуол/гексан  (1/1) были выделены желто-зеленые 

кристаллы 7Y с выходом 38%. Данное соединение не содержит гидридных 

лигандов, является амидным комплексом,  который образуется в результате 

метатезиса связей Y-C и частичного гидрирования кратных связей C=N и C=C 

амидо-иминного лиганда, проходящего с перераспределением азотсодержащих 

лигандов. 
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Схема 86. Взаимодействие комплекса 4Y с молекулярным водородом. 

По данным рентгеноструктурного анализа соединение 7Y является 

мономерным. Атом иттрия координирован двумя атомами азота дианионного 

диамидного лиганда, образующегося в результате гидрирования связей C=C и 

С=N исходного амидо-иминного лиганда. Второй лиганд  - моноанионный амидо-

аминный, является результатом гидрирования кратных связей C=N амидо-

иминного лиганда и диссоциации координационной связи между атомом иттрия и 

иминным атомом азота. Следует отметить, что двойная связь С=С при этом 

сохраняется. Образующийся амидо-аминный лиганд координирован на атом 

иттрия по необычному для данных лигандных систем η3-типу за счет амидного 

атома азота и двойной связи С=С и может рассматриваться как азааллильный 

(Рисунок 54). Отклонение атома иттрия от плоскости N(1)-C(1)-C(2)-N(2) 

диамидного лиганда составляет 0.241 Å. Двугранный угол, образованный 

плоскостями N(1)-C(1)-C(2)-N(2) и N(1)-Y(1)-N(2), равен 171.2°. Геометрия 

YNCCCN фрагмента симметрична, длины связи Y(1)-N(1) и Y(1)-N(2) составляют  

2.191(2) и 2.211(2) Å соответственно, что несколько короче по сравнению с 

расстояниями, наблюдаемыми ранее в дианионном диамидном комплексе иттрия 

3Y (2.2350(16) и 2.2533(15) Å). Длины связей внутри NCCN фрагмента 

диамидного лиганда составляют N(1)-C(1) 1.479(4), N(2)-C(2) 1.448(5) и более 

удлинены, чем в комплексе 3Y (N-C: 1.394(4) и 1.392(2) Å). Напротив связь C(1)-

C(2), которая равна 1.458(6) Å, несколько короче, по сравнению с аналогичной 

связью в комплексе 3Y (1.458 Å). Длины связи С-С между иминными атомами 

углерода и их заместителями составляют С(1)-С(3) 1.521(4) и С(2)-С(4) 1.534(4) 

Å, что соответствует одинарной связи и несколько длиннее, чем в исходном 
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диазадиене (1.499(2) и 1.487(4) Å) [211]. Распределение связей внутри NCCN 

фрагмента амидо-аминного лиганда несимметрично: длины связей С(29)-C(31) и 

С(29)-N(3) составляют 1.351(4) и 1.377(4) Å соответственно, это заметно короче 

по сравнению с длинами связей С(30)-С(32) 1.499(5) и С(30)-N(4) 1.494(4) Å, что 

обусловлено η3-координацией ССN-фрагмента. Также атом иттрия координирован 

атомом кислорода молекулы ТГФ. В литературных источниках ранее встречались 

примеры образования аза-аллильных комплексов редкоземельных элементов 

Cp2Ln[tBuNC(R)CHPh] по реакции присоединения кетиминов по σ-связи Ln-C 

(Схема 87) [223]. 

 

Схема 87. 

Комплекс 7Y хорошо растворим в ТГФ и толуоле и плохо растворим в 

гексане. Метильные протоны изопропильных групп, а также протоны метильных 

заместителей NCCN-фрагмента наблюдаются в спектре ЯМР 1H  в виде 

перекрывающихся дублетов в области между 1.05 до 1.58 м.д (3JHH = 6.7 Гц). 

Метиновым протонам изопропильных групп соответствуют восемь септетов: 

четыре из них имеют химический сдвиги 2.82, 2.90, 3.61 и 3.68 м.д. (3JHH = 6.8 Гц), 

а остальные четыре перекрываются с α-СH2 метиленовыми протонами молекулы 

ТГФ в области 3.70–4.45. К метиновым протонам  NC(H)C(H)N-фрагмента 

диамидного лиганда относится два уширенных сигнала с химическими сдвигами  

3.08 и 3.45 м.д. (3JHH = 6.7 Гц). Диастереотопным метиленовым протонам 

азааллильного фрагмента соответствуют два дублета с химическими сдвигами 

3.87 и 4.61 м.д. (1JYH = 4.1 Гц). Дублет с химическим сдвигом 5.08 м.д. (3JHH = 8.8 

Гц) относится к протону у атома азота амидо-аминного лиганда. Ароматическим 
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протонам соответствует сложный мультиплет в области 6.89 – 7.35 м.д. В спектре 

ЯМР 13C{1H} три синглета с химическими сдвигами 14.1, 15.5 и 21.1 м.д. 

соответствуют метильным заместителям у иминных атомов углерода. Также в 

спектре наблюдаются дублет соответствующий аминному атому углерода 

азааллильного фрагмента с химическим сдвигом 40.0 м.д. (1JYС = 39.9 Гц). Атому 

углерода метиленовой группы относится дублет с химическим сдвигом 71.8 м.д. 

(1JYС = 38.3 Гц). Атомам углерода ароматических колец соответствуют группы 

сигналов с химическими сдвигами 122.8-124.5 и 134.2-135.9 м.д. 

 

Рисунок 54. Молекулярная структура комплекса [(2,6-

iPr2C6H3)NCH(Me)CH(Me)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y[(2,6-iPr2C6H3)NC(=CH2)CH(Me) 

NH(C6H3-2,6-iPr2)](THF) (7Y). Тепловые эллипсоиды приведены с 30% 

вероятностью. 2,6-диизопропилфенильные заместители и молекула ТГФ не 

приведены. Длины связей (Å) и углы (о): Y(1)–N(1) 2.191(2), Y(1)–N(2) 2.211(2), 

N(1)–C(1) 1.479(4), C(1)–C(2) 1.458(6), C(2)–N(2) 1.448(5), C(1)–C(3) 1.361(4), 

C(2)–C(4) 1.534(4), Y(1)–C(31) 2.752(3), Y(1)–C(29) 2.833(3), Y(1)–N(3) 2.299(2), 

C(31)–C(29) 1.351(4), C(29)–C(30) 1.530(4), C(30)–C(32) 1.499(5), C(30)–N(4) 

1.494(4), N(3)–C(29) 1.377(4); N(1)–C(1)–C(2) 114.6(3), C(1)–C(2)–N(2) 116.9(4), 
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N(1)–C(1)–C(3) 119.9(4), N(2)–C(2)–C(4) 114.7(4), C(3)–C(1)–C(2) 125.4(4), C(4)–

C(2)–C(1) 116.8(4), C(31)–C(29)–N(3) 118.5(3), C(31)–C(29)–C(30) 120.0(3), C(29)–

C(30)–C(32) 114.8(3), C(29)–C(30)–N(4) 107.4(2), N(3)–C(29)–C(30) 120.9(3),     

C(32)–C(30)–N(4) 115.3(3), N(1)–Y(1)–N(2) 77.80(9), N(3)–Y(1)–C(31) 54.42(9). 
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2.2 Синтез дихлоридного комплекса иттрия с моноанионным анион-

радикальным лигандом и попытки синтеза алкильных производных. 

К настоящему времени алкильные и гидридные комплексы редкоземельных 

металлов, содержащие анион-радикальные лиганд, не известны. Благодаря 

выраженному электронакцепторному характеру 1,4-диазабутадиены могут 

принимать один электрон, образуя анион-радикал, поэтому представляют собой 

перспективные лиганды для синтеза данных производных. Реакция полученной in 

situ анион-радикальной литиевой соли [(2,6-iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-

iPr2)]
·−Li+(THF)n с безводным YCl3 проводилась в растворе ТГФ при комнатной 

температуре и приводила к образованию дихлоридного комплекса иттрия с анион-

радикальным лигандом [2,6-iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-iPr2]
·−YCl2(THF)2 (8Y) 

(Схема 88). Комплекс 8Y был получен при перекристаллизации из смеси 

ТГФ/гексан в виде ярко-красных кристаллов с выходом 84%. Комплекс 8Y 

чувствителен к влаге и кислороду воздуха, но устойчив в вакууме либо инертной 

атмосфере в течение месяца без каких-либо следов распада. Дихлоридное 

производное 8Y хорошо растворимо в ТГФ и ДМЭ, ограниченно в ароматических 

углеводородах и не растворяется в гексане.  

 

Схема 88. Синтез хлоридного комплекса иттрия с анион-радикальным 
лигандом. 

Анион-радикальный характер диазабутадиенового лиганда в комплексе 8Y 

в растворе и в кристаллическом состоянии был доказан методом ЭПР-

спектроскопии. Спектр ЭПР дихлоридного комплекса 8Y в растворе толуола при 

комнатной температуре представляет собой септет дублетов c giso = 2.0022 и 

шириной линии ΔH = 1.8 Э (Рисунок 55). Септет обусловлен сверхтонким 

взаимодействием (СТВ) неспаренного электрона с двумя эквивалентными ядрами 
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азота и двумя эквивалентными протонами диазадиенового анион-радикала с 

примерно одинаковыми константами (ai(2 14N) = 5.3 Э, ai(2 1H) = 5.0 Э), а также с 

магнитным ядром иттрия (89Y, I = ½, 100%, μN = –0.13742, ai(
89Y) = 2.1 Э). В 

твердом виде комплекс демонстрирует сигнал с g = 2.0016 без выраженной 

анизотропии и СТВ. 

 

Рисунок 55. Спектр ЭПР комплекса 8Y. 

Согласно рентгеноструктурному исследованию комплекс 8Y является 

мономерным и не содержит инкорпорированного LiCl. Молекулярная структура 

8Y изображена на Рисунке 56. В координационное окружение атома иттрия 

входят два атома азота хелатного 1,4-диазабутадиенового лиганда, два 

терминальных атома хлора и два атома кислорода молекул ТГФ. 

Координационное число атома иттрия равно 6, а координационное окружение 

представляет собой искаженный октаэдр. Ион иттрия, два атома азота и два атома 

кислорода расположены в одной плоскости (максимальное отклонение составляет 

0.04 Å), в то время как два хлоридных лиганда занимают апикальное положение. 

Диазадиеновый лиганд симметрично координирован на центральный атом 

металла. Длины связей Y-N комплекса 8Y (2.3739(11), 2.3741(12) Å) несколько 

длиннее, чем ковалентные связи Y-N в шестикоординационных амидных 

комплексах иттрия [214] или комплексах 2Y и 3Y, но короче по сравнению с 

координационной связью Y-N [216]. Связи Y(1)-N(1) и Y(1)-N(2) сопоставимы с 

расстояниями Y-N в известном восьмикоординационном комплексе иттрия, 
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содержащего анион-радикальный диазабутадиеновый лиганд (2.362(6) Å) [224]. 

Связи C-N в пределах NCCN-фрагмента (1.3307(19) и 1.3290(18) Å) длиннее, а 

связь C-C короче (1.398(2) Å) по сравнению с длинами связей в исходном 

диазабутадиене (2,6-iPr2C6H3)N=CHCH=N(C6H3-2,6-iPr2). Таким образом, 

геометрия NCCN-фрагмента указывает на анион-радикальное состояние лиганда 

[224]. 

 

Рисунок 56. Молекулярная структура комплекса [(2,6-

iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-iPr2)]
·−YCl2(THF)2 (8Y). Тепловые эллипсоиды 

приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-диизопропилфенильных 

заместителей, а также молекул ТГФ не приведены. Длины связей (Å) и углы (°): 

Y(1)–O(1) 2.3549(10), Y(1)–O(2) 2.3563(10), Y(1)–N(1) 2.3739(11), Y(1)–N(2) 

2.3741(12), Y(1)–Cl(1) 2.5703(4), Y(1)–Cl(2) 2.5774(4), N(1)–C(2) 1.3307(19), N(2)–

C(1) 1.3290(18), C(1)–C(2) 1.398(2); O(1)–Y(1)–O(2) 105.94(4),              N(1)–Y(1)–

N(2) 70.22(4), Cl(1)–Y(1)–Cl(2) 160.779(13), N(2)–C(1)–C(2) 120.09(13),       N(1)–

C(2)–C(1) 120.03(13). 

С целью получения диалкильного комплекса иттрия были проведены 

реакции дихлоридного комплекса 8Y с алкиллитиевыми реагентами (LiCH2SiMe3, 

LiCH2C6H4o-NMe2, MeLi). Реакция 8Y с двумя эквивалентами 

триметилсилилметиллития проводилась в гексане при 0°C. Реакционная смесь 
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перемешивалась в течение 2 ч. О прохождении реакции свидетельствовало 

выпадение бесцветного осадка LiCl. Отделение осадка хлорида лития от 

реакционной смеси и удаление растворителя в вакууме приводит к темно-

красному маслу. К сожалению, все попытки выделить продукты реакции 

потерпели неудачу. Реакция 8Y с двукратным мольным избытком LiCH2C6H4o-

NMe2 проводилась в толуоле при 0°C. Однако, вместо диалкильного комплекса 

иттрия из реакционной смеси были выделены трис(толуидин)иттрий (9Y) [225] и 

комплекс лития с анион-радикальным диазадиеновым лигандом [(2,6-

iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-iPr2)]
·−Li(THF)2 (10Li) с выходами 32 и 43% 

соответственно (Схема 89). Комплекс 9Y был охарактеризован методами ЯМР-

спектроскопии 1Н и 13С{1H}  и микроанализа, комплекс 10Li – ЭПР-

спектроскопии и микроанализа.  

 

Схема 89. Взаимодействие комплекса 8Y с LiCH2C6H4o-NMe2. 

Процесс переноса диазабутадиенового лиганда от атома иттрия на литий 

также наблюдался и в реакции комплекса 8Y с четырьмя эквивалентами MeLi в 

присутствии ТМЭДА. Реакция проводилась в диэтиловом эфире при 0°C. При 

этом происходит образование гексаметилиттрата лития [Li(TMEDA)]3[YMe6] 

(11Y) [226] и комплекса лития [(2,6-iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-

iPr2)]
·−Li(TMEDA) (12Li), содержащего координированный диазадиен в анион-

радикальной форме (Схема 90). Комплексы 11Y и 12Li были выделены с 

выходами 45 и 37% соответственно. 
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                                   Схема 90. Взаимодействие комплекса 8 с MeLi. 

Монокристаллические образцы комплекса 12Li, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа были получены медленным охлаждением 

концентрированного раствора комплекса в гексане. Установлено, что комплекс 

12Li является мономерным (Рисунок 57).  

 

Рисунок 57. Молекулярная структура комплекса [(2,6-
iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-iPr2)]

·−Li(TMEDA) (12Li). Тепловые эллипсоиды 
приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-диизопропилфенильных 
заместителей, а также молекулы ТМЭДА не приведены. Длины связи (Å) и углы 
(°): Li(1)–N(2) 2.031(3), Li(1)–N(1) 2.043(3), Li(1)–N(4) 2.098(3), Li(1)–N(3) 
2.184(3), N(1)–C(13) 1.3284(19), N(2)–C(14) 1.3289(19), C(13)–C(14) 1.403(2); 
N(2)–Li(1)–N(1) 85.73(11), N(4)–Li(1)–N(3) 83.61(10), N(1)–C(13)–C(14) 
121.10(14), N(2)–C(14)–C(13) 120.85(14). 
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Атом лития координирован двумя атомами азота хелатного анион-

радикального диазадиенового лиганда и двумя атомами азота молекулы ТМЭДА. 

Координационное число атома лития равно четырем. Координационное 

окружение атома лития представляет собой искаженный тетраэдр. Двугранный 

угол между плоскостями LiNCCN и LiNN(TMEDA) составляет 66.6(4)°. Длины 

связей Li(1)-N(1) и Li(1)-N(2) практически равны (2.043(3) и 2.031(3) Å 

соответственно) и несколько короче, чем длина координационной связи Li-N c 

молекулой ТМЭДА (2.098(3) и 2.184(3) Å). Диазадиеновый лиганд при 

координации на атом металла образует плоский пятичленный металлоцикл 

(отклонение от плоскости составляет 0.287(4) Å). Геометрия NCCN-фрагмента в 

комплексе 12Li характерна для анион-радикального состояния лиганда. 

Таким образом, было показано, что моноанионные амидо-иминная и анион-

радикальная лигандные системы на основе 1,4-диазабутадиена позволяют 

синтезировать и выделять устойчивые мономерные дихлоридные комплексы 

редкоземельных элементов. Комплекс [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-

iPr2)]YCl2(THF)2 (2Y) устойчив в растворе ТГФ и гексана, однако в ароматических 

растворителях подвергается реакции симметризации лиганда с образованием 

комплекса иттрия, содержащего дианионный диамидный лиганд [(2,6-

iPr2C6H3)NC(=CH2)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(μ2-Cl)2Li(THF)2 (3Y). Амидо-

иминный лиганд позволяет получать диалкильные комплексы иттрия и лютеция 

[(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Ln(CH2SiMe3)2(THF) (4Y, 4Lu) по 

обменным реакциям соответствующих дихлоридных комплексов с 

алкиллитиевыми реагентами, в то время как реакции дихлоридного комплекса 

иттрия 8Y, содержащего анион-радикальный  лиганд, с алкиллитиевыми 

реагентами (MeLi, o-Me2NC6H4CH2Li) проходят с переносом диазадиенового 

лиганда на катион лития. Не смотря на термическую стабильность, диалкильный 

комплекс иттрия 4Y демонстрирует высокую реакционную способность в 

отношении С-О связи молекулы ДМЭ. Реакция приводит к образованию 

димерного смешанного алкокси-алкильного комплекса {[(2,6-
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iPr2C6H3)N=C(Me)C(=CH2)N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(CH2SiMe3)(µ-OMe)}2 (5Y). Реакция 

диалкильного комплекса 4Y с фенилсиланом приводит к образованию 

соответствующего гидридного производного, а его реакция с Н2 происходит как с 

метатезисом σ-связей Y-C(алкил), так и с гидрированием связей C=N и C=C 

лиганда. 
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2.3  Синтез алкильных и гидридного комплекса иттрия с дианионным 

ен-диамидным лигандом. 

Следующая часть работы посвящена синтезу, изучению строения и 

реакционной способности, а также каталитической активности алкильных и 

гидридного комплексов иттрия, содержащих дианонную ен-диамидную 

лигандную систему [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]2−
 на основе 1,4-

диазабутадиена.  

С целью получения алкильного комплекса иттрия, содержащего 

дианионный диазабутадиеновый лиганд, была проведена реакция хлоридного 

комплекса [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]YCl(THF)2(μ-Cl)2Li(THF)2 

(13Y) [211] с эквимольным количеством LiCH2SiMe3. Было установлено, что на 

прохождение данной реакции влияет природа растворителя. При проведении 

реакции в растворе ТГФ при -50оС был получен нейтральный алкильный 

комплекс иттрия [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)(THF)2 

(14Y) с выходом 70% (Схема 91). Однако в толуоле при пониженной температуре 

независимо от стехиометрии происходит образование ионного алкильного 

комплекса иттрия {[2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)2}
-

{Li(THF)4}
+ (15Y), который был получен после перекристаллизации из смеси 

ТГФ/гексан в виде оранжевых кристаллов с выходом 35% (Схема 91). В 

присутствии двукратного избытка LiCH2SiMe3 комплекс 15Y был получен с 

выходом 85%. Следует отметить, что диазабутадиеновый лиганд, содержащий 

атомы водорода у иминных атомов углерода [2,6-iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-

2,6]2- позволяет получать нейтральное алкильное производное иттрия [2,6-

iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)(THF)2 в аналогичных условиях 

(пентан, 25оС) [227]. 

Алкильные комплексы иттрия 14Y и 15Y чувствительны к влаге и 

кислороду воздуха. Хорошо растворяются в ТГФ и толуоле, ограниченно 

растворимы в гексане. Как можно было ожидать, растворимость ионного 

комплекса 15Y существенно ниже, чем нейтрального соединения 14Y.  
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Схема 91. Синтез алкильных комплексов иттрия с ен-диамидным лигандом. 

Взаимодействие хлоридного комплекса 13Y с двумя эквивалентами MeLi в 

растворе диэтилового эфира при 0оС в присутствии ТМЭДА приводит к 

образованию ate-комплекса [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(OEt2)(μ-

Me)2Li(TMEDA) (16Y) (Схема 92), который был выделен в виде 

микрокристаллического оранжевого порошка с выходом 72%.  

 

Схема 92. Взаимодействие хлоридного комплекса 13Y с MeLi. 

Комплекс 14Y достаточно стабилен в растворе. Согласно спектру ЯМР 1Н, 

записанному в растворе дейтеробензола, никаких следов разложения 14Y при 

комнатной температуре не было обнаружено в течение недели, в отличие от 

диалкильного комплекса 4Y. В спектре ЯМР 1H комплекса 14Y метиленовым 
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протонам алкильных групп, связанных с металлоцентром, соответствует дублет с 

химическим сдвигом -0.78 м.д. (в результате взаимодействия с ядром 89Y 2JYH = 

2.9 Гц). В спектре ЯМР 13С{1H}  наблюдается дублет с химическим сдвигом 24.5 

м.д. (1JYC = 38.1 Гц), соответствующий метиленовому атому углерода алкильной 

группы. Метильным протонам алкильных групп отвечает синглет с химическим 

сдвигом 0.39 м.д. Также в спектре наблюдаются сигналы, характерные для ен-

диамидного лиганда: два дублета при 1.32 и 1.44 м.д. и септет при 3.78 м.д. (2JHH = 

6.8 Гц) относятся к метильным и метиновым протонам изопропильных групп 

соответственно.  Протонам метильных заместителей у атомов углерода NCCN-

фрагмента соответствует синглет с химическим сдвигом 1.94 м.д. Сигналы 

протонов ароматических колец представлены в спектре ЯМР 1Н в виде одного 

дублета дублетов с химическим сдвигом 7.13 м.д. (пара-) и одного дублета с 

химическим сдвигом 7.24 м.д. (мета-). Спектр также содержит два сигнала с 

химическими сдвигами 1.06 и 3.38 м.д. относящимся к β- и α-метиленовым 

протонам координированных молекул ТГФ соответственно. Четвертичные атомы 

углерода NCCN-фрагмента проявляются в спектре ЯМР 13С{1H} в виде дублета в 

результате взаимодействия с ядром иттрия (2JYC = 1.4 Гц), что свидетельствует о 

сохранении коротких Y-C контактов в растворе.  

Несмотря на то, что комплекс 15Y был выделен и охарактеризован в 

твердом состоянии, в растворе дейтеробензола и дейтеротолуола соединение 

оказалось нестабильным. Сразу после растворения 15Y в дейтеробензоле в 

спектре ЯМР 1Н появляются сигналы, соответствующие нейтральному 

алкильному комплексу 13Y и SiMe4. По-видимому, анионный алкильный 

комплекс {[2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)2}
-{Li(THF)4}

+, 

содержащий координационно ненасыщенный металлоцентр, подвергается 

быстрому разложению с выделением тетраметилсилана. 

По данным ЯМР-спектроскопии 1Н комплекс 16Y, в отличие от соединения 

15Y, обладает высокой стабильностью в растворе дейтеробензола при комнатной 

температуре и никаких следов распада комплекса не было обнаружено в течение 

месяца. В спектре ЯМР 1Н наблюдается уширенный синглет с химическим 
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сдвигом -0.85 м.д., относящийся к мостиковым метильным группам, а 

соответствующий атом углерода в спектре ЯМР 13С{1H} проявляется в виде 

уширенного сигнала с химическим сдвигом 13.3 м.д. К метильным и метиновым 

протонам изопропильных групп относятся два дублета при 1.60 и 1.73 м.д. (3JHH = 

6.7 Гц) и один септет с химическим сдвигом 3.89 м.д. соответственно. Сигналы 

протонов ароматических колец представлены в спектре ЯМР 1Н в виде одного 

дублета дублетов с химическим сдвигом 7.13 м.д. (3JHH = 8,5 Гц, 3JHH = 6.4 Гц) 

(пара-) и одного дублета с химическим сдвигом 7.24 м.д. (3JHH = 6.7 Гц) (мета-). 

Протонам метильных заместителей при атомах углерода NCCN-фрагмента 

соответствует синглет с химическим сдвигом 1.75 м.д., а к атомам углерода 

данной группы в спектре ЯМР 13С{1H} относится сигнал с химическим сдвигом 

18.6 м.д. Метильные и метиленовые протоны молекулы ТМЭДА проявляются в 

виде уширенного мультиплета при 1.47 м.д. Триплет с химическим сдвигом 1.02 

м.д. и квартет с химическим сдвигом 3.33 м.д. относятся к метильным и 

метиленовым протонам молекулы диэтилового эфира соответственно. Как это 

было показано ранее для комплексов иттрия, содержащих ен-диамидный лиганд, 

структура сигналов, относящихся к атомам углерода NCCN-фрагмента в спектре 

ЯМР 13C{1H} дает представление о типе координации лиганда. Таким образом, 

для комплексов с 2σ-координацией данным атомам углерода соответствует 

синглет, а для комплексов с 2σ:η2-координацией наблюдается дублет, вследствие 

взаимодействия с ионом иттрия. Атом углерода NCCN-фрагмента в спектре ЯМР 
13C{1H} комплекса 16Y соответствует дублет с химическим сдвигом 121.0 м.д. 

(2JYC = 1.8 Гц), что указывает на η2-координацию двойной связи С=С на атом 

иттрия. Аналогичное значение константы взаимодействия 89Y-13C было 

представлено для известных ранее алкоксо- [2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(OtBu)(THF)(DME) и боргидридных {[2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(BH4)2}{Li(DME)3} комплексов иттрия 

[211] и соединения 14Y, в котором 2σ:η2-координация лиганда была обнаружена в 

кристаллическом состоянии. К сожалению, получить монокристаллические 
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образцы комплекса 16Y, пригодные для проведения рентгеноструктурного 

анализа не удалось. 

Монокристаллические образцы соединения 14Y, пригодные для проведения 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленной концентрацией 

насыщенного раствора в толуоле при комнатной температуре. Молекулярная 

структура комплекса 14Y показана на Рисунке 58. Согласно 

рентгеноструктурному исследованию комплекс 14Y является мономерным, атом 

иттрия координирован двумя атомами азота ен-диамидного лиганда, двумя 

атомами кислорода молекул ТГФ и атомом углерода терминальной алкильной 

группы. Координационное окружение атома иттрия представляет собой 

искаженную тетрагональную пирамиду, в основании которой лежат атомы азота и 

кислорода, а атом углерода алкильной группы занимает апикальное положение. 

Формальное координационное число атома иттрия в 14Y равно пяти, однако в 

кристаллическом состоянии были обнаружены короткие контакты между атомом 

иттрия и атомами углерода NCCN-фрагмента (Y(1)-C(1) 2.8494(18) и Y(1)-C(2) 

2.8630(19) Ǻ). Аналогичная ситуация наблюдалась ранее для комплексов иттрия, 

содержащих ен-диамидный лиганд [211]. Однако, расстояния Y-C в комплексе 

14Y заметно длиннее, чем в родственном соединении  [2,6-

iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-2,6]Y(OtBu)(DME) (2.704(2), 2.703(2) Ǻ) [211]. В 

отличие от предшествующего комплекса 13Y, содержащего почти плоский 

пятичленный металлоцикл, в соединении 14Y координация двойной связи С=С на 

атом иттрия приводит к изогнутой геометрии металлоцикла.  Значение 

двугранного угла, образованного плоскостями NCCN и YNN в комплексе 14Y, 

составляет 146.0о, что значительно больше по сравнению с [2,6-

iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-2,6]Y(OtBu)(DME) (128.7о). Длины связей Y-N 

(2.1842(16) и 2.1981(16) Ǻ) в 14Y несколько короче, чем соответствующие 

расстояния, наблюдаемые в комплексах 13Y (2.243(1) и 2.247(1) Ǻ) и [2,6-

iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-2,6]Y(OtBu)(DME) (2.2290(17) и 2.2485(17) Ǻ). 

Ситуация внутри NCCN-фрагмента (N(1)-C(1) 1.426(23), N(2)-C(2) 1.490(2), C(1)-

C(2) 1.362(2) Ǻ) свидетельствует о дианионном характере  лиганда. Длина связи 
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Y-C(алкил) в соединении 14Y (2.3985(18) Ǻ) несколько короче по сравнению с 

величинами, приводимыми для пятикоординационных алкильных комплексов 

иттрия (2.402(2)-2.458(4) Ǻ) [219]. 

 
Рисунок 58. Молекулярная структура комплекса [2,6-

iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)(THF)2 (14Y). Тепловые 

эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода, метильные атомы 

углерода изопропильных групп, а также метиленовые атомы углерода молекул 

ТГФ не приведены. Длины связей (Å): Y(1)-N(1) 2.1842(16), Y(1)-N(2) 2.1981(16), 

Y(1)-O(2) 2.3756(14), Y(1)-O(1) 2.3892(14), Y(1)-C(29) 2.3985(18), Y(1)-C(1) 

2.8494(18), Y(1)-C(2) 2.8630(19), N(1)-C(1) 1.426(2), N(2)-C(2) 1.420(2), C(1)-C(2) 

1.362(2). Углы (о): N(1)-Y(1)-N(2) 80.17(5), N(2)-Y(1)-O(2) 87.14(6), N(1)-Y(1)-O(1) 

91.37(5), O(2)-Y(1)-O(1) 74.86(5), N(1)-Y(1)-C(29) 119.68(7), N(2)-Y(1)-C(29) 

112.89(7), O(2)-Y(1)-C(29) 104.79(6), O(1)-Y(1)-C(29) 101.25(6). Двугранный угол 

между плоскостями N(1)-Y(1)-N(2) и N(1)-C(1)-C(2)-N(2) равен 146.0°. 

Кристаллы комплекса 15Y, пригодные для проведения 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленным охлаждением раствора 

ТГФ/гексан (1/10) при -30оС. Соединение 15Y кристаллизуется в виде двух 

кристаллографически независимых молекул. Согласно РСА комплекс 15Y 
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представляет собой разделенную ионную пару. Анионная часть содержит атом 

иттрия, координированный дианионным ен-диамидным лигандом и двумя 

атомами углерода двух концевых алкильных групп. Катион лития координирован 

четырьмя молекулами ТГФ и играет роль противоиона. Молекулярная структура 

15Y показана на Рисунке 59. Координационное окружение атома иттрия содержит 

два атома азота диазабутадиенового лиганда и два атома углерода терминальных 

алкильных групп. Формальное координационное число атома иттрия равно 

четырем, что является слишком низким для комплексов иттрия, поэтому 

координационная сфера насыщается благодаря η2-координации двойной связи 

С=С NCCN-фрагмента. Контакты Y-CNCCN в комплексе 15Y (2.722(2) и 2.703(2) Ǻ) 

значительно короче, чем соответствующие расстояния в соединении 14Y 

(2.8494(18) и 2.8630(19) Ǻ), но длиннее, чем в [2,6-iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-

2,6]Y(OtBu)(DME) (2.704(2) и 2.703(2) Ǻ) [211]. Аналогично соединению 14Y 

пятичленный металоцикл в комплексе 15Y имеет изогнутую геометрию, 

двугранный угол образованный плоскостями Y(1A)N(1A)N(2A) и 

N(1A)C(1A)C(2A)N(2A) составляет 131.5о (по сравнению с 146.0о в 14Y и 128.7о в 

[2,6-iPr2C6H3NCH=CHNC6H3iPr2-2,6]Y(OtBu)(DME). Расстояния Y-N в 15Y 

(2.200(2) и 2.2113(18) Ǻ) схожи с приводимыми для ранее опубликовынных 

комплексов иттрия, содержащих дианионный диазабутадиеновый [214] и 

диамидный лиганды [216]. Распределение связей внутри NCCN-фрагмента 

комплекса 15Y указывает на ен-диамидное состояние лиганда. Расстояние С(1A)-

С(2A) (1.374(3) Ǻ) свидетельствует о двойном характере связи [217], а длины 

связей C-N (1.421(3) и 1.410(3) Ǻ) сравнимы с расстоянием одинарной связи С-N. 

Связи Y-C(алкил) (2.445(2) и 2.452(2) Ǻ) очень близки к соответствующим 

расстояниям, приводимым ранее для нейтральных и анионных диалкильных 

комплексов иттрия [228]. 
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Рисунок 59. Молекулярная структура комплекса {[2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(CH2SiMe3)2}
-{Li(THF)4}

+ (15Y). 

Тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода и 

метильные атомы углерода изопропильных групп не приведены. Длины связей 

(Å): Y(1A)-N(1A) 2.200(2), Y(1A)-N(2A) 2.2113(18), Y(1A)-C(29A) 2.445(2), 

Y(1A)-C(33A) 2.452(2), Y(1A)-C(2A) 2.722(2), Y(1A)-C(1A) 2.730(2), N(1A)-C(1A) 

1.421(3), N(2A)-C(2A) 1.436(3), C(1A)-C(2A) 1.374(3). Углы (°): N(1A)-Y(1A)-

N(2A) 81.48(7), C(29A)-Y(1A)-C(33A) 106.18(8). Двугранный угол между 

плоскостями N(1A)-Y(1A)-N(2A) и N(1A)-C(1A)-C(2A)-N(2A) равен 131.5°. 

С целью получить более ясную картину о связи металл-лиганд в 

комплексах, содержащих ен-диамидную лигандную систему, была проведена 

DFT(B3PW91/RECP(Y,Si)/6-311G**) оптимизация геометрии для комплексов  

13Y, 14Y , 15Y и [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(OtBu)(THF)(DME). 

Отпимизация геометрии осуществлялась без каких-либо ограничений симметрии 

с помощью программы gaussian09. Были проведены NBO и NPA анализы на 

оптимизированной плотности для получения представления о распределении 

связей.* Отпимизированные геометрии прекрасно согласуются с 

экспериментальными данными, особенно хорошо воспроизводятся связи Y-N, 

контакты Y-CNCCN и двугранные углы NCCN-фрагмента. Это указывает на то, что  

для   описания   распределения   связей   в  комплексах  используется  подходящая 

*Prof. Laurent Maron. Université de Toulouse, INSA, Toulouse, France. 
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модель функционала плотности. В соединении 13Y двугранный угол близок к 

180о (179.7о), контакты Y-C составляют 3.08 Ǻ, приводя к малому значению 

индекса Виберга равному 0.04, что свидетельствует об очень слабом 

перекрывании. В тоже время, согласно NBO анализу второго порядка, 

донирование с πСС связи на незаполненную dπ орбиталь (10 ккал/моль) находится 

в соответствии с кислотностью атома иттрия в комплексе (заряд +1.5). С другой 

стороны, в комплексе [2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-

2,6]Y(OtBu)(THF)(DME) двугранный угол составляет 130.5о и контакты Y-C 

значительно короче (2.70 Ǻ). Эти короткие контакты приводят лишь к заметному 

изменению индексов Виберга (0.1), по сравнению с комплексом 13Y, что 

указывает на маловыраженное ковалентное связывание в этих комплексах. NBO 

анализ второго порядка свидетельствует о гораздо более сильном донировании с 

πСС связи на незаполненную dπ орбиталь (35 ккал/моль), что соответствует более 

высокой кислотности атома иттрия (заряд +1.9). Аналогичная ситуация 

наблюдалась в комплексе 15Y, где рассчитанный двугранный угол равен 132.3о. 

Y-C контакты составляют 2.74 Ǻ. Действительно, в соединении 15Y индексы 

Виберга равны 0.1, а донирование с πСС связи на незаполненную dπ орбиталь 

характеризуется значением в 35 ккал/моль при заряде на атоме иттрия +1.9. И 

наконец, для комплекса 14Y вычисленный двугранный угол составляет 148.2о при 

Y-C контактах равных 2.86 Ǻ. Как и ожидалось, значение индексов Виберга 

(0.06), также, как и величина донирования с πСС связи на незаполненную dπ 

орбиталь (20 ккал/моль) при заряде на атоме иттрия +1.7, расположены между 

соответствующими величинами для комплексов 13Y и 15Y. Таким образом, все 

изменения параметров указывают на более сильное электронное донирование в 

тех случаях, когда лиганд изогнут в комплексе, что соответствует увеличению 

кислотности на атоме металла. Донирование приводит к незначительному 

повышению ковалентности в комплексах (индексы Виберга), хотя в данных 

комплексах иттрия связывание сильно ионное. 
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С целью получения гидридного комплекса иттрия с ен-диамидным 

лигандом была проведена реакция алкильного комплекса иттрия 14Y с 

эквимольным количеством PhSiH3 в толуоле при комнатной температуре, в 

результате которой происходит образование гидридного комплекса иттрия 17Y 

(Схема 93). Соединение 17Y было получено в виде ярко-желтых кристаллов с 

выходом 85%. По реакции комплекса 14Y с H2 в толуоле при комнатной 

температуре также был выделен {[2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-

2,6]Y(THF)(μ-H)}2(μ-THF) (17Y) c выходом 91%. 

Монокристаллические образцы комплекса 17Y, пригодные для проведения 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленным концентрированием 

раствора в гексане при комнатной температуре. Соединение 17Y кристаллизуется 

в виде сольвата, содержащего половину молекулы гексана. Согласно 

рентгеноструктурному анализу комплекс 17Y является димером, в котором два 

мостиковых μ2-гидридных лиганда соединяют два [2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y-фрагмента. Кроме того, одна из молекул 

ТГФ имеет довольно редкий μ2-тип координации. Молекулярная структура 17Y 

представлена на Рисунке 60. Распределение связей внутри YNCCN металлоцикла 

свидетельствует о дианионном состоянии диазабутадиенового лиганда. 

Расстояния Y-N (2.1863(19) и 2.2182(19) Ǻ) соответствуют ковалентным связям 

Y-N, наблюдаемым в комплексах иттрия с ен-диамидным лигандом [211]. 

Расстояние Y-Y (3.4703(4) Ǻ) является самым коротким среди димерных 

гидридных комплексов иттрия ([(MeC5H4)2Y(μ-H)(THF)]2 3.664(1) Å [229]; 

[Cp*Y{N(SiMe3)2}(μ-H)]2 3.6096(7) Å [230]; [Cp′Ln(µ-H)(CH2SiMe3)(THF)]2 

3.635(1) Å [231]; ([Cp′Y(µ-H)(OAr)]2) 3.5721(7) Å [231]; [(η5:η1-

C5Me4SiMe2NtBu)Y(THF)(μ-H)]2 3.672(1) Å [232]; [Y(η5:η1:η1-

C5Me4CH2SiMe2NCH2CH2NMe2)(μ-H)]2 3.5995(4) Å [233]; [{2-tBu-6-(2,6-

iPrC6H3N=C(H))C6H3O}2Y(μ-H)]2 3.634(1) Å [234]; [{Y{(Me3Si)2NC(NiPr)2}2(μ-

H)}2] 3.6825(5) Å [235]; [Y(µ-H){(Me3Si)2NC(NCy)2}2]2 3.6522(5) Å [236]; 

{[DADMB]Y(μ-H)(THF)}2 3.6652(8) Å [69]; [N2
PhY(µ-H)(THF)]2 3.5780(4) Å [125]; 

[{N2
XylY(µ-H)(THF)}2] 3.6917(14) Å [126]; [{N2

BFuY(µ-H)(thf)}2] 3.53(11) Å [126]). 



141 
 

 

Они сопоставимы с соответствующими расстояниями, опредлёнными в анса-

бис(циклопентадиенильном) ({μ-[η5-Me2Si(C5H4)2Y]}2(μ-H)2 3.514(3) Å) [237], 

циклопентадиенил-флуоренильном ([(μ:η5,η5-Cp-CMe2-Flu)Y(μ-H)(THF)]2 

3.4731(5) Å) [238] и бис(амидинатном) ([Me2Si{NC(Ph)N(C6H3iPr2-2,6)}2Y(µ-H)]2 

3.4661(5) Å) [52]  гидридных комплексах иттрия, для которых характерна 

мостиковая координация анса-связанных лигандов на различные ионы иттрия. 

Этот факт может быть объяснен наличием дополнительного связывания двух 

атомов иттрия посредством мостиковой молекулы ТГФ. Связи Y-H в комплексе 

17Y не эквиваленты. Одна связь (2.364(4) Ǻ) сравнима с длинами связи Y-H в 

ранее опубликованных димерных гидридных комплексах иттрия, другая же связь 

несколько длиннее (2.553(4) Ǻ). В соединении 17Y наблюдаются короткие Y-C 

контакты в результате η2-координации двойной связи C=C NCCN-фрагмента. 

Расстояния Y-CNCCN (2.837(2) и 2.8545(19) Ǻ), а также значение двугранного угла, 

образованного плоскостями YNN и NCCN (145.4о), очень схожи с 

соответствующими величинами исходного алкильного комплекса 14Y. 

 

Схема 93. 
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Рисунок 60. Молекулярная структура комплекса {[2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y(THF)(μ-H)}2(μ-THF) (17Y). Тепловые 

эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода, метильные атомы 

углерода изопропильных групп и метиленовые атомы углерода молекул ТГФ не 

приведены. Длины связей (Ǻ): Y(1)-N(2) 2.1863(19), Y(1)-N(1) 2.2182(19), Y(1)-

O(2S) 2.3180(19), Y(1)-H(1) 2.364(4), Y(1)-O(1S) 2.702(2), Y(1)-C(1) 2.837(2), Y(1)-

C(2) 2.8545(19), Y(1)-Y(1A) 3.4703(4), Y(1)-H(1A) 2.553(4), N(1)-C(1) 1.428(3), 

N(2)-C(2) 1.415(3), C(1)-C(2) 1.363(3). Углы (°): N(2)-Y(1)-N(1) 80.66(7), Y(1)-

O(1S)-Y(1A) 79.92(8), H(1)-Y(1)-H(1A) 90.2(5). Двугранный угол между 

плоскостями N(1)-Y(1)-N(2) и N(1)-C(1)-C(2)-N(2) равен 145.4°. 

Комплекс 17Y сохраняет димерную структуру в растворе дейтеробензола, о 

чем свидетельствует наличие в спектре ЯМР 1Н  характерного триплета при 6.98 

м.д. (1JYH = 25.0 Гц), относящегося к двум гидридным лигандам, связанным с 

двумя эквивалентными ионами иттрия (Рисунок 61).  Также в спектре 

наблюдаются сигналы, характерные для ен-диамидного лиганда: четыре дублета 

(1.10, 1.15, 1.21, 1.38 м.д., 3JHH = 6.0 Гц) и два септета (3.48, 3.69 м.д., 3JHH = 6.0 

Гц) относятся к метильным и метиновым протонам неэквивалентных 
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изопропильных групп соответственно. Протонам метильных заместителей у 

атомов углерода NCCN-фрагмента соответствует синглет с химическим сдвигом 

1.77 м.д. Сигналы протонов ароматических колец ен-диамидного лиганда 

проявляются в виде сложного мультиплета в области 7.10–7.22 м.д. Спектр также 

содержит два уширенных сигнала с химическими сдвигами 1.26 и 3.80 м.д. 

относящимся к β- и α-метиленовым протонам координированных молекул ТГФ 

соответственно. Удивительно, но, несмотря на наличие коротких контактов 

между ионом иттрия и атомами углерода NCCN-фрагмента, обнаруженных 

методом РСА, в спектре ЯМР 13С{1H} данным атомам углерода соответствует 

синглет с химическим сдвигом 112.7 м.д. Это может быть обусловлено 

удлиненными расстояниями Y-C, обнаруженными в твердом состоянии, либо 

вследствие динамических процессов в растворе. 

С целью получить монокристаллические образцы соединения 16Y, 

пригодные для проведения рентгеноструктурного анализа, раствор комплекса в 

ДМЭ нагревали при 40оС в течение 4 часов. Это приводило к образованию 

трехядерного метоксиоксидного комплекса [{[2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y}3(μ
2-OMe)3(μ

3-O)][Li(DME)3]2 (18Y) в 

результате разрыва связи С-О молекулы ДМЭ (Схема 94). Подобный разрыв связи 

С-О молекулы ДМЭ с образованием метокси-производного наблюдался для 

комплекса 4Y. Комплекс 18Y был получен после перекристаллизации из смеси 

ДМЭ/гексан в виде оранжево-желтых кристаллов с выходом 58%.  Комплекс 18Y 

хорошо растворим в ТГФ и пиридине, ограниченно растворим в ДМЭ и 

практически не растворяется в толуоле и бензоле.  
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Рисунок 61. Фрагмент спектра ЯМР 1Н комплекса 17Y. 
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Схема 94. Синтез метоксиоксидного комплекса 18Y. 

По данным РСА соединение 18Y представляет собой разделенную ионную 

пару, в которой дианионная часть содержит три {[2,6-

iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y}-фрагмента, связанных за счет трех μ2-

мостиковых метокси-групп и одного μ3-мостикового оксо-лиганда. Катионная 
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часть комплекса 18Y состоит из двух [Li(DME)3]
+ ионов. Молекулярная структура 

анионной части 18Y представлена на Рисунке 62. 

 

Рисунок 62. Молекулярная структура дианионной части комплекса 

[{[2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6]Y}3(μ
2-OMe)3(μ

3-O)][Li(DME)3]2 

(18Y). Тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода и 

2,6-iPr2-C6H3 не приведены. Длины связей (Å): Y(1)-N(2) 2.267(3), Y(1)-N(1) 

2.268(3), Y(1)-O(1) 2.1857(14), Y(1)-O(2) 2.234(3), Y(1)-O(2A)2.322(2), Y(1)-C(14) 

2.879(3), Y(1)-C(13) 2.901(3),           Y(1)-Y(1A) 3.5331(5), Y(1)-Y(1B)3.5331(5), 

N(1)-C(13) 1.433(4),N(2)-C(14) 1.407(5),      O(2)-C(29) 1.399(5). Углы (°): N(2)-

Y(1)-N(1) 78.28(10), O(1)-Y(1)-O(2)74.28(8),             Y(1)-O(1)-Y(1A)107.84(10), 

Y(1)-O(2)-Y(1A)101.67(10). Двугранный угол между плоскостями N(1A)-Y(1A)-

N(2A) и N(1A)-C(1A)-C(2A)-N(2A) равен 141.9°. 

Шестичленное ядро Y3(OMe)3 не является плоским и принимает 

искаженную конформацию «кресла». Двугранный угол, образованный 

плоскостями Y(1)-O(2)-Y(1B) и Y(1)-O(2A)-O(2B)-Y(1B) составляет 126.2о. Оксо-

лиганд находится на одинаковом расстоянии от ионов иттрия, однако значительно 

отклоняется от Y3-плоскости (0.785 Ǻ). Расстояния Y-μ3-O (2.1875(14) Ǻ) заметно 

короче, как и ожидалось, чем расстояния Y-μ5-O, приводимые для пятиядерного 

метоксиоксо комплекса [Cp5Y5(µ-OMe)4(µ
3-OMe)(µ5-O)] (2.27(2)–2.41(2) Å) [239]. 

Расстояния Y-μ2-O(метокси) в 18Y (2.234(3) и 2.322(2) Ǻ) сопоставимы с длинами 
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связей анионного комплекса [Cp2Y(µ2-OMe)(µ3-H)]− (2.27(2)−2.29(2) Å). Связи Y-

N (2.267(3)-2.268(3) Ǻ) несколько длиннее по сравнению с соответствующими 

расстояниями в ионном комплексе 15Y (2.200(2) и 2.2113(18) Ǻ). Расстояния 

между атомом иттрия и атомами углерода NCCN-фрагмента в 18Y (2.879(3) и 

2.901(3) Ǻ) гораздо больше, чем в комплексе 15Y (2.722(2) и 2.730(2) Ǻ). Значение 

двугранного угла между плоскостями Y(1)-N(1)-N(2) и N(1)-C(13)-C(14)-N(2) в 

комплексе 18Y (141.9о) больше, чем в 15Y (131.5о). 
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2.4 Синтез диалкильных комплексов иттрия и лютеция с 

амидопиридинатными лигандами. 

Каркас на основе (2-пиридил)амина, где замещенная (либо незамещенная) 

метиленовая группа соединяет гетероциклическое пиридильное кольцо с 

анилидным фрагментом, является одним из наиболее изученных классов 

универсальных лигандов, используемых в комбинации почти со всеми ионами d-

переходных металлов с целью получения высоко эффективных катализаторов 

полимеризации [240, 241, 242]. Для подобных систем, контроль активности и 

селективности катализатора тесно связан со структурной спецификой лиганда, а 

именно, с объемом заместителя при амидной группе и с дентатностью лиганда. 

Согласно литературным данным, наличие хирального центра на лиганде не 

является существенным предварительным условием контроля микроструктуры 

конечного полимера.  

На Схеме 95 приведена методика синтеза аминопиридинов L1 и L2. Для их 

синтеза были использованы различные синтетические пути: соединение L1 было 

получено через четырехступенчатую процедуру, тогда как введение двух 

бензильных групп в L2 требует на один этап больше. 

Для L1 интермедиат 19c был получен по реакции 2-фенилпропаннитрила 

(19b) с 2-фторпиридином (19a) в качестве активированного гетероциклического 

арилгалогенида при комнатной температуре в присутствии 

бис(триметилсилил)амида калия (KHMDS), играющего роль основания [243]. 

Реакция проходила с образованием 19c в виде бесцветного вязкого масла с 

выходом 81 % после очистки колоночной хроматографией. Обработка 19c 

гидрирующим агентом диизобутилалюминий гидридом с последующим 

гидролизом приводило к образованию альдегида 19d, который в свою очередь 

участвовал в реакции конденсации с 2,6-диизопропиланилином в присутствии 

каталитических количеств пара-толуолсульфокислоты (p-TSA). Имино-пиридин 

19e был получен с выходом 97 % [244]. По реакции восстановления имина 
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NaCNBH3/AcOH [245] были получены белые кристаллы L1, суммарный выход 

которого составил 45%. 

 

Схема 95. Условия реакции: Синтез L1: i) KHMDS, толуол, температура 0-

25 оС всю ночь; ii) DIBAL-H, CH2Cl2, -78 oC; iii) 2,6-диизопропиланилин, p-TSA, 

толуол, кипячение; iv) NaCNBH3, AcOH, ТГФ/MeOH; Синтез L2: v) 1. 

KN(SiMe3)2, ТГФ, 2 ч, -78 оС, 2. бензилбромид, -78 оС, 45 мин; vi) LiAlH4, Et2O, 

кипячение всю ночь; vii) ДМСО, (COCl)2, Et3N, CH2Cl2, -78 oC; viii) 2,6-

диизопропиланилин, p-TSA, толуол, кипячение; ix) NaCNBH3, AcOH, ТГФ/MeOH. 

Для синтеза L2 в качестве стартового соединения был использован 

коммерчески доступный этил 2-(пиридин-2-ил)ацетат (20a) (Схема 95). 

Интермедиат 20b был получен с почти количественным выходом путем 

депротонирования 20a KN(SiMe3)2 при пониженной температуре с последующей 

реакцией с 2 эквивалентами бензилбромида. Восстановление этилового эфира 20b 

в присутствии LiAlH4 приводило к образованию первичного спирта 20c, который 

подвергался селективному окислению в альдегид 20d (Окисление Сверна) [246]. 

Как и для 19d, по реакции восстановительного аминирования интермедиата 20d 

были получены бесцветные кристаллы L2, выход которых после очистки 

хроматографией составил 60% в пересчете на 5 стадий синтеза. 
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Реакция обоих анилинов L1 и L2 с эквимольным количеством 

трисалкильного комплекса иттрия [Y(CH2SiMe3)3(THF)2] плавно протекает в 

течение одного часа в толуоле при 0оС с образованием желтых растворов 21Y и 

22Y. Бледно-желтые микрокристаллические порошки обоих комплексов были 

отделены декантацией от концентрированных маточных растворов после 48 ч при 

-20оС. После промывания порошков холодным толуолом комплексы 21Y и 22Y 

были получены с выходом 67 и 79% соответственно. Диалкильные производные 

иттрия 21Y и 22Y могут храниться в инертной атмосфере при комнатной 

температуре, без каких либо видимых следов распада. Тот же синтетический 

подход был успешно применен для синтеза диалкильных комплексов лютеция 

21Lu и 22Lu, выделенных в виде чувствительных к влаге и кислороду воздуха 

желтых порошков с выходом 81 и 78% соответственно (Схема 96). 

 

Схема 96. Синтез диалкильных комплексов иттрия и лютеция с 
амидопиридинатными лигандами. 

Соединения 21Ln и 22Ln чувствительны к влаге и кислороду воздуха, в 

твердом состоянии они могут находиться несколько месяцев при  0°C без каких-

либо следов разложения. По данным ЯМР-спектроскопии 1Н  диалкильные 

комплексы 21Ln и 22Ln демонстрируют высокую стабильность. В течение недели 

в растворе дейтеробензола при комнатной температуре не было обнаружено 

признаков распада комплексов.  

В спектре ЯМР 1H комплексов 21Ln метиленовым протонам двух 

эквивалентных алкильных групп, связанных с редкоземельным металлом 
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соответствует сигнал с химическим сдвигом -0.53 (д., 2JYH = 3.0 Гц; 21Y) и -0.69 

(с., 21Lu) м.д. Метильные протоны триметилсилилметильных групп проявляются 

в виде синглетов с химическими сдвигами 0.34 (21Y) и 0.22 (21Lu) м.д. 

соответственно. В протонном спектре ЯМР диалкильного комплекса 21Y 

присутствуют сигналы, соответствующие амидопиридантному лиганду. Дублет 

(1.31 м.д., 3JHH = 6.7 Гц) и уширенный септет (3.73 м.д., 3JHH = 6.7 Гц) относятся к 

метильным и метиновым протонам изопропильных групп. Протонам метильной 

группы у четвертичного атома углерода соответствует синглет с химическим 

сдвигом 1.53 м.д. Сигналам протонов ароматических колец амидопиридинатного 

лиганда соответствует мультиплет в области 6.56–7.01 м.д. Кроме того, спектр 

содержит два уширенных сигнала с химическими сдвигами 1.14 и 3.76 м.д. 

относящимся к β- и α-метиленовым протонам координированной молекулы ТГФ 

соответственно. В спектре ЯМР 1Н комплекса 21Lu наблюдается аналогичный 

набор сигналов. 

В спектре ЯМР 1Н комплексов 22Ln наблюдаются сигналы с химическими 

сдвигами -0.56 (д., 2JYH = 3.0 Гц; 22Y) и -0.65 (с., 22Lu) м.д., а также синглеты с 

химическими сдвигами 0.32 (22Y) и 0.22 (22Lu) м.д., относящиеся к метиленовым 

и метильным протонам двух алкильных групп соответственно. В спектре ЯМР 1Н 

диалкильного комплекса 22Y присутствуют сигналы, соответствующие 

амидопиридантному лиганду. Дублет (1.19 м.д., 3JHH = 6.7 Гц) и уширенный 

септет (3.71 м.д., 3JHH = 6.7 Гц) относятся к метильным и метиновым протонам 

изопропильных групп. Метиленовым протонам бензильных заместителей у 

четвертичного атома углерода соответствует синглет с химическим сдвигом 2.11 

м.д. Сигналы протонов ароматических колец амидопиридинатного лиганда 

проявляются в виде мультиплета в области 6.55–7.23 м.д. Спектр также содержит 

два уширенных сигнала с химическими сдвигами 1.27 и 4.14 м.д., относящиеся к 

β- и α-метиленовым протонам координированной молекулы ТГФ соответственно. 

В спектре ЯМР 1Н комплекса 22Lu наблюдается аналогичный набор сигналов. 

Для диалкильных комплексов иттрия 21Y и лютеция 21Lu наблюдаются 

характерные сигналы диастереотопных протонов СH2-группы лигандов (д., 3.47 и 
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4.95 м.д. для 21Y (2JHH = 15.3 Гц); д., 3.27 и 4.95 м.д. для 21Lu (2JHH = 15.3 Гц)), в 

то время как протонам этой метиленовой группы в спектре ЯМР 1Н диалкильных 

комплексов 22Ln соответствует синглет с химическим сдвигом 4.02 (22Y) и 3.97 

(22Lu) м.д. 

В 13C{1H} спектрах ЯМР диалкильных комплексов 21Y и 22Y метиленовым 

атомам углерода триметилсилилметильных групп соответствуют дублеты с 

химическими сдвигами 34.2 (1JYC = 40.0 Гц) (21Y) и 37.6 (1JYC = 40.0 Гц) (22Y) 

м.д., а в случае комплексов 21Lu и 22Lu наблюдаются синглеты с химическими 

сдвигами 42.6 и 44.1 м.д. К метильным атомам углерода алкильных групп 

относится синглет с химическим сдвигом 3.8 и 4.1 м.д. для комплексов 21Ln, а 

также 3.6 и 4.9 м.д. для комлпексов 22Ln. В спектре ЯМР 13C{1H} комплекса 21Y 

метильным и метиновым атомам углерода изопропильных групп соответствуют 

сигналы с химическими сдвигами 24.5 и 28.3 м.д. (25.7 и 29.4 м.д. для 22Y). 

Синглет с химическим сдвигом 19.5 м.д. относится к атому углерода метильной 

группы у четвертичного атома углерода, которому соответствует сигнал с 

химическим сдвигом 44.5 м.д. (43.1 м.д. 22Y). Атому углерода метиленовой 

группы, связанной с анилиновым фрагментом лиганда, соответствует сигнал с 

химическим сдвигом 47.3 м.д. (46.5 м.д. 22Y). Также в спектре наблюдаются 

сигналы, относящиеся к атомам углерода α- и β-метиленовых групп 

координированной молекулы ТГФ с химическими сдвигами 68.2 и 26.5 м.д. (66.7 

и 27.4 м.д. для 22Y) соответственно. Метиленовым атомам углерода бензильных 

групп комплекса 22Y соответствует сигнал с химическим сдвигом 41.8 м.д. В 

спектрах ЯМР 13C{1H} комплексов 21Lu и 22Lu присутствует аналогичный набор 

сигналов, относящийся к амидопиридинатным лигандам и координированной 

молекуле ТГФ.  

Монокристаллические образцы комплекса 22Y, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа, были получены медленным охлаждением 

концентрированного раствора в толуоле до -30оС. Соединение кристаллизуется в 

виде сольвата с одной молекулой толуола. Молекулярная структура комплекса 

22Y изображена на Рисунке 63. Согласно рентгеноструктурному исследованию 
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два атома углерода алкильных групп и амидный атом азота лиганда лежат в 

экваториальной плоскости, тогда как атом азота пиридина и атом кислорода 

молекулы ТГФ занимают апикальное положение. Расстояния металл-углерод в 

комплексе 22Y составляют 2.3860(15) и 2.4214(16) Å, что сравнимо с ранее 

известными пяти-координационными диалкильными комплексами иттрия [219]. 

Связи M-N неэквивалентны. Одна связь короче (Y1-N1 2.2161(11) Å) и является 

ковалентной, а вторая – заметно длиннее (Y1-N2 2.4552(11) Å и её длина 

соответствует значениям, характерным для координационной связи. 

 

Рисунок 63. Молекулярная структура комплекса 

[PyC(СН2Ph)2CH2N(C6H3-2,6-iPr2)]Y(CH2SiMe3)2(THF) (22Y). Тепловые 

эллипсоиды приведены с 30% вероятностью. Атомы водорода 2,6-

диизопропилфенильных заместителей и триметилсилилметильных групп, а также 

фенильные кольца бензильных заместителей и молекула ТГФ не приведены.  

Расстояния [Å] и углы [°] 22Y: Y(1)-N(1) 2.1261(11), Y(1)-N(2) 2.4552(11), Y(1)-

C(34) 2.4214(16), Y(1)-C(38) 2.3860(15), Y(1)-O(1) 2.3340(10), N(1)-C(1) 

1.4537(16), C(1)-C(2) 1.5482(18), C(2)-C(17) 1.5178(18), C(2)-C(3) 1.5550(18), C(2)-

C(10) 1.5488(10); N(1)-Y(1)-N(2) 80.67(4), C(34)-Y(1)-C(38) 111.93(5), N(1)-C(1)-

C(2) 118.16(11), C(1)-C(2)-C(17) 113.28(10), C(3)-C(2)-C(10) 108.89(10). 
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2.5 Диалкильные комплексы иттрия и лютеция в катализе 

полимеризации изопрена. 

Диалкильные комплексы редкоземельных металлов зарекомендовали себя 

превосходными компонентами каталитических систем полимеризации диенов, 

демонстрирующими высокую активность и селективность  [41]. В настоящее 

время известно достаточно много каталитических систем, которые позволяют 

селективно получать 1,4-полиизопрен, являющийся одним из наиболее важных 

компонентов эластичных материалов [120,130,138,142,155,186]. В 

противоположность этому известно мало примеров каталитических систем, 

позволяющих получать 3,4-полиизопрен [115,117,129], который составляет 

основу для производства высокопрочной резины. 3,4-Полиизопрен 

характеризуется высокой износо- и электроизоляционной устойчивостью [115], 

кроме того, наличие терминальных двойных связей открывает возможность 

постполимеризационой функционализации, что позволяет получать полимеры со 

специфическими свойствами. 

Установлено, что бинарные каталитические системы на основе 

дихлоридных комплексов LLnCl2/AlR3 (LLnCl2 = 2Y, 2Lu, 8Y; R = Et, iBu; 

[LLnCl2]:[AlR3] мольное соотношение 1:10) не проявляют активности в 

полимеризации изопрена (толуол, 20°С). Трехкомпонентные системы 

LLnCl2/AlR3/борат (борат B(C6F5)3, [HNEt3][BPh4], [HNMe2Ph][B(C6F5)4] или 

[CPh3][B(C6F5)4]; [LLnCl2]:[AlR3]:[борат] мольное соотношение 1:10:1) также 

оказались неэффективными. Была исследована каталитическая активность 

диалкильных комплексов 4Ln в полимеризации изопрена. Каталитические тесты 

проводились в растворе толуола при различных условиях. Результаты 

каталитических тестов приведены в Таблице 1. Диалкильные комплексы 4Ln 

оказались не активны в полимеризации изопрена, равно, как и двухкомпонентные 

системы на их основе (с эквимольным количеством бората (B(C6F5)3, 

[HNEt3][BPh4], [HNMe2Ph][B(C6F5)4], [CPh3][B(C6F5)4]) (Таблица 1, строки 1–4) 

или в присутствии алюминийорганичексих реагентов AlEt3, AliBu3 (Таблица 1, 



154 
 

 

строки 5, 6). В то же время трехкомпонентные системы 4Ln/AlR3/борат 

продемонстрировали очень высокую каталитическую активность в этом процессе. 

Обнаружено, что активность трехкомпонентных систем 4Ln/AlR3/борат сильно 

зависит от природы бората и AlR3. В присутствии триэтилалюминия 

каталитические системы не проявляли активности (Таблица 1, строки 7-10), в то 

время как использование тризобутилалюминия способствовало высокой 

активности каталитических систем 4Ln/(AliBu3)/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] и 

4Ln/(AliBu3/[CPh3][B(C6F5)4] (мольное соотношение 1:10:1,толуол, 25°C.), 

способных полимеризовать от 1000 до 5000 эквивалентов изопрена за 20-120 

минут с количественным выходом (Таблица 1, строки 13-18 и 22-25). Полученный 

полиизопрен имеет высокую молекулярную массу и средний индекс 

полидисперсности (2.14–3.52). Природа бората также играет важную роль: при 

использовании B(C6F5)3 либо [HNEt3][BPh4] вместо [HNMe2Ph][B(C6F5)4] или 

[CPh3][B(C6F5)4] был получен полиизопрен с крайне низкими выходами (Таблица 

1, строки 7, 8 и 11, 12). С увеличением соотношения мономер/катализатор 

молекулярная масса (Рисунок 64) и индекс полидисперсности (Рисунок 65) 

получившихся полимеров, полученных на каталитической системе 

4Y/(AliBu3)/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] линейно увеличиваются (Таблица 1, строки 13-

16). 

Важно отметить, что значения молекулярной массы полученных полимеров 

почти в два раза меньше рассчитанных значений ([IP]/[Ln] = 1000/1, 

экспериментальная Mn×10–4 = 2.9, рассчитанная Mn×10–4 = 6.81; [IP]/[Ln] = 2500/1, 

экспериментальная Mn×10–4 = 7.4, рассчитанная Mn×10–4 = 17.03). Уменьшение 

молекулярной массы образующихся полимеров по сравению с рассчитанными 

значениями может быть следствием неустойчивости инициатора полимеразации, 

а также передачи цепи за счет алюминийорганического соединения. 

Каталитическая система 4Y/(AliBu3)/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] показала умеренную 

региоселективность с преобладанием 3,4-звеньев (до 78%) (Таблица 1, строки 13-

20). Установлено, что при высоком соотношении мономер/катализатор (5000/1) 

реакция полимеризации протекает с разогревом реакционной смеси. С целью 
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изучения влияния температурного и концетрационного факторов на 

региоселективность, молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение 

образующихся полимеров были проведены каталитические тесты ([IP]/[Ln] = 

5000/1) при термостатировании (20°C) и в более разбавленном растворе (толуол, 

15 мл). Показано, что контроль температуры (термостатирование, 20°C) позволяет 

снизить индекс полидисперсности с 3.52 до 2.64 (Таблица 1, строки 16, 17), в то 

время как проведение полимеризации в более разбавленном толуольном растворе 

не оказывает влияния на молекулярно-массовое распределение образующихся 

полимеров (Таблица 1, строка 18). Система на основе комплекса лютеция 

4Lu/(AliBu3)/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] ([IP]/[Ln] = 1000/1, Таблица 1, строка 12) 

проявляет сходную каталитическую активность, однако, позволяет получать 

полиизопрен с большим содержанием 3,4-звеньев (71.6 против 60.0%). Важно 

отметить, что системы 4Ln/(AliBu3)/[CPh3][B(C6F5)4] и 4Ln/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] 

проявляли близкую каталитическую активность ([IP]/[Ln] = 1000/1, Таблица 1, 

строки 13 и 19, 22 и 23), однако, молекулярная масса и индекс полидисперсности 

полимеров, полученных в присутствии [CPh3][B(C6F5)4] намного выше (4Y: 

Mn×10–4 2.9 и 14.1; Mw/Mn 2.14 и 8.71; 4Lu: Mn×10–4 3.5 и 5.9; Mw/Mn 2.47 и 8.63). 

Региоселективность также зависит от природы бората: для 4Y обе системы 

показали близкую 3,4-селективность (60.0 и 66.0%), в то время как в случае 4Lu 

селективность в присутствии [HNMe2Ph][B(C6F5)4] была заметно выше (71.6 

против 51.0%). Такое различное поведение каталитических систем, очевидно, 

объясняется присутствием в реакционной смеси основания Льюиса Me2NPh, 

которое образуется, как побочный продукт взаимодействия 4Ln с 

[HNMe2Ph][B(C6F5)4]. С целью доказать влияние третичного амина на 

молекулярную массу и индекс полидисперсности полимеров были проведены 

каталитические тесты в присутствии 1 и 10 мольных эквивалентов Me2NPh 

(Таблица 1, строки 20 и 21). Полидисперсность полиизопрена, полученного при 

использовании системы 4Y/(AliBu3)/[CPh3][B(C6F5)4] в присутствии добавки 

одного эквивалента Me2NPh, имела значение намного ниже, чем в случае 

отсутствия анилина (Таблица 1, строки 19 и 20; 2.97 против 8.71) и немного выше 
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по сравнению с полимером, полученным на системе 

4Y/(AliBu3)/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] (Таблица 1, строки 13 и 4;Mw/Mn 2.97 и 2.14). 

Значения молекулярной массы и 3,4-селективности в случае системы 

4Y/(AliBu3)/[CPh3][B(C6F5)4]/Me2NPh были выше, чем для системы 

4Y/(AliBu3)/[HNMe2Ph][B(C6F5)4] (Mn: 8.4×104 против 2.9×104; 3,4-селективность: 

75 против 60%). Добавление 10 мольных эквивалентов Me2NPh оказывает 

ингибирующее воздействие на процесс полимеризации. По данным 

гельпроникающей хроматографии полиизопрен, полученный в присутствии 4Y 

при различном соотношении мономер/катализатор, имел мономодальное 

распределение. Использование в качестве катализатора 4Lu при больших 

загрузках мономера (1:2500 и 1:5000) приводит к полимерам с бимодальным 

характером распределения молекулярной массы (Таблица 1, строки 24 и 25). 

 

Рисунок 64. Зависимость Mn от соотношения [IP]/[Ln] (каталитическая система 

4Y/[HNMe2Ph][B(C6F5)4]/AliBu3). 

 

Рисунок 65. Зависимость Mw/Mn от соотношения [IP]/[Ln] (каталитическая 

система 4Y/[HNMe2Ph][B(C6F5)4]/AliBu3). 
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Таблица 1. Результаты каталитических тестов полимеризации изопрена на системах диалкильных комплексов 4Y и 4Lua 

№ Кат [Ln]/[IP] Borateb AlR3 t (min) Конв. (%) Mn
 c × 10-4 Mw/Mn

 c 1,4-цисd (%) 1,4-трансd (%) 3,4d (%) 

1 2Y 1/1000 A ̶ 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
2 2Y 1/1000 B ̶ 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
3 2Y 1/1000 C ̶ 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
4 2Y 1/1000 D ̶ 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
5 2Y 1/1000 ̶ AlEt3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
6 2Y 1/1000 ̶ AliBu3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
7 2Y 1/1000 A AlEt3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

8 2Y 1/1000 B AlEt3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

9 2Y 1/1000 C AlEt3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
10 2Y 1/1000 D AlEt3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
11 4Y 1/1000 A AliBu3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
12 4Y 1/1000 B AliBu3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
13 4Y 1/1000 C AliBu3 20 100 2.9 2.14 15.0 25.0 60.0 
14 4Y 1/2500 C AliBu3 50 100 7.4 2.39 15.8 6.2 78.0 
15 4Y 1/4000 C AliBu3 70 98 10.2 2.54 16.4 12.3 71.3 
16 4Y 1/5000 C AliBu3 80 98 13.2 3.52 14.3 13.5 72.2 
17 4Y 1/5000e C AliBu3 100 95 8.2 2.64 17.1 17.9 65.0 
18 4Y 1/5000f C AliBu3 120 96 10.0 3.39 16.9 18.7 64.4 
19 4Y 1/1000 D AliBu3 20 100 14.1 8.71 27.0 7.0 66.0 
20 4Y 1/1000g D AliBu3 20 100 8.4 2.97 7.4 17.6 75.0 
21 4Y 1/1000h D AliBu3 360 0 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
22 4Lu 1/1000 C AliBu3 20 100 3.5 2.47 21.8 6.6 71.6 
23 4Lu 1/1000 D AliBu3 20 100 5.9 8.63 41.5 7.5 51.0 
24 4Lu 1/2500 D AliBu3 35 100 128.3, 4.7 2.51, 1.42 45.0 7.8 47.2 
25 4Lu 1/5000 D AliBu3 50 97 108.6, 3.9 2.40, 1.68 63.3 4.8 31.9 

a Молярное соотношение компонентов каталитической системы прекатализатор/AliBu3/borate = 1/10/1. b Borate: A = B(C6F5)3, B = 
[HNEt3][BPh4], C = [HNMe2Ph][B(C6F5)4], D = [CPh3][B(C6F5)4]. 

c Mn и Mw/Mn были определены ГПХ. d Микроструктура полимеров 
была определена анализом 1H и 13C{1H} спектров ЯМР. e Полимеризация проводилась при постоянной температуре (20°C). f 
Полимеризация проводилась в более разбавленном растворе (толуол 15 мл). g Полимеризация проводилась в присутствии 1 
эквивалента Me2NPh. h Полимеризация проводилась в присутствии 10dэквивалентовsMe2NPh.
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Исследование каталитической активности комплексов 21Ln и 22Ln в 

полимеризации изопрена проводилось при комнатной температуре в условиях, 

исключающих контакт с кислородом и влагой воздуха. Соединения 21Ln и 22Ln 

также, как и двухкомпонентные системы на их основе в сочетании с 

борорганическими либо алюминийорганическими производными не показали 

какой-либо каталитической активности в полимеризации изопрена. В присутствии 

эквимольных количеств таких активаторов как [Ph3C][B(C6F5)4] и 

[PhNHMe2][B(C6F5)4] наблюдались лишь следы полимерных продуктов. 

Аналогичные результаты были получены при использовании 10-кратного избытка 

алюминийорганических соединений AliBu3 и HAliBu2 (Таблица 2, строки 1-3). 

Согласно литературным данным, использование борорганических и 

алюминийорганических соединений в составе трехкомпонентных каталитических 

систем полимеризации диенов может оказывать как положительный, так и 

отрицательный эффект на каталитические свойства. Как известно, добавление 

алкилов металлов основных групп увеличивает активность катализатора 

благодаря их двойному действию как алкилирующих агентов, так и поглотителей 

различных примесей в реакционной смеси [155,186]. С другой стороны, Al-

алкильные соединения, будучи передатчиками цепи, могут заметно уменьшать 

скорость полимеризации [247] и оказывать существенное влияние на конечную 

микроструктуру полимера и его молекулярно-массовые характеристики [248]. 

Примечательно, что добавление AliBu3 к бинарной системе, состоящей из 

диалкильного комплекса 21Ln либо 22Ln и боратов С ([PhNHMe2][B(C6F5)4]) и D 

([Ph3C][B(C6F5)4]), инициировало процесс полимеризации незамедлительно с 

образованием полимеров с индексом полидисперсности от 1.29 до 3.69. 

Трехкомпонентные системы (прекатализатор/алюминий алкил/борат = 

1/10/1) проявляют высокую активность; они позволяют полимеризовать 1000 

эквивалентов изопрена в течение 10 минут (Таблица 2) со 100% конверсией. 

Анализ полученных полимеров показал умеренную регио- и стереоселективность 

трехкомпонентных каталитических систем. Идея о возможности достижения 

контроля над селективностью полимеризации изопрена за счет использования 
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лигандов C1 и Cs симметрии (L1 и L2 соответственно) (Таблица 2, строки 4-10 и 

11-16) оказалась несостоятельной. В присутствии каталитических систем на 

основе комплекса 21Lu образуется полимер с содержанием 1,4-транс звеньев до 

52% без ярко выраженного влияния активатора ([Ph3C][B(C6F5)4] либо 

[PhNHMe2][B(C6F5)4]) (Таблица 2, строки 7 и 10). Микроструктура полимеров, 

полученных на каталитических системах 22Lu/AliBu3/borate (borate = C, D), 

сильно зависила от природы используемого борорганичекского соединения в 

составе трехкомпонентных систем. В присутствии [Ph3C][B(C6F5)4] полученный 

полиизопрен демонстрирует слабое преобладание 1,4-цис селективности (до 

67%), в то время как в случае [PhNHMe2][B(C6F5)4] происходит образование 

полимеров с преобладанием 3,4-звеньев (71.5%) наряду с заметным уменьшением 

1,4-транс звеньев (1.0%) (Таблица 2, строки 14 и 16). Что касается комплексов 

иттрия 21Y и 22Y, активация [Ph3C][B(C6F5)4] приводит к полиизопренам с 

преобладанием 3,4-фрагментов (75.7% для 21Y; 58.2% для 22Y, Таблица 2, строки 

4 и 11), использование же [PhNHMe2][B(C6F5)4] приводит к увеличению 

содержания 1,4-цис звеньев (63.6% для 21Y; 54.8% для 22Y, Таблица 2, строки 5 и 

12). Примечательно, что в присутствии одного и того же бората в качестве 

активатора для трехкомпонентных каталитических систем на основе комплексов 

иттрия 21Y и лютеция 22Lu, наблюдались противоположные селективности 

присоединения мономера (Таблица 2, строки 4 и 14, 5 и 16). Хотя и считается, что 

оба борорганических соединения активируют комплексы 21Ln и 22Ln с 

образованием катионных алкильных производных, содержащих одинаковый 

противоион [B(C6F5)4]
-, отличие механизмов действия ([Ph3C][B(C6F5)4] – отрыв 

алкильной группы, [PhNHMe2][B(C6F5)4] – протонолиз связи М-С), а главное, 

продуктов, образующихся в этих процессах, приводит к различному строению 

координационной сферы каталитического центра. В частности, диметиланилин, 

который образуется в результате реакции [PhNHMe2][B(C6F5)4] с диалкильным 

комплексом, вероятно, участвует в комплексообразовании с ионом металла, 

меняя, таким образом,  селективность каталитической системы в процессе 

полимеризации изопрена. Данное явление должно суммироваться с эффектом 
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симметрии лигандов (C1 для 21Y, Cs для 22Lu), что приводит к наблюдаемым 

противоположным тенденциям (Таблица 2, строки 4 и 14, 5 и 16). 

Таким образом, было показано, что диалкильные комплексы иттрия и 

лютеция 4Ln, содержащие амидо-иминный лиганд, в составе трехкомпонентных 

каталитических систем совместно с AliBu3 и боратом ([Ph3C][B(C6F5)4],  

[PhNHMe2][B(C6F5)4]) демонстрируют высокую каталитическую активность в 

полимеризации изопрена. Полимерные образцы, полученные на каталитических 

системах 4Ln/AliBu3/borate, характеризуются высокой молекулярной массой и 

средним индексом полидисперсности (2.14-3.52) с преобладанием 3,4-звеньев (до 

78%). Было установлено, что микроструктура и молекулярно-массовые 

характеристики образующихся полимеров, сильно зависят от природы 

используемого бората.  

Каталитические системы диалкильных комплексов иттрия и лютеция 21-

22Ln, стабилизированных амидопиридинатными лигандами, c 

алюминийорганическими (AliBu3 и HAliBu2) и бороганическими ([Ph3C][B(C6F5)4] 

и [PhNHMe2][B(C6F5)4]) соединениями проявляют крайне высокую активность в 

полимеризации изопрена. Они позволяют полимеризовать 1000 эквивалентов 

изопрена со 100% выходом в течение 10 минут при комнатной температуре. 

Селективность полимеризации и молекулярно-массовые характеристики 

полимеров оказались крайне чувствительны к выбору конкретного 

алюминийорганического и борорганического соединения в составе 

трехкомпонентных каталитических систем.



 
 

Таблица 2. Полимеризация изопрена на каталитических системах диалкильных комплексов 21Ln и 22Lna. 

a Полимеризация проводилась при температуре 20оС; время реакции 10 мин; толуол (3.5 мл); 10 ммоль изопрена [IP]; 10 мкмоль катализатора [кат.] 
[кат./IP = 1 : 1000](21Ln-22Ln); [кат.] : [IP] = 1 : 1000; активаторы: C, [PhNHMe2][B(C6F5)4]; D, [Ph3C][B(C6F5)4]; [кат.] : [активатор] = 1 : 1. b 

Микроструктура полимеров была определена с помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 13C{1H} в CDCl3 при 20оС. с Молекулярная масса Mn полимеров и 
индекс полидисперсности Mw/Mn были определены с помощью гель-проникающей хроматографии в ТГФ при 40оС по полистирольному стандарту. d 

[кат./IP = 1 : 2000]. 

№ Кат. Borate AlR3 Конв.,% 1.4-трансb 1.4-цисb 3.4-b Mn
c[×10-4] Mw/Mn

c 

1 21Y ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
2 21Ln-22Ln C, D ̶ Следы ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
3 21Ln-22Ln ̶ AliBu3, HAliBu2 Следы ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
4 21Y D AliBu3 >99 23.1 1.2 75.7 6.22 1.29 
5 21Y C AliBu3 >99 2.5 63.6 33.9 1.75 1.44 
6d 21Y C AliBu3 >99 5.9 58.3 35.8 3.24 1.50 
7 21Lu D AliBu3 >99 52.0 19.3 28.7 5.59 2.08 
8 21Lu D HAliBu2 >99 34.7 40.2 25.1 4.79 1.28 
9d 21Lu D HAliBu2 >99 32.1 44.9 23.0 8.13 1.34 
10 21Lu C AliBu3 >99 44.4 24.1 31.5 7.25 1.89 
11 21Y D AliBu3 >99 24.0 17.8 58.2 8.23 1.80 
12 21Y C AliBu3 >99 16.5 54.8 28.7 7.72 3.05 
13 21Y C HAliBu2 >99 16.0 48.3 35.7 6.89 1.93 
14 22Lu D AliBu3 >99 16.4 67.0 16.6 6.24 3.69 
15 22Lu D HAliBu2 >99 28.5 52.6 15.3 7.45 1.43 
16 22Lu C AliBu3 >99 1.0 27.5 71.5 1.08 3.58 



 
 

2.6  Каталитические реакции гидрофункционализации. 

Разработка каталитического метода гидрофункционализации непредельных 

органических соединений, являющегося одним из наиболее удобных и 

эффективных методов образования связей С-Е составляет важную задачу 

современной химии. Реакции присоединения связи фосфор–водород и азот–

водород по кратным связям C-C олефинов и ацетиленов представляют   собой   

удобный   и   эффективный   способ   введения   различных  фосфор- и 

азотсодержащих функциональных групп в молекулы органических веществ 

[44,45]. Высокая практическая ценность данных одностадийных реакций   

присоединения   заключается   в их   100%-ой   “атом-экономности”, что 

наилучшим образом удовлетворяет требованиям современной концепции 

«зеленой химии и устойчивого развития» [46]. На сегодняшний день достигнут 

большой прогресс в разработке эффективных катализаторов реакций 

внутримолекулярного гидроаминирования [249] и гидрофосфинирования 

[250,251] алкенов и алкинов. Однако межмолекулярные версии данных реакций 

до сих пор остаются малоизученой областью металлоорганического катализа [44].   

 

2.6.1 Межмолекулярное гидрофосфинирование. 

Была исследована каталитическая активность алкильных (4Y, 14Y и 15Y) и 

гидридного (17Y) комплексов иттрия c амидо-иминной и ен-диамидной 

лигандными системами в реакциях межмолекулярного гидрофосфинирования 

пара-замещенных стиролов, 4-винилпиридина и нонена-1 фенилфосфином. 

Каталитические тесты проводились при температуре 70оС без использования 

растворителя. Соотношение субстратов бралось 1:1 при содержании 

прекатализатора 2 мольных процента. Степень конверсии субстратов 

определялась на основе анализа спектров ЯМР 1H и 31P{1H}. Время реакции не 

оптимизировано. Полученные результаты представлены в Таблице 3.  
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Таблица 3. Каталитическое гидрофосфинирование олефинов фенилфосфином на 

комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % P1/P2 

1 4Y C6H5 100 100/0 
2 14Y C6H5 100 100/0 
3 15Y C6H5 100 100/0 
4 17Y C6H5 100 100/0 
5 4Y 4-Me-C6H4 87 72/28 
6 14Y 4-Me-C6H4 91 81/19 
7 15Y 4-Me-C6H4 93 80/20 
8 17Y 4-Me-C6H4 89 76/24 
9 4Y 4-MeO-C6H4 91 82/18 
10 14Y 4-MeO-C6H4 93 78/22 
11 15Y 4-MeO-C6H4 95 71/29 
12 17Y 4-MeO-C6H4 94 75/25 
13 4Y 4-Cl-C6H4 92 80/20 
14 14Y 4-Cl-C6H4 95 77/23 
15 15Y 4-Cl-C6H4 100 79/21 
16 17Y 4-Cl-C6H4 100 76/24 
17 4Y 4-F-C6H4 95 81/19 
18 14Y 4-F-C6H4 100 89/11 
19 15Y 4-F-C6H4 100 73/27 
20 17Y 4-F-C6H4 100 84/16 
21 4Y C5H4N 100 100/0 
22 14Y C5H4N 100 100/0 
23 15Y C5H4N 100 100/0 
24 17Y C5H4N 100 100/0 
25 4Y C7H15 - - 
26 14Y C7H15 - - 
27 15Y C7H15 - - 
28 17Y C7H15 - - 

a Условия реакции: без растворителя; [PhPH2]/[олефин] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. 

Было обнаружено, что все полученные соединения оказались активными 

катализаторами реакции присоединения PhPH2 к двойной связи С=С. Во всех 

случаях за 72 часа конверсия субстратов достигала количественных значений. В 

случае 4-Me-C6H4-CH=CH2 наибольшая активность наблюдалась для 

координационно ненасыщенного алкильного комплекса 15Y (Таблица 3, строка 
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7). Алкильный и гидридный комплексы иттрия 14Y и 17Y c дианионным ен-

диамидным лигандом показали аналогичную активность близкую к 15Y (Таблица 

3, строки 6 и 8). Диалкильный комплекс иттрия 4Y с моноанионным амидо-

иминным лигандом продемонстрировал чуть меньшую активность с выходом 

продукта гидрофосфинирования  87% (Таблица 3, строка 5). Реакции 

гидрофосфинирования, катализируемые комплексами 4Y, 14Y, 15Y и 17Y, 

характеризуются высокой региоселективностью с исключительным образованием 

продукта присоединения против правила Марковникова. Следует отметить, что в 

отличие от ранее опубликованных результатов гидфосфинирования замещенных 

стиролов фенилфосфином на комплексах Ln(II) [250,251],  скорость реакции 

гидрофосфинирования на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y менее чувствительна к 

электронным свойствам олефинового субстрата. Для субстратов с 

электронодонорными и электроноакцепторными заместителями конверсия за 72 

часа примерно одинаковая (Таблица 3, строки 5-20). Кроме того, в ряде случаев 

полученные катализаторы наряду с исключительной региоселективностью 

продемонстрировали высокую хемоселективность. В реакциях эквимольных 

количеств фенилфосфина со стиролом и винил-пиридином происходит 

селективное образование исключительно продукта однократного присоединения 

P1 (Таблица 3, строки 1-4 и 21-24). Однако в реакциях с пара-замещенными 

стиролами, несмотря на эквимольное соотношение субстратов, 

хемоселективность полученных комплексов оказалась несколько ниже: наряду с 

образованием вторичного фосфина P1 также наблюдалось и образование 

третичного фосфина P2 (Таблица 3, строки 5-20). Интересно, что 

хемоселективность этой реакции оказалась мало чувствительной к электронным 

свойствам олефинового субстрата. Так для стиролов, содержащих в пара-

положении как электронодонорные, так и электроноакцепторные заместители, 

мольное соотношение образующихся вторичного и третичного фосфинов 

составляло  ~ 4 : 1  

В реакциях PhPH2 с двумя эквивалентами стирола в присутствии 

комплексов 4Y, 14Y, 15Y и 17Y происходит образование исключительно 
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третичного фосфина PhP(CH2CH2Ph)2 (Таблица 4) с выходами 76-97%. Наиболее 

интересной особенностью данных катализаторов гидрофосфинирования является 

их способность промотировать последовательное постадийное присоединение 

стирола к PhPH2. Таким образом, каталитические тесты показали, что соединения 

4Y, 14Y, 15Y и 17Y позволяют селективно проводить однократное алкилирование 

PhPH2 стиролом с образованием вторичного фосфина PhPH(CH2CH2Ph), в то 

время как добавление второго эквивалента стирола позволяет также получить 

третичный фосфин PhP(CH2CH2Ph)2. 

Таблица 4. Двойное алкилирование PhPH2 стиролом на комплексах 4Y, 14Y, 15Y 
и 17Y.a 

 
 

№ Кат. Конв., % 

1 4Y 83 
2 14Y 76 
3 15Y 97 
4 17Y 81 

a Условия реакции: без растворителя; [PhPH2]/[cтирол] = 1/2; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 50 часов; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. 

Селективное каталитическое образование несимметричных третичных 

фосфинов представляет несомненный интерес как новый эффективный метод 

синтеза фосфорорганических соединений. В связи с этим были проведены 

каталитические тесты постадийного присоединения различных олефинов, таких 

как пара-замещенные стиролы и винилпиридин к фенилфосфину, приводящие к 

образованию несимметричных третичных фосфинов, содержащих три разных 

заместителя у атома фосфора (Таблица 5). Каталитические реакции проводились 

при температуре 70оС без использования растворителя в присутствии 2 мольных 

процента катализатора. На первой стадии происходило образование вторичного 

фосфина PhPH(CH2CH2Ph) (P1) за 70 часов с количественным выходом на всех 

катализаторах. Далее в реакционную смесь  добавлялся 1 эквивалент пара-



166 
 

 

замещенного стирола (Me-, Cl-, F-) либо 4-винилпиридина и реакцую проводили 

еще 50 часов при 70оС.  

Таблица 5.  Постадийное алкилирование PhPH2 различными олефинами на 

комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % (P3) 

1 4Y 4-Me-C6H4 55 
2 14Y 4-Me-C6H4 54 
3 15Y 4-Me-C6H4 69 
4 17Y 4-Me-C6H4 40 
5 4Y 4-Cl-C6H4 60 
6 14Y 4-Cl-C6H4 76 
7 15Y 4-Cl-C6H4 97 
8 17Y 4-Cl-C6H4 77 
9 4Y 4-F-C6H4 81 
10 14Y 4-F-C6H4 85 
11 15Y 4-F-C6H4 98 
12 17Y 4-F-C6H4 80 
13 4Y C5H4N 24 
14 14Y C5H4N 50 
15 15Y C5H4N 18 
16 17Y C5H4N 24 

a Условия реакции: без растворителя; [PhPH2]/[cтирол]/[олефин] = 1/1/1; концентрация 
катализатора 2мол.%;  70оС; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. 

Было обнаружено, что полученные комплексы 4Y, 14Y, 15Y и 17Y 

позволяют осуществлять постадиное присоединение различных олефинов к PhPH2 

и осуществлять таким образом «одногоршковый» синтез третичных фосфинов. 

Наибольший выход третичного фосфина PhP(CH2CH2Ph)(CH2CH2-C6H4-Me-4) 

соответствует анионному алкильному производному 15Y (Таблица 5, строка 3). 

Алкильный комплекс иттрия 14Y с дианионным ен-диамидным лигандом показал 

более высокую акивность по сравнению с гидридным соединением 17Y (Таблица 

5, строки 2 и 4, 54% против 40%). Диалкильный комплекс 4Y с моноанионным 

амидо-иминным лигандом продемострировал аналогичную для 14Y активность 
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(Таблица 5, строки 1-2). Схожая ситуация наблюдалась и для Cl- и F-замещенных 

стиролов. При этом самым активным среди комплексов иттрия оказалось 

анионное алкильное производное 15Y (Таблица 5, строки 7 и 11), приводящее к 

количественному образованию третичных фосфинов PhPR(CH2CH2Ph) (R = 

CH2CH2C6H4-Cl-4; CH2CH2C6H4-F-4). Алкильный и гидридный комплексы иттрия 

с ен-диамидным лигандом демонстрировали аналогичную активность в случае Cl- 

и F-замещенных стиролов (Таблица 5, строки 6 и 8, 10 и 12). Среди пара-

замещенных стиролов наибольшая конверсия наблюдалась для Cl- и F-

содержащих субстратов (Таблица 5, строки 5-8 и 9-12), вследствие более ярко 

выраженных электроноакцепторных свойств данных заместителей, оттягивающих 

электронную плотность и приводящих к активации олефиновой группы. Что 

касается 4-винилпиридина, то алкилирование вторичного фосфина 

PhPH(CH2H2Ph) проходило гораздо хуже, по сравнению со стиролом и его пара-

замещенными производными, и максимальная конверсия составляла 50% в случае 

комплекса алкильного комплекса 14Y (Таблица 5, строки 13-16). Такие низкие 

выходы третичного фосфина PhP- (CH2CH2Ph)(СH2CH2-C5H4N) объясняются 

конкурирующей реакцией полимеризации 4-винилпиридина.   

Таким образом, алкильные и гидридный комплексы иттрия (4Y, 14Y, 15Y, 

17Y) показали себя эффективными катализаторами образования несимметричных 

третичных фосфинов. Это первые примеры постадийного алкилирования 

фенилфосфина различными олефинами на комплексах трехвалентных 

редкоземельных элементов. 

Также была проведена серия каталитических тестов межмолекулярного 

гидрофосфинирования различных олефинов дифенилфосфином (Таблица 6). 

Реакции гидрофосфинирования проводили при температуре 70оС без 

растворителя в присутствии 2 мольных процентов катализатора. В результате 

реакции наблюдалось образование исключительно продуктов присоединения 

против правила Марковникова. В случае 4-Me-С6Н4-СН=СН2 наибольшая 

активность соответствовала комплексу 15Y (Таблица 6, строка 7). Алкильный 

комплекс 14Y с ен-диамидным лигандом и диалкильное соединение 4Y с амидо-
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иминным лигандом продемонстрировали аналогичную активность (Таблица 6, 

строки 5-6). При этом гидридное соединение 17Y c ен-диамидным лигандом 

показало наименьшую активность с выходом продукта реакции 57% за 72 часа 

(Таблица 6, строка 8).  В случае стирола, 4-винилпиридина, а также Cl- и F-

замещенных стиролов наблюдалась количественное образование продуктов 

реакции (Таблица 6, строки 1-4, 13-24). Для Me- и MeO-замещенных стиролов 

наблюдалась меньшая конверсия с максимальным выходом продуктов реакции 

присоединения 90% (Таблица 6, строки 5-12). Примечательно, что соединение 

15Y позволяет проводить гидрофосфинирование нонена-1 дифенилфосфином. 

Выход продукта присоединения составлял 17% за 72 часа (Таблица 6, строка 27). 

Это первый пример межмолекулярного гидрофосфинирования неактивированного 

α-олефина на комплексах редкоземельных элементов (III). 

Таблица 6. Каталитическое гидрофосфинирование олефинов дифенилфосфином 

на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % 

1 4Y C6H5 100 
2 14Y C6H5 100 
3 15Y C6H5 100 
4 17Y C6H5 100 
5 4Y 4-Me-C6H4 68 
6 14Y 4-Me-C6H4 71 
7 15Y 4-Me-C6H4 80 
8 17Y 4-Me-C6H4 57 
9 4Y 4-MeO-C6H4 90 
10 14Y 4-MeO-C6H4 70 
11 15Y 4-MeO-C6H4 89 
12 17Y 4-MeO-C6H4 74 
13 4Y 4-Cl-C6H4 100 
14 14Y 4-Cl-C6H4 100 
15 15Y 4-Cl-C6H4 100 
16 17Y 4-Cl-C6H4 82 
17 4Y 4-F-C6H4 98 
18 14Y 4-F-C6H4 95 
19 15Y 4-F-C6H4 100 
20 17Y 4-F-C6H4 88 
21 4Y C5H4N 100 
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22 14Y C5H4N 100 
23 15Y C5H4N 100 
24 17Y C5H4N 100 
25 4Y C7H15 - 
26 14Y C7H15 - 
27 15Y C7H15 17 
28 17Y C7H15 - 

a Условия реакции: без растворителя; [Ph2PH]/[олефин] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. 

Алкильные и гидридный комплексы иттрия 4Y, 14Y, 15Y и 17Y 

продемонстрировали аналогичную активность в реакциях гидрофосфинирования 

стирола и 4-винилпиридина как фенилфосфином, так и дифенилфосфином, с 

количественным образованием продуктов реакции за 72 часа (Таблицы 3 и 6). Для 

стиролов с электроноакцепторными заместителями (Сl-, F-) также наблюдались 

примерно одинаковые выходы продуктов присоединения. Что касается Me- и 

MeO-замещенных стиролов, то в реакциях межмолекулярного 

гидрофосфинирования дифенилфиносфином катализаторы показали меньшую 

активность по сравнению с фенилфосфином. В тоже время в отличие от Ph2PH 

комплекс 15Y оказался не активен в реакции гидрофосфинирования нонена-1 

фенилфосфином. 

С целью изучить влияние электронных свойст фосфина на скорость реакции 

гидрофосфинирования были проведены каталитические реакции 

межмолекулярного гидрофосфинирования стирола, пара-змещенных стиролов и 

4-винилпиридина дициклогексилфосфином. Каталитические тесты 

осуществлялись при температуре 70оС без использования растворителя в 

присутствии 2 мольных процентов катализатора. В случае стирола наибольшую 

активность продемонстрировал анионный алкильный комплекс 15Y (Таблица 7, 

строка 4). Диалкильный комплекс 4Y с амидо-иминным лигандом, а также 

алкильное 14Y и гидридное производные 17Y с ен-диамидным лигандом, 

показали аналогичную активность (Таблица 7, строки 2, 3 и 5). В присутствии 

комплекса 15Y в случае стирола, 4-F-стирола и 4-винилпиридина наблюлись 

количественные выходы продуктов реакции гидрофосфинирования (Таблица 7, 
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строки 4, 16 и 20). Каталитические реакции гидрофосфинирования стиролов, 

содержащих донорные заместители (Me-, MeO-), проходили менее активно 

(Таблица 7, строки 7 и 11). В случае Cy2PH, содержащего алифатические 

заместители у атома фосфора, в реакциях гидрофосфинирования пара-

замещенных стиролов и 4-винилпиридина на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y 

наблюдалась меньшая активность по сравнению с Ph2PH (Таблица 7, строки 1 и 

2).  

Таблица 7. Каталитическое гидрофосфинирование олефинов 

дициклогексилфосфином на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % 

 1b 4Y C6H5 100 
2 4Y C6H5 81 
3 14Y C6H5 86 
4 15Y C6H5 95 
5 17Y C6H5 80 
6 4Y 4-Me-C6H4 76 
7 14Y 4-Me-C6H4 75 
8 15Y 4-Me-C6H4 82 
9 17Y 4-Me-C6H4 67 
10 4Y 4-MeO-C6H4 68 
11 14Y 4-MeO-C6H4 63 
12 15Y 4-MeO-C6H4 78 
13 17Y 4-MeO-C6H4 71 
14 4Y 4-F-C6H4 90 
15 14Y 4-F-C6H4 80 
16 15Y 4-F-C6H4 99 
17 17Y 4-F-C6H4 86 
18 4Y C5H4N 75 
19 14Y C5H4N 64 
20 15Y C5H4N 97 
21 17Y C5H4N 60 

a Условия реакции: без растворителя; [Cy2PH]/[олефин] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. b Реакция гидрофосфинирования 
стирола дифенилфосфином, 70оС, 72 часа.  

Также была исследована каталитическая активность алкильных и 

гидридного комплексов иттрия 4Y, 14Y, 15Y и 17Y в реакциях межмолекулярного 
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гидрофосфинирования интернальной тройной связи углерод-углерод. 

Каталитические тесты гидрофосфинирования дифенилацетилена фенилфосфином 

и дифенилфосфином проводились при температуре 70оС без растворителя в 

присутствии 2 мол.% катализатора.  В случае комплексов 4Y, 14Y и 15Y продукт 

реакции гидрофосфинирования толана фенилфосфином образовывался с 

количественным выходом за 72 часа (Таблица 8, строки 1-3). Наибольший выход 

продукта присоединения в реакции дифенилфосфина наблюдался для комплекса 

14Y (Таблица 9, строка 2). А наименьшую активность в реакции 

гидрофосфинирования толана дифенилфосфином продемонстрировал 

диалкильный комплекс 4Y с амидо-иминным лигандом (Таблица 9, строка 1). 

Гидридное соединение 17Y показало аналогичную активность в реакциях 

фенилфосфина и дифенилфосфина с образованием продуктов реакции с выходом 

50% за 72 часа (Таблица 8, строка 4; Таблица 9, строка 4). Важно отметить, что в 

реакциях толана с PhPH2, катализируемых на всех комплексах, происходит 

образование Z и Е стереоизомеров с примерно равным соотношением. А в 

реакции толана с Ph2PH образуется преимущественно Z-стереоизомер. 

Таблица 8. Каталитическое гидрофосфинирование дифенилацетилена 

фенилфосфином на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. Конв., % Z : E 

1 4Y 100 45 : 55 
2 14Y 100 42 : 58 
3 15Y 100 44 : 56 
4 17Y 50 40 : 60 

a Условия реакции: без растворителя; [PhPH2]/[толан] = 1/1; концентрация катализатора 2мол.%;  
70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с помощью 
ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. 

Таблица 9. Каталитическое гидрофосфинирование дифенилацетилена 

дифенилфосфином на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 
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№ Кат. Конв., %     Z : E 

1 4Y 10 100 : 0 
2 14Y 100   97 : 3 
3 15Y 21   92 : 8 
4 17Y 50   68 : 32 

a Условия реакции: без растворителя; [Ph2PH]/[толан] = 1/1; концентрация катализатора 2мол.%;  
70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с помощью 
ЯМР-спектроскопии 1H и 31P{1H} в дейтеробензоле. 

Кроме того алкильные и гидридный комплексы иттрия (4Y, 14Y, 15Y, 17Y) 

были использованы в качестве катализаторов межмолекулярного 

гидрофосфинирования изопрена фенилфосфином и дифенилфосфином. 

Каталитические тесты проводились без растворителя при температуре 70оС. Для 

анализа продуктов гидрофосфинирования изопрена после прохождения времени 

реакции в реакционную смесь добавляли элементарную серу (S8) в растворе 

толуола (3 мл),  а далее разделяли с помощью колоночной хроматографии 

полученные фосфинсульфиды (диэтиловый эфир/гексан = 1/9) [252]. 

Таблица 10. Каталитическое гидрофосфинирование изопрена фенилфосфином на 

комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. Выход., % 1,2 : 1,4 

1 4Y 100 70 : 30 
2 14Y 81 59 : 41 
3 15Y 100 65 : 35 
4 17Y 86 67 : 33 

a Условия реакции: без растворителя; [PhPH2]/[изопрен] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; продукты реакции были выделены 
с помощью колоночной хроматографии (диэтиловый эфир/гексан = 1/9). 

Для алкильных комплексов иттрия 4Y и 15Y наблюдалось количественное 

образование продуктов гидрофосфинирования изопрена фенилфосфином за 72 
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часа (Таблица 10, строки 1 и 3). Алкильный и гидридный комплексы иттрия 14Y и 

17Y с ен-диамидным лигандом в реакции PhPH2 показали схожую активность 

(Таблица 10, строки 2 и 4). При этом происходит образование преимущественно 

продукта 1,2-присоединения до 70% (Таблица 10, строка 1).  

Таблица 11. Каталитическое гидрофосфинирование изопрена дифенилфосфином 

на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. Выход., % 1,2 : 1,4 

1 4Y 100 54 : 46 
2 14Y 80 69 : 31 
3 15Y 100 53 : 47 
4 17Y 24 62 : 38 

a Условия реакции: без растворителя; [Ph2PH]/[изопрен] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; продукты реакции были выделены 
с помощью колоночной хроматографии (диэтиловый эфир/гексан = 1/9). 

В случае Ph2PH алкильные комплексы 4Y и 15Y показали высокую 

активность с образованием продуктов гидрофосфинирования с 100% выходом за 

72 часа (Таблица 11, строки 1 и 3). Для алкильного комплекса 14Y с ен-

диамидным лигандом наблюдалась аналогичная активность по сравнению с 

PhPH2 (Таблица 10, строка 2; Таблица 11, строка 2).  Примечательно, что 

гидридный комплекс иттрия 17Y в реакции гидрофосфинирования изопрена 

дифенилфосфином (24%, Таблица 11, строка 4) показал значительно меньшую 

активность по сравнению с фенилфосфином (86%, Таблица 10, строка 4). Во всех 

случаях образование продуктов реакции гидрофосфинирования 

дифенилфосфином происходит неселективно с преобладанием 1,2-присоединения 

до 69% (Таблица 11, строка 2). 
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2.6.2 Межмолекулярное гидроаминирование. 

Комплексы 4Y, 14Y, 15Y, и 17Y были исследованы в катализе реакций 

межмолекулярного гидроаминирования различных стиролов пирролидином 

(Таблица 12). Каталитические тесты проводились при температуре 70оС без 

использования растворителя. Соотношение субстратов бралось 1:1 при 

содержании катализатора 2 мол.%. Время реакции не оптимизировано. Степень 

конверсии реакции определялась на основе анализа спектров ЯМР 1H и 13С{1H}. 

Во всех случаях происходит образование исключительно продукта 

присоединения против правила Марковникова.  

Анионный алкильный комплекс 15Y позволяет получить продукт 

гидроаминирования стирола пирролидином с выходом 100%. Диалкильный 

комплекс 4Y с амидо-иминным лигандом показал меньшую активность с выходом 

продукта присоединения 50% за 72 часа (Таблица 12, строка 1). Наименьшая 

активность наблюдалась для алкильного и гидридного комплексов иттрия 14Y и 

17Y с ен-диамидным лигандом (Таблица 12, строки 2 и 4). Для алкильных 

комплексов иттрия 14Y и 15Y конверсия Cl- и F-замещенных стиролов была ниже 

по сравнению с обычным стиролом (Таблица 12, строки 2-3 против 14,15 и 18,19). 

В случае стиролов с донорными заместителями (Me-, MeO-) наблюдалась более 

низкая конверсия для всех комплексов по сравнению со стиролами, содержащими 

электроноакцепторные заместители (Таблица 12, строки 5-12 против 13-20). При 

этом для алкильного соединения 14Y не было обнаружено продуктов реакции 

гидроаминирования  4-Me-C6H4-CH=CH2 и  4-MeO-C6H4-CH=CH2 пирролидином 

по истечении 72 часов (Таблица 12, строки 6 и 10). Следует отметить, что 

комплексы 4Y, 14Y, 15Y и 17Y не показали каталитической активности в 

реакциях межмолекулярного гидроаминирования 4-винилпиридина и нонена-1 

пирролидином.  

Из литературных данных известно, что в реакциях внутримолекулярного 

гидроаминирования-циклизации катионные аклильные комплексы показывают 

более высокую активность, чем соответствующие нейтральные аналоги [249]. 
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Катионные алкильные производные, образующееся из комплекса 4Y при 

обработке B(C6F5)3, [HNMe2Ph][B(C6F5)4], [Ph3C][B(C6F5)4] (толуол, 25оС), были 

использованы в реакции межмолекулярного гидроаминирования стирола 

пирролидином. Однако во всех случаях каталитической активности обнаружено 

не было.  

Таблица 12. Межмолекулярное гидроаминирование стиролов пирролидином на 

комплексах 4Y, 14Y, 15Y, и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % 

1 4Y C6H5 50 
2 14Y C6H5 25 
3 15Y C6H5 100 
4 17Y C6H5 34 
5 4Y 4-Me-C6H4 31 
6 14Y 4-Me-C6H4 - 
7 15Y 4-Me-C6H4 15 
8 17Y 4-Me-C6H4 25 
9 4Y 4-MeO-C6H4 43 
10 14Y 4-MeO-C6H4 - 
11 15Y 4-MeO-C6H4 33 
12 17Y 4-MeO-C6H4 26 
13 4Y 4-Cl-C6H4 50 
14 14Y 4-Cl-C6H4 8 
15 15Y 4-Cl-C6H4 52 
16 17Y 4-Cl-C6H4 39 
17 4Y 4-F-C6H4 51 
18 14Y 4-F-C6H4 18 
19 15Y 4-F-C6H4 62 
20 17Y 4-F-C6H4 47 

a Условия реакции: без растворителя; [пирролидин]/[олефин] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 13С{1H} в дейтеробензоле. 

Также были проведены каталитические тесты межмолекулярного 

гидроаминирования стиролов морфолином (Таблица 13). Производные 

морфолина нашли широкое применение в различных областях химической и 

фармацевтической промышленности [253]. В связи с этим реакции 

межмолекулярного гидроаминирования олефинов представляют собой весьма 
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перспективный синтетический путь получения таких соединений. Каталитические 

тесты межмолекулярного гидроаминирования проводились при температуре 70оС 

без растворителя в присутствии 2 мольных процентов катализатора. В реакции 

гидроаминирования стирола морфолином наиболее активным оказался комплекс 

15Y, который способствует образованию продукта с выходом 38% (Таблица 13, 

строка 3). Диалкильное производное 4Y с амидо-иминным лигандом и гидридный 

комплекс 17Y с ен-диамидным лигандом продемонстировали близкую активность 

(Таблица 13, строки 1 и 4). Для алкильного соединения 14Y с ен-диамидным 

лигандом наблюдалась наименьшая активность с выходом продукта 

присоединения 7% за 72 часа (Таблица 13, строка 2). Для комплексов 4Y, 14Y, 

15Y и 17Y конверсии Me- и MeO-замещенных стиролов не было обнаружено 

(Таблица 13, строки 5-12). В случае Сl- и F-замещенных субстратов продукты 

реакции гидроаминирования за 72 часа образовывались с максимальным выходом 

40% (Таблица 13, строка 15). 

Таблица 13. Каталитическое гидроаминирование стиролов морфолином на 

комплексах 4Y, 14Y, 15Y, и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % 

1 4Y C6H5 11 
2 14Y C6H5 7 
3 15Y C6H5 38 
4 17Y C6H5 15 
5 4Y 4-Me-C6H4 - 
6 14Y 4-Me-C6H4 - 
7 15Y 4-Me-C6H4 - 
8 17Y 4-Me-C6H4 - 
9 4Y 4-MeO-C6H4 - 
10 14Y 4-MeO-C6H4 - 
11 15Y 4-MeO-C6H4 - 
12 17Y 4-MeO-C6H4 - 
13 4Y 4-Cl-C6H4 13 
14 14Y 4-Cl-C6H4 10 
15 15Y 4-Cl-C6H4 40 
16 17Y 4-Cl-C6H4 12 
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17 4Y 4-F-C6H4 15 
18 14Y 4-F-C6H4 11 
19 15Y 4-F-C6H4 37 
20 17Y 4-F-C6H4 12 

a Условия реакции: без растворителя; [морфолин]/[олефин] = 1/1; концентрация катализатора 
2мол.%;  70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с 
помощью ЯМР-спектроскопии 1H и 13С{1H} в дейтеробензоле. 

Таблица 14. Каталитическое гидроаминирование стирола изопропиламином и 

циклогексиламином на комплексах 4Y, 14Y, 15Y и 17Y.a 

 

№ Кат. R Конв., % 

1 4Y iPr 29 
2 14Y iPr 13 
3 15Y iPr 65 
4 17Y iPr 36 
5 4Y Cy 5 
6 14Y Cy 9 
7 15Y Cy 25 
8 17Y Cy 17 

a Условия реакции: без растворителя; [амин]/[стирол] = 1/1; концентрация катализатора 2мол.%;  
70оС, 72 часа; время реакции не оптимизированно; конверсия была определена с помощью 
ЯМР-спектроскопии 1H и 13С{1H} в дейтеробензоле. 

Комплексы 4Y, 14Y, 15Y и 17Y  оказались активны в реакциях 

межмолекулярного гидроаминирования стирола первичными аминами (iPrNH2 и 

CyNH2) (Таблица 14). Каталитические тесты проводились при температуре 70оС 

без использования растворителя. По данным ЯМР-спектроскопии 1H и 13C{1H} в 

результате реакций происходило образование только продукта присоединения 

против правила Марковникова. Наибольшая конверсия наблюдалась для 

комплекса 15Y: для iPrNH2 – 65% (Таблица 14, строка 3), для CyNH2 – 25% 

(Таблица 14, строка 7). Наименьшая активнось в реакции гидроаминирования 

стирола изопропиламином соответствовала алкильному комплексу 14Y (Таблица 

14, строка 2, 13%). При этом для гидридного комплекса 17Y с ен-диамидным 

лигандом наблюдался более высокий выход продукта гидроаминирования 

(Таблица 14, строка 4, 36%). В случае CyNH2 наименьшая активность 
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наблюдалась для диалкильного комплекса 4Y (Таблица 14, строка 5, 5%) и 

алкильного комплекса 14Y (Таблица 14, строка 6, 9%). 

Как следует из ранее опубликованных статей, посвященных 

межмолекулярному гидроаминированию олефинов на комплексах 

редкоземельных элементов, увеличение содержания алкена в реакционной смеси 

обычно приводит к повышению выхода продукта присоединения [254,255,256]. 

Однако в случае комплексов 4Y, 14Y, 15Y и 17Y во всех каталитических реакциях 

межмолекулярного гидроаминирования использование двукратного мольного 

избытка олефина в реакционной смеси не приводило к увеличению выхода 

продуктов реакций.  

Таким образом, было продемонстрированно, что аклильные и гидридный 

комплексы иттрия 4Y, 14Y, 15Y и 17Y, содержащие дианионную ен-диамидную и 

моноанионную амидо-иминную лигандные системы на основе 1,4-

диазабутадиена, являются эффективными катализаторами реакций 

межмолекулярного гидрофосфинирования и гидроаминирования непредельных 

субстратов.  

Алкильные и гидридный комплексы иттрия 4Y, 14Y, 15Y и 17Y позволяют 

селективно проводить межмолекулярное гидрофосфинирование пара-

замещенных стиролов фенилфосфином, дифенилфосфином и 

дициклогексилфосфином с образованием единственного продукта присоединения 

против правила Марковникова. Данные соединения продемонстрировали 

каталитическую активность в реакции межмолекулярного гидрофосфинирования 

таких инертных субстратов, как α-олефины. В частности было осуществлено 

гидрофосфинирование нонена-1 дифенилфосфином на комплексе 15Y. Также 

было впервые проведено двойное алкилирование PhPH2 разными олефинами с 

образованием несимметричных третичных фосфинов на комплексах 

редкоземельных элементов (III). Данная реакция может использоваться как новый 

эффективный синтетический метод получения третичных фосфинов, содержащих 

три различных заместителя у атома фосфора. Также комплексы иттрия 4Y, 14Y, 
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15Y и 17Y позволяют проводить реакции межмолекулярного 

гидрофосфинирования дифенилацетилена и изопрена фенилфосфином и 

дифенилфосфином. Кроме того, данные комплексы инициируют реакции 

межмолекулярного гидроаминирования стиролов как вторичными (пирролидин, 

морфолин), так и первичными аминами (iPrNH2 и CyNH2). 
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2.6.3  Гидроарилирование и гидробензилирование стиролов пиридином 

и его производными.  

Производные пиридинов, равно как и сложные органические молекулы на 

их основе, широко применяются как различные фармацевтические препараты, 

компоненты красителей, ингибиторы коррозии и мн. др. [257-260]. 

Перспективным способом получения данных соединений является 

каталитическое арилирование и бензилирование олефинов, которое заключается в 

селективной активации ароматической либо бензильной С-Н связи с 

последующим внедрением алкенов по связи M-C [261-263]. Этот синтетический 

подход представляет собой удобный метод получения органических молекул из 

коммерчески доступных материалов  с возможностью регио- и стереоконтроля, за 

счет использования катализаторов. 

Катионные алкильные комплексы редкоземельных элементов обладают 

беспрецедентным каталитическим потенциалом в различныхх превращениях 

ненасыщенных субстратов. Первый пример присоединения пиридина и его 

производных к олефинам, катализируемого катионными алкильными 

комплексами редкоземельных элементов полусэндвичевого ряда, был 

опубликован в 2011 году Хоу и сотрудниками [261]. Авторы использовали 

катионные алкильные комплексы редкоземельных элементов, которые 

образуются в результате реакции бис(аминобензильных) комплексов скандия и 

иттрия с [Ph3C][B(C6F5)4] в качестве катионизирующего агента. Продукты 

каталитических реакций образовывались с высокими выходами в мягких 

условиях за несколько суток. В связи с этим нами была исследована 

каталитическая активность катионных алкильных соединений, образующихся из 

диалкильных комплексов иттрия и лютеция 4Ln с амидо-иминным лигандом и 

бората [Ph3C][B(C6F5)4], в катализе реакций гидроарилирования и 

гидробензилирования олефинов пиридином и его производными. 

Была исследована каталитическая активность диалкильных комплексов 

иттрия и лютеция 4Ln в реакциях гидроарилирования стиролов пиридином 
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(Таблица 15). Каталитические тесты проводились при температуре 70оС в 

дейтеробензоле. Соотношение субстратов бралось 1:1 при содержании 

диалкильного комплекса 4Ln и [Ph3C][B(C6F5)4] 4 мольных процента. В 

результате реакций гидроарилирования происходило образование исключительно 

продуктов присоединения против правила Марковникова в результате активации 

ароматической связи С-Н в положении «2» пиридинового кольца. Аналогичные 

продукты реакции гидроарилирования стиролов наблюдались в ранее 

опубликованной статье Хоу  [261]. За 24 часа продукт реакции стирола с 

пиридином образовывался с выходом 65 и 68 процентов для комплексов иттрия 

(4Y) и лютеция (4Lu) соответственно (Таблица 15, строки 1 и 8). Среди пара-

замещенных стиролов наибольшая конверсия наблюдалась для Cl- и F-

замещенных субстратов (Таблица 15, строки 3-4 и 10-11). Наименьший выход 

продуктов реакции гидроарилирования наблюдался для tBu- и MeO-замещенных 

стиролов (Таблица 15, строки 6-7 и 13-14). Примечательно, что в отличие от ранее 

опубликованных работ, увеличение содержания олефина в реакционной смеси не 

приводит к увеличению выхода продукта реакции гидроарилирования (Таблица 

15, строки 2 и 9). При этом никаких следов продукта двукратного алкилирования 

пиридина обнаружено не было. Катионные алкильные соединения, полученные из 

диалкильных комплексов 4Y и 4Lu и бората [Ph3C][B(C6F5)4] показали 

аналогичную активность в реакциях гидроарилирования стиролов пиридином.  

Таблица 15. Каталитическое гидроарилирование пара-замещенных стиролов 

пиридином на системах 4Ln/[Ph3C][B(C6F5)4].
a  

 

№ 4Ln X Конв.b, % 

1 4Y H 65 
 2c 4Y H 60 
3 4Y F 60 
4 4Y Cl 61 
5 4Y Me 57 
6 4Y tBu 49 
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7 4Y OMe 50 
8 4Lu H 68 

 9c 4Lu H 65 
10 4Lu F 61 
11 4Lu Cl 59 
12 4Lu Me 56 
13 4Lu tBu 50 
14 4Lu OMe 54 

a Каталитические реакции проводились в 0.6 мл С6D6, 70оС, 24 часа. [пиридин]/[олефин] = 1/1 
(0.5ммоль/0.5ммоль). b Конверсия определялась с помощью ЯМР-cпектроскопии 1H и 13С{1H} и 
хромато-масс-спектрометрии. c [пиридин]/[олефин] = 1/2 (0.5ммоль/0.1ммоль). 

Также были проведены каталитические тесты гидроарилирования стиролов 

2-метилпиридином. Поскольку 2-метилпиридин содержит два потенциальных 

реакционных центра: sp3 С-Н связь метильной группы и sp2 ароматическую C-H 

связь, представлялось интересным изучить применимость данных катионных 

алкильных комплексов по отношению к разным типам связей. Каталитические 

тесты проводились при температуре 70оС в дейтеробензоле (Таблица 16). В 

результате реакции происходила селективная активация sp2 ароматической C-H 

связи 2-метилпиридина, тогда как продуктов алкилирования sp3 C-H связи 

метильной группы обнаружено не было. Примечательно, что в случае 2-

метилпиридина за 24 часа наблюдались более высокие выходы продуктов реакции 

гидроарилирования стиролов по сравнению с незамещенным пиридином 

(Таблицы 15 и 16). Бинарная система, содержащая диалкильный комплекс 

лютеция 4Lu/[Ph3C][B(C6F5)4], продемонстрировала большую каталитическую 

активность, чем 4Y/[Ph3C][B(C6F5)4]  (Таблица 16, строки 1-6 против 7-12). 

Следует отметить, что влияние заместителей в пара-положении ароматического 

кольца стиролов в реакциях гидроарилирования 2-метилпиридином выражено 

гораздо слабее, чем в случае незамещенного пиридина. Для стиролов с 

электроноакцепторными (Cl-, F-) и донорными (Me-, tBu-, MeO-) заместителями 

наблюдались примерно равные выходы продуктов реакции гидроарилирования 2-

метилпиридином (Таблица 16, строки 2-6 и 8-12). В то время как в реакции 

гидроарилирирования пиридином для Сl- и F-замещенных стиролов конверсия 

была выше, чем для tBu- и MeO-замещенных стиролов (Таблица 15, строки 3-7 и 

11-14).  
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Таблица 16. Каталитическое гидроарилирование пара-замещенных стиролов 2-

метилпиридином на системах 4Ln/[Ph3C][B(C6F5)4].
a 

N

X

+

4Ln (4 mol%)
[Ph3C][B(C6F5)4] (4 mol%)

C6D6, 70oC, 24 h

N
X

 

№ 4Ln X Конв.b, % 

1 4Y H 78 
2 4Y F 70 
3 4Y Cl 69 
4 4Y Me 65 
5 4Y tBu 64 
6 4Y OMe 66 
7 4Lu H 83 
8 4Lu F 76 
9 4Lu Cl 78 

10 4Lu Me 73 
11 4Lu tBu 76 
12 4Lu OMe 75 

a Каталитические реакции проводились в 0.6 мл С6D6, 70оС, 24 часа. [2-метилпиридин]/[олефин] 
= 1/1 (0.5ммоль/0.5ммоль). b Конверсия определялась с помощью ЯМР-cпектроскопии 1H и 
13С{1H} и хромато-масс-спектрометрии. 

Кроме того, была исследована каталитическая активность катионных 

алкильных комплексов в реакции гидроарилирования стиролов 2-

фенилпиридином (Таблица 17). За 24 часа при 70оС продукты реакции 

гидроарилирования стиролов 2-фенилпиридином образовывались с гораздо 

меньшим выходом по сравению с 2-метилпиридином и незамещенным пиридином 

(Таблицы 15, 16 и 17). При этом наименьшая конверсия наблюдалась для tBu- и 

MeO-замещенных стиролов. Примечательно, что в отличие от комплексов 

переходных металлов, где пиридиновое кольцо выступает в качестве 

направляющей группы и происходит активация С-Н связи фенильного кольца, 

производные редкоземельных металлов приводят к селективной активации sp2 C-

H связи пиридина в орто-положении [264].  
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Таблица 17. Каталитическое гидроарилирование пара-замещенных стиролов 2-

фенилпиридином на системах 4Ln/[Ph3C][B(C6F5)4].
a 

 

№ 4Ln X Конв.b, % 

1 4Y H 41 
2 4Y F 34 
3 4Y Cl 30 
4 4Y Me 30 
5 4Y tBu 19 
6 4Y OMe 25 
7 4Lu H 45 
8 4Lu F 40 
9 4Lu Cl 41 

10 4Lu Me 37 
11 4Lu tBu 30 
12 4Lu OMe 33 

a Каталитические реакции проводились в 0.6 мл С6D6, 70оС, 24 часа. [2-
фенилпиридин]/[олефин] = 1/1 (0.5ммоль/0.5ммоль). b Конверсия определялась с помощью 
ЯМР-cпектроскопии 1H и 13С{1H} и хромато-масс-спектрометрии. 

Каталитическое присоединение бензильной sp3 С-Н связи алкил-пиридинов 

к кратной связи углерод-углерод представляет несомненный интерес в качестве 

удобного и продуктивного метода синтеза различных производных пиридина. В 

литературе существует единственный пример каталитического алкилирования 

2,6-диметилпиридина на катионном полусэндвичевом алкильном комплексе 

иттрия, опубликованном в 2013 году Хоу и сотрудниками [263]. Связи с чем нам 

было интересно исследовать каталитическую активность катионных алкильных 

комплексов с амидо-иминным лигандом (4Ln/[Ph3C][B(C6F5)4]), на основе 

диалкильных комплексов иттрия и лютеция в подобных превращениях. 

Был поставлен ряд каталитических реакций гидробензилирования стиролов 

2,6-диметилпиридином на катионных алкильных комплексах иттрия и лютеция с 

амидо-иминным лигандом (Таблица 18). Тесты проводились при температуре 60 
оС в дейтеробензоле. Соотношение 2,6-диметилпиридина и олефина составляло 

1:2 при содержании диалкильного комплекса 4Ln и [Ph3C][B(C6F5)4] 4 мольных 

процента. В результате реакции гидробензилирования происходит селективная 
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активация С-Н связи одного из метильных заместителей 2,6-диметилпиридина с 

последующим внедрением кратной связи С=С по связи М-С. Как и в случае 

пиридина, 2-метилпиридина и 2-фенилпиридина, наблюдалось образование 

исключительно линейных продуктов. Проведение каталитических тестов при 

эквимольном содержании субстратов в реакционной смеси приводило к низким 

выходам продуктов (˂ 40%) (Таблица 18, строки 1 и 9). На основе экспериментов 

было установлено, что оптимальным является двукратный избыток олефинов по 

отношению к 2,6-диметилпиридину. За 36 часов продукты присоединения 2,6-

диметилпириридина к стиролу (Таблица 18, строки 3 и 11 ), а также Cl- (Таблица 

20, строки 5 и 13) и F-замещенным (Таблица 18, строки 4 и 12) стиролам, 

образовывались с количественными выходами. В случае стиролов с донорными 

заместителями (Me-, tBu-, MeO-) в пара-положении наблюдались более низкие 

выходы продуктов реакции гидробензилирования (Таблица 18, строки 6-8 и 14-

16). По данным хромато-масс-спектрометрии, несмотря на двукратный избыток 

стирола, в реакционной смеси присутствуют лишь продукты однократного 

присоединения.  

Таблица 18. Каталитическое гидробензилирование пара-замещенных стиролов 

2,6-диметилпиридином на системах 4Ln/[Ph3C][B(C6F5)4].
a 

 

№ 4Ln X Конв.b, % 

 1c 4Y H 31 
 2d 4Y Н 60 
3 4Y Н 99 
4 4Y F 96 
5 4Y Cl 95 
6 4Y Me 85 
7 4Y tBu 78 
8 4Y OMe 73 

 9c 4Lu H 37 
 10d 4Lu Н 73 
11 4Lu Н 99 
12 4Lu F 99 
13 4Lu Cl 97 
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14 4Lu Me 80 
15 4Lu tBu 81 
16 4Lu OMe 76 

a Каталитические реакции проводились в 0.6 мл С6D6, 60оС, 36 часов. [2,6-
диметилпиридин]/[олефин] = 1/2 (0.5ммоль/1.0ммоль). b Конверсия определялась с помощью 
ЯМР-cпектроскопии 1H и 13С{1H} и хромато-масс-спектрометрии. c [2,6-
диметилпиридин]/[олефин] = 1/1 (0.5ммоль/0.5ммоль). d [2,6-диметилпиридин]/[олефин] = 1/1.5 
(0.5ммоль/0.75ммоль). 

Таким образом, было показано, что каталитические системы на основе 

диалкильных комплексов иттрия и лютеция 4Ln, стабилизированных амидо-

иминным лигандом, являются эффективными катализаторами селективного 

гидроарилирования и гидробензилирования стиролов с образованием 

единственного продукта присоединения против правила Марковникова.  
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Глава III. Экспериментальная часть. 
 

3.1 Физико-химические методы исследования. 

Элементный анализ. С-, Н-, N- анализ выполнен на приборе «Perkin-

ElmerSeriesIICHNS/OAnalyser 2400». Образцы соединений (1-10 мг) помещали в 

атмосфере сухого азота в специальные алюминиевые гильзы, которые после 

заполнения были герметично запрессованы для определения массы навески. 

Содержание РЗЭ определялось методом комплексонометрического титрования 

(Трилон Б) с использованием ксиленолового оранжевого в качестве индикатора.  

ИК-спектроскопия. ИК-спектры регистрировали на приборе «Bruker-

Vertex 70». Образцы соединений готовили в атмосфере сухого аргона в виде 

суспензий в вазелиновом масле.  

ЯМР-спектроскопия. Спектры ЯМР 1H, 13C и 31P регистрировали на 

приборах BrukerDPX 200, BrukerAvanceIII 400. Химические сдвиги определены 

относительно остаточных протонов дейтерированных растворителей. Химические 

сдвиги приведены в миллионных долях, для 1H и 13C относительно SiMe4, для 31P 

относительно H3PO4(водн). Отнесение сигналов выполнено на основе одномерных 

(1H, 13C{1H}) и двумерных спектров ЯМР (COSY, HMBC, HMQС).  

Рентгеноструктурный анализ. Дифракционные данные для 

монокристаллов синтезированных соединений были получены на дифрактометре 

SMARTAPEX (графитовый монохроматор, ϕ-ω-сканирование, МоKα излучение, λ 

= 0.71073 Å). В большинстве случаев программа SADABS [164] использована для 

введения поправок на поглощение. Структуры были расшифрованы прямыми 

методами с использованием SAINTPlus [165], с последующим уточнением 

полноматричным МНК по F2, используя программы SHELXTL [166, 167]. Все 

неводородные атомы были уточнены в анизотропном приближении. Атомы 

водорода были помещены в идеализированные положения (Ujso= 0.08 Å3) 

Программа PLATON использовалась для анализа геометрических параметров 

структур комплексов. Графические изображения молекул, отражающие 

параметры тепловых колебаний атомов, получены с использованием программы 



188 
 

 

ZORTER [168]. Кристаллографические данные, параметры рентгеноструктурных 

экспериментов и уточнения для большинства полученных соединений приведены 

в приложении.  

3.2 Исходные вещества и реагенты. 

Синтез комплексов проводили в условиях, исключающих контакт с 

кислородом и влагой воздуха, с использованием стандартной техники Шленка. 

Tетрагидрофуран, ДМЭ, ТМЕДА и толуол сушили над бензофенонкетилом 

натрия, гексан сушили над металлическим натрием, затем тщательно 

дегазировали и конденсировали в вакууме в реакционную ампулу 

непосредственно перед использованием. Дейтеробензол был осушен с 

металлическим натрием, а затем переконденсирован в вакууме в ЯМР-трубы 

перед использованием. Дейтерохлороформ был использован без дополнительной 

очистки. 2,6-диизопропиланилин, изопропиламин и Me2NC6H4-o-Me были 

приобретены через Acros и высушены над CaH2. 2,3-бутандион был приобретен 

через Acros и был использован без дополнительной очистки. Растворы MeLi (1.5 

M в Et2O) и Me3SiCH2Li (1.0 M в пентане) были приобретены через Acros.  

3.3.  Методики синтеза. 

Синтез безводного хлорида иттрия YCl3. 33.5 г (0.122 моль) оксида иттрия 

Y2O3 растворили при нагревании в смеси 65.0 г NH4Cl и 120 мл HCl (ЧДА), 

осторожно выпаривали досуха. Порошкообразный остаток нагревали в вакууме 

постадийно: вначале 6 часов при 90С, затем при 180С и, наконец, 12 часов при 

300С. Было получено 47.2 г (0.242 моль) (98.9%). Элементный анализ на 

содержание иттрия в получившемся хлориде проводили с помощью титрования 

трилоном В. Взяли навеску YСl3 массой 0.0598 г (0.218 ммоль) растворили в 10 

мл концентрированной соляной кислоты, нагревали до полного растворения 

хлорида. Непрореагировавшую соляную кислоту нейтрализовали 13 мл 0.1 М 

раствором NH4OH. Добавили 20 мл буферного раствора. В качестве индикатора 

использовали ксиленоловый оранжевый. Титровали до появления лимонно-
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желтой окраски. Содержание иттрия в образце составило 45.42 % (теоретическое 

45.50%). 

Синтез н-бутиллития. К измельченным 5 г (0.714 моль) лития в 30 мл 

гексана в токе аргона добавляем по каплям смесь 40 мл (0.383 моль) n-BuCl 

просушенного над CaCl2 и затем перегнанного с 40 мл гексана. Реакционную 

смесь перемешиваем в течение 4 часов, отстаиваем в течение 2 дней и 

фильтрованием в вакууме от LiCl и непрореагировавшего Li. Определяли 

нормальность получившегося н-бутиллития с помощью титрования 0.1 Н H2SO4. 1 

мл n-BuLi смешавали с 5 мл дистиллированной воды, в качестве индикатора 

использовали фенолфталеин. Титровали до обесцвечивания раствора. 

Нормальность BuLi составила 1,02 Н. 

Синтез iPr2C6H3N=C(Me)C(Me)=NC6H3iPr2 (DAD). К 30 мл (0.159 моль) 

диизопропиланилина растворенного в 50 мл метанола добавили 6 мл (0.071 моль) 

2,3-бутандиона и 2 капли муравьиной кислоты в качестве катализатора реакции 

конденсации. Реакцию проводим при комнатной температуре в течение 6 часов. 

Далее отстаивали при –5оС в течение 2 дней, при этом выпадал ярко-желтый 

мелкокристаллический порошок. Осадок фильтровали на насосе Комовского, 

затем высушивали. Выход составил 24.4 г (0.061 моль) (85 %). Спектр ЯМР 1H 

(200 МГц, 20°С, СDCl3, м.д., J/Гц): 1.25 (уш, 24 H, СHСН3), 2.75 (c, 6H, 

CH3C=),2.71 (септ, 4 H, CH(CH3)2), 6.99-7.31 (м, 6H, аром.). ИК (Nujol, KBr, cм–1): 

1640 s, 1350 s, 1312 s, 1253 s, 1187 m, 1155 m, 1069 m, 976 m, 954 s, 834 s, 788 m, 

638 w. 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)]Li(Et2O) (1Li). К 

раствору 0.500 г (1.24 ммоль) DAD в 20 мл диэтилового эфира при 0оС был 

добавлен 0.132 г (1.24 ммоль) iPr2NLi, полученный in situ по реакции 1.20 мл (1.24 

ммоль) n-BuLi (1.0 M раствор в гексане) с 0.17 мл (1.24 ммоль) i-Pr2NH. 

Реакционную смесь перемешивали 1 час, затем оставили нагреваться до 

комнатной температуры. Смесь обрела насыщенно желтый цвет. Далее она была 
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сконцентрирована, и были выделены желтые кристаллы [2,6-

iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3](Li)Et2O) (1Li) при 5 оС. Спектр 1H ЯМР 

(400 Мгц, С4D8O, 20оС,  м.д., J/Гц): 0.98 (д., 6H, 3JHH = 6.8 Гц, CH3 iPr), 1.10 (т., 
3JHH = 7.0 Гц, 6H, OCH2CH3 Et2O), 1.12 (д., 6H, 3JHH = 6.8 Гц, CH3 iPr), 1.16 (д., 6H, 
3JHH = 6.8 Гц, CH3 iPr), 1.20 (д., 6H, 3JHH = 6.8 Гц, CH3 iPr), 2.02 (с., 3H, CH3C=N), 

3.04 (септ., 3JHH = 6.8 Гц, 2H, CH iPr), 3.14 (с., 1H, C=CH2), 3.39 (к., 3JHH = 7.0 Гц, 

4H, OCH2CH3 Et2O), 3.51 (септ., 3JHH = 6.8 Гц, 2H, CH iPr), 3.94 (с., 1H, C=CH2), 

6.75 (т., 3JHH = 7.8 Гц, 1H, СН p-C6H3), 6.95 (д., 3JHH = 7.8 Гц, 2Н, СН m-C6H3), 7.06 

(т., 3JHH = 7.8 Гц, 1H, СН p-C6H3), 7.17 (д., 3JHH = 7.8 Гц, 2Н, СН m-C6H3) м.д. 
13С{1H} спектр ЯМР (100 МГц,C4D8O, 20oC): 15.8 (c., OCH2CH3 Et2O), 22.2 (c., CH3 

iPr), 22.3 (c., CH3 iPr), 23.0 (c., CH3 iPr), 23.7 (c., CH3 iPr), 26.4 (c., CH iPr), 26.7 (c., 

CH iPr), 44.0 (c., N=CCH3), 59.1 (c., C=CH2), 64.2 (c., OCH2CH3 Et2O), 78.0 (c., 

C=CH2), 117.5, 118.3, 121.1, 121.9, 122.8, 136.7, 141.9, 157.5 (c., CH C6H3), 175.3 (c., 

C–CH3) м.д. Элементный анализ С32H49LiN2O (484,69 г/моль),  вычислено: C 79.30, 

H 10.19, N 5.78 (%); найдено: C 79.50, H 10.01, N 6.00 (%). 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)]YCl2(THF)2 (2Y). К 

суспензии 0.240 г (1.22 ммоль) YCl3 в 15 мл ТГФ небольшими порциями был 

добавлен раствор 0.595 г (1.22 ммоль) (2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(Li)(2,6-

iPr2C6H3)(Et2O) (1Li) в 20 мл ТГФ при комнатной температуре. Реакционную 

смесь перемешивали в течение 13 часов. Далее ТГФ был удален, а оставшийся 

твердый остаток был экстрагирован толуолом. Экстракт центрифугировали, а 

раствор декантировали от осадка LiCl и удаляли толуол конденсацией в вакууме. 

Твердый  остаток растворяли в смеси ТГФ/гексан (1:4) и оставляли на всю ночь 

при -20оС. Маточный раствор был отделен от полученных желтых кристаллов. 

Кристаллы 2Y были промыты холодным гексаном и высушены на вакуум в 

течение 10 мин. Соединение 2Y  было получено с выходом 78 % (0.678 г, 0.961 

ммоль). 1Н спектр ЯМР (400 Мгц, С6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): 1.03 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 

6Н, CH3 iPr), 1.26 (уш. с., 8Н, -CH2, THF), 1.44 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6Н, CH3 iPr), 1.50 

(д., 3JHH = 6.7 Гц, 6Н, CH3 iPr), 1.63 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6Н, CH3 iPr), 1.86 (с., 3Н, C–
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CH3), 3.60 (уш. с., 8H, α-CH2, THF), 3.66 (септ., 3JHH = 6.7 Гц, 2Н, CH iPr), 3.98 (с., 

1Н, С=СН2), 4.20 3.66 (септ., 3JHH = 6.7 Гц, 2Н, CH iPr), 4.59 (с., 1Н, С=СН2), 7.00–

7.25 (м., 6Н, СН С6Н3) м.д. 13С{1H} спектр ЯМР (100 МГц,C6D6, 20oC): 19.3 (с., С–

СН3), 24.4 (с., СН3 iPr), 24.7 (с., СН3 iPr), 25.0 (с., СН3 iPr), 25.1 (с., -CH2, THF), 

27.1 (с., СН3 iPr), 27.9 (с., СН iPr), 28.2 (с., СН iPr), 69.3 (с, α-CH2 THF), 93.8 (с, 

C=CH2), 124.0 (с, CH m-C6H3), 124.2 (с, CH m-C6H3), 124.9 (с, CH p-C6H3), 126.6 (с, 

CH p-C6H3), 141.1 (с, C o-C6H3), 146.4 (с, C o-C6H3), 147.0 (с, C ipso-C6H3), 147.3 (с, 

C ipso-C6H3), 156.1 (д, 2JYC = 2.0 Гц, C-CH3), 181.3 (с, C–CH3) м.д. 2D Y–H g-

HMQC ЯМР спектр с программой hsqcetgp, D1 = 1.5 c, cnst2 = 200, GPZ2 = 14% 

(400; 19.6 МГц, C6D6, 20oC): 1.86; 400.5 (Y⋯NC–CH3), 3.98; 400.5 (Y⋯NC=CH2), 

4.59; 400.5 (Y⋯NC=CH2) м.д. ИК (Nujol, KBr, cм–1): 1640 (c), 1355 (ср), 1335 (с), 

1250 (ср), 1134 (ср), 1125 (ср), 1108 (ср), 987 (ср), 965 (с), 856 (с), 785 (ср), 639 

(сл). Элементный анализ C36H55Cl2N2O2Y (707,65г/моль), вычислено:C, 61.10; H, 

7.83; Cl, 10.02; N, 3.96; O, 4.52; Y, 12.56; найдено: C, 60.1; H, 8.13; Cl, 11.42; N, 

4.16; O, 4.72; Y, 12.67. 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)]LuCl2(THF)2 (2Lu). 

К суспензии 0.360 г (1.33 ммоль) LuCl3 в 15 мл ТГФ небольшими порциями был 

добавлен раствор 0.643 г (1.33 ммоль) (2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(Li)(2,6-

iPr2C6H3)(Et2O) (1Li) в 20 мл ТГФ при комнатной температуре. Реакционную 

смесь перемешивали в течение 18 часов. ТГФ был удален, а оставшийся твердый 

остаток был экстрагирован толуолом. Экстракт центрифугировали, раствор 

декантировали от осадка LiCl и удаляли толуол конденсацией в вакууме. Твердый  

остаток растворяли в смеси ТГФ/гексан (1:4) и оставляли на всю ночь при -20оС. 

Маточный раствор был отделен от полученных желтых кристаллов. Кристаллы 

2Lu были промыты холодным гексаном и высушены на вакуум в течение 10 мин. 

Соединение 2Lu  было получено с выходом 72% (0.758 г, 0.96 ммоль). 1H спектр 

ЯМР (400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): 1.03 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.25 

(уш., 8H, -CH2 THF), 1.44 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.50 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 

6H, CH3 iPr), 1.61 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.86 (с., 3Н, C–СН3), 3.66 (уш., 
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8H, -CH2 THF), 3.70 (септ., 3JHH = 6.7 Гц, 2H, CH iPr), 4.00 (с., 1H, C=CH2), 4.21 

(септ., 3JHH = 6.7 Гц, 2H, CH iPr), 4.62 (s, 1H, C=CH2), 7.00–7.26 (м., 6H, CH C6H3) 

м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (100 MГц, C6D6, 20оС): 19.6 (с., C–CH3), 24.5 (с., CH3 iPr), 

24.7 (с., CH3 iPr), 24.9 (с., CH3 iPr), 25.0 (с., -CH2 THF), 27.1 (с., CH3 iPr), 27.8 (с., 

CH iPr), 28.1 (с., CH iPr), 70.1 (с., α-CH2 THF), 95.0 (с., C=CH2), 124.0 (с., CH m-

C6H3), 124.2 (с., CH m-C6H3), 124.8 (с., CH p-C6H3), 126.6 (с., CH p-C6H3), 141.2 (с., 

C o-C6H3), 146.9 (с., C o-C6H3), 147.1 (с., C ipso-C6H3), 147.3 (с., C ipso-C6H3), 156.1 

(с., C=CH2), 181.7 (с., C–CH3) м.д.. ИК спектр (Nujol, KBr, см–1): 1640 (c), 1355 

(ср), 1335 (с), 1255 (ср), 1135 (ср), 1120 (ср), 1110 (ср), 990 (ср), 965 (с), 855 (с), 

785 (ср), 640 (сл). Элементный анализ C36H55Cl2N2O2Lu (793,71г/моль), вычислено: 

C, 54.48; H, 6.98; N, 3.53; Lu, 22.04; найдено: C, 54.31; H, 6.72; N, 3.27; Lu, 22.13. 

Синтез {[(СН2)CNC6H3iPr2]2}Y(THF)2(μ-Cl)2Li(THF)2 (3Y). К раствору 

0.500 г (1.24 ммоль) DAD в 20.00 мл диэтилового эфира было добавлено 2.25 мл 

(2.49 ммоль) 1.0 М раствора BuLi в гексане при 20С и реакционную смесь 

перемешивали в течение 1 ч. После чего растворители удаляли в вакууме, а 

остаток растворяли в ТГФ и приливали образовавшийся раствор к суспензии 

0.240 г (1.22 ммоль) YCl3 в 10.00 мл ТГФ. Реакционную смесь перемешивали в 

течение 2 ч, растворитель удаляли в вакууме, а твердый остаток экстрагировали 

толуолом (220.00 мл). Экстракты объединяли, центрифугировали, раствор 

декантировали от осадка LiCl и удаляли толуол конденсацией в вакууме. 

Перекристаллизацией твердого остатка из смеси ТГФ-гексан (1:5) было получено 

0.762 г (61%) желто-оранжевых кристаллов комплекса 3Y. Спектр ЯМР 1H (400 

MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): 1.21 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.29 (д., 3JHH = 

6.7 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.39 (уш., 16H, -CH2 THF), 3.36 (с., 2H, C=CH2), 3.57 (уш., 

16H, -CH2 THF), 4.07 (септ., 3JHH = 6.7 Гц, 4H, CH iPr), 4.87 (с., 2H, C=CH2), 7.18–

7.34 (м., 6H, CH C6H3) м.д. 13C{1H} ЯМР (100 MГц, C6D6, 20оС): 23.0 (с., CH3 iPr), 

24.5 (с., CH3 iPr), 25.3 (с., -CH2 THF), 27.7 (с., CH iPr), 67.7 (с., α-CH2 THF), 81.4 

(с., C=CH2), 124.2 (с., CH m-C6H3), 124.9 (с., CH p-C6H3), 141.1 (с., C o-C6H3), 147.0 

(с., C ipso-C6H3), 161.2 (с., C=CH2) м.д. 7Li ЯМР (155.5 MГц, C6D6, 20оС): 2.1 (уш. 
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с.) м.д. Элементный анализ C44H70Cl2LiN2O4Y (857.79 г/моль), вычислено: C, 

61.61; H, 8.23; N, 3.27; Y, 10.36; найдено: C, 61.39; H, 8.35; N, 3.16; Y, 10.41. 

Синтезf[(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)]Y(CH2SiMe3)2 

(THF) (4Y). Раствор Me3SiCH2Li (1 М в пентане, 2.00 мл, 2.00 ммоль) был 

добавлен к суспензии 2Y (0.710 г, 1.00 ммоль) в 10 мл гексана при 0оС. 

Реакционная смесь перемешивалась в течение 1 ч при 0оС, далее была 

профильтрована от осадка LiCl и сконцетрирована в 4 раза от исходного объема. 

Полученный раствор оставили при -20оС в течение 24 ч. Маточный раствор был 

декантирован от полученных желтых кристаллов, которые затем промыли 

небольшим количеством холодного гексана и высушивали на вакуум в течение 10 

мин. Комплекс 4Y был выделен с выходом 65% (0.482 г, 0.65 ммоль). 

Монокристаллические образцы соединения 4Y пригодные для проведения 

рентгеноструктурного анализа были получены охлаждением концентрированного 

раствора в смеси ТГФ/гексан (1/10, 2 мл) при -20оС в течение 7 дней. Спектр ЯМР 
1H (400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): -0.53 (д., 2JYH = 3.0 Гц, 4H, CH2SiMe3), 0.18 

(c., 18Н, СН2Si(СН3)3), 1.03 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6Н, CH3 iPr), 1.10 (уш., 4H, -CH2, 

THF),  1.32 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6Н, CH3 iPr), 1.52 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6Н, CH3 iPr), 1.78 

(c., 3H, C–CH3), 3.21 (септ., 3JHH = 6.7 Гц, 2Н, CH iPr), 3.35 (уш., 4H, α -CH2, THF), 

3.47 (септ., 3JHH = 6.7 Гц, 2Н, CH iPr), 3.89 (с., 1Н, С=СН2), 4.45 (с., 1Н, С=СН2), 

7.08–7.20 (м., 6Н, СН С6Н3) м.д. 13C{1H} ЯМР (100 MГц, C6D6, 20оС): 3.9 

(CH2Si(СH3)3), 19.9 (с., С–СH3), 24.5 (c., CH3 iPr), 24.6 (c., β-CH2, THF), 24.9 (c., 

CH3 iPr), 25.0 (c., CH3 iPr), 25.8 (c., CH3 iPr), 28.4 (c., CH iPr), 28.7 (c., CH iPr), 36.4 

(д., 1JYC = 40.0 Гц, YCH2SiMe3), 69.8 (α-CH2, THF), 93.9 (c., C=CH2), 123.9 (c., CH 

m-C6H3), 124.3 (c., CH p-C6H3), 124.5 (c., CH m-C6H3), 126.8 (c., CH p-C6H3), 139.8 

(c., C o-C6H3), 143.4 (c., C ipso-C6H3), 145.2 (c., C o-C6H3), 146.8 (c., C ipso-C6H3), 

156.9 (д., 2JYC = 2.0 Гц, C=CH2), 181.1 (д., 2JYC = 1.0 Гц, C–CH3). 2D Y–H g-HMQC 

ЯМР спектр с программой hsqcetgp, D1 = 1.5 c, cnst2 = 200, GPZ2 = 14% (400; 19.6 

МГц, C6D6, 20oC): -0.53; 940.6 (Y⋯CH2SiMe3), 0.18; 940.6 (Y⋯CH2Si(CH3)3), 1.78; 

940.6 (Y⋯C–CH3), 3.47; 940.6 (Y⋯CH(CH3)2), 3.86; 940.6 (Y⋯NC=CH2), 4.45; 940.6 
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(Y⋯NC=CH2) м.д. Элементный анализ C40H69N2OSi2Y (739,07 г/моль), вычислено: 

C, 65.00; H, 9.41; N, 3.79; O, 2.16; Si, 7.60; Y, 12.03; найдено: C, 64.57; H, 9.14; N, 

4.11; O, 2.69; Si, 7.56; Y, 12.15. 

Синтезf[(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-iPr2C6H3)]Lu(CH2SiMe3)2 

(THF) (4Lu). Комплекс 4Lu был получен по аналогичной синтетической 

методике, что и для 4Y. Раствор Me3SiCH2Li (1 М в пентане, 1.59 мл, 1.59 ммоль) 

был добавлен к суспензии 2Lu (0.632 г, 0.79 ммоль) в 10 мл гексана при 0оС. 

Комплекс 4Lu был выделен с выходом 72% (0.482 г, 0.57 ммоль). 1H спектр ЯМР 

(400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): –0.73 (с., 4H, CH2SiMe3), 0.19 (с., 18Н, 

CH2Si(СН3)3), 1.04 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.32 (м., 16H, CH3 iPr и β-CH2 

THF), 1.55 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.75 (с., 3H, C–CH3), 3.24 (септ., 3JHH= 

6.7 Гц, 2H, CH iPr), 3.46 (м., 6H, α-CH2 THF и CH iPr), 3.89 (с., 1H, C=CH2), 4.47 

(с., 1H, C=CH2), 7.08–7.20 (м., 6H, СН С6Н3) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (100 MГц, 

C6D6, 20оС): 4.1 (с., CH2Si(CH3)3), 20.1 (с., C–CH3), 24.5 (с., CH3 iPr), 24.6 (с., CH3 

iPr), 25.1 (с., CH3 iPr), 25.2 (с., β-CH2 THF), 26.0 (с., CH3 iPr), 28.3 (с., CH iPr), 28.6 

(с., CH iPr), 42.6 (с., LuCH2SiMe3), 70.5 (с., α-CH2 THF), 95.5 (с., C=CH2), 123.9 (с., 

CH m-C6H3), 124.3 (с., CH p-C6H3), 124.6 (с., C m-C6H3), 126.9 (с., CH p-C6H3), 140.1 

(с., CH o-C6H3), 143.5 (с., C ipso-C6H3), 145.0 (с., C o-C6H3), 148.2 (с., C ipso-C6H3), 

157.2 (с., C=CH2), 181.5 (с., C–CH3) м.д. Элементный анализ C40H69LuN2OSi2 

(825г/моль), вычислено: C, 58.22; H, 8.43; N, 3.40; Lu, 21.20; найдено: C, 58.39; H, 

8.55; N, 3.26; Lu, 21.17. 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3)N=C(Me)C(CH2)N(2,6-

iPr2C6H3)Y(CH2SiMe3)(OMe)]2 (5Y). К раствору 0,493 г (0,67 ммоль) комплекса 

4Y в 15 мл гексана было добавлено 0,3 мл ДМЕ при комнатной температуре. 

Полученную реакционную смесь выдерживали при -5оС всю ночь, в результате 

чего образовались ярко-желтые кубические кристаллы. Маточный раствор был 

декантирован, а кристаллы были промыты холодным гексаном и высушены на 

вакуум в течение 10 мин. Соединение 5Y было получено с выходом 57% (0.232 г, 

0.19 ммоль). Спектр 1H ЯМР (400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): –0.62 (д., 2JHH = 
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11.2 Гц, 2H, YCH2SiMe3), –0.51 (д., 2JHH = 11.2 Гц, 2H, YCH2SiMe3), 0.34 (с., 18Н, 

CH2Si(СН3)3), 0.97 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.05 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 6H, CH3 

iPr), 1.21 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.32–1.42 (м., 24 H, CH3 iPr), 1.60 (с., 6H, 

C–CH3), 2.38 (с., 6H, OCH3), 2.75 (септ., 3JHH = 6.8 Гц, 2H, CH iPr), 3.10 (септ., 3JHH 

= 6.8 Гц, 4H, CH iPr), 3.90 (септ., 3JHH = 6.8 Гц, 2H, CH iPr), 3.92 (с., 2H, C=CH2), 

4.41 (с., 2H, C=CH2), 6.84–7.22 (м., 12H, CH C6H3) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (100 

MГц, C6D6, 20оС): 4.1 (с., CH2Si(CH3)3), 19.1 (с., C-CH3), 23.1 (с., CH3 iPr), 23.8 (с., 

CH3 iPr), 24.5 (с., CH3 iPr), 24.6 (с, CH3 iPr), 24.9 (с., CH3 iPr), 25.1 (с., CH3 iPr), 26.1 

(с., CH3 iPr), 26.6 (с., CH3 iPr), 28.1 (с., CH iPr), 28.5 (с., CH iPr), 28.6 (с., CH iPr), 

32.9 (д., 1JYC = 49 Гц, YCH2SiMe3), 49.9 (с., OCH3), 96.5 (с., C=CH2), 123.6 (с., CH 

C6H3), 123.7 (с., CH C6H3), 124.2 (с., CH C6H3), 124.4 (с., CH C6H3), 124.7 (с., CH 

C6H3), 126.9 (с., CH C6H3), 139.2 (с., C o-C6H3), 139.5 (с., C o-C6H3), 142.7 (с., C o-

C6H3), 144.4 (с., C ipso-C6H3), 145.1 (с., C o-C6H3), 146.3 (с., C ipso-C6H3), 156.8 (д., 
2JYC = 1.0 Гц, C=CH2), 182.8 (д, 2JYC = 1.0 Гц, C–CH3) м.д. 29Si{1H} спектр ЯМР 

(79.5 MГц, C6D6, 20oC): –2.8 (д., 2JYSi = 4.1 Гц, CH2SiMe3) м.д. 2D Y–H g-HMQC 

ЯМР спектр с программой hsqcetgp, D1 = 1.5 c, cnst2 = 200, GPZ2 = 14% (400; 19.6 

МГц, C6D6, 20oC): –0.62; 635.9 (Y···CH2SiMe3), –0.51; 635.9 (Y···CH2SiMe3), 0.34; 

635.9 (Y···CH2Si(CH3)3), 2.38; 635.9 (Y···O–CH3), 4.41; 635.9 (Y···NC=CH2) м.д. 

Элементный анализ  C66H106N4O2Si2Y2 (1221,12 г/моль), вычислено: C, 64.89; H, 

8.75; N, 4.59; Y, 14.56; найдено: C, 65.12; H, 8.14; N, 5.12; Y, 14.49. 

Реакция в ЯМР-трубе. К раствору 0,016 г (0,02 ммоль) комплекса 4Y в 0,70 

мл дейтеробензола добавляем 0,81 мл (0,22 ммоль) ДМЭ при комнатной 

температуре. Спектр ЯМР 1H (400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): 2.39 (с., 3Н, Y–

OCH3), 3.31 (c., 3H, CH2=CH–OCH3), 3.90, 4.03(д.д., 2Н, 2JHH = 6.8, 14.3 Гц, 

CH2=CH-), 6.44 (к., 2JHH = 6.8, 14.3 Гц,  CH2=CH-) м.д. 

Реакция комплекса 4Y с PhSiH3 с образованием комплекса 6Y. К 

раствору комплекса 4Y (0.431 г, 0.52 ммоль) в 10 мл гексана прибавляли раствор 

PhSiH3 (0.540 г, 5.00 ммоль) в 5 мл гексана при 25оС. Реакционную смесь 

перемешивали в течение 2 часов. Перекристаллизацией из смеси толуол/гексан 
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были получены желтые кристаллы комплекса 6Y с выходом 48% (0.214 г, 0.25 

ммоль). 1H Спектр ЯМР комплекса 6Y (400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): 0.86 (д., 
3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 0.95 (д., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.06 (уш., 8H, -

CH2, THF) 1.13 (д., 3JHH = 6.9 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.22–1.40 (уш., 24H, CH3 iPr), 1.79 

(c., 6H, C–CH3), 3.01 (септ., 3JHH = 6.9 Гц, 2H, CH iPr), 3.43 (уш., 12 Н, α-CH2, THF 

и CH iPr), 3.62 (септ., 3JHH = 6.9 Гц, 2H, CH iPr), 3.76 (c., 2H, C=CH2), 4.23 (c., 2H, 

C=CH2),  5.54 (т., 3JYH = 29.7 Гц, 4Н, YH), 7.01–7.45 (м., 12H, CH C6H3) м.д. 
13C{1H} спектр ЯМР (100 MГц, C6D6, 20oC): 18.6 (с., C–CH3), 22.5 (с., CH3 iPr), 22.9 

(с., CH3 iPr), 23.6 (с., CH3 iPr), 24.1 (с., CH3 iPr), 24.8 (с., CH3 iPr), 25.0 (с., β-СН2 

THF), 25.3 (с., CH3 iPr), 25.9 (с., CH3 iPr), 26.5 (с., CH3 iPr), 28.4 (с., CH iPr), 29.1 (с., 

CH iPr), 29.7 (с., CH iPr), 68.9 (c., α-CH2 THF), 92.1 (c., C=CH2), 123.5 (c., CH 

C6H3), 123.9 (c., CH C6H3), 124.3 (c., CH C6H3), 124.6 (c., CH C6H3), 124.9 (c., CH 

C6H3), 126.1 (c., CH C6H3), 138.9 (c., C C6H3), 139.4 (c., C C6H3), 140.3 (c., C C6H3), 

142.7 (c., C C6H3), 143.9 (c., C C6H3), 145.2 (c., C C6H3), 156.9 (д., 2JYC = 1.0 Гц, 

C=CH2), 182.4 (д., 2JYC = 1.0 Гц, C–CH3) м.д. Элементный анализ C64H98N4O2Y2 

(1133,30 г/моль), вычислено: C, 67.83; H, 8.72; N, 4.94; Y, 15.69; найдено: C, 67.56; 

H, 8.82; N, 4.87; Y, 15.58. 

 Реакция комплекса 4Y с H2 с образованием комплекса 7Y. В баллон, 

снабженный магнитной мешалкой, с раствором комплекса 4Y (0.610 г, 0.71 

ммоль) в 10 мл гексана был добавлен молекулярный водород под давлением 2 

атм. Реакционную смесь перемешивали в течение недели при комнатной 

температуре. Перекристаллизацией из смеси толуол/гексан (1:1) были выделены 

кристаллы зеленого цвета с выходом 38%. Спектр ЯМР 1H комплекса 7Y (400 

MГц, C5D5N, 20оС,  м.д., J/Гц): 0.57, 0.60, 1.01, 1.13, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20, 1.25, 

1.26, 1.28, 1.31, 1.33, 1.39, 1.44, 1.49 (д., 48H, CHCH3, 
3JHH = 6.9), 1.53, 1.55, 1.58 

(д., 9H, NCHCH3), 1.63 (уш., -CH2 THF), 2.82, 2.90, 3.61, 3.68 (м., 4H, CH(CH3)2, 
3JHH = 6.9 Гц), 3.08, 3.45 (уш., 3H, NCHCH3), 3.87, 4.61 (д., 2H, СH2CHN, 3JHH = 6.9 

Гц), 4.11, 4.27, 4.30, 4.40, 4.45 (м., 8Н, α-CH2 THF и CH(CH3)2), 5.08 (д., 1H, 

CH3CHNHAr, 3JHH = 8.8 Гц) 6.89-7.35 (м., 12H, аром.) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР 
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(100 MГц, C6D6, 293 K): 14.1 (с, C-CH3), 15.5 (с, C-CH3), 18.2 (с, CH3 iPr), 18.9 (с, 

CH3 iPr), 21.1 (с, C-CH3), 22.6 (с, CH3 iPr), 23.3 (с, CH3 iPr), 23.8 (с, CH3 iPr), 24.1 

(с, CH3 iPr), 24.4 (с, CH3 iPr), 25.5 (с, CH3 iPr), 26.1 (с, -CH2 THF), 40.0 (с, NСН-

СН3), 58.5 (с, α-CH2 THF), 71.8 (с, C=CH2), 122.8-124.5, 134.2-135.9 (уш., аром.) 

м.д. 

Синтез {[(Me)CNC6H3iPr2]2}
·-YCl2 (8Y). К суспензии мелко нарезанного 

лития 0.018 г (2.66 ммоль) приливали раствор 1.000 г (2.66 ммоль) 

(iPr2C6H3)N=C(H)C(H)=N(C6H3iPr2) в 40 мл ТГФ. Реакционную смесь 

перемешивали при комнатной температуре до полного растворения 

металлического лития. Образовавшийся красно-оранжевый раствор был добавлен 

к суспензии 0.520 г (2.66 ммоль) YCl3 в 10 мл ТГФ. Реакционную смесь 

перемешивали в течение 2 ч., после чего ТГФ был удален в вакууме, оставшийся 

твердый осадок экстрагировали толуолом (220 мл). Экстракты объединяли, 

центрифугировали, раствор декантировали от осадка LiCl и удаляли толуол 

конденсацией в вакууме. Перекристаллизацией твердого остатка из смеси 

ТГФ/гексан (1/4) при 0оС было получено 1.520 г комплекса 8Y (84%, 2.23 ммоль). 

Спектр ЭПР (9.644 ГГц, толуол, 20°С) ai(2 14N) = 5.3 Э, ai(2 1H) = 5.0 Э, (9.643 ГГц, 

крист, 20°С) 89Y, I = ½, 100%, μN = -0.13742,  ai(
89Y) = 2.1 Э. ИК (Nujol, KBr, cм–1): 

1638 (с), 1345 (с), 1309 (с), 1243 (с), 1184 (ср), 1135 (ср), 1058 (ср), 971 (ср), 952 

(с), 844 (с), 788 (ср), 639 (сл). Элементный анализ C34H52Cl2N2O2Y (707,65 г/моль), 

вычислено: C, 60.00; H, 7.70; N, 4.12; Y, 13.06; найдено: C, 60.10; H, 7.82; N, 4.09; 

Y, 13.14. 

Реакция комплекса 8 с LiCH2SiMe3. К суспензии комплекса 8Y (0.470 г, 

0.69 ммоль) в 15 мл гексана был добавлен раствор LiCH2SiMe3 (1.38 мл, 1 М в 

пентане, 1.38 ммоль) при 0°C. Реакционная смесь при этой температуре 

перемешивалась в течение 2 ч. Полученный раствор был отделен от осадка LiCl 

фильтрацией, далее был сконцентрирован на вакуум до образования темно-

красного масла. 
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Реакция комплекса 8Y с LiCH2C6H4-o-NMe2 с образованием 

{[(H)CNC6H3iPr2]2}
·−Li(THF)2 (10Li). Суспензия LiCH2C6H4-o-NMe2 (0.271 г, 1.92 

ммоль) в толуоле (15 мл) была добавлена к раствору комплекса 8Y (0.653 г, 0.96 

ммоль) в толуоле (15 мл) при 0оС. Реакционная смесь перемешивалась при этой 

температуре в течение 2 ч. Осадок LiCl был отделен фильтрацией и полученный 

раствор был сконцентрирован на вакуум приблизительно до 0.1 от исходного 

объема. Охлаждение концентрата в течение трех дней при –20°C привело к 

образованию ярко-желтых кристаллов Y[CH2C6H4-o-NMe2]3 (9Y) (0.151 г, 0.31 

ммоль, 32%). 1H спектр ЯМР для комплекса 9Y (400 MГц, C6D6, 20оС,  м.д., 

J/Гц): 1.62 (с., 6H, YCH2), 2.05 (с., 18H, N(CH3)2), 6.67 (т., 3JHH = 7.0 Гц, 3H, C6H4), 

6.80 (д., 3JHH = 7.5 Гц, 3H, C6H4), 7.00 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 3H, CH C6H4), 7.11 (д., 3JHH 

= 6.5 Гц, 3H, CH C6H4) м.д. Элементный анализ C27H36N3Y (491,50 г/моль), 

вычислено: C, 65.98; H, 7.38; N, 8.55; Y, 18.09; найдено: C, 66.12; H, 7.57; N, 8.33; 

Y, 17.92. Толуол из маточного раствора был удален, после перекристаллизации из 

смеси ТГФ/гексан (1:4, 5 мл) были выделены кристаллы красного цвета [(2,6-

iPr2C6H3)NCHCHN(C6H3-2,6-iPr2)]
·− Li(THF)2 (10Li) с выходом 43% (0.288 г, 0.43 

ммоль). Спектр ЭПР (9.644 Ггц, THF, 293 K): gi = 2.0030, AN(214N) = AH(21H) = 

5.65 Э, A(7Li) = 0.85 Э. Элементный анализ C34H52LiN2O2 (527,43 г/моль), 

вычислено: C, 77.30; H, 9.93; N, 5.31; найдено: C, 77.43; H, 9.98; N, 5.33. 

Реакция 8Y с MeLi, с образованием {[(H)CNC6H3iPr2]2}
·−Li(TMEDA) 

(12Li). К раствору комплекса 8Y (0.411 г, 0.60 ммоль) в 15.0 мл диэтилового 

эфира был добавлен раствор MeLi (1.6 мл, 1.5 М, в Et2O, 2.40 ммоль) и ТМЕДА 

(0.300 г, 2.60 ммоль) при 0оС. Реакционную смесь перемешивали в течение 1 ч. 

Далее удаляли растворитель, оставшийся твердый остаток экстрагировали 

толуолом. Медленным концентрированием раствора при комнатной температуре 

были получены бесцветные кристаллы {Y[(µ-Me)2Li(TMEDA)]3 (11Y) с выходом 

45% (0.148 г, 0.27 ммоль). Спектр 1H ЯМР комплекса 11Y (400 MГц, C6D6, 20оС,  

м.д., J/Гц): –0.54 (с., 18H, YCH3), 1.90 (с., 12H, CH2 TMEDA), 2.19 (с., 36H, CH3 

TMEDA) м.д. Элементный анализ C27H36N3Y (491,50 г/моль), вычислено: C, 65.98; 
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H, 7.38; N, 8.55; Y, 18.09; найдено: C, 66.12; H, 7.57; N, 8.33; Y, 17.92. Далее 

толуол удаляли и растворяли в гексане и охлаждали при –20°C в течение ночи. 

Темно-красные кристаллы комплекса 12Li были получены с выходом 37% (0.110 

г, 0.22 ммоль). Спектр ЭПР (9.644 Ггц, толуол, 293 K): gi = 2.0030, AN(214N) = 

AH(21H) = 5.7 Э. Элементный анализ C32H52LiN4 (499,72 г/моль), вычислено: C, 

76.91; H, 10.49; N, 11.21; найдено: C, 76.83; H, 10.67; N, 11.35. 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6)YCH2SiMe3(THF)2] 

(14Y). К раствору комплекса 13Y (1.020 г, 1.19 ммоль) в ТГФ (15 мл) был 

добавлен раствор LiCH2SiMe3 (0.117 г, 1.19 ммоль) в ТГФ (5 мл) при -50оС. 

Реакционную смесь перемешивали в течение 1 ч. после чего нагревали до 25оС и 

удаляли растворитель на вакуум. Экстрагирование твердого остатка толуолом (25 

мл) и последующее охлаждение полученного раствора до -30оС приводило к 

образованию бледно-желтых кристаллических игл соединения 14Y. Маточный 

раствор декантировали, а кристаллы сушили на вакуум в течение 30 мин. 

Комплекс 14Y был выделен в виде бледно-желтого кристаллического порошка с 

выходом 70% (0.602 г, 0.83 ммоль).  1H спектр ЯМР (400 МГц, C6D6, 20оС,  м.д., 

J/Гц): −0.78 (д., 2JYH = 2.9 Гц, 2H, YCH2SiMe3), 0.39 (с., 9H, CH2Si(CH3)3), 1.06 (уш. 

с., 8H, β-CH2 THF), 1.32 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.44 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 12H, 

CH3 iPr), 1.94 (с., 6H, NCCH3), 3.38 (уш. с., 8H, α-CH2 THF), 3.78 (септ., 3JHH = 6.8 

Гц, 4H, CH iPr), 7.13 (д. д.,3JHH = 7.8 Гц, 3JHH = 7.5 Гц, 2H, p-CH C6H3), 7.24 (д., 3JHH 

= 7.5 Гц, 4H, m-CH C6H3) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (100 МГц, C6D6, 20оС): 4.4 (с., 

CH2Si(CH3)3), 18.5 (c., CCH3), 24.5 (д., 1JYC = 38.1 Гц, YCH2SiMe3), 24.7 (уш. с., CH 

iPr и β-CH2 THF), 25.2 (с., CH3 iPr), 27.7 (уш. с., CH iPr), 69.3 (с., α-CH2 THF), 113.2 

(д., 2JYC = 1.4 Гц, NC(Me)=C(Me)N), 121.9 (с., p-CH C6H3), 123.0 (с., m-CH C6H3), 

144.1 (с., o-C C6H3), 149.7 (д., 2JYC = 3.2 Гц, ipso-C C6H3) м.д. ИК спектр (Nujol, 

KBr, см−1): 1640 (с), 1590 (с), 1460 (ср), 1380 (ср), 1305 (с), 1250 (ср), 1205 (с), 1185 

(с), 1150 (сл), 1120 (с), 1075 (ср), 1055 (сл), 1025 (ср), 935 (с), 860 (ср), 820 (ср), 

780 (ср), 760 (с), 725 (с), 695 (ср), 595 (ср), 575 (сл). Элементный анализ 
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C40H67N2O2SiY (724.96 г/моль), вычислено: C, 66.27; H, 9.32; N, 3.86; Y, 12.26; 

найдено: C, 66.51; H, 9.37; N, 3.80; Y, 12.17. 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-

2,6)Y(CH2SiMe3)2][Li(THF)4] (15Y). Соотношение 13/LiCH2SiMe3 = 1/1. К 

раствору 13Y (0.588 г, 0.68 ммоль) в толуоле (20 мл) был добавлен раствор 

LiCH2SIMe3 (0.064 г, 0.68 ммоль) в толуоле (10 мл) при 0оС. Реакционная смесь 

перемешивалась в течение 2 ч, далее осадок LiCl был декантирован фильтрацией, 

а толуол из полученного раствора был удален на вакуум. Твердый остаток был 

растворен в смеси ТГФ/гексан (1/10, 5 мл) и оставлен при -30оС в течение 3 дней, 

в результате чего происходило образование кристаллов комплекса 15Y. 

Маточный раствор был декантирован, кристаллы были промыты холодным 

гексаном и высушены на вакуум в течение 30 мин при 25оС. Комплекс 15Y был 

получен в виде ярко-оранжевых кристаллов с выходом 35% (0.191 г, 0.20 ммоль). 
1H и 13C{1H} спектры ЯМР не были записаны вследствие быстрого распада 

комплекса 15Y в С6D6 и C7D8. ИК спектр (Nujol, KBr, см−1): 1640 (с), 1590 (с), 1460 

(ср), 1380 (ср), 1325 (ср), 1250 (с), 1205 (ср), 1185 (с), 1155 (ср), 1120 (с), 1075 (с), 

935 (с), 915 (ср), 885 (ср), 860 (с), 835 (ср), 795 (с), 765 (с), 720 (ср), 665 (ср), 620 

(ср), 595 (ср), 555 (ср), 530 (сл). Элементный анализ C52H94LiN2O4Si2Y (963.33 

г/моль), вычислено: C, 64.83; H, 9.84; N, 2.91; Y, 9.23; найдено: C, 64.92; H, 9.91; 

N, 2.84; Y, 9.08. Соотношение 13/LiCH2SiMe3 = 1/2. К раствору 13 (0.427 г, 0.49 

ммоль) в толуоле (20 мл) был добавлен раствор LiCH2SiMe3 (0.094 г, 0.99 ммоль) 

в толуоле (10 мл) при 0оС. Реакционная смесь перемешивалась в течение 2 ч, 

далее осадок LiCl был декантирован фильтрацией, а толуол из полученного 

раствора был удален на вакуум. Перекристаллизацией твердого остатка из смеси 

ТГФ/гексан (1/10, 5 мл) при -30оС был получен комплекс 15Y в виде ярко-желтого 

порошка. Маточный раствор был декантирован, кристаллы были промыты 

холодным гексаном и высушены на вакуум в течение 30 мин при 25оС. 

Соединение 15Y было выделено с выходом 85% (0.400 г, 0.42 ммоль).  
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Синтез [(2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6)Y(OEt2)(μ-

Me)2Li(TMEDA)] (16Y). К раствору 13Y (0.683 г, 0.79 ммоль) в Et2O (25 мл) были 

добавлены ТМЕДА (0.185 г, 1.60 ммоль) и раствор MeLi в Et2O (1.6 М, 1 мл, 1.58 

ммоль) при 0оС. Реакционная смесь перемешивалась в течение 2 ч. Осадок LiCl 

был отделен фильтрацией, а полученный раствор был сконцентрирован до 10% от 

исходного объема. Выдерживание концентрированного раствора при -30оС всю 

ночь приводило к образованию микрокристаллического порошка 16Y. Маточный 

раствор был декантирован от кристаллов, которые далее сушили в течение 30 мин 

при 25оС. Комплекс 16Y был выделен в виде ярко-оранжевых кристаллов с 

выходом 72% (0.412 г, 0.37 ммоль). 1H спектр ЯМР (200 МГц, C6D6, 20оС,  м.д., 

J/Гц): −0.85 (уш. с., 6H, Y(μ-CH3)2Li), 1.02 (т., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 Et2O), 1.47 

(уш. м., 16H, CH3 и CH2 TMEDA), 1.60 (д., 3JHH = 6.7 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.73 (м., 

18H, CH3 iPr и NCCH3), 3.33 (кв., 3JHH = 6.9 Гц, 4H, CH2 Et2O), 3.89 (септ., 3JHH = 

6.7 Гц, 4H, CH iPr), 7.23 (д. д., 3JHH = 8.5 Гц, 3JHH = 6.4 Гц, 2H, p-CH C6H3), 7.35 (д., 
3JHH = 6.7 Гц, 4H, m-CH C6H3) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (50 МГц, C6D6, 20оС): 13.3 

(уш. с., Y(μ-CH3)2Li), 16.3 (с., CH3 Et2O), 18.6 (с., NCCH3), 24.7 (уш. с., CH3 iPr), 

25.0 (с., CH3 iPr), 27.8 (с., CH iPr), 45.6 (с., CH3 TMEDA), 56.2 (с., CH2 TMEDA), 

68.6 (с., CH2 Et2O), 121.0 (д., 2JYC = 1.8 Гц, NC(Me)=C(Me)N), 122.0 (с., p-CH 

C6H3), 123.0 (с., m-CH C6H3), 144.5 (уш. с., o-C C6H3), 150.1 (с., ipso-C C6H3) м.д. 
7Li{1H} спектр ЯМР (77.75 МГц, C6D6, 20оС): 3.4 (уш. с.) м.д. ИК спектр (Nujol, 

KBr, см−1): 1645 (с), 1595 (с), 1460 (ср), 1380 (ср), 1300 (с), 1250 (ср), 1205 (с), 1185 

(с), 1145 (сл), 1120 (с), 1075 (ср), 1055 (сл), 1025 (ср), 940 (с), 860 (ср), 820 (ср), 

785 (ср), 755 (с), 725 (с), 690 (ср), 595 (ср), 575 (сл). Элементный анализ 

C40H72LiN4OY (720.87 г/моль), вычислено: C, 66.65; H, 10.07; N, 7.77; Y, 12.33; 

найдено: C, 66.98; H, 10.31; N, 7.47; Y, 12.24. 

Синтез [(2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6)Y(THF)(μ-H)]2(μ-THF) 

(17Y). Метод а) К раствору 14Y (0.489 г, 0.67 ммоль) в толуоле (15 мл) был 

добавлен PhSiH3 (0.073 г, 0.67 ммоль) при 25оС. Реакционная смесь 

перемешивалась в течение 12 ч, затем раствор был сконцентрирован до 10% от 
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исходного объема. Маточный раствор был декантирован от ярко-желтых 

кристаллов, которые затем промывали холодным гексаном и сушили на вакуум в 

течение 30 мин. Комплекс 17Y был выделен с выходом 85% (0.325 г, 0.19 ммоль).  
1H спектр ЯМР (400 МГц, C6D6, 20оС,  м.д., J/Гц): 1.10 (уш. д.,3JHH = 6.0 Гц, 12H, 

CH3 iPr), 1.15 (уш. д.,3JHH = 6.0 Гц, 12H, CH3 iPr), 1.21 (уш. д., 3JHH = 6.0 Гц, 12H, 

CH3 iPr), 1.26 (уш. с., 12H, β-CH2 THF), 1.38 (уш. д.,3JHH = 6.0 Гц, 12H, CH3 iPr), 

1.77 (с., 12H, NCCH3), 3.48 (уш. м., 4H, CH iPr), 3.69 (уш. м., 4H, CH iPr), 3.80 (уш. 

с., 12H, α-CH2 THF), 6.98 (т., 1JYH = 25.0 Гц, 2H, Y(μ3-H)), 7.10–7.22 (м., 12H, CH 

C6H3) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (100 МГц, C6D6, 20оС): 19.0 (с., NCCH3), 24.1 (уш. 

с., CH3 iPr), 24.7 (м., CH3 iPr и β-CH2 THF), 24.9 (с., CH3 iPr), 25.3 (уш. с., CH3 iPr), 

26.9 (уш. с., CH iPr), 28.9 (уш. с., CH iPr),71.4 (уш. с., α-CH2 THF), 112.7 (с., 

NCCH3), 121.7 (с., p-CH C6H3), 122.6 (с., m-CH C6H3), 123.7 (с., m -CH C6H3), 142.6 

(с., o-C C6H3), 144.0 (уш. с., o-C C6H3), 149.5 (с., ipso-CH C6H3) м.д. ИК спектр 

(Nujol, KBr, см−1): 1640 (с), 1590 (с), 1460 (ср), 1380 (ср), 1310 (с), 1255 (с), 1205 

(с), 1180 (ср), 1120 (с), 1075 (ср), 1055 (сл), 1020 (с), 935 (с), 860 (ср), 815 (ср), 780 

(ср), 765 (с), 725 (с), 685 (с), 595 (ср), 530 (сл). Элементный анализ C68H106N4O3Y2 

(1205.41 г/моль), вычислено: C, 67.76; H, 8.86; N, 4.65; Y, 14.75; найдено: C, 67.96; 

H, 9.02; N, 4.41; Y, 14.46. Метод b): К раствору комплекса 14Y (0.529 г, 0.73 

ммоль) в толуоле (20 мл), находящего в вакуумированном баллоне, 

оборудованном тефлоновой магнитной мешалкой, был добавлен сухой H2 (2 атм). 

Реакционная смесь перемешивалась в течение 24 ч при температуре 25оС. 

Водород и растворитель были удалены на вакуум, а твердый остаток растворен в 

гексане (30 мл). Медленным концентрированием полученного раствора при 25оС 

был получен комплекс 17Y в виде микрокристаллического порошка желтого 

цвета с выходом 91% (0.404 г, 0.33 ммоль).  

Синтез {[(2,6-iPr2C6H3NC(Me)=C(Me)NC6H3iPr2-2,6)Y]3(μ
2-OMe)3(μ

3-

O)}{Li(DME)3}2 (18Y). Комплекс 16Y (0.322 г, 0.50 ммоль) был растворен при 

температуре 25оС в ДМЭ (10 мл). Полученный раствор нагревали до 40оС в 

течение 4 ч. Далее растворитель был удален на вакуум и твердый остаток был 
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высушен при температуре 25оС в течение 1 ч. Перекристаллизацией из смеси 

ДМЭ/гексан (1/2, 15 мл) были получены ярко-оранжевые кристаллы комплекса 

18Y с выходом 58% (0.207 г, 0.09 ммоль). 1H спектр ЯМР (400 МГц, C5D5N, 20оС, 

 м.д., J/Гц): 1.22 (м., 72H, CH3 iPr), 1.63 (с., 18H, NCCH3), 3.32 (с., 36H, CH3 

DME), 3.47 (с., 24H, CH2 DME), 3.59 (септ., 3JHH = 6.9 Гц, CH iPr), 5.64 (с., 9H, 

Y(μ-OCH3)), 7.14–7.20 (м., 18H, CH C6H3) м.д. 13C{1H} спектр ЯМР (100 MГц, 

C5D5N, 20оС): 18.2 (с., NCCH3), 23.8 (с., CH3 iPr), 24.0 (с., CH3 iPr), 27.8 (с., CH iPr), 

45.6 (с., Y(μ2-OCH3)), 57.9 (с., CH3 DME), 70.6 (с., CH2 DME), 117.3 (с., 

NC(Me)=C(Me)N), 123.4 (с., p-CH C6H3), 124.7 (с., m-CH C6H3), 145.4 (с., o-C 

C6H3), 153.9 (с., ipso-C C6H3) м.д. 7Li{1H} спектр ЯМР (155.5 МГц, C5D5N, 20оС): 

6.3 (с.) м.д. ИК спектр (Nujol, KBr, см−1): 1640 (с), 1590 (с), 1460 (ср), 1380 (с), 

1300 (с), 1255 (с), 1205 (с), 1185 (ср), 1120 (с), 1075 (ср), 1055 (сл), 1040 (ср), 1010 

(ср), 975 (сл), 935 (с), 890 (ср), 855 (ср), 815 (с), 795 (с), 775 (с), 760 (с), 720 (ср), 

695 (ср), 635 (с), 595 (ср), 555 (сл). Элементный анализ C111H189Li2N6O16Y3 

(2144.32 г/моль), вычислено: C, 62.17; H, 8.88; N, 3.92; Y, 12.44; найдено: C, 62.48; 

H, 8.91; N, 3.77; Y, 12.09. 

Синтез 2-фенил-2-(пиридин-2-ил)пропаннитрила (19c). К раствору 2-

фторпиридина (19a) (0.44 мл, 5.14 ммоль) и 2-фенилпропаннитрила (19b) (0.68 мл, 

5.14 ммоль) в толуоле (5.00 мл) при 0оС был  добавлен раствор KHMDS в толуоле 

(10.30 мл, 5.14 ммоль). После чего реакционная смесь перемешивалась при 0оС в 

течение 1 ч и была оставлена нагреваться до 25оС в течение всей ночи. Далее 

фильтровали от осадков, фильтр промывали этилацетатом (10.00 мл). Собранные 

органические фазы удаляли на вакуум, полученный вязкий остаток очищали с 

помощью колоночной хроматографии (силикагель, петролейный эфир : 

этилацетат = 92 : 8). Соединение 19c было выделено в виде бесцветного масла с 

выходом 81% (0.870 г). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CDCl3, 25oC,  м.д., J/Гц): 2.18 

(с., 3Н, СН3), 7.21–7.46 (м., 7Н, СH Ar), 7.70 (м., 1H, CH Ar), 8.62 (м., 1H, CH Ar) 

м.д.  13С{1Н} спектр ЯМР (100 МГц, CDCl3, 25oC): 26.9 (c., CH3), 48.7 (c., C), 121.7 

(c., C), 122.8 (c., C), 123.0 (c., C), 126.3 (c., C), 128.0 (c., C), 128.9 (c., C), 137.2 (c., 
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C), 140.4 (c., C), 149.3 (c., C), 159.1 (c., C) м.д. Элементный анализ С14Н12N2 

(208.26 г/моль), вычислено: С, 80.72; Н, 5.81; N, 13.45; найдено: С, 80.80; Н, 5.87; 

N, 13.33. 

Синтез 2-фенил-2-(пиридин-2-ил)пропаналя (19d). К раствору 19c (0.600 г, 

2.88 ммоль) в CH2Cl2 (5.50 мл) при -78оС был добавлен раствор DIBAL-H в 

толуоле (1.0 М, 1.2 экв., 3.45 мл, 3.45 ммоль). Реакционная смесь была нагрета до 

25оС и перемешивалась в течение всей ночи в инертной атмосфере N2. Далее 

реакционную смесь снова охладили до -78оС и к ней был добавлен раствор 

DIBAL-H в толуоле (1.0 М, 0.5 экв., 1.44 мл, 1.44 ммоль), после чего снова 

нагрели до 25оС и перемешивали в течение 4 ч. Затем реакционную смесь еще раз 

охладили до -78оС, добавили СH2Cl2 (3.00 мл) и обработали раствором H2SO4 (0.5 

М). Органическую фазу отделяли, а водную фазу промывали CH2Cl2 (3 × 5.00 мл). 

Собранные органические фракции были высушены над Na2SO4, растворитель 

удален на вакуум, а полученное масло было очищено колоночной 

хроматографией (силикагель, петролейный эфир : этилацетат = 95 : 5). 

Соединение 19d было получено в виде бесцветного масла с выходом 61.5% (0.372 

г). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CDCl3, 25oC,  м.д., J/Гц): 1.90 (с., 3H, CH3), 7.11 (д., 
3JHH = 8.0 Гц, 1H, CH Ar), 7.24–7.42 (м., 6H, CH Ar), 7.73 (м., 1H, CH Ar), 8.66 (м., 

1H, CH Ar), 10.08 (с., 1Н, СНО) м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (100 МГц, CDCl3, 25oC): 

21.0 (c., CH3), 60.9 (c., C), 122.2 (c., C), 123.2 (c., C), 127.7 (c., C), 128.0 (c., C), 

128.9 (c., C), 137.8 (c., C), 139.5 (c., C), 148.2 (c., C), 163.6 (c., C), 199.2 (c., CНО) 

м.д. Элементный анализ С14Н13NO (211.26 г/моль), вычислено: С, 79.59; Н, 6.20; 

N, 6.63; найдено: С, 79.63; Н, 6.24; N, 6.60. 

Синтез (E)-2.6-диизопропил-N-(2-фенил-2-(пиридин-2-

ил)пропилиден)анилина (19e). К раствору 19d (0.65 г, 3.00 ммоль) в толуоле 

(20.00 мл) последовательно были добавлены 2.6-диизопропиланилин (0.87 мл, 

4.61 ммоль) и пара-толуолсульфокислота (0.085 г, 0.45 ммоль) в качестве 

катализатора. Реакционную смесь кипятили и перемешивали в течение всей ночи 

в инертной атмосфере N2, после чего охлаждали до 25оC и обрабатывали водным 
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раствором NaOH (0.5 М, 10.00 мл). Органическую фазу отделяли, а водную фазу 

промывали этилацетатом (3 × 10.00 мл). Собранные органические фракции 

сушили над Na2SO4, растворитель удаляли на вакуум с образованием желтого 

масла. Избыток 2,6-диизопропиланилина был удален перегонкой при пониженном 

давлении. Соединение 19e было получено в виде желтого масла с выходом 96.5% 

(1.070 г). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CD2Cl2, 25oC,  м.д., J/Гц): 1.00 (д., 3JHH  = 6.8 

Гц, 6H, CH3 iPr), 1.10 (д., 3JHH  = 6.8 Гц, 6H, CH3 iPr), 2.06 (c., 3H, CH3), 2.87 (септ., 
3JHH  = 6.8 Гц, 2Н, CH iPr), 7.00–7.08 (м., 3H, CH Ar), 7.17–7.29 (м., 5H, CH Ar), 

7.33–7.37 (м., 2H, CH Ar), 7.67 (м., 1H, CH Ar), 8.28 (с., 1Н), 8.63 (м., 1H, CH Ar) 

м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (100 МГц, CD2Cl2, 25oC): 23.1 (с., CH3 iPr), 23.6 (c., CH3), 

27.4 (c., CH iPr), 55.8 (c., C), 121.5 (c., C), 122.3 (c., C), 122.7 (c., C), 123.6 (c., C), 

126.6 (c., C), 127.7 (c., C), 128.3 (c., C), 136.4 (c., C), 137.8 (c., C), 144.7 (c., C), 148.6 

(c., C), 148.8 (c., C), 165.8 (c., C), 170.1 (c., CHN) м.д. Элементный анализ С26Н30N2 

(370.53 г/моль), вычислено: С, 84.28; Н, 8.16; N, 7.56; найдено: С, 84.30; Н, 8.22; 

N, 7.48. 

Синтез L1. К охлажденному до 0оС раствору 19e (1.070 г, 2.90 ммоль) в 

смеси MeOH (10.00 мл) и ТГФ (10.00 мл) были добавлены NaBH3CN (0.280 г, 4.50 

ммоль) и уксусная кислота (0.26 мл, 4.50 ммоль). Далее реакционную смесь 

перемешивали при 50оС в течение 3 ч. После этого был добавлен насыщенный 

раствор Na2CO3 (10.00 мл), органическую фазу отделяли, а водную фазу 

экстрагировали этилацетатом (3 × 10.00 мл). Собранные органические фракции 

сушили над Na2SO4, растворитель удаляли на вакуум. Твердый остаток очищали с 

помощью колоночной хроматографии (силикагель, петролейный эфир : 

этилацетат = 95 : 5) с выделением L1 в виде белых кристаллов (1.000 г, выход 

92.5%). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CD2Cl2, 25oC,  м.д., J/Гц): 1.15 (м., 12Н, CH3 

iPr), 1.94 (c., 3H, CH3), 3.16 (септ., 3JHH  = 6.8 Гц, 2Н, CH iPr), 3.38 (д., AB, 2JHH = 

11.3 Гц, 1Н, СH2NH), 3.54 (д., AB, 2JHH = 11.3 Гц, 1Н, СH2NH), 3.76 (уш., 1Н, NH), 

6.99–7.70 (м., 3H, CH Ar), 7.16–7.35 (м., 7H, CH Ar), 7.64 (м., 1H, CH Ar), 8.63 (м., 

1H, CH Ar) м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (75 МГц, CD2Cl2, 25oC): 24.3 (c., CH3 iPr), 
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25.7 (c., CH3), 27.4 (c., CH iPr), 50.7 (c., C), 61.7 (c., CH2NH), 121.6 (c., C), 123.3 (c., 

C), 123.6 (c., C), 124.0 (c., C), 126.6 (c., C), 127.8 (c., C), 128.3 (c., C), 136.6 (c., C), 

143.7 (c., C), 144.4 (c., C), 147.3 (c., C), 148.2 (c., C), 167.5 (c., C) м.д. Элементный 

анализ С26Н32N2 (372.55 г/моль), вычислено: С, 83.82; Н, 8.66; N, 7.52; найдено: С, 

83.85; Н, 8.69; N, 7.50. 

Синтез этил 2-бензил-3-фенил-2-(пиридин-2-ил)пропаноата (20b). К 

раствору этил 2-(пиридин-2-ил)ацетата (20a) в ТГФ (20.00 мл) при -78оС был 

добавлен раствор KHMDS в ТГФ (1 М, 6.61 мл, 6.61 ммоль) и реакционную смесь 

перемешивали в течение 2 ч при этой температуре. Затем был добавлен бензил 

бромид (0.79 мл, 6.61 ммоль) при -78оС. После 45 мин при данной температуре 

реакционную смесь медленно нагревали до 25оС и перемешивали всю ночь. Далее 

реакционную смесь обрабатывали водой и экстрагировали этилацетатом (3 × 

15.00 мл), полученные органические фракции собирали и сушили над Na2SO4. 

Растворитель удаляли на вакуум, а твердый остаток очищали колоночной 

хроматографией (силикагель, петролейный эфир : этилацетат = 80 : 20) с 

выделением соединения 20b в виде бесцветного масла  с выходом 95.7% (1.000 г). 
1Н спектр ЯМР (400 МГц, CD2Cl2, 25oC,  м.д., J/Гц): 1.18 (т., 3JHH = 7.1 Гц, 3H, 

CH2CH3), 3.48 (м., 4H, CH2Ph), 4.14 (квад., 3JHH = 7.1 Гц, 2H, CH2CH3), 6.94 – 6.96 

(м., 5H, CH Ar), 7.18 – 7.19 (м., 7H, CH Ar), 7.50 (м., 1H, CH Ar), 8.64 (м., 1H, CH 

Ar) м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (75 МГц, CD2Cl2, 25oC): 14.1 (с., CH2CH3), 42.1 (c., 

CH2Ph), 61.1 (c., CH2CH3), 64.2 (c., C), 106.7 (c., C), 122.1 (c., C), 123.6 (c., C), 126.7 

(c., C), 128.1 (c., C), 130.7 (c., C), 135.9 (c., C), 137.9 (c., C), 148.8 (c., C), 161.3 (c., 

C), 174.2 (c., C) м.д. Элементный анализ С23Н23NO2 (345.43 г/моль), вычислено: С, 

79.97; Н, 6.71; N, 4.05; найдено: С, 80.00; Н, 6.73; N, 4.00. 

Синтез 2-бензил-3-фенил-2-(пиридин-2-ил)пропан-1-ола (20c). Раствор 

20b (1.000 г, 2.90 ммоль) в Et2O (5 мл) был добавлен к суспензии LiAlH4 (0.165 г, 

4.35 ммоль) в Et2O (15 мл) при 0оС. Полученную реакционную смесь 

перемешивали при кипячении в течение 6 ч в инертной атмосфере N2. Далее 

реакционную смесь охлаждали, обрабатывали водой (2 мл) и сушили над Na2SO4. 
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Процедуру проверяли еще раз. После перемешивания в течение 30 мин 

реакционную смесь фильтровали, а фильтр промывали этилацетатом (20 мл). 

Органические фазы объединяли и удаляли растворитель на вакуум, полученный 

вязкий остаток очищали колоночной хроматографией (силикагель, петролейный 

эфир : этилацетат = 80 : 20). Соединение 20c было получено в виде белого 

порошка с выходом 96.1% (0.850 г). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CD2Cl2, 25oC,  

м.д., J/Гц): 3.00 (д., AB, 2JHH  = 13.4 Гц, 2H, CHHPh), 3.38 (д., AB, 2JHH  = 13.4 Гц, 

2H, CHHPh), 3.82 (с., 2H, CH2OH), 4.03 (уш. c., 1H, CH2OH), 7.01–7.04 (м., 4H, CH 

Ar), 7.19–7.21 (м., 7H, CH Ar), 7.35 (д., 3JHH = 8.1 Гц, 1H, CH Ar), 7.71 (м., 1H, CH 

Ar), 8.53 (м., 1H, CH Ar) м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (75 МГц, CD2Cl2, 25oC): 43.0 (с., 

CH2Ph), 50.0 (c., C), 64.2 (c., CH2OH), 121.4 (c., C), 122.9 (c., C), 126.1 (c., C), 127.7 

(c., C), 130.5 (c., C), 136.1 (c., C), 137.8 (c., C), 148.1 (c., C), 164.8 (c., C) м.д. 

Элементный анализ С21Н21NO (303.40 г/моль), вычислено: С, 83.13; Н, 6.98; N, 

4.62; найдено: С, 83.16; Н, 7.00; N, 14.91. 

Синтез 2-бензил-3-фенил-2-(пиридн-2-ил)пропаналя (20d). К раствору 

ДМСО (0.50 мл, 7.00 ммоль) в CH2Cl2 (1.50 мл) при -78оС добавили раствор 

оксалил хлорида (0.29 мл, 3.36 ммоль) в CH2Cl2 (25.00 мл) и реакционную смесь 

перемешивали в течение 30 мин при этой температуре в инертной атмосфере N2. 

Далее был прилит раствор 20c (0.850 г, 2.80 ммоль) в CH2Cl2 (11.00 мл) и 

реакционную смесь перемешивали в течение еще 45 мин при -78оС. Затем был 

добавлен триэтиламин (1.95 мл, 14.00 ммоль) и реакционную смесь перемешивали 

в течение 15 мин при той же температуре. После нагрева до 25оС реакционную 

смесь перемешивали в течение 1 ч, затем обрабатывали водой (20.00 мл) и 

экстрагировали CH2Cl2 (3 × 10.00 мл). Органическую фазу сушили над Na2SO4, 

фильтровали и концентрировали при пониженном давлении. Остаток очищали 

колоночной хроматографией (силикагель, петролейный эфир : этилацетат = 80 : 

20) с выделением соединения 20d в виде бесцветного масла с выходом 87.8% 

(0.741 г). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CD2Cl2, 25oC,  м.д., J/Гц): 3.35 (с., 4H, 

CH2Ph), 6.88–7.14 (м., 12H, CH Ar), 7.58 (м., 1H, CH Ar), 8.58 (м., 1H, CH Ar), 9.94 
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(c., 1H, CHO) м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (75 МГц, CD2Cl2, 25oC): 41.0 (с., CH2Ph), 

61.3 (c., C), 122.1 (c., C), 123.4 (c., C), 126.4 (c., C), 127.8 (c., C), 130.4 (c., C), 136.0 

(c., C), 136.6 (c., C), 149.0 (c., C), 159.3 (c., C), 203.2 (c., CHO) м.д. Элементный 

анализ С21Н19NO (301.38 г/моль), вычислено: С, 83.69; Н, 6.35; N, 4.65; найдено: 

С, 83.70; Н, 6.37; N, 4.60. 

Синтез (E)-N-(2-бензил-3-фенил-2-(пиридин-2-ил)-пропилиден)-2.6-

диизопропиланилина (20e). К раствору 20d (0.700 г, 2.32 ммоль) в толуоле (17 

мл) были прибавлены 2,6-диизопропиланилин (0.660 мл, 3.48 ммоль) и пара-

толуолсульфокислота (0.066 г, 0.35 ммоль). Реакционную смесь перемешивали 

при кипячении в инертной атмосфере N2 всю ночь, далее охлаждали и 

обрабатывали водным раствором NaOH (0.5 М, 5 мл). Органическую фазу 

отделяли, а водную фазу экстрагировали этилацетатом (3 × 10 мл). Собранные 

органические фракции сушили над Na2SO4, затем удаляли растворитель на 

вакуум. Избыток 2,6-диизопропиланилина удаляли перегонкой при пониженном 

давлении. Остаток в виде желтого масла растворяли в горячем метаноле и 

охлаждали до -20оС. После перекристаллизации из метанола были получены 

белые кристаллы соединения 20e, которые декантировали от маточного раствора и 

промывали охлажденным метанолом (выход 85.2%, 0.910 г). 1Н спектр ЯМР (400 

МГц, CD2Cl2, 25oC,  м.д., J/Гц): 1.08 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 12H, CH3 iPr), 2.84 (септ., 
3JHH = 6.8 Гц, 2H, CH iPr), 3.60 (д., AB, 2JHH = 14.2 Гц, 2H, CHHPh), 3.71 (д., AB, 
2JHH = 14.2 Гц, 2H, CHHPh), 6.90–6.93 (м., 4H, CH Ar), 6.98–7.11 (м., 10H, CH Ar), 

7.20 (м., 1H, CH Ar), 7.55 (м., 1H, CH Ar), 8.13 (м., 1H, CH Ar), 8.64 (м., 1H, CH Ar) 

м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (75 МГц, CD2Cl2, 25oC): 23.8 (с., CH3 iPr), 27.7 (с., CH 

iPr), 44.2 (c., CH2Ph), 56.0 (c., C), 122.1 (c., C), 123.2 (c., C), 123.7 (c., C), 124.1 (c., 

C), 126.4 (c., C), 128.0 (c., C), 130.8 (c., C), 135.9 (c., C), 138.0 (c., C), 138.1 (c., C), 

148.9 (c., C), 149.3 (c., C), 161.9 (c., C), 170.5 (c., CHN) м.д.  

Синтез L2. К охлажденному раствору до 0оС иминопиридина 20e (3.48 

ммоль) в смеси MeOH (12.0 мл) и ТГФ (12 мл) были добавлены NaBH3CN (0.360 

г, 5.22 ммоль) и уксусная кислота (0.3 мл, 5.22 ммоль). Полученную реакционную 
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смесь перемешивали в течение 3 ч при 50оС в инертной атмосфере N2, после чего 

обрабатывали насыщенным раствором Na2CO3 (10.0 мл). Органическую фазу 

отделяли, а водную фазу экстрагировали этилацетатом (3 × 10.0 мл). Собранные 

органические фракции сушили над Na2SO4, растворитель удаляли на вакуум. 

Твердый остаток очищали колоночной хроматографией (силикагель, петролейный 

эфир : этилацетат = 95 : 5). Соединение L2 было получено в виде белых 

кристаллов с выходом 86.7% (1.390 г). 1Н спектр ЯМР (400 МГц, CD2Cl2, 25oC,  

м.д., J/Гц): 1.09 (д., 3JHH = 6.8 Гц, 12H, CH3 iPr), 2.99 (септ., 3JHH = 6.8 Гц, 2H, CH 

iPr), 3.23 (c., 2Н, CH2NH), 3.43 (c., 4H, CH2Ph), 4.02 (уш., 1H, NH), 6.96–7.04 (м., 

8H, CH Ar), 7.15–7.22 (м., 7H, CH Ar), 7.55 (м., 1H, CH Ar), 8.65 (м., 1H, CH Ar). 
13С{1Н} спектр ЯМР (75 МГц, CD2Cl2, 25oC): 23.9 (с., CH3 iPr), 27.2 (с., CH iPr), 

42.6 (c., CH2Ph), 49.8 (c., C), 58.2 (c., CH2NH), 121.4 (c., C), 122.9 (c., C), 123.1 (c., 

C), 123.3 (c., C), 126.0 (c., C), 127.7 (c., C), 130.5 (c., C), 135.4 (c., C), 138.2 (c., C), 

142.5 (c., C), 144.3 (c., C), 148.5 (c., C), 164.0 (c., C). Элементный анализ С33Н38N2 

(462.67 г/моль), вычислено: С, 85.67; Н, 8.28; N, 6.05; найдено: С, 85.70; Н, 8.30; 

N, 6.00. 

Синтез диалкильных комплексов 21Ln и 22Ln. К раствору 

соответствующего трисалкильного комплекса [Ln(CH2SiMe3)3(THF)2; Ln = Y (для 

21Y и 22Y), Lu (для 21Lu и 22Lu)] (0.24 ммоль) в толуоле (5 мл) был добавлен 

раствор амидопиридинатного лиганда (L1 для 21Y и 21Lu, L2 для 22Y и 22Lu) 

(0.24 ммоль) в толуоле (5 мл) при 0оС. Полученную реакционную смесь 

перемешивали при данной температуре в течение 1 ч, затем нагревали до 25оС и 

удаляли растворитель на вакуум. Полученные твердые остатки растворяли в 

свежей порции толуола (10 мл) и оставляли при -20оС на 48 ч до образования 

желтых микрокристаллических порошков. Маточный раствор декантировали, а 

полученные продукты промывали холодным толуолом и далее сушили на вакуум. 

Комплексы 21Ln и 22Ln были получены в виде желтых порошков с выходом 67% 

(21Y), 79% (21Lu), 81% (22Y) и 78% (22Lu).  
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21Y. 1Н спектр ЯМР (400 МГц, C6D6, 25oC,  м.д., J/Гц): -0.36 (д., 2JYH = 3.0 

Гц, 2H, CH2SiMe3), -0.69 (д., 2JYH = 3.0 Гц, 2H, CH2SiMe3), 0.34 (c., 18H, 

CH2Si(CH3)3), 1.14 (м., 4H, β-CH2, THF), 1.27 (д., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.31 

(д., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.53 (c., 3H, CH3), 3.4 (д., AX, 2JHH = 15.3 Гц, 1H, 

CHH), 3.70 (м., 6Н, СН iPr и α-CH2 THF), 4.95 (д., AX, 2JHH = 15.3 Гц, 1H, CHH), 

6.53–7.08 (м., 11H, CH Ar), 9.27 (м., 1H, CH Ar) м.д. 13С{1Н} спектр ЯМР (100 

МГц, C6D6, 25oC): 4.3 (с., CH2Si(CH3)3), 24.5 (c., β-CH2 THF), 25.1 (c., C-CH3), 26.6 

(c., CH3 iPr), 27.8 (c., CH3 iPr), 28.8 (c., CH iPr), 35.9 (д., 1JYC = 40.0 Гц, 

YCH2SiMe3), 55.2 (c., C-Me(Ph)), 61.3 (c., CH2-NAr), 68.3 (c., α-CH2 THF), 120.5 (c., 

C), 120.9 (c., C), 123.2 (c., C), 124.9 (c., C), 126.5 (c., C), 138.7 (c., C), 142.4 (c., C), 

147.0 (c., C), 148.0 (c., C), 153.7 (c., C), 158.4 (c., C), 170.1 (c., C) м.д. 2D Y–H g-

HMQC ЯМР спектр с программой hsqcetgp, D1 = 1.5 c, cnst2 = 200, GPZ2 = 14% 

(400; 19.6 МГц, C6D6, 20oC): -0.36; 941.5 (Y⋯CH2SiMe3), -0.69; 941.5 

(Y⋯CH2SiMe3), 0.34; 941.5 (Y⋯CH2Si(CH3)3) м.д. Элементный анализ 

С38Н61N2OSi2Y (706.98 г/моль), вычислено: С, 64.35; Н, 8.23; N, 3.27; Y, 12.36; 

найдено: С, 64.56; Н, 8.70; N, 3.66; Y, 12.58. 

22Y. 1Н спектр ЯМР (400 МГц, C6D6, 25oC,  м.д., J/Гц): -0.65 (д., 2JYH = 3.0 

Гц, 4H, CH2SiMe3), 0.22 (c., 18H, CH2Si(CH3)3), 1.15 (м., 4H, β-CH2, THF), 1.27 (д., 
3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.35 (д., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 3.03 (д., 2JHH = 24.9 

Гц, 2H, CHHPh), 3.15 (д., 2JHH = 24.9 Гц, 2H, CHHPh), 3.58 (м., 6Н, СН iPr и α-CH2 

THF), 4.02 (c., 2H, CH2), 6.67–7.05 (м., 16H, CH Ar), 9.19 (м., 1H, CH Ar) м.д. 
13С{1Н} спектр ЯМР (100 МГц, C6D6, 25oC): 3.9 (с., CH2Si(CH3)3), 24.2 (c., C-CH3), 

24.6 (c., β-CH2 THF), 25.8 (c., CH3 iPr), 27.6 (c., CH iPr), 36.3 (д., 1JYC = 40.0 Гц, 

YCH2SiMe3), 42.6 (c., CH2Ph), 50.1 (c., C-(CH2Ph)2), 58.5 (c., CH2-NAr), 69.7 (c., α-

CH2 THF), 121.1 (c., C), 122.8 (c., C), 123.7 (c., C), 126.1 (c., C), 130.6 (c., C), 135.0 

(c., C), 138.3 (c., C), 142.5 (c., C), 144.4 (c., C), 148.6 (c., C), 164.2 (c., C) м.д. 2D Y–

H g-HMQC ЯМР спектр с программой hsqcetgp, D1 = 1.5 c, cnst2 = 200, GPZ2 = 

14% (400; 19.6 МГц, C6D6, 20oC): -0.64; 941.5 (Y⋯CH2SiMe3), -0.65; 941.5 

(Y⋯CH2SiMe3), 0.22; 941.5 (Y⋯CH2Si(CH3)3) м.д. Элементный анализ 
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С45Н67N2OSi2Y (797.10 г/моль), вычислено: С, 67.11; Н, 8.23; N, 3.43; Y, 10.95; 

найдено: С, 67.51; Н, 8.47; N, 3.51; Y, 11.15.  

21Lu. 1Н спектр ЯМР (400 МГц, C6D6, 25oC,  м.д., J/Гц): -0.58 (c., 4H, 

CH2SiMe3), 0.32 (c., 18H, CH2Si(CH3)3), 1.11 (м., 4H, β-CH2, THF), 1.24 (д., 3JHH = 

6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.30 (д., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.60 (c., 3H, CH3), 3.27 (д., 

AX, 2JHH = 15.3 Гц, 1H, CHH), 3.62 (м., 6Н, СН iPr и α-CH2 THF), 4.95 (д., AX, 2JHH 

= 15.3 Гц, 1H, CHH), 6.53–7.01 (м., 11H, CH Ar), 9.19 (м., 1H, CH Ar) м.д. 13С{1Н} 

спектр ЯМР (100 МГц, C6D6, 25oC): 4.6 (с., CH2Si(CH3)3), 25.1 (c., β-CH2 THF), 26.3 

(c., C-CH3), 27.7 (c., CH3 iPr), 28.9 (c., CH iPr), 41.2 (c., CH2SiMe3), 56.0 (c., C-

Me(Ph)), 62.1 (c., CH2-NAr), 69.9 (c., α-CH2 THF), 120.2 (c., C), 120.7 (c., C), 121.4 

(c., C), 124.0 (c., C), 124.9 (c., C), 137.8 (c., C), 142.6 (c., C), 146.8 (c., C), 147.3 (c., 

C), 148.0 (c., C), 153.9 (c., C), 169.7 (c., C) м.д. Элементный анализ С38Н61N2OSi2Lu 

(793.04 г/моль), вычислено: С, 57.21; Н, 7.16; N, 3.39; Lu, 21.83; найдено: С, 57.55; 

Н, 7.55; N, 3.53; Lu, 22.06. 

22Lu. 1Н спектр ЯМР (400 МГц, C6D6, 25oC,  м.д., J/Гц): -0.84 (c., 4H, 

CH2SiMe3), 0.19 (c., 18H, CH2Si(CH3)3), 1.15 (м., 4H, β-CH2, THF), 1.24 (д., 3JHH = 

6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 1.39 (д., 3JHH = 6.9 Гц, 6H, CH3 iPr), 3.02 (д., 2JHH = 24.9 Гц, 2H, 

CHHPh), 3.16 (д., 2JHH = 24.9 Гц, 2H, CHHPh), 3.66 (м., 6Н, СН iPr и α-CH2 THF), 

3.97 (c., 2H, CH2), 6.67–7.05 (м., 16H, CH Ar), 9.11 (м., 1H, CH Ar) м.д. 13С{1Н} 

спектр ЯМР  (100 МГц, C6D6, 25oC): 4.1 (с., CH2Si(CH3)3), 23.8 (c., CH3 iPr), 24.1 

(c., β-CH2 THF), 24.8 (c., CH3 iPr), 27.1 (c., CH iPr), 40.0 (c., CH2SiMe3), 42.5 (c., 

CH2Ph), 49.9 (c., C-(CH2Ph)2), 57.4 (c., CH2-NAr), 68.3 (c., α-CH2 THF), 120.6 (c., C), 

122.2 (c., C), 124.3 (c., C), 125.8 (c., C), 130.0 (c., C), 134.5 (c., C), 139.2 (c., C), 142.8 

(c., C), 144.3 (c., C), 148.9 (c., C), 165.2 (c., C) м.д. Элементный анализ 

С45Н67N2OSi2Lu (883.16 г/моль), вычислено: С, 60.88; Н, 7.47; N, 3.05; Lu, 19.15; 

найдено: С, 61.20; Н, 7.65; N, 3.17; Lu, 19.81. 

Полимеризация изопрена. Типичная процедура полимеризации 

проводилась следующим образом. В инертной атмосфере азота при комнатной 
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температуре раствор 10.00 ммоль бората в толуоле (2.0 мл) добавлялся к раствору 

комплекса 4Y (4.7 мг, 10.00 ммоль) в толуоле (3.0 мл) в ампуле с магнитной 

мешалкой. Спустя 10 минут перемешивания реакционной смеси добавляли 10 

кратный мольный избыток AliBu3 (0.1 мл, 100.00 ммоль, 1 M раствор в толуоле). 

Было взято различное соотношение катализатора к изопрену: 1/1000, 1/2500, 

1/5000. Реакционная смесь перемешивалась при комнатной температуре до тех 

пор, пока не наблюдалось увеличение вязкости. Выделяли полимер 

переосаждением этиловым спиртом из раствора в толуоле, затем сушили в 

вакууме до постоянной массы. Региоселективность была определена с помощью 
1Н и 13C{1Н} спектроскопии ЯМР. Гельпроникающая хроматография образцов 

полиизопрена проводилась при комнатной температуре в растворе ТГФ. 

Полимеризация rac-лактида. В ампуле с магнитной мешалкой к раствору 

метоксиалкильного комплекса иттрия (5Y) в 10 мл толуола добавляли навеску rac-

лактида. Было взято соотношение катализатора к мономеру 1/200 и 1/500. 

Реакционная смесь перемешивалась при комнатной температуре, пока не 

увеличивалась вязкость раствора и весь лактид не растворялся. Выделяли 

полимер переосаждением смесью ТГФ/вода (9/1) из раствора в толуоле, затем 

сушили на вакууме до постоянной массы. Гельпроникающая хроматография 

полимерных образцов проводилась при комнатной температуре в растворе ТГФ. 

Микроструктура полилактида определена с помощью  1Н и 13C{1Н} 

спектроскопии ЯМР. 

Каталитические тесты гидробензилирования. В гловбоксе в ЯМР-трубу 

к раствору диалкильного комплекса 4Y (0.014 г, 0.02 ммоль) в C6D6 (0.3 мл) был 

добавлен раствор [Ph3C][B(C6F5)4] (0.018 г, 0.02 ммоль) в C6D6 (0.3 мл) при 25оС. 

Через 5 мин в реакционную смесь добавляли 2,6-лутидин (0.054 г, 0.50 ммоль) и 

стирол (0.104 г, 1.00 ммоль). Далее ЯМР-трубу нагревали до 70оС в течение 36 ч. 

Конверсию реакции определяли на основе анализа 1H и 13C{1H} спектров ЯМР, а 

также с помощью хромато-масс-спектрометрии.  
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Каталитические тесты гидрофункционализации. Навеску комплекса 14Y 

(0.010 г, 0.014 ммоль) в качестве пре-катализатора помещали в ЯМР-трубу в 

гловбоксе. Далее добавляли стирол (0.072 г , 0.690 ммоль) и Ph2PH (0.128 г, 0.690 

ммоль) и время реакции считали от начала нагрева ЯМР-трубы при 70оС в 

нагретой заранее масляной бане. После прохождения времени реакции в ЯМР-

трубу добавляли С6D6 (0.6 мл) и записывали 1H, 13C{1H} и 31P{1H} спектры ЯМР. 

Конверсию определяли на основании интегрирования пиков соответствующих 

продуктов и исходных субстратов. 
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Выводы 

1. Было продемонстрировано, что бидентатные амидо-иминная и ен-

диамидная лигандные системы на основе 1,4-диазабутадиена позволяют 

синтезировать и выделять с высокими выходами алкильные, диалкильные 

гидридные и комплексы редкоземельных элементов; 

2. Продемонстрировано, что реакция диалкильного комплекса иттрия 7Y с 

фенилсиланом приводит к образованию димерного дигидридного 

производного с четырьмя мостиковыми гидридными лигандами, а в ходе 

его реакции с Н2 происходит гидрирование связей C=N и C=C амидо-

иминного лиганда; 

3. Синтезирован и охарактеризован ряд устойчивых диалкильных комплексов 

иттрия и лютеция, содержащих хелатные амидопиридинатные лиганды; 

4. Установлено, что алкильные и гидридный комплексы иттрия  являются 

эффективными катализаторами межмолекулярного гидрофосфинирования 

стиролов, 4-винилпиридина и дифенилацетилена, а также 

межмолекулярного гидроаминирования стиролов;  

5. Впервые осуществлено межмолекулярное гидрофосфинирование α-

олефина, а также двойное алкилирование фенилфосфина различными 

олефинами, катализируемые комплексами трехвалентых редкоземельных 

металлов; 

6. Продемонстрировано, что диалкильные комплексы иттрия и лютеция, 

содержащие амидо-иминный лиганд, являются прекурсорами  эффективных 

систем гидроарилирования и гидробензилирования стиролов. Данные 

реакции заключаются в селективной активации sp2 ароматической либо sp3 

алкильной С-Н связи с последующем внедрением кратной связи С=С. 

7. Установлено, что полученные комплексы редкоземельных металлов в 

составе трехкомпонентных каталитических систем 

LLn(CH2SiMe3)2/Borate/AlR3 (Ln = Y, Lu) проявляют чрезвычайно высокую 

активность в полимеризации изопрена. Впервые продемонстрировано 
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влияние добавок PhNMe2 на стереоспецифичность полимеризации изопрена 

и молекулярно-массовые характеристики образующегося полимера. 
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Приложение. Кристаллографические данные, параметры рентгеноструктурных экспериментов и уточнения для комплексов 2Y, 2Lu, 3Y, 4Y, 4Lu. 
Комплекс 2Y 2Lu 3Y 4Y 4Lu 

Брутто-формула C36H55Cl2N2O2Y C36H55Cl2N2O2Lu C44H70Cl2LiN2O4Y C40H69N2OSi2Y C40H69N2OSi2Lu 

Молекулярная масса 707.65 793.71 857.79 739.07 825.13 
Размер кристалла, мм3 0.32×0.22×0.12 0.31×0.40×0.16 0.29×0.25×0.12 0.40×0.40×0.08 0.36×0.18×0.05 

Температура, K 100(2) 100(2) 100(2) 100(2) 100(2) 
Кристаллическая система Моноклинная Триклинная Моноклинная Орторомбическая Орторомбическая 
Пространственная группа P21 P-1 P21/c Pbca Pbca 

a, Å 
b, Å 
c, Å 
α, град 
β, град 
γ, град 

13.6998(7) 
17.3673(9) 
15.5199(8) 

90 
90.2480(10) 

90 

13.7194(3) 
17.3082(2) 
15.2806(5) 
89.404(2) 
90.005(3) 
90.382(2) 

10.7796(4) 
21.4931(8) 
20.0970(7) 

90 
103.8840(10) 

90 

12.8921(16) 
17.167(2) 
39.247(5) 

90 
90 
90 

12.8244(8) 
17.1331(10) 
39.156(3) 

90 
90 
90 

Объем ячейки, Å3 3692.6(3) 3427.7(4) 4520.2(3) 8685.9(18) 8603.4(12) 
Z 4 2 4 8 8 

ρ, г/cм3 1.273 2.080 1.260 1.1130 2.380 
µ, мм–1 1.756 1.734 1.449 1.427 1.600 

F000 1496 1145 1824 3184 3440 
Область измерений, θ /град 1.17–27.00 1.19–26.00 1.89–29.25 2.08–26.00 2.05–26.00 

Индексы областей –17≤h≤12 
–21≤k≤22 
–19≤l≤19 

–17 ≤ h ≤ 17 
–21 ≤ k ≤ 21 
–19 ≤ l ≤ 19 

–14 ≤ h ≤ 14 
–29 ≤ k ≤ 29 
–27 ≤ l ≤ 27 

–15 ≤ h ≤ 15 
–21 ≤ k ≤ 21 
–48 ≤ l ≤ 48 

–15≤h≤15 
–21≤k≤21 
–48 ≤l≤48 

Наблюдаемых отражений 23765 22493 47770 70096 68189 
Независимых отражений 15419 12492 12187 8525 8394 
Завершенность до θ 99.6 99.3 99.0 99.7 99.3 
Добротность (F2) 0.923 1.031 1.016 1.072 1.074 
R1/wR2 (I>2σ(I)) R1 = 0.0513 

wR2 = 0.1150 
R1 = 0.0396 

wR2 = 0.1183 
R1 = 0.0402 

wR2 = 0.0863 
R1 = 0.0684 

wR2 = 0.1229 
R1 = 0.0525 

wR2 = 0.0827 
R1/wR2 (по всем параметрам) R1 = 0.0750 

wR2 = 0.1250 
R1 = 0.0749 

wR2 = 0.1287 
R1 = 0.0657 

wR2 = 0.0943 
R1 = 0.1396 

wR2 = 0.1377 
R1 = 0.0813 

wR2 = 0.0878 
Остаточная электронная 

плотность, e Å3 
0.708/–0.425 0.702 / –0.376 0.801 / –0.360 0.876 / –0.763 2.366/–2.736 
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Приложение. Кристаллографические данные, параметры рентгеноструктурных экспериментов и уточнения для комплексов 5Y, 7Y, 8Y, 12Li, 14Y. 
Комплекс 5Y 7Y 8Y 12Li 14Y 

Брутто-формула C66H106N4O2Si2Y2 C60H91N4OY C34H52Cl2N2O2Y C32H52N4Li C40H67N2O2SiY 

Молекулярная масса 1221.12 973.30 707.65 499.72 724.96 
Размер кристалла, мм3 0.26×0.20×0.17 0.20×0.10×0.10 0.32×0.20×0.15 0.30×0.30×0.20 0.43×0.17×0.16 

Температура, K 100(2) 100(2) 100(2) 100(2) 100(2) 
Кристаллическая система Моноклинная Триклинная Моноклинная Моноклинная Орторомбическая 
Пространственная группа P21 P-1 P21/n P21/c P2(1)2(1)2(1) 

a, Å 
b, Å 
c, Å 
α, град 
β, град 
γ, град 

12.8326(6) 
20.5123(10) 
13.8751(7) 

90 
109.9730(10) 

90 

12.9100(3) 
14.7126(3) 
14.8157(3) 

77.9063(18) 
87.4303(17) 
85.6255(17) 

10.1030(6) 
19.7166(12) 
18.5131(11) 

90 
105.3320(10) 

90 

13.6221(13) 
12.2902(12) 
19.4681(19) 

90 
100.295(2) 

90 

9.9646(10) 
19.4922(19) 
26.587(3) 

90 
90 
90 

Объем ячейки, Å3 3432.6(3) 2742.41(10) 3556.5(4) 3206.8(5) 5164.0(9) 
Z 2 2 4 4 4 

ρ, г/cм3 1.182 1.177 1.271 1.035 1.169 
µ, мм–1 1.759 1.105 1.820 0.060 1.192 

F000 1304 1050 1436 1100 1960 
Область измерений, θ /град 1.85–26.00 2.88–26.00 2.10–26.00 1.97–26.00 2.42–26.00 

Индексы областей –15≤h≤15 
–25≤k≤25 
–17≤l≤17 

–15 ≤ h ≤ 15 
–18 ≤ k ≤ 18 
–18 ≤ l ≤ 18 

–12 ≤ h ≤ 12 
–24 ≤ k ≤ 24 
–22 ≤ l ≤ 22 

–16 ≤ h ≤ 16 
–15 ≤ k ≤ 15 
–24 ≤ l ≤ 24 

–12≤h≤12 
–24≤k≤24 
–32 ≤l≤32 

Наблюдаемых отражений 29248 41053 30475 26863 55461 
Независимых отражений 6722 10727 6974 6300 10068 
Завершенность до θ 99.7 99.6 99.5 99.9 99.2 
Добротность (F2) 1.045 0.975 1.039 1.033 1.038 
R1/wR2 (I>2σ(I)) R1 = 0.0465 

wR2 = 0.1160 
R1 = 0.0746 

wR2 = 0.1438 
R1 = 0.0292 

wR2 = 0.0670 
R1 = 0.0492 

wR2 = 0.1095 
R1 = 0.0341 

wR2 = 0.0811 
R1/wR2 (по всем параметрам) R1 = 0.0687 

wR2 = 0.1247 
R1 = 0.1172 

wR2 = 0.1645 
R1 = 0.0402 

wR2 = 0.0703 
R1 = 0.0764 

wR2 = 0.1187 
R1 = 0.0369 

wR2 = 0.0822 
Остаточная электронная 

плотность, e Å3 
1.183/–0.904 0.908 / –0.785 0.531 / –0.229 0.285 / –0.185 0.846/–0.264 
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Приложение. Кристаллографические данные, параметры рентгеноструктурных экспериментов и уточнения для комплексов 15Y, 17Y, 18Y, 22Y. 

Комплекс 15Y 17Y 18Y 22Y 
Брутто-формула C52H94N2O4LiSi2Y C68H106N4O3Y2 C111H189Li2N6O16Y3 C45H67N2OSi2Y 

Молекулярная масса 963.33 1205.41 2144.32 499.72 
Размер кристалла, мм3 0.45×0.30×0.28 0.80×0.40×0.25 0.58×0.35×0.30 0.21×0.15×0.11 

Температура, K 100(2) 100(2) 100(2) 100(2) 
Кристаллическая система Триклинная Моноклинная Тригональная Моноклинная 
Пространственная группа P-1 C2 R3c P21/n 

a, Å 
b, Å 
c, Å 
α, град 
β, град 
γ, град 

12.6489(7) 
20.3519(11) 
24.5922(14) 
68.1230(10) 
81.3930(10) 
76.1440(10) 

23.6249(6) 
13.2778(4) 
12.4270(3) 

90 
112.176(3) 

90 

16.5905(7) 
16.5905(7) 
74.717(3) 

90 
90 
120 

10.2449(7) 
18.0995(12) 
26.6375(19) 

90 
95.6850(10) 

90 
Объем ячейки, Å3 5691.1(5) 3609.83(16) 17810.5(1) 4915.0(6) 

Z 4 2 6 4 
ρ, г/cм3 1.125 1.149 1.200 1.202 
µ, мм–1 1.107 1.643 1.514 1.273 

F000 2092 1338 6888 1904 
Область измерений, θ /град 1.83–26.00 3.54–27.00 2.46–27.00 7.604–30.00 

Индексы областей –15≤h≤15 
–25≤k≤25 
–30≤l≤30 

–30 ≤ h ≤ 30 
–16 ≤ k ≤ 16 
–15 ≤ l ≤ 15 

–21 ≤ h ≤ 21 
–21 ≤ k ≤ 21 
–95 ≤ l ≤ 95 

–14 ≤ h ≤ 14 
–25 ≤ k ≤ 25 
–37 ≤ l ≤ 37 

Наблюдаемых отражений 47751 29422 52002 55550 
Независимых отражений 22115 7829 8606 14055 
Завершенность до θ 98.8 99.4 99.5 96.8 
Добротность (F2) 0.833 1.054 1.057 1.035 
R1/wR2 (I>2σ(I)) R1 = 0.0539 

wR2 = 0.0846 
R1 = 0.0506 

wR2 = 0.1179 
R1 = 0.0657 

wR2 = 0.1670 
R1 = 0.0399 

wR2 = 0.0922 
R1/wR2 (по всем параметрам) R1 = 0.1402 

wR2 = 0.0976 
R1 = 0.0690 

wR2 = 0.1264 
R1 = 0.0810 

wR2 = 0.1766 
R1 = 0.0563 

wR2 = 0.0967 
Остаточная электронная 

плотность, e Å3 
0.787/–0.632 0.925 / –0.676 1.182 / –0.746 0.869 / –0.499 
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