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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Одной из важных задач современной химии является 

использование металлоорганических комплексов переходных металлов в качестве 

катализаторов. При этом важнейшим направлением в органическом синтезе является 

каталитическая функционализация С-Н связи в алканах, аренах и спиртах, позволяющая 

получать широкий спектр востребованных соединений исходя из инертных реагентов. 

Значительный интерес ведущих исследовательских групп по всему миру привлекают 

различные металлокомплексы, зарекомендовавшие себя в качестве эффективных 

прекатализаторов процессов функционализации С-Н связи. Варьирование лигандного 

обрамления в таких комплексах позволяет управлять молекулярной архитектурой 

соединений и, соответственно, их каталитической активностью. Известно, что удобным 

подходом к синтезу металлокомплексов является применение элементоорганических 

оксолигандов, в частности, силсесквиоксановых. К преимуществам использования таких 

лигандов относится возможность получения соединений, содержащих практически любые 

металлы, в том числе полиметаллические соединения. Кроме того, возможно образование 

полициклических полиэдрических продуктов, содержащих ионы металлов в составе 

металлоксидных фрагментов, моделирующих активные центры природных катализаторов 

процессов окисления (например, оксигеназы, содержащие ионы Fe(II). Однако, 

применимость рассматриваемых нами соединений в качестве прекатализаторов 

функционализации С-Н связи была впервые показана лишь в самое последнее время. 

Дальнейшее развитие этого направления, связанное с применением металлокомплексов в 

элементоорганическом лигандном окружении, содержащих ионы различных металлов и 

обладающих разнообразной молекулярной архитектурой, представляет собой 

актуальную научную задачу. Перспективным направлением работы является 

исследование практически неизвестных полиэдрических металлокомплексов, содержащих 

германийсодержащие сесквиоксановые лиганды. Соединения такого рода позволяют 

ожидать проявления ими нетривиальных свойств, в том числе высокой каталитической 

активности. 

Наконец, полиэдрические комплексы представляют собой необычные модели для 

изучения магнитного взаимодействия носителей спинов в таких системах. При этом 

исследование соединений металлов, проявляющих высокую магнитную анизотропию 

(например, Co(II), Ni(II), Fe(III)), перспективно для обнаружения необычных эффектов -

одномолекулярного магнетизма или свойств «спиновых стекол». 
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Целью работы является изучение особенностей синтеза, структуры, каталитических 

и магнитных свойств полиэдрических металлокомплексов на основе 

элементоорганических лигандов. 

В рамках исследования были поставлены следующие задачи: 

1. установление особенностей синтеза полиэдрических металлокомплексов в 

зависимости от природы металла(ов), лигандов и растворителей. 

2. изучение особенностей молекулярной и супрамолекулярной структуры 

полученных соединений и ее взаимосвязи с магнитными свойствами комплексов. 

3. определение каталитической активности синтезированных соединений в процессах 

функционализации С-Н связей. 

Научная новизна. В этой работе впервые: 

• получен ряд новых полиэдрических фенилсилсесквиоксанов, содержащих ионы Co(II), 

Ni(II), Fe(III), характеризующихся различным составом и строением в зависимости от 

стехиометрического соотношения реагентов и систем растворителей; 

• установлена возможность направленного образования супрамолекулярных структур на 

основе Ni(II)-силсесквиоксанов в зависимости от природы щелочного металла и линкеров; 

• разработан метод синтеза полиэдрических металлогерманосесквиоксанов и получены 

первые представители Fe(III),Na-содержащих соединений этого класса, а также 

продемонстрирована высокая эффективность использования органических 

азотсодержащих лигандов в синтезе металлогерманосесквиоксанов; 

• строение всех полученных (17) соединений установлено методами рентгеноструктурных 

исследований и изучены их магнитные и каталитические свойства в реакции окисления С-

Н соединений; 

•  обнаружена высокая каталитическая активность Co(II)-, Ni(II)-, Fe(III)-силсесквиоксанов 

и Fe(III)-германосесквиоксана в реакциях окисления алканов, ароматических 

углеводородов и спиртов; 

•  установлены проявление силсесквиоксанами, содержащими ионы Co(II), Ni(II), Fe(III), 

свойств «спиновых стекол». 

Практическая ценность работы. Обнаруженная в работе высокая каталитическая 

активность полиэдрических металлосилсесквиоксанов и металлогерманосесквиоксанов в 

реакциях окислительной функционализации C-H связи перспективна в рамках поиска 

эффективных подходов к синтезу широкого круга ценных продуктов.  

Личный вклад автора состоит в участии в формулировке целей и постановке задач 

исследования, разработке подходов к их решению, выборе объектов и методов, 
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выполнении экспериментальных работ, анализе и обобщении полученных результатов, 

формулировке выводов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на международных и Всероссийских конференциях: International 

symposium “Modern trends in organometallic chemistry and catalysis” dedicated to the 90th 

anniversary of the academician M.E. Vol’pin (Russia, Moscow, 2013); European Chemistry 

Congress - 5th EuCheMS (Turkey, Istanbul, 2014); International conference “Organometallic 

and Coordination Chemistry: Achievements and Challenges” (Russia, N. Novgorod, 2015); 17 

JCF-Fruhjahrssymposium (Germany, Munster, 2015); I Всероссийская молодёжная школа-

конференция “Успехи синтеза и комплексообразования” (Россия, Москва, 2016). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 6 

статей в реферируемых научных журналах (входящих в перечень научных изданий, 

рекомендуемых ВАК РФ) и 6 тезисов докладов на научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 138 страницах 

машинописного текста; включает введение, обзор литературы, обсуждение результатов и 

экспериментальную часть, выводы и список литературы (177 наименований), содержит 79 

рисунков, 52 схемы и 4 таблицы. 

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в работе сотрудникам 

ИНЭОС РАН: лаборатории гидридов металлов (зав. лаб. проф. Е.С. Шубина), лаборатории 

рентгеноструктурных исследований (зав. лаб. акад. И.Е. Еременко), лаборатории 

микроанализа (зав. лаб. к.х.н. А.Г. Буяновская), пи-комплексов переходных металлов (зав. 

лаб. проф. А.Р. Кудинов), группы эффективного катализа (рук. группы к.х.н. Д.А. Чусов), 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований (д.ф.-м.н. Я.В. 

Зубавичус), Российского Университета дружбы народов (д.х.н. В.Н. Хрусталев), 

Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (зав. лаб. катализа окислительно-

восстановительных процессов, к.х.н. Ю.Н. Козлов), Института Шарля Жерара (проф. Ю. 

Ларионова, Монпелье, Франция). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Металлокомплексы полиэдрического (каркасного) строения привлекают внимание 

научных групп в связи с разнообразной молекулярной архитектурой, реакционной 

способностью, а также значительным потенциалом прикладного использования. 

Привлечение элементоорганических лигандов для синтеза соответствующих 

металлопроизводных обосновано вследствие: i) возможности получения соединений 

практически любых металлов (и их сочетаний), ii) перспективы управления геометрией 

возникающих структур, в частности, полиэдрических, iii) подхода к контролю 

каталитической активности таких соединений и их магнитных свойств. В обзоре 

литературы рассмотрены полиэдрические металлокомплексы, включающие два типа 

лигандов – силсесквиоксановые RSiO1,5 и германосесквиоксановые RGeO1,5. К 

настоящему времени семейство полиэдрических металлоорганосилсесквиоксанов 

представляет собой достаточно крупный класс соединений. Синтез и особенности 

строения этих соединений детально обсуждаются в ряде обзорных публикаций [1 - 6].  

Особое внимание исследователей привлекают исследования каталитической 

активности этих соединений, рассмотренные в обзорах [2, 6 - 12]. 

Также интересно изучение магнитных свойств этих соединений, к настоящему 

времени рассмотренное в единственном обзоре [13]. 

В свою очередь, металлогерманоксаны представляют собой значительно менее 

изученные соединения и в современной литературе отсутствуют сведения об 

исследованиях их магнитных свойств и каталитического поведения. 

В предлагаемом обзоре литературы будут рассмотрены существующие подходы к 

синтезу полиэдрических металлоорганосилсесквиоксанов (ПМОС) и 

металлогерманосесквиоксанов, а также (в случае металлосилсесквиоксанов) особенности 

их каталитических и магнитных свойств. 

 

1. Подходы к синтезу полиэдрических 

металлоорганосилсесквиоксанов 

Существующие пути синтеза полиэдрических металлоорганосилсесквиоксанов 

можно разделить на три достаточно крупных направления. Это – i) синтезы за счет 

использования заранее сформированного силоксанового фрагмента, ii) синтезы, 

основанные на самосборке полиэдрических металлосилсесквиоксанов, управляемые 

координационными свойствами ионов металлов и iii) получение полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов за счет модификации (переметаллирования) уже существующей 
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полиэдрической металлосилсесквиоксановой структуры. Эти методы будут рассмотрены 

отдельно в соответствующих главах обзора литературы. 

 

1.1 Синтез полиэдрических металлоорганосилсесквиоксанов введением 

металла в заранее сформированный силоксановый фрагмент 

В рамках этого синтетического подхода были развиты два независимых метода: 

1. Использование незавершенного силсесквиоксанового фрагмента кубической структуры. 

2. Использование полиоловых силсесквиоксановых исходных реагентов. 

 

1.1.1  Синтез за счет использования незавершенной кубической силсесквиоксановой 

структуры 

 Этот метод синтеза, впервые предложенный группой проф. Феера (F. J. Feher) в 

1986 г. для синтеза цирконий-содержащего силсесквиоксана 2 [14], зарекомендовал себя 

как самый универсальный, позволяющий ввести в состав полиэдрического 

металлосилсесквиоксана практические любые атомы металлов.  Суть данного метода 

заключается в использовании уже сформированной силсесквиоксановой структуры, 

представляющей собой «раскрытый» (лишенный одной вершины) кубической формы 

силоксан со свободными связями Si-OH – 1 (Схема 1). 

 

                              1                                                                                2 

Схема.1. Синтез Zr-содержащего ПМОС 2 кубической структуры (R = c-C6H11).  

Синтез 2 из синтона 1 и (C5Me5)Zr(CH2C6H5)3 протекает мгновенно в среде 

хлористого метилена при комнатной температуре с практически количественным 

выходом. Комплекс 2 был получен в виде бесцветных ромбических кристаллов при 

медленном упаривании растворителя. 

Стоит отметить, что в ряде случаев Si-OH in situ переводят в более активные Si-OM’ 

(M’ – щелочной металл) фрагменты. Такие соединения, содержащие фрагменты Si-OH и 

Si-OM’, оказались превосходными строительными блоками для создания полиэдрических 
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продуктов, в которых ион металла заменяет отсутствующую вершину. Преимуществом 

этой стратегии является возможность предсказания полученной структуры комплекса, так 

как силсесквиоксановый фрагмент в большинстве случаев не претерпевает изменений. В 

зависимости от природы металла и окружающего его лиганда также могут быть получены 

распространенные димерные 3, 4 [15, 16], а также весьма редкие тримерные 5 [17] и 

тетрамерные 6 [18] полиэдрические металлопроизводные (Рис. 1). 

                      

                     3   (R = c-C6H11)                                                      4 (R = c-C6H11) 

                   
                        5   (R = c-C5H9)                                                                  6 (i-C4H9)  

Рис. 1. Примеры димерных (3, 4), тримерного (5) и тетрамерного (6) ПМОС, полученных из 

незавершенного кубического силоксана 1. 

Комплекс 3 получается при взаимодействии 1 с диметиламидом тантала (V) 

Ta(NMe2)5 в мольном соотношении 2:1. При этом происходит образование четырех 

эквивалентов диметиламина и димерного анионного продукта 3, представляющего собой 

бесцветную диметиламонийную соль (выход 89%). В полученном анионе центральный 

атом тантала расположен между двумя силсесквиоксановыми кубическими фрагментами.  
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Биядерный комплекс 4 был получен в виде синих кристаллов по реакции 1 с 

Ti[N(SiMe3)2] или TiCl3(NMe3) в среде растворителей C6H6/Et3N при комнатной 

температуре с выходом 94%.  

Тримерный продукт 5 образуется с выходом 45% при взаимодействии 1 с 

тетрахлоридом олова SnCl4 и дальнейшем добавлении воды. Данный ПМОС представляет 

собой анионный кластер в виде бесцветных кристаллов, где три силсесквиоксановых 

кубических фрагмента удерживаются вместе тремя атомами олова и 

внутримолекулярными мостиковыми гидроксильными группами. 

Комплекс 6 был выделен в виде бледно-голубых кристаллов при 

перекристаллизации из гексана синего раствора, полученного при добавлении раствора 1 в 

толуоле к реакционной смеси NdCl3 и изопропилата натрия NaOiPr в системе 

растворителей бензол/изопропанол (1:1) (выход 30%). Продукт содержит четыре Nd-

силсесквиоксановых фрагмента, связанных между собой через атомы кислорода и хлора. 

 

1.1.2. Синтез за счет использования полиоловых силсесквиоксановых структур 

Этот метод синтеза доказал свою применимость для различных типов исходных 

силсесквиоксановых реагентов – триолов (в том числе – гибридных 

силоксановосилсесквиоксановых) и тетраолов. 

Впервые этот метод был предложен группой проф. Г. Роески (H. Roesky), 

показавшей возможность получения как циклических (Рис. 2, слева) [19], так и 

полициклических (полиэдрических) (Рис. 2, справа) [20] производных исходя из 

силантриолов RSi(OH)3 [21] (Рис. 3). 

                                 

                            7          (R1 = 2, 6-i-Pr2C6H3N(SiMe3); R
2 = Oi-Pr          8 

Рис. 2. Циклический Re-содержащий ПМОС 7 и полиэдрический Ti-содержащий ПМОС 8, 

полученные из триолов RSi(OH)3. 

Суть предложенной методики заключалась в использовании объемистых 

разветвленных органических групп при атоме кремния. Это позволило выделить 
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стабильные, не склонные к самоконденсации органосилантриолы, используемые в 

качестве структурных заготовок возникающих металлопроизводных. 

 

Рис. 3. Силантриолы с различными объемными органическими группами у атома кремния, 

описываемые в [21]. 

Циклический комплекс 7 был выделен с выходом 49% в виде прозрачных 

кристаллов при перекристаллизации из кипящего ацетонитрила серого порошка, 

полученного по реакции между силантриолом t-BuSi(OH)3 и оксидом рения Re2O7 в 

толуоле. 

Полиэдрическое соединение 8 было получено при взаимодействии силантриола 

2,6-i-Pr2C6H3N(SiMe3)Si(OH)3 c тетраизопропилатом титана Ti(Oi-Pr)4 в ТГФ или 

хлортриизопропилатом титана TiCl(Oi-Pr)3 в гексане в виде бесцветных тетраэдрических 

кристаллов (выход в обоих случаях составил 86%). 

Важно подчеркнуть, что структуры полиэдрических комплексов, полученных при 

помощи этого подхода, состоят исключительно из металлосилоксановых Si-O-M 

фрагментов. Иными словами, силсесквиоксановый исходный реагент сохраняет свое 

строение неизменным, не образуя даже простейших, дисилоксановых Si-O-Si, фрагментов 

в составе продуктов. 

Было отмечено, что при «трисиланольном» подходе достаточно удобно 

регулировать синтез, ориентируя на получение определенного структурного типа 

металлосилсесквиоксана. Например, при синтезе цинксодержащих производных, 

варьированием соотношения реагентов и природы лигандов, удалось получить различные 

тетра-, или октаядерные производные 9 - 12 [22-24] (Схема 2). Комплексы 9 - 12 были 

выделены в виде бесцветных кристаллов с выходами 15%, 45%, 62% и 80% 

соответственно. 
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Схема 2. Синтез различных Zn-содержащих ПМОС путем варьирования соотношения 

реагентов. 

Наиболее часто в качестве источника металла использовали алкилы металлов, 

алкоксиды, силиламиды [25] (13, Рис. 4), алкиламиды [26] (14, Рис. 4) или галогениды. 

Для одновременного введения переходного и щелочного металлов в полиэдрический 

комплекс в качестве сореагентов используются LiMe, LiMH4 и Na[Et2MH2]. 

                   
                                   13          R = (2, 6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)          14  

Рис. 4. Co- и Sb-содержащие ПМОС, полученные с использованием силиламида кобальта 

(II) (13) и алкиламида сурьмы (III) (14). 

Со-содержащий ПМОС 13 был получен при взаимодействии силиламида кобальта 

Co[N(SiMe3)2]2 с силантриолом RSi(OH)3 (R = (2, 6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)) в виде синих 

кристаллов с выходом 43%. Комплекс 14 был выделен после реакции между 
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силантриолом RSi(OH)3 (R = (2, 6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)) и амидом сурьмы (III) Sb(NMe2)3 в 

смеси растворителей гексан/ТГФ при комнатной температуре с выходом 83%. 

Примечательно, что соотношение металл/кремний в получаемых продуктах более 

высокое в сравнении с другими типами полиэдрических металлосилсесквиоксанов. В ряде 

случаев, за счет протекания перегруппировок, образуются соединения (15-18), 

содержащие металлоксидные фрагменты М-О-М (выделены жирным шрифтом, Рис. 5), в 

результате чего соотношение M/Si превышает 1. Интересно, что Bi-содержащий ПМОС 17 

образован полиэдрическими фрагментами, которые координированы атомами хлора [26]. 

Этот процесс можно сравнить с три- и тетрамеризацией кубановых 

металлосилсесквиоксанов 5 [17] и 6 [18] с координирующими центрами гидроксид- и 

хлорид-анионами, описанными ранее (Рис. 1). 

15 [27]        16 [28] 

      17 [26] 

                     18 [25] 

 Рис. 5. Pb-, Sn-, Bi- и Fe(III)-содержащие ПМОС (15-18)  с М-О-М фрагментом, 

образованным за счет перегруппировки (R# = (2,6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)). 
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Pb-содержащий ПМОС 15 получен с выходом 51% по реакции силиламида свинца 

(II) Pb[N(SiMe3)2]2 с силантриолом RSi(OH)3 (R = (2,6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3), cоотношение 

Pb/Si составляет 6/4). Комплекс 16 получен из силиламида олова Sn[N(SiMe3)2]2 с выходом 

65%, соотношение Sn/Si также составило 6/4. Высокометаллизированный (соотношение 

Bi/Si = 12/8) ПМОС 17 получается в результате реакции между силантриолом и амидом 

висмута Bi(NMe2)3 с выходом 23%. Наконец, комплекс 18 был получен с выходом 24% 

при взаимодействии силиламида железа (II) Fe[N(SiMe3)2]2 с силантриолом при комнатной 

температуре в смеси растворителей гексан/ТГФ (соотношение Fe/Si = 8/6). 

Рекордно высокое соотношение M/Si было отмечено для соединения, имеющего 

адамантаноподобную структуру, - Al-содержащего ПМОС 19 [29] (Схема 3). 

Соотношение Al/Si  в комплексе 19 составило 3/1 (выход продукта 85%). 

 19 

Cхема 3. Синтез адамантаноподобного Al-содержащего ПМОС (R# = (2,6-i-

Pr2C6H3)N(SiMe3)). 

Аналогичные адамантоподобные структуры были получены не только в случае 

силантриола, содержащего необычную группу у атома кремния (R# = (2,6-i-

Pr2C6H3)N(SiMe3)), но и при использовании исходного соединения с изобутильным 

заместителем R = i-Bu [30] (Схема 4). Реакцию проводили в толуоле, выход продукта 20 

составил 86%. 

20 

Схема 4. Получение адамантаноподобного Ti-содержащего ПМОС 20. 

Общей особенностью синтеза «адамантановых» металлосилсесквиоксанов является 

миграция атома водорода из Si-OH групп на атом азота или на алифатическую группу, 



15 
 

связанные с металлом. Кроме того, в процессе образования фрагмента Si-O-M не 

образуются побочные продукты, что довольно редко встречается в подобных синтезах. 

Наконец, необычность настоящего подхода подчеркивается тем фактом, что именно 

его использование позволило получить соединение, содержащее наибольшее количество 

ионов металла в составе силсесквиоксана. Полиэдрический комплекс 21 содержит 24 иона 

меди(I), в составе фрагментов R#Si(OCu)3, связанных координационными 

взаимодействиями [31] (Рис. 6).  

21 

Рис. 6. Cu (I)-содержащий ПМОС (R# = (2, 6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)). 

Продукт 21 был получен при взаимодействии силантриола RSi(OH)3 (R = (2,6-i-

Pr2C6H3)N(SiMe3)) и тетрамерным мезитилатом меди(I) (CuMes)4 (Mes = 2,4,6-Me3C6H2) в 

виде желтых кристаллов с выходом 75%.  

В 2005 году группа проф. М. Унно (M. Unno) показала возможность синтеза 

полиэдрических металлосилсесквиоксанов при участии циклического тетраола – 

необычные би- и тетраядерные титансодержащие соединения были получены 

взаимодействием R4(SiO)4(OH)4 с Ti(OSiMe3)4 (R = Ph, 22) или с (CpTiCl2)2O (R = i-Pr, 23) 

(Рис. 7) [32]. Комплекс 22 был получен в виде бесцветных кристаллов с выходом 60%, 23 

– в виде желтых кристаллов с выходом 63%. 

Стоит отметить, что это единственный известный случай синтеза полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов, включающих четырехзвенные циклические 

силсесквиоксановые лиганды. 
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                                              22                                               23 

Рис. 7.  Биядерный 22 и тетраядерный 23 Ti-содержащие ПМОС, полученные из тетраола  

R4(SiO)4(OH)4. 

Кроме того, необычные полиолы с четырьмя функциональными Si-OH группами (c-

C6H11)6Si6O7(OH)4 24) могут быть получены путем расщепления кубического 

силсесквиоксана [RSiO1.5]6, в котором трехзвенные циклы в основании призмы 

формируют полиэдрическую структуру  (Схема 5) [33]. Продукт 24 был получен при 

перекристаллизации в пентане в виде белых кристаллов  с выходом 64%. 

24 

Схема 5.  Расщепление силсесквиоксана [RSiO1.5]6 с образованием молекулы 24.      

Соединение 24, с четырьмя функциональными группами, позволяет получить 

комплексы с высокой степенью окисления входящего металла, например ниобия - 25 [33] 

(Схема 6). Продукт 25 был выделен в виде бесцветных кристаллов с выходом 71,5%. 

Степень окисления ниобия в комплексе +5. 
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                                                     25 

Схема 6. Синтез Nb-содержащего ПМОС 25 из силсесквиоксана 24. 

Наконец, в 2013 году группа проф. К. Лимберга (С. Limberg) разработала еще один 

подход к получению полиэдрических металлосилсесквиоксанов с использованием 

кремнийорганического полиола в качестве исходного реагента [34]. В этом случае с 

успехом был применен трисилоксантриол гибридного («блочного») строения 

PhSi(OSiPh2OH)3 – содержащий силсесквиоксановый фрагмент PhSiO1.5 и три 

соединенных с ним силоксановых звена Ph2SiOH, функциональные гидроксильные 

группы которых способны участвовать в реакциях получения металлопроизводных (Рис. 

8). 

26 

Рис. 8. Триол PhSi(OSiPh2OH)3, используемый группой проф. Лимберга. 

Соединение 26 было получено в виде бесцветных кристаллов с выходом 70%. 

Установлено, что в кристаллическом состоянии вещество представляет собой димер, 

образованный водородными связями между Si-OH группами. 

Ph
Si

OO O

SiPh2SiPh2SiPh2

OH OH OH
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При использовании этого необычного триола были получены производные, 

содержащие ионы меди (I) [34], меди (II) [34], цинка (II) [34], железа (II) [35], хрома (II/IV) 

[36], алюминия (III) [37] (Рис. 9). 

 

                27                                   28                                                29 

 

                    30                                           31                                       32 

Рис. 9. Комплексы, полученные исходя из триола 26 (L = ТГФ). 

Комплекс 27 получен при взаимодействии триола PhSi(OSiPh2OH)3 и CunMesn (Mes = 

мезитил) в виде бесцветных кристаллов с выходом 87%. Он имеет призматическую 

структуру, подобную димеру триола 26. Cu(II)-содержащий ПМОС 28 выделен в виде 

синих кристаллов с выходом 76%, Zn-содержащий комплекс 29 с выходом 47%. Вещество 

30 было получено реакцией между исходным триолом 26 и трифлатом железа (II) Fe(OTf)2  

с выходом 36%. Выход продуктов 31 и 32 составил 64% и 54% соответственно. 

Примечательной особенностью этого подхода к синтезу является отмеченная в 

случае получения соединений 28, 29 и 30 модификация трисилоксантриола в ходе 

реакции. Суть этой модификации - элиминирование одной из трех силоксановых 

(Ph2SiOH) ветвей с последующей координацией видоизмененной структуры триола по 

ионам металлов. В обоих случаях наблюдали образование спироциклических продуктов 

(Рис. 9). 
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1.2. Синтез полиэдрических металлоорганосилсесквиоксанов за счет 

самосборки 

Это направление получило наибольшее развитие в работах советских и российских 

химиков. Ключевой особенностью этого подхода является способность широкого ряда 

ионов металлов координировать конденсированные силсесквиоксановые структурные 

фрагменты. Таким образом могут быть получены полиэдрические структуры 

разнообразного строения. В рассматриваемом подходе были разработаны две 

альтернативные схемы синтеза, отличающиеся природой источника металла. В первой из 

них металл входит в состав индивидуального соединения (как правило, галогенида). Во 

второй – входит в состав сложного по строению полимерного соединения. В обеих 

разновидностях подхода ключевую роль играют так называемые органосиланоляты - 

реакционноспособные соединения, содержащие силанолятную группировку RSi-O-M (М – 

щелочной металл). 

Строение органосиланолятов достаточно хорошо изучено [38, 39]. В 

кристаллической фазе они образуют три- или тетразвенные циклы цис-[PhSiO(ONa)]3·Ln 

(33) и цис-[PhSiO(ONa)]4·Lm (34) (L = H2O, ROH)  (Рис. 10). 

                      

                                                            33                                      34 

Рис. 10.  Схематичное строение циклических органосиланолятов: 33 – трех-, 34 – 

тетразвенного (R = Ph). 

При этом цикл сформирован из силоксановых связей Si-O-Si, что позволяет 

использовать для такого рода структур более точный термин – органосилоксаноляты. 

Взаимодействие этих соединений с соединениями поливалентных металлов в растворе 

протекает сложным образом, точный механизм которого не установлен. Однако известно, 

что среди структур полиэдрических металлосилсесквиоксанов, полученных при 

использовании органосиланолятов, нет ни одного примера соединений, содержащих три- 

или тетразвенные циклические лиганды. Соответственно, можно заключить, что 

образование продуктов протекает при раскрытии силоксановых циклов с последующей 
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самосборкой, по всей видимости, управляемой координационными свойствами ионов 

металлов, природой сольватирующих растворителей и другими факторами. 

Для синтеза полиэдрических металлосилсесквиоксанов наиболее часто использовали 

две методики получения органосиланолятов. В первой из них [40, 41], предложенной 

группой проф. А. А. Жданова в 1986 г. для синтеза Co,Na-силсесквиоксана, 

органосиланолят 35 был образован при щелочном расщеплении силсесквиоксанового 

полимера (полученного гидролизом органилтрихлорсилана) (Схема. 7). 

RSiCl3 [RSiO1.5-0.5m(OH)]x
MOH

- MCl
[RSi(O)OM]y

H2O

- HCl 35 

                                                                                       (R = Ph; M = Na, K) 

Схема 7.  Способ синтеза органосиланолятов из силсесквиоксанового полимера. 

По второй методике [42, 43] в реакцию со щелочью (или щелочным металлом) 

вводили органилтриалкоксисилан RSi(OR’), где R = Ph, Me, Et, Vin; R’ = Me, Et, n-Bu. 

Полученный таким образом органосиланолят (зачастую in situ) на второй стадии 

взаимодействует с соединением поливалентного металла (Схема 8). 

 

RSi(OR')3 RSi(OR')(OH)2
  Na

 NaOH
RSi(OR')(OH)(ONa)

H2O

R = Ph; R' = Me, Et, Bu  
Схема 8. Способ синтеза органосиланолятов из триалкоксисилана. 

Как было сказано выше, источником металла может выступать как индивидуальное, 

так и полимерное соединение. Рассмотрим эти случаи отдельно. 

В первом случае источником металла выступает индивидуальное соединение, 

наиболее часто - галогенид. При этом возможно два варианта замещения ионов щелочного 

металла органосиланолята поливалентным – полное и частичное. При этом было 

установлено, что в первом случае независимо от дополнительных факторов (природа 

поливалентного металла, варьирование систем растворителей) образуются продукты, 

относящиеся к одному и тому же структурному типу – призматическому (Схема 9). 

 



21 
 

 

Схема 9. Синтез (вверху) и схематичное изображение (слева) призматических 

ПМОС общего строения. 

В качестве оснований призмы выступают органосиланолятные 

циклические лиганды. Между ними расположен циклический 

металлсодержащий пояс. Известно значительное количество структур 

этого типа, содержащие следующие металлы - Mn, Co, Ni и Cu [44], а также 

их парные сочетания: Co/Ni [45], Cu/Ni [46], Fe/Ni [47]. 

При этом отмечен любопытный факт – при введении в состав таких соединений 

ионов металлов, значительно различающихся по величине ионного радиуса, происходит 

искажение правильной призматической геометрии с образованием каркасов, обладающих 

эллипсоидной формой поперечного сечения, как, например, в Cu/Ca и Сu/Cd-содержащих 

комплексах, описываемых в работе [48] и Cu/Mg, Cu/Sr, Cu/Ba-содержащих ПМОС в 

работе [49]. Стоит отметить, что только Cu/Ca-ПМОС получается за счет самосборки, 

остальные комплексы были синтезированы по реакции переметаллирования (см. более 

подробно ниже, раздел 1.3). 

Еще одной особенностью этого семейства полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов является зависимость нуклеарности (и, соответственно, 

размеров цикла ораносилоксанолятных лигандов) от природы заместителя у атома 

кремния. Так, в работе [50] описан метилсилсесквиоксан 36, содержащий 8 ионов меди 

(Рис. 11), а в работе [51] упоминается метилсилсесквиоксан, содержащий 10 ионов меди. 
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                      36 (R = Me, L = DMF) 

Рис. 11. Сu(II)-содержащий ПМОС с 8 ионами меди. 

Комплекс 36 был выделен в виде ярко-синих кристаллов с выходом 76,5%. Помимо 

необычного количества ионов меди он имеет два нехарактерных для таких соединений  

восьмизвенных силоксановых цикла. 

В свою очередь, альтернативное направление синтеза (при сохранении части ионов 

щелочного металла в составе продукта) оказалось перспективным в аспекте получения 

разнообразных по молекулярной архитектуре соединений. В ряде случаев (соединения 

Ni(II/Na) 37 [52],  Cr(III)/Na 38 [53]) геометрию продуктов можно описать как искаженно 

призматическую – основания призмы (гексамерные силсесквиоксановые лиганды) 

смещены относительно друг друга (Рис. 12). Комплекс 37 был получен в виде кристаллов 

оранжевого цвета с выходом 68%, 38 – в виде кристаллов зеленого цвета (выход 35,3%). 

 

                       37 (М’=Na, K)                                                  38 

Рис. 12.  Искаженные Ni-(37) и Cr-(38)-содержащие призматические ПМОС, содержащие 

ионы щелочных металлов в своем составе. 

Отмечена возможность получения подобных структур на основе силоксановых 

циклических лигандов большего размера. В случае самосборки полиэдрических 

силсесквиоксанов, содержащих ионы лантанидов (и щелочных металлов), наблюдали 

формирование продуктов, содержащих восьмизвенные циклические лиганды (Рис. 13) [54-
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57]. Можно предположить, что на увеличение размера силоксанового лиганда в первую 

очередь оказывает влияние радиуса ионов лантанидов. 

 

Рис. 13. Призматические La[54]-, Dy[55]-, Nd[56]-, Gd[57]-содержащие ПМОС с 

восьмизвенными силоксановыми лигандами (L = EtOH, H2O). 

Кроме того, были описаны несколько полиэдрических силсесквиоксанов, 

содержащих парные сочетания переходный металл/щелочной металл, не относящиеся к 

призматическому структурному семейству. Так, синтез Co(II)/Na-содержащего 

соединения позволил выделить в виде аквакомплекса необычное соединение 39, 

содержащее три незавершенных кубических силсесквиоксановых фрагмента (Рис. 14). 

Примечательно, что в отличие от крупного семейства металлосилсесквиоксанов, 

описанных в главе 1.1, в случае 39 аналогичные кубические силсесквиоксановые 

фрагменты сформировались непосредственно в ходе синтеза. Продукт 39 был выделен в 

виде кристаллов темно-синего цвета с выходом 16% [40, 41]. 

39 

Рис. 14. Co/Na-содержащий ПМОС с тремя незавершенными кубическими фрагментами. 

Интересные особенности структурообразования были отмечены для полиэдрических 

силсесквиоксанов, содержащих парные сочетания Cu(II)/щелочной металл. Так, в работе 
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[58] было описано соединение 40, содержащее четыре иона Cu(II) и четыре иона Na, и 

необычный додеказвенный силсесквиоксановый лиганд (Рис. 15).  

40 

Рис. 15. Тетраядерный Сu/Na-содержащий ПМОС с двенадцатизвенным силоксановым 

лигандом. 

Переход от фенильных к этилзамещенным силсесквиоксанам, а также к парному 

сочетанию металлов медь-калий, позволил выделить соединение 41, содержащее четыре 

иона Cu(II) и четыре иона К. В состав продукта входят два шестизвенных 

силсесквиоксановых лиганда [58] (Рис. 16). 

41 

Рис. 16.  Тетраядерный Сu/Na-содержащий ПМОС с двумя шестизвенными силоксановыми 

лигандами. 

Примечательно, что этот структурный призматический тип полиэдрического 

металлосилсесквиоксана, несмотря на присутствие ионов щелочных металлов, не 

претерпевает эллипсоидного искажения цилиндрической формы в отличие от 

биметаллических соединений 37, 38. Этот эффект был подтверждён получением 
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аналогичных фенил-обрамленных соединений, содержащих парные сочетания Cu4/Na4 и 

Cu4Cs4 [59]. 

Образование необычных типов структур наблюдали в случае использования парных 

сочетаний Fe(III)/Na 42 [60] и Mn(II)/Na 43 [61]. В обоих случаях образуются 

полиэдрические фенилсилсесквиоксаны сложной геометрии, содержащие как циклические 

(состава [PhSi(O)O]5 в случае 42, [PhSi(O)O]6 в случае 43), так и ациклические лиганды 

(состава [(PhSi)10O21] в случае 42, [PhSi(O)O]4 в случае 43) (Рис. 17). 

 

                                         42                                                                          43 

Рис. 17. Fe(III)/Na- и Mn(II)/Na-содержащие ПМОС сложной геометрии с различными 

типами силоксановых лигандов. 

Важно упомянуть, что оба соединения содержат в своем составе металлоксидные 

(Fe-O-Fe или Mn-O-Mn) фрагменты наряду с силанолятными (Si-O-Na). Это единственные 

известные примеры такого сочетания в структурах полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов. 

Сравнительно недавно был предложен способ синтеза полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов в случае, когда источник металла не индивидуальное, а 

полимерное соединение. По замыслу авторов этого метода, полиметаллосилсесквиоксан 

может перегруппировываться с образованием полиэдрического целевого соединения. 

Движущей силой такой структурной трансформации является воздействие 

нуклеофильного агента, в качестве которого выступает органосиланолят щелочного 

металла. С помощью этого подхода были получены полиэдрические 

металлосилсесквиоксаны как уже известных структурных типов 40, 41, 42 [62, 63], так и 
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продукты, обладающие необычным строением. Например, гетерометаллический Cu2Na2-

фенилсилсесквиоксан 44 [64] (Рис. 18). Комплекс 44 был получен с выходом 28%. Стоит 

отметить, что 44 содержит ранее неизвестный тип лиганда – деказвенный (продукта 

конденсации одного четырехзвенного и двух пятизвенных силсесквиоксановых циклов). 

44 

Рис. 18. Биядерный Cu2Na2-содержащий ПМОС с необычным десятизвенным силоксановым 

лигандом.  

 В случае структурной перестройки марганец(II)-содержащего 

полифенилсилсесквиоксана наблюдали образование ранее неизвестного 

гетерометаллического Mn4Na4-содержащего силсесквиоксана 45 [65], со структурой 

искаженной призмы (Рис. 19). Комплекс 45 был выделен в виде кристаллов коричневого 

цвета с выходом 73%. В его состав входят два гексазвенных циклосилоксановых лиганда. 

45 

Рис. 19. Mn4Na4-содержащий ПМОС с геометрией искаженного цилиндра. 
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1.3. Синтез полиэдрических металлоорганосилсесквиоксанов за счет 

реакций переметаллирования 

Альтернативный метод подхода к синтезу полиэдрических металлосилсесквиоксанов 

заключается в использовании структур уже существующих металлосилсесквиоксанов с 

заменой ионов металлов (переметаллировании). Этот подход был впервые предложен в 

1995 году группой проф. Феера (F. J. Feher). Было показано, что использование Tl-

замещенных кубических силсесквиоксанов перспективно для получения Mo-содержащего 

производного 46 [66] (Схема. 10).  

  46                                                                       

Схема 10. Синтез Mo-содержащего ПМОС 46 по реакции переметаллирования Tl-

замещенного комплекса (R = c-C6H11). 

Впоследствии была показана возможность получения Sm-содержащего 

силсесквиоксана 47 с кубическими силоксановыми лигандами исходя из Li-замещенного 

предшественника [67]. Комплекс 47 был выделен в виде кристаллов желтого цвета с 

выходом 56% (Схема 11).  

 
                                                     47 

Схема 11. Синтез Sm-содержащего ПМОС 47 по реакции переметаллирования Li-

замещенного комплекса. 

Аналогично, исходя из Li-содержащего силсесквиоксана, были получены Yb- (48) и 

Zr-содержащий (49) производные [68] (Схема 12). Комплекс 48 был выделен в виде белых 

кристаллов с выходом 51%, а 49 – 33%. 
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Схема 12. Синтез Yb (48)- и Zr (49)-содержащих ПМОС по реакции переметаллирования Li-

замещенного комплекса. 

Необычный восьмиядерный (Cu8) полиэдрический комплекс 50, содержащий 

додеказвенный силсесквиоксановый лиганд, был получен переметаллированием Cu4Na4-

винилсилсесквиоксана 40 [70] (Схема 13).  

50 

Схема 13. Переметаллирование тетраядерного Cu4Na4-содержащего ПМОС в 

восьмиядерный (Cu8) комплекс 50 (R = Vin; Hal = Cl). 

Стоит упомянуть, что этот продукт – первый случай выделения полиэдрического 

металлосилсесквиоксана с додеказвенным лигандом, не содержащим ионов щелочных 

металлов. Ионы меди, замещающие ионы натрия, входят в структуру полиэдра в виде 

фрагментов –Cu-Cl, при этом сама структура полиэдра практически не искажается. 

Подход оказался воспроизводимым и позволил также синтезировать другой 
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восьмиядерный винил-содержащий продукт, содержащий звенья -Cu-Br, и аналогичный 

метил-замещенный полиэдрический силсесквиоксан [49]. 

В, свою очередь, в работе [71] было показано, что переметаллирование 

полиэдрических Cu(II)/Na-содержащих металлофенилсилсесквиоксанов 44, а также  51, 52 

(структура полиэдра аналогична комплексам 40 , 41) хлоридом меди CuCl2 может 

приводить к различным формам гексаядерного призматического продукта 53, 54 и 55. 

(Схема 14). 

 
Схема 14. Переметаллирование Cu(II)/Na-содержащих ПМОС в гексаядерные продукты 

призматического строения. 

Отчетливо видно, что во всех трех случаях ионы натрия заменяются на ионы меди, 

при этом происходит полная перестройка исходных полиэдрических соединений. 

Структурные параметры продуктов 53 - 55 несколько варьируют в зависимости от 

сольватного окружения. Важно отметить, что комплекс 54 является первым примером 

получения полиэдрических ПМОС с бензонитрилом, входящим в лигандное обрамление 

конечного призматического продукта.  

Было установлено также, что соответствующие Li-содержащие полиэдрические 

фенил- и винилсилсесквиоксаны состава 56 могут быть получены при 

переметаллировании комплекса 40 и его винил-содержащего аналога [72] (Схема 15). 
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[RSiO2]12Cu4Na4  +  4LiCl                            [RSiO2]12Cu4Li4  +  4NaCl

R = Ph; Vin

5640

 
Схема 15.  Переметаллирование за счет замены щелочных металлов. 

Замена ионов одного щелочного металла на другой позволила получить 

триметаллическое соединение, содержащее ионы цезия {[PhSiO2]12Cu4Cs2K2(1,4-

dioxane)9(H2O)2}·3.4(1,4-dioxane) (строение полиэдра аналогично комплексу 41). В случае 

полного замещения ионов натрия было описано выделение продукта состава 

{[MeSiO2]12Cu4Cs4(THF)4.5(MeOH)2(H2O)0.25} 57, для которого наблюдался необычный 

эффект димеризации полиэдров с образованием продукта состава 

{[MeSiO2]24Cu10Cs6(OH)2(THF)4.2(MeOH)4.1(H2O)0.7} 58 (Рис. 20, [59]). 

  57      58   

Рис. 20. Cu4Cs4-содержащий комплекс 57 и его димер (Cu10Cs6) 58. 

В развитие этого направления была получена серия полиэдрических 

фенилсилсесквиоксанов, содержащих парные сочетания металлов, таких как Cu/Cd 59 

(Рис. 21), Cu/Mg, Cu/Sr, Cu/Ba, за счет переметаллирования ионов натрия на ион 

двухвалентого металла в комплексах, аналогичных по составу 41. Этот процесс приводит 

к искажению цилиндрической геометрии продукта и формированию эллипсоидных (в 

поперечном сечении) структур [48, 49].  

59 

Рис. 21. Cu/Cd-содержащий ПМОС 59 эллипсоидной структуры (вид сбоку и сверху, 

фенильные группы у атомов Si не показаны). 
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2. Подходы к синтезу полиэдрических 

металлоорганогерманосесквиоксанов 

Опубликованные сведения о синтезе металлоорганосесквиоксанов весьма 

немногочисленны. К настоящему времени существует единственный подход к получению 

соединений, включающих структурный фрагмент RGe(O)-O-M. Этот метод предполагает 

взаимодействие бис(2-карбоксиэтилгерманий(IV) сесквиоксида (HOOCCH2CH2)2Ge2O3 

(Рис. 22) с оксидами или нитратами поливалентных металлов М: M = Pr, Nd, Eu, Gd [73]; 

M= Cd [74]; M = Zn [75]. 

Ge Ge
COOH

OO

HOOC  

Рис. 22. Бис(2-карбоксиэтилгерманий(IV) сесквиоксид (HOOCCH2CH2)2Ge2O3. 

Особенностью метода является получение продуктов гибридного строения – в их 

составе металл находится как в составе металлогерманоксановых (-Ge-O-M) звеньев, так и 

в составе карбоксилатных остатков (-Ge-CH2CH2-COO-M). Образование 

металлогерманоксановых фрагментов происходит за счет раскрытия двойных связей 

Ge=O исходного реагента. Получение металлоорганосесквиоксанов по этой 

синтетической схеме требует жестких условий: такие синтезы проводят при повышенных 

давлениях и нагревании (не менее 150 ˚С). Кроме того, этот процесс требует 

продолжительного времени реакции - до 7 дней. 

В большинстве случаев продукты синтеза представляют собой бесконечные сетки, 

собранные из конденсированных циклов. Лишь в случае соединений, содержащих ионы 

Pr, Nd, Eu, Gd наблюдали образование полиэдрических (сэндвичевых) структур (Схема 

16), которые затем образуют бесконечную одномерную упаковку. 

 

                                                                                                                      60 

Схема 16. Синтез Nd-содержащего германосесквиоксана 60 полиэдрического строения. 
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Стоит упомянуть, что принцип структурообразования таких соединений может быть 

различным, в частности, настройка аналогичного синтеза может приводить к продуктам, 

включающим ионы металлов исключительно в составе карбоксилатных фрагментов [76, 

77] .  

Необычный Mo/Ge-содержащий кластер (C6H6)4[H4GeMo12O40]·1.5H2O 61 (Рис. 23) 

был получен при взаимодействии бис(2-карбоксиэтилгерманий(IV)сесквиоксида 

(HOOCCH2CH2)2Ge2O3 с полимолибдатом аммония (NH4)6Mo7O24·24H2O в присутствии 

борной кислоты и воды. Реакцию проводили в тефлоновом автоклаве при температуре 

160°С в течение трех суток [78]. В ходе реакции произошла необычная перегруппировка, 

в результате которой карбоксиэтильные звенья исходного сесквиоксида 

перегруппировались в четыре молекулы бензола, координированных у полиэдрического 

кластера. 

 

Рис. 23. Mo/Ge-содержащий комплекс 61 с бензольными лигандами, полученными в 

результате перегруппировки (два бензольных лиганда не показаны для наглядности).  
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3. Магнитные свойства полиэдрических металлосилсесквиоксанов 

Опубликованные к настоящему времени работы, посвященные 

металлогерманосесквиоксанам, не содержат результаты исследований магнитных свойств 

этого класса соединений. В этой связи далее в этой главе будет обсуждаться магнитное 

поведение полиэдрических металлосилсесквиоксанов. 

Впервые исследование особенностей молекулярного магнетизма таких соединений 

было выполнено для металлосилсесквиоксанов с двумя кубическими фрагментами. 

Наиболее подробно были исследованы соединения титана(III) [16], полиэдрический 

металлосилсесквиоксан 4 и его комплекс с пиридином 62 (Рис. 24). 

 
Рис. 24. Димерный Ti-содержащий комплекс 4 и его производное с пиридином 62.1 

Было показано, что при температурах выше 100К соединения 4 и 62  демонстрируют 

температурно-независимый парамагнетизм, а ниже 50К намагниченность вещества 

определяется присутствием парамагнитных примесей. 

В развитие этого направления исследовались силсесквиоксаны, содержащие как 

одинаковые, так и различные атомы М в составе молекулы [79] (Рис.25). 
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Рис. 25. Примеры металлоорганосилсесквиоксанов с двумя кубическими фрагментами. 

Точная интерпретация полученных результатов была затруднена по ряду причин. 

Синтезированные гетерометаллические соединения MOM’O частично 

диспропорционируют с образованием смеси гомометаллических соединений MOMO и 

M’OM’O. Авторы отмечают закономерное изменение величины J от -1444 K до - 79,2 K 

при изменении ∠ М-О-М от 91.2° до 98.5°, то есть от квадратной до ромбовидной формы. 

Закономерность не строгая, поскольку заметно различаются радиусы участвующих ионов. 

Дополнительный фактор, влияющий на обменное взаимодействие, степень перекрывания 

dxy –орбитали шестикоординационного иона и dx
2

-y
2-орбитали четырехкоординационного 

иона. Кроме того, нельзя исключить прямое обменное взаимодействие ионов металлов 

при расстояниях Ti-Ti = 2.90 Ǻ, или V-V = 3.04 Ǻ. 

Эффективный магнитный момент µэф, был рассчитан для соединений Fe(III) с одним 

кубическим фрагментом 63, 64, 65, 66 ([80, 81], Рис. 26) после определения магнитной 

восприимчивости методом ЯМР в растворе (метод Эванса). 
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63                 64

65                66 

         Рис. 26. Fe(III)-содержащие ПМОС с одним кубическим силсесквиоксановым фрагментом (R 

= c-C6H11, c-C5H9, i-Bu). 

Полученные значения  для всех комплексов согласуются с величиной 5.92 MB 

(высокоспиновый ион Fe(III), S = 5/2). 

Для полиэдрического ванадийсодержащего силсесквиоксана 67 (Рис.27, [82]), был 

проведен анализ зависимости µэф – Т в интервале температур 295 - 2 K.  

67 

Рис. 27. Ванадийсодержащий силсесквиоксан. 

Проведенный анализ указал на косвенное ферромагнитное обменное взаимодействие 

между ионами V(IV), осуществляемое через атомы кислорода, параметры 

взаимодействия: J = 36 cm-1, g = 1.88. 
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Цикл работ, посвященных исследованию полиэдрических металлосилсесквиоксанов, 

полученных из полиолов, позволил получить следующие сведения о молекулярном 

магнетизме представителей этого семейства. 

Fe(II) (68) - и Fe(III) (69)-содержащие  силсесквиоксаны [83] (Рис. 28) в диапазоне 

температур 5-300 К антиферромагнитны. 

 
                         68                                                               69 

Рис. 28. Комплексы Fe(III), полученные из полиолов. 

Соединение 18, содержащее одновременно ионы Fe(II) и Fe(III) а также Co(II)-

содержащий ПМОС 13 (Рис. 29) в интервале температур 180 – 300К парамагнитны, в 

диапазоне 2 - 180 K – антиферромагнитны [25].  

  18    13 

Рис. 29. Fe(II, III)- и Co(II)-содержащие ПМОС. 

Интересные результаты были получены для Fe(II)-содержащего соединения 30 ([35], 

Рис. 30).  
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30 

Рис. 30. Fe(II)-содержащий ПМОС, с плоско-квадратным окружением ионов железа. 

Ионы Fe(II) в этом соединении имеют редкую плоско-квадратную координацию, что 

приводит к устойчивому ферромагнетизму в широком интервале температур. 

Магнитные измерения соединения 70 (Рис. 31), содержащего два иона Cr(II), 

показали, что магнитный момент, измеренный при tкомн µмб  равен 6,1. Это значение близко 

к 6,9 - теоретически рассчитанному моменту для двух невзаимодействующих ионов Cr(II), 

каждый из которых содержит 4 неспаренных электрона. При понижении температуры до 

2К величина µмб снижается до значения 0,2, что соответствует потенциалу 

антиферромагнитного обменного взаимодействия J = -10.6 см-1. Предполагается, что 

наблюдаемое поведение определяется 5%-ной примесью ионов Cr(III) [36].  

 

          70             31 

Рис. 31. Cr-содержащие ПМОС. 

В соединении  31 (Рис. 31), полученном при окислении 70, присутствуют два иона 

Cr(IV), содержащих по два неспаренных электрона. Экспериментально найденный µмб = 

4,2 не изменяется при снижении температуры от tкомн до 150 К. Эта величина близка к 

теоретически рассчитанной для невзаимодействующих ионов Cr(IV) - 4мб. При понижении 

температуры до 2К величина магнитного момента постепенно снижается до 3мб. 

Вычисленный по экспериментальным результатам потенциал обменного 

ферромагнитного взаимодействия имеет значение J = + 2.0 см-1 [36]. 

Достаточно подробно изучено магнитное поведение полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов, полученных методом самосборки. Среди них наиболее 

детально изучены Cu(II)-содержащие соединения [84]. Продукты, содержащие 4 иона 
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меди 40 (двенадцатизвенный силоксановый цикл) и 41 (два шестизвенных 

циклосилоксановых лиганда), проявляют антиферромагнитное упорядочение спинов. 

Имеющий схожие шестизвенные лиганды, гексаядерный Cu(II)- содержащий полиэдр (см. 

Схема 9, сверху), напротив, характеризуется ферромагнитным упорядочением. Различие в 

поведении, определенно, может быть связано с изменением величины валентного угла Cu-

O-Cu от ~ 101° в случае тетраядерных соединений до 92.3° в гексаядерном ПМОС. 

Примечательно, что изменение величины валентного угла привело к появлению 

перехода от ферромагнитных свойств к антиферромагнитным в ряду цилиндрических 

металлосилсесквиоксанов различающейся нуклеарности (6, 8 и 10 ионов меди, Табл. 1).  

Таблица 1.. Магнитные свойства ряда Cu(II)-содержащих ПМОС 

Состав Cu- КМОС ∠ Cu-O-Cu (град) J (K)  

[Cu6[(PhSiO2)6]2·6EtOH]  

 

92.25 61 [84] 

[Cu6[(MeSiO2)6]2·6 DMF]  

 

93.02 50.4 [51, 85] 

[Cu8[(MeSiO2)8]2·8 DMF]·EtOH  

 

95.26 27.6 [51] 

[Cu10[(MeSiO2)10]2·10 DMF]·6 DMF 

 

 

96.50 - 17.2 [51] 

Было выдвинуто предположение, что переход от ферромагнитного обмена к 

антиферромагнитному происходит при ∠ Cu-O-Cu > 96 °. 

Магнитное поведение металлосилсесквиоксанов, содержащих ионы переходных 

элементов, отличных от Cu, изучены менее детально. 

При исследовании магнитных свойств соединения 37, содержащего четыре иона Ni 

(Рис. 32), найдено ферромагнитное связывание [86].  
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37 

Рис. 32. Ni(II)-содержащий ПМОС. 

У призматической молекулы 71, содержащей 6 ионов Ni (Рис. 33), с 

инкапсулированным анионом Cl- [86], зависимость χT – T в интервале температур 32-300К 

также показывает ферромагнитное взаимодействие. При температуре ниже 32К возникает 

антиферромагнитный ход кривой (J = -17.0 К), обусловленный косвенным обменным 

взаимодействием с участием инкапсулированного в полости полиэдра аниона Cl-. 

 71 

Рис. 33. Гексаядерный Ni(II)-содержащий ПМОС с инкапсулированным хлорид-анионом. 

Магнитное поведение призматической структуры 72 (Рис. 34), содержащей 4 

высокоспиновых иона Ni(II) и два высокоспиновых иона Fe(III) [47], в диапазоне 

температур 80-300К обусловлено антиферромагнитными взаимодействиями Ni-Ni, Ni-Fe и 

Fe-Fe через инкапсулированный в центр молекулы анион Cl- подобно тому, как было 

установлено для соединения 71. 
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72 

Рис. 34. Биметаллический Fe(III)/Ni(II)-содержащий комплекс. 

В системе 42 (Рис. 35), содержащей 6 атомов железа [87], спины четырех ионов 

взаимно компенсируются антиферромагнитным образом, а спины двух ионов выстроены 

параллельно, в результате спин всего кластера в целом определяется суммарным спином 

этой пары. 

42 

Рис. 35. Гексаядерный Fe(III)-содержащий ПМОС. 

В Mn-содержащем комплексе 43 с восемью атомами марганца (Рис. 36) обменное 

взаимодействие объединяет атомы Mn в два четырехатомных кластера, в одной четверке 

спины выстроены параллельно, в другой - антипараллельно. 
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43 

Рис. 36.  Восьмиядерный Mn/Na-содержащий ПМОС. 

При понижении температуры до 50К происходит изменение магнитного поведения 

кластера. Авторами указывается, что ниже этой температуры за магнитную организацию 

ответственны взаимодействующие пары ионов Mn(II), также демонстрирующие ферро- и 

антиферромагнитное взаимодействие [88]. 
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4. Каталитические исследования полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов 

К настоящему времени в литературе отсутствуют сведения о каталитических 

свойствах металлогерманосесквиоксанов. Поэтому в этой главе обзора будут рассмотрены 

особенности каталитического поведения полиэдрических металлосилсесквиоксанов. 

Наибольшее количество публикаций посвящено исследованиям металлосилсесквиоксанов 

кубической структуры. Результаты этих исследований можно представить в виде подглав, 

описывающих соединения металлов определенной группы. 

 

4.1 Каталитические свойства металлосилсесквиоксанов, содержащих кубический 

силсесквиоксановый лиганд. 

4.1.1 Каталитические свойства металлосилсесквиоксанов, содержащих металлы IV      

группы.  

Титансодержащий полиэдрический силсесквиоксан дикубического строения {[(c-

C6H11)7Si8O9]Ti(OiPr)}2 73 продемонстрировал каталитическую активность в 

эпоксидировании циклогексена третбутилгидропероксидом TBPH ([89], Схема 17).  

OTBPH
cat

 

73 

Схема 17. Схема эпоксидирования циклогексена при каталитическом участии комплекса 73. 

Конверсия составила 93% после 1 ч, селективность по эпоксиду 98%, TOF = 4.8.  

Монокубический силсесквиоксан {[(c-C6H11)7Si7O12]TiL}  (L = OSiMe3) 74 проявил 

каталитическую активность в эпоксидировании 1-октена третбутилгидропероксидом 

(Схема 18, [90]).  
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O

TBPH
cat

74 
Схема 18. Схема эпоксидирования 1-октена при каталитическом участии  комплекса 74 (L = 

OSiMe3). 

Кинетические исследования выявили второй порядок реакции, селективность по 

эпоксиду  составила 99%. 

Соединение димерного строения{[(c-C5H9)7Si7O12]ZrCH2Ph}2 75 в присутствии 

сокатализатора B(C6F5)3 образует катионный комплекс {[(c-C5H9)7Si7O12]2Zr2(CH2Ph)}+, 

проявляющий активность в полимеризации этилена (2400 г/ммоль·ч) (Схема 19). 

H2C CH2
cat

B(C6F5)3 n  

75 

Схема 19. Схема каталитической полимеризации этилена. 

Было показано, что использование других типов сокатализаторов 

(SiO2/метилалюмоксан, MCM/метилалюмоксан) способно дополнительно повысить 

каталитическую активность полиэдрического металлосилсесквиоксана, но приводит к 

повышению полидисперсности полиэтилена [91]. 

Димерные кубические силсесквиоксаны, содержащие ионы алюминия 76 и титана 77 

были исследованы в катализе реакции полимеризации с раскрытием цикла рацемата 

лактида (в расплаве) [92] (Схема 20). 
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                                                76                                                            77  

Схема 20. Димерные Al- и Ti-содержащие ПМОС, катализирующие реакцию раскрытия 
цикла лактида. 

Было отмечено, что соединение 77 проявляет более высокую активность (0.5 ч, 

выход 83%, для 76 за 48 ч, выход 5%), но полидисперсность продукта в обоих случаях 

оставалась высокой (Mw/Mn  составляло 3.3 для 76, 2.5 - для 77). 

 

4.1.2 Каталитические свойства силсесквиоксанов, содержащих металлы V группы. 

Ванадийсодержащий полиэдрический силсесквиоксан [(c-C5H9)7Si7O12]VO 78 (Схема 

21) был использован для фотоинициируемого окисления циклогексана [93].  

cat

OH O

+ O2
hv +

 

   78 

Схема 21.  Схема каталитического фотоокисления циклогексана. 

После 6 ч выход циклогесанола составил 165 мкмоль, а циклогексанона 91 мкмоль 

(TON = 20), при этом образование продуктов переокисления не отмечалось. 

Два оксованадатсилсесквиоксана, димерный 

{[(cC5H9)7Si8O11(OSiMePh2)]}2{VO2(O)Oi-Pr)}2 79 и мономерный [PPh4]{[(c-
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C5H9)7Si7O12]VO2} 80 (Схема 22) были протестированы в фотокаталитическом окислении 

бензола [94].  

cat

OH

+ O2
hv

 

 

                                                                79                                             80 

Схема 22. Схема каталитического фотоокисления бензола. 

После 6 ч реакции были достигнуты TON 2.0 (для 79) и 3.4 (для 80). 

Ванадий(V)оксиизобутилсилсесквиоксан 81 cпособен активировать гидропероксид 

кумола CHP (Схема 23), что было использовано для окисления метил-п-толилсульфида до 

соответствующих сульфоксидов [95]. 

S S
OO

S

O

CHP
+

 

         81 
Схема 23. Схема каталитического окисления метил-п-толилсульфида. 

Было показано, что окисление проходит количественно, с незначительным 

образованием сульфона (2%). В свою очередь, окисление дибензиламина в 

соответствующий нитрон при участии 81 удалось осуществить с 66% выходом [95]. 
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4.1.3 Каталитические свойства силсесквиоксанов, содержащих металлы VI группы. 

Молибденсодержащий силсесквиоксан {[(c-C6H11)Si7O9(OSiMe3)(O)2]- 

Mo(CHCMe2Ph)(NAr)} 82 (Схема 24) был исследован в реакции метатезиса олефинов [96].  

R3

R4

R1

R2

R6

R8

R5

R7

R1 R2

R7 R8

R3 R4

R5 R6

+ +
cat

          82  

Схема 24. Схема метатезиса олефинов при каталитическом участии комплекса 82. 

С катализатором 82 для 1-октена TON > 150 был зафиксирован после 20 с реакции с 

2-октеном. Равновесие между 1-октеном и 7-тетрадеценами было достигнуто после 2 ч 

реакции, полная конверсия – после 4 ч. Меньшее значение TON (100) было 

зарегистрировано после 60 с реакции с цис-2-октеном, но полное равновесие между 2-

октеном с-бутенами и 6-додеценами было достигнуто в течение 10 минут. 

 

4.1.4 Каталитические свойства силсесквиоксанов, содержащих металлы VIII группы. 

Железосодержащие силсесквиоксаны общей формулы [Bu4N][R7Si7O12FeCl] 83, (R = 

i-Bu (a), R = Et (б), R = Ph (в), R = c-C5H9 (г)) (Схема 25) были исследованы в катализе 

аэробного окисления тетрагидрофурана до ɣ-бутиролактона [97].  

O O O

O2

cat
 

83 

Схема 25. Схема аэробного окисления ТГФ при каталитическом участии 83. 

После 5 дней реакции при комнатной температуре в качестве основного продукта 

наблюдали образование γ-бутиролактона (побочные продукты – 2-

гидрокситетрагидрофуран и 4-гидроксибутаналь). Наибольшую активность 
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продемонстрировало соединение «83б» (общий TON = 170 (± 10), TON по γ-

бутиролактону равен 114 (± 9)). 

 

4.1.5 Каталитические свойства силсесквиоксанов, содержащих металлы XII группы. 

Димерный цинксилсесквиоксан {[(c-C5H9)7Si7O11(OSiMePh2)]2ZnMe4} 84 (Схема 26) 

был исследован в катализе сополимеризации циклогексеноксида и CO2 [98]. 

O

CO2
cat+

O O

O

O O O

 

   84 
Схема 26. Схема сополимеризации циклогексеноксида и CO2 при каталитическом участии 

84. 

Было найдено, что при 120°С в отсутствии CO2 катализатор демонстрирует среднюю 

активность в гомополимеризации циклогексеноксида (конверсия 13% после 24 ч, TOF = 

4.0 ч-1). Присутствие CO2 (давление 0.8 MПa, 80°C) приводит к 34% конверсии мономера 

после 24 ч реакции (TOF = 10.1 ч-1) и образованию полициклогексенкарбоната с Mw = 

10600 и 92% содержанием карбоната. При увеличении температуры до 120°С, конверсия 

мономера достигла 44%, содержание карбоната – 98%. 

Соединение [(i-C4H9)7Si7O12]2Zn4Me2 85 в виде комплексов с толуолом («а») и 

тетрагидрофураном («б») (Схема 27) было исследовано в полимеризации рацемата 

лактида [99]. 
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Схема 27.  Zn-содержащий ПМОС, катализирующий полимеризацию рацемата лактида. 

Было установлено, что каталитическое поведение двух типов комплекса достаточно 

различно (выход 15%, Mw = 2400, ММР = 1.08 для 85а; выход 10%, Mw = 1900, ММР = 

1.12 для 85б). 

 

4.1.6 Каталитические свойства силсесквиоксанов, содержащих лантаниды. 

Тетрамерный неодимсодержащий силсесквиоксан 6 тестировали в каталитической 

полимеризации изопрена (Схема 28) [18]. 

cat

n  

 
Схема 28. Схема полимеризации изопрена, при каталитическом участии 6. 

Было показано, что использование AlEt3, AliBu3 или метилалюмоксана в качестве 

сокатализаторов не приводят к положительному результату. В свою очередь, в 

присутствии Me3SiCl отмечали образование полимерного продукта (выход > 84% после 

18.5 ч, ММР = 1.33-1.42, селективность (1,4-цис)-производного 92-93%). 
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4.1.7 Каталитические свойства гетерометаллических силсесквиоксанов. 

Биметаллический (магний, титан)силсесквиоксан {[c-(C6H11)7Si7O12]MgTiCl3}n (n = 

1-2) (равновесная смесь, мономер/димер = 3/1) 86 продемонстрировал высокую 

каталитическую активность в полимеризации этилена [100] (Схема 29). 

H2C CH2
cat

n  

 
 

Схема 29. Схема полимеризации этилена при каталитическом участии равновесной смеси 

мономера и димера 86. 

 Высокая каталитическая активность подтверждается следующим результатом, 

активность катализатора: 110.8 кг полиэтилена·г(Ti)-1·ч-1, это заметно превосходит 

активность референтного катализатора (Ti/Mg/SiO2) 60 кг полиэтилена·г(Ti)-1·ч-1. 

 

4.2 Каталитические исследования металлосилсесквиоксанов некубического 

строения 

Каталитические свойства силсесквиоксанов некубического строения представлены 

значительно меньшим количеством публикаций. Однако, в ряде случаев применение 

таких соединений позволило перейти к катализу превращений, для которых активность 

кубических металлосилсесквиоксанов никогда не была описана. 

 

4.2.1 Каталитические свойства металлосилсесквиоксанов, полученных самосборкой 

из силантриола. 

Алюминий- (87), галлий- (88) и индий-(89)содержащие силсесквиоксаны (Схема 30) 

активны в катализе гидроформилирования 1-гексена [101].  
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+  CO  +  H2
cat C

O

H           

  E = Al(87), Ga(88), In(89) 

Схема 30. Схема каталитического гидроформилирования 1-гексена. 

Наиболее высокий выход (до 96%) и региоселективность (линейный альдегид, выход 

66%) были отмечены для алюминийсилсесквиоксана 87. 

Было найдено, что соединение [RSiO3Ti(Oi-Pr)]4 (R = 2,6-i-Pr2C6H3N(SiMe3) 90 

(Схема 31) активно в катализе эпоксидирования циклогексена гидропероксидом кумола 

(CHP) [102]. 

OCHP
cat

 

   90 

Схема 31. Схема эпоксидирования циклогексена при каталитическом участии 90. 

За 23 часа конверсия достигла 15% при 100% селективности по эпоксиду. 

Полиэдрический силсесквиоксан 21, содержащий 24 иона Cu(I), активен в катализе 

взаимодействия фенилбромида, п-толилбромида, 2-тиенилбромида с имидазолом (либо 

пиразолом) [31] (Схема 32). 
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Схема 32. Схема взаимодействия фенилбромида с имидазолом (реакция Ульмана-

Гольдберга) при каталитическом участии 21 (R# = (2, 6-i-Pr2C6H3)N(SiMe3)). 

В соответствии с механизмом реакции Ульмана-Гольдберга эти взаимодействия 

приводят к образованию N-фенилимидазола (N-фенилпиразола), N-п-толилимидазола (N-

п-толилпиразола), N-2-тиенилимидазола (N-2-тиенилпиразола) с выходами, 

превышающими (для некоторых продуктов) 90%. 

Взаимодействие триметилсилилцианида TMSCN с бензальдегидом, приводящее к 

образованию продукта с количественным выходом, катализируется Al(91)- или Bi(92)-

содержащим силсесквиоксаном [103] (Схема 33). 

O OTMS

CN
H+ TMSCN

cat

 

  
                        91                   92 

Схема 33. Схема окисления бензальдегида при каталитическом участии 91 и 92. 

Висмутсодержащее соединение оказалось более активным, это позволило расширить 

спектр катализируемых реакций: изучено взаимодействие триметилсилилцианида с рядом 

альдегидов и кетонов. 
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Необычный каталитический эффект наблюдали для процесса окисления 

тетрагидрофурана в присутствии Cr,Li-силсесквиоксана 31 (Схема 34).  

O O OH O O

O2
cat

+

 

31 

Схема 34. Схема окисления тетрагидрофурана при каталитическом участии 31. 

Реакция позволила достичь TON = 78 для 2-гидрокситетрагидрофурана и TON = 27 

для γ-бутиролактона [36]. 

 

4.2.2 Каталитические свойства металлосилсесквиоксанов, полученных самосборкой 

из силоксанолятов. 

В последние годы было установлено, что полиэдрические металлосилсесквиоксаны 

могут быть с успехом применены как прекатализаторы процессов функционализации С-Н 

связей. Так, было показано, что гетерометаллическое Cu/Na-содержащее соединение 44 

(Схема 35) эффективно при каталитическом окислении бензола и 1-фенилэтанола 

пероксидами [64]. 

OH

OH O

H2O2, cat
HNO3

TBHP
, 50oC 50oC, cat

 

44 

Схема 35.  Окисление бензола и 1-фенилэтанола при каталитическом участии 44. 

Превращения протекают в мягких условиях (температура < 70 °C, раствор 

ацетонитрила), в качестве сокатализаторов используются добавки кислот (азотной либо 
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трифторуксусной). Ранее было показано, что привлечение таких сокатализаторов 

увеличивает активность комплексных катализаторов, по всей видимости, за счет 

частичной декоординации лигандов от металлических центров [104, 105]. 

В развитие этого направления, было показано, что два тетраядерных 

гетерометаллических Cu/Na-содержащих силсесквиоксана 51 и 52, обладающих 

идентичным составом полиэдрического остова (PhSiO1.5)12(CuO)4(NaO0.5)4, но различным 

строением, кардинально отличаются по каталитическому поведению. Соединение 51, 

аналогичное по структуре комплексу 40, (Схема 36) активно в катализе окисления бензола 

пероксидом водорода (сокатализатор трифторуксусная кислота) – TON достиг 250 после 3 

ч [63].  

OH

OH O

H2O2, cat
HNO3

TBHP
, 50oC 50oC, cat

 

 
Схема 36. Схема окисления бензола и 1-фенилэтанола при каталитическом участии 

изомерных комплексов 51 и 52. 

Кроме того, это соединение демонстрирует высокую активность в окислении 1-

фенилэтанола трет-бутилгидропероксидом даже в отсутствии кислот (количественный 

выход ацетофенона, TON = 475 после 2 ч). 

Напротив, каталитическая активность соединения цилиндрической геометрии 52 

(Рис. 53) значительно ниже, что объясняется отличиями в молекулярной архитектуре 

соединений. Комплекс 52 в отличие от 51 образует в кристалле двумерную бесконечную 

сеть, связывающую ионы натрия одного полиэдра с ионами меди соседнего через 1,4-

диоксановые мостики (Рис. 37).  
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Рис. 37. Супрамолекулярная архитектура комплекса 52 в виде бесконечной 2d-сети. 

Таким образом, доступность активных центров Cu(II) в соединении 52 затруднена, 

что приводит к снижению каталитической активности [63]. 

Примечательно, что исследование процессов окисления алканов при каталитическом 

действии Cu/Na-содержащих соединений 51 и 44 выявило необычную селективность 

(Схема 37) [106]. 

O
O

O

m-CPBA

HNO3
60oC

 

 
Схема 37. Схема окисления н-октана при каталитическом участии 51 и 44. m-СРВА – 

метахлоропероксибензойная кислота. 

Так, было показано, что метиленовые группы н-октана обладают различной 

реакционной способностью – параметр региоселективности в случае реакции с участием 

51 составил 1 : 10.5 : 8.2 : 7.0. 

Кроме того, окисление метилциклогексана по положению 2 (соседнему с метильной 

группой) проходит заметное труднее, чем в положения 3 и 4. Это наблюдение однозначно 
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указывает на структурные затруднения, связанные с участием каталитической единицы 

сложной геометрии [106]. 

Сравнение двух типов гексаядерных Cu(II)-силсесквиоксанов, 54 и 55 выявило 

следующую закономерность. Соединение 55, содержащее инкапсулированный µ6-хлорид-

анион  (дополнительно стабилизирующий пояс, включающий ионы меди), оказалось 

значительно стабильнее в условиях окислительного катализа, чем аналогичное 

соединение, не содержащее хлорид-анион 54 [71]. 

           

Схема 38. Схема окисления 1-фенилэтанола при каталитическом участии комплекса 55, 

содержащего инкапсулированный хлорид-анион. 

Стабилизирующий эффект инкапсулированной частицы позволил, например, 

осуществить окисление 1-фенилэтанола в ацетофенон с количественным выходом (Схема 

38).  

В этой же работе [71] проведено сравнение каталитических свойств трех типов 

силсесквиоксанов – биядерного 44, тетраядерного 51, и гексаядерного 53 – в процессе 

окислительного амидирования (Схема 39).  

OH

CH3

Cl-NH3
+ NH

CH3O

TBHP, 80oC

CH3CN, cat
+

 

 

                                    44                                51                              53 

Схема 39. Схема окислительного амидирования бензилового спирта при каталитическом 

участии комплексов 44, 51 и 53. 

Полученные значения TON и TOF для наиболее активного катализатора, 51, 

составили 9400 и 392 ч−1, соответственно. Эти величины значительно превосходят 

известные из литературы для оксида меди (CuO, TON/TOF = 44/11) [107].

OH O

TBHP
50oC, cat
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ГЛАВА 2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1 Введение 

Как было показано в обзоре литературы, моноорганозамещенные оксопроизводные 

элементов IV группы, а именно – кремния и германия, обладают значительным 

потенциалом в качестве лигандов при образовании металлокомплексов. Была отмечена 

возможность формирования на основе таких металлокомплексов уникальных 

полиэдрических (каркасных) структур. Это обусловило интерес различных научных групп 

к этим соединениям, в частности, к их синтезу, исследованию строения, свойств и 

реакционной способности. Как следует из опубликованных к настоящему времени работ, 

наиболее популярными направлениями в изучении свойств полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов являются исследования их каталитических и магнитных 

свойств. Тем не менее, к началу предлагаемого диссертационного исследования в этой 

области оставались направления, изученные в недостаточной степени. Так, чрезвычайно 

востребованная каталитическая функционализация С-Н соединений была описана только 

для медьсодержащих силсесквиоксанов. В свою очередь, магнитное поведение 

полиэдрических металлосилсесквиоксанов было описано только на примерах соединений, 

не проявивших замедленную релаксацию намагниченности. Важно упомянуть, что 

примеры исследования каталитических и магнитных свойств 

металлогерманосесквиоксанов к началу выполнения настоящей диссертации вообще не 

были описаны в литературе. 

Все вышеуказанное позволило сформулировать задачи диссертационного 

исследования следующим образом. Необходимо было разработать подходы к синтезу и 

установить строение полиэдрических силсесквиоксанов и германосесквиоксанов, 

содержащих ионы металлов, перспективных для проявления каталитической активности и 

необычных магнитных эффектов – Co, Ni, Fe. Необходимо было оценить взаимодействие 

спинов в ионах металлов и установить его взаимосвязь со строением металлокомплексов. 

Необходимо было исследовать активность полученных соединений в процессах 

каталитической функционализации углеводородов. Все соединения, описанные в 

настоящей диссертации, представляют собой фенилзамещенные производные кремния и 

германия. Выбор органического обрамления обусловлен возможностью получения (за 

счет объемистой фенильной группы) монокристаллов соответствующих продуктов, что 

перспективно для изучения их строения и магнитных свойств. Результаты 

соответствующих исследований приведены в последующих главах. 
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2.2 Синтез и исследование строения полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов 

2.2.1 Co(II)-содержащие фенилсилсесквиоксаны 

Как было показано в обзоре литературы, удобным подходом к синтезу 

полиэдрических металлосилсесквиоксанов является проведение обменных реакций 

доступных силанолятов щелочных металлов с солями поливалентных металлов. Для 

получения целевых продуктов, содержащих ионы Co(II), были проведены синтезы в 

условиях различающихся стехиометрических соотношений реагентов и систем 

растворителей. 

На первом этапе были исследованы особенности получения полиэдрических 

Co(II),Na-фенилсилсесквиоксанов при неполном замещении ионов натрия в 

фенилсиланоляте ионами кобальта. Фенилсиланолят натрия (in situ) получали щелочным 

гидролизом фенилтриэтоксисилана в растворе этанола, в качестве источника ионов 

кобальта использовали CoCl2 (Схема 40). Было найдено, что при получении 

биметаллических (кобальт/натрий) производных варьирование систем растворителей 

неэффективно и образование кристаллического продукта 93 (выход 39%) наблюдали 

только в системе сольватов этанол/вода. 

PhSi(OEt)3
NaOH   EtOH

    CoCl2
[Ph7Si7O13]3Co3Na6(EtOH)6(H2O)

93 

Схема 40. Синтез гетероядерного Co/Na–содержащего комплекса 93. 

Состав и строение продукта 93 были установлены по результатам 

рентгеноструктурного исследования (Рис. 38, слева). 
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    93    

Рис. 38. Слева: Строение соединения 93 (молекулы сольватирующих лигандов не показаны). 

Справа: Упрощенное изображение фрагмента, включающего семизвенный силсесквиоксановый 

лиганд. 

В структуре соединения можно выделить три семизвенных лиганда состава Ph7Si7O13 

(Рис. 38, справа). Примечательно, что структурные параметры этих лигандов (расстояние 

Si-O, Å: 1.60-1.65; угол Si-O-Si: 138.08-151.88) сопоставимы с соответствующими 

параметрами (1.61-1.63; 139.0-163.4) фенилсилсесквиоксанового кубана [108]. Лиганды 

связаны как с центральным атомом кремния, так и с ионами металлов, образуя необычную 

«пропеллерную» структуру. Характерной особенностью строения соединения 93 является 

расположение ионов кобальта – в вершинах треугольника, сформированного из 

фрагментов Co-O-Na-O-Co. Кратчайшие внутрикластерные расстояния Сo-Со составляют 

6.679-6.869 Å (Рис. 39). 

 
Рис. 39. Центральный металлсодержащий фрагмент в структуре соединения 93. 
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Стоит упомянуть, что в литературе было отмечено образование похожего 

соединения – 39 (показано в обзоре литературы). Отличия продукта 93 от 39 заключаются 

в количестве инкапсулированных молекул воды (одна в случае 93, три в случае 39), кроме 

того, соединение 39 представляет собой аквакомплекс. 

Как было показано в обзоре литературы, одним из способов получения 

полиэдрических металлосилсесквиоксанов является переметаллирование уже 

существующей металлосилсесквиоксановой структуры с введением ионов металла другой 

природы. Как правило, для реализации этого метода использовали замену ионов 

щелочных металлов, входящих в состав реакционноспособных силанолятных фрагментов, 

на ионы переходных металлов. Поскольку соединение 93 содержит значительное 

количество ионов натрия, было перспективно использовать его для реакции 

переметаллирования взаимодействием с CoCl2. Были использованы различные системы 

растворителей для проведения этой реакции. Из смеси диметилсульфоксид-

диметилформамид удалось выделить соединение 94 с выходом 11% (Схема 41). Его состав 

[(Ph5Si5O10)2Co5(NaOH)(DMF)5(DMSO)4] и структура были установлены по результатам 

рентгеноструктурного исследования (Рис. 40). 

    CoCl2[Ph7Si7O13]3Co3Na6(EtOH)6(H2O)
DMF/DMSO

[Ph5Si5O10]2Co5(NaOH)(DMF)5(DMSO)4
 

          93                                                                                              94 

Схема 41. Синтез  Co5-содержащего комплекса 94. 

94 

Рис. 40. Строение соединения 94, вид сбоку (слева); вид сверху (справа, фенильные группы 

у атомов кремния и молекулы сольватирующих растворителей не показаны). 
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Было установлено, что строение 94 кардинально отличается по своей геометрии от 

исходной структуры 93. Полиэдрическая часть комплекса 94 может быть описана как 

искаженная призма, с двумя пятизвенными циклами [PhSi(O)O]5 в цис-конформации, 

координирующими металлоксидное кольцо [CoO]5. Стоит упомянуть, что полиэдрические 

силсесквиоксаны, содержащие такие силоксановые циклы, достаточно распространены 

[109 - 111]. Однако, 94 – первый пример архитектуры, содержащей ионы металлов в 

составе призматической структуры, включающей пятизвенные лиганды в основаниях 

призмы. В составе металлосилсесквиоксанов непризматической геометрии такие лиганды 

также весьма редки [60, 112, 113]. 

Внутренняя полость 94 содержит инкапсулированную гидроксильную группу. 

Электронейтральность комплекса обеспечивается за счет иона натрия, расположенного в 

экзо-положении по отношению к призматическому каркасу (Рис. 41). 

94 

Рис. 41. Молекулярная структура 94 с инкапсулированным OH-. Фенильные группы и 

координирующие сольваты не показаны для наглядности. 

Стоит отметить, что ионы металлов в соединении координированы исключительно 

атомами кислорода. В случае ионов кобальта это четыре атома кислорода 

кобальтсилоксановых SiOCo фрагментов, кислород инкапсулированной гидроксильной 

группы и кислород сольватирующего растворителя (диметилформамида либо 

диметилсульфоксида). В свою очередь, ионы натрия координированы атомами кислорода 

кобальтсилоксановых фрагментов и сольватирующих растворителей (Рис. 42). 
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Рис. 42. Особенности координационного окружения ионов натрия и кобальта в 94. 

В качестве возможного механизма образования 94 можно предложить модель 

темплатного синтеза. Согласно этому предположению, полиэдрический фрагмент 

комплекса образуется при координации сформировавшихся in situ 

металлосилсесквиоксановых фрагментов вокруг организующего центра. Так, в случае 94 

гидроксильная группа координирует металлосилсесквиоксановые фрагменты, а ион 

натрия – молекулы сольватирующих растворителей (Схема 42). 

 
Схема 42. Предполагаемый механизм сборки 94 за счет координации 

металлосилсесквиоксановых фрагментов с организующими центрами (OH-, Na+) в среде 

диметилформамид/диметилсульфоксид. 
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Примечательно, что величина угла Si-O-Si (образованного 

металлосилсесквиоксановыми фрагментами) при такой координации составляет 108.1°, 

что соответствует величине внутреннего угла правильного пятиугольника (108°). При 

этом инкапсулированный гидроксил анион расположен не в центре пятиугольника, 

вероятно, в связи с несимметричностью самой гидроксильной частицы. 

 

2.2.2 Ni(II)-содержащие фенилсилсесквиоксаны 

Для получения соединений, содержащих ионы Ni(II), были проведены синтезы в 

условиях различающихся стехиометрических соотношений реагентов и систем 

растворителей. 

На первом этапе были исследованы особенности получения полиэдрических Ni(II)-

фенилсилсесквиоксанов в среде этанола. Было найдено, что взаимодействие 

фенилсилоксанолята натрия [PhSi(O)ONa]x (получаемого in situ) с NiCl2·6NH3 приводит к 

образованию двух типов продуктов. При частичной замене ионов натрия на ионы никеля 

наблюдали формирование полиэдрического комплекса 95 

[(PhSiO2)6]2Ni4Na6(O)2(EtOH)6(H2O)2[Na(EtOH)3(H2O)]2, при полном замещении – 96 

[(PhSiO2)5]2Ni5(NaOH)(EtOH)3(H2O)5 (Схема 43).  

NaOH
EtOH

xNiCl2*6NH3

yNiCl2*6NH3

PhSi(OEt)3

(PhSiO2)12Ni4Na6(O)2(EtOH)6(H2O)2[Na(EtOH)3(H2O)]2     95  

(PhSiO2)10Ni5(NaOH)(EtOH)3(H2O)5                                     96  

Cхема 43.  Получение Ni(II)-фенилсилсесквиоксанов 95 и 96 в этаноле. 

Оба продукта были выделены в виде кристаллов желтого цвета с выходом 45% для 

продукта 95 и 22% для 96. Молекулярная структура данных комплексов представлена на 

рис. 43. 
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       .  

                                          95                                                                         96 

Рис. 43. Структуры соединений 95 и 96. Молекулы сольватирующих растворителей и 

аксиально расположенные ионы натрия (для 95) не показаны для наглядности. 

Стоит упомянуть, что комплекс 95 по структуре полиэдрического остова похож на 

опубликованное ранее соединение (37), но отличается от него как по содержанию 

металлов (соединение 37 содержит 6 ионов натрия), так и по сольватному обрамлению. 

Более точное сравненение геометрических параметров двух комплексов невозможно из-за 

отсутствия полных координат (cif файла) для соединения 37 в Кембриджской базе 

структурных данных. В целом, комплекс 95 можно отнести к семейству искаженных 

призм, например, включающих соединения 38 и 45, обсуждаемых в обзоре литературы. 

Кроме того, уже после написания обзора литературы появились сообщения о 

никельсодержащем (Ni4Na6) силсесквиоксане с толильным обрамлением атомов кремния 

[114] и кадмийсодержащем (Cd4/Na6) силсесквиоксане [115], также обладающих 

искаженно призматической структурой. 

Строение продукта 96, в свою очередь, весьма необычно и может быть сравнено 

лишь с описанным выше кобальсодержащим соединением 94. 

На втором этапе были исследованы особенности получения полиэдрических Ni(II)-

фенилсилсесквиоксанов в неэтанольных средах. При этом из раствора в ДМФА выделили 

комплекс 97 [Ph5Si5O10]2Ni5(NaOH)(DMF)7. Синтез в среде диметилсульфоксида позволил 

получить продукт 98 [Ph6Si6O12]2Ni6(H2O)(DMSO)9. Из реакционной смеси, содержащей 

1,4-диоксан и бензонитрил, выделили 99 [Ph6Si6O12]2Ni6(NaCl)(C4H8O2)13(PhCN)2(H2O)2 

(Схема 44). 
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NaOH, EtOH
NiCl2*6NH3

PhSi(OEt)3

DMF

DMSO

dioxane/PhCN

[Ph6Si5O10]2Ni5(NaOH)(DMF)7                               97

[Ph6Si6O12]2Ni6(H2O)(DMSO)9                               98

[Ph6Si6O12]2Ni6(NaCl)(C4H8O2)13(PhCN)2(H2O)2  99  

Cхема 44.  Получение Ni(II)-фенилсилсесквиоксанов в неэтанольных средах. 

Полученные соединения были выделены в виде желтых кристаллов с выходами 42% 

для 97, 38% - 98 и 20% - 99. Молекулярные структуры данных комплексов представлены 

на Рисунке 44. 

 

                               97                                                                      98 

 

                                                                  99 

Рис. 44. Структуры комплексов 97 - 99. Молекулы сольватирующих растворителей (для 97) 

не показаны для наглядности. 
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Молекулярная архитектура ПМОС 97 - 99 относится к призматическому типу, с 

двумя цисоидными силоксанолятными лигандами, координирующими расположенный 

между ними металлсодержащий фрагмент (Схема 9). При этом они различаются по 

размеру силоксановых циклов, входящих в их состав. Комплексы 98 и 99 включают 

шестизвенные лиганды состава [Ph6Si6O12], 97 – пятизвенные [Ph5Si5O10]. 

Ранее, в обзоре литературы, было упомянуто, что гексаядерные призматические 

силсесквиоксаны достаточно распространены в химии полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов [44] (кроме того, уже после написания обзора литературы было 

опубликовано сообщение о получении гексаядерных Cd-содержащих силсесквиоксанах 

[115]). Так, гексаядерные продукты 98 и 99 могут быть соспоставлены с гексаникелевыми 

соединениями, опубликованными в работах [86, 116], но соединения 98 и 99 обладают 

иным сольватным окружением. Особенно примечателен случай 99, представляющий лишь 

второй пример (после Cu(II)-содержащего комплекса 54 [71]) успешного использования 

бензонитрильных лигандов для стабилизации структуры полиэдрического 

металлосилсесквиоксана. 

Также примечательна природа инкапсулированной частицы в соединении 98 – воды 

(вместо многократно найденного ранее хлорид-аниона [86, 116]). Как будет показано ниже, 

это приводит к существенному изменению магнитного поведения этого типа комплекса. 

В свою очередь, интересно провести параллель между образованием пентядерного 

кобальсодержащего соединения 94 и близкого по строению никельсодержащего продукта 

97. В обоих случаях в реакционной смеси присутствует эффективно сольватирующий 

лиганд диметилформамид, весьма вероятно, играющий ключевую роль при формировании 

именно пятиядерного продукта. Для никельсодержащего соединения может быть 

предложена следующая схема сборки полиэдрической структуры (Схема 45). 
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Схема 45. Предполагаемый механизм сборки 97 за счет координации 

металлосилсесквиоксановых фрагментов с организующими центрами (OH-, Na+) в среде 

диметилформамида. 

Предположительно, на первой стадии этого процесса четыре молекулы 

диметилформамида координируют ион натрия и, одновременно, два иона никеля(II) 

циклических металлосилсесквиоксановых фрагментов. Таким образом, образуется 

необычный синтон, в котором координационное число иона натрия составляет 6 

(благодаря дополнительной координации Na+ с атомами кислорода никельсилоксановых 

фрагментов Si-O-Ni). Примечательно, что никельсилоксановые циклические фрагменты 

ориентированы друг к другу под углом 107.6о, что соответствует величине внутреннего 

угла правильного пятиугольника (108о). По всей видимости, дальнейшая сборка 

пятиугольной призматической структуры протекает с участием противоиона ОН-. 

Последний располагается во внутренней полости полиэдра и координирует ионы Ni(II). 

Три молекулы диметилформамида дополнительно координируют три иона никеля, 

приводя к реализации гексакоординационного состояния всех никелевых центров. 

Характерной особенностью тетраядерного комплекса 95 является несимметричное 

относительно вертикальной оси («скошенное») расположение гексазвенных 

силоксанолятных лигандов. Ранее эта нетривиальная геометрия была описана лишь для 

Cr(III),Na-фенилсилсесквиоксана [53], Mn(II)/Na-фенилсилсесквиоксана [65] и Ni(II),Na-

фенилсилсесквиоксана [52], а также для Ni4/Na6- и Cd4/Na6-содержащих 

металлосилсесквиоксанов, описанными в недавних работах [114, 115]. В сравнении с 

вышеуказанными никельсодержащими соединениями комплекс 95, описанный в 
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настоящей диссертации, отличается как по содержанию металлов (включает 8 ионов 

натрия вместо 6), так и по сольватному обрамлению. 

Дополнительным нюансом строения продукта 95 в сравнении с 96 – 99 является 

присутствие в структуре 95 силанолятных звеньев PhSiO-Na+. Известно, что именно ионы 

щелочных металлов, входящих в состав силанолятных звеньев, способствуют 

надмолекулярному структурированию полиэдрических металлосилсесквиоксанов [6]. 

Однако, в случае 95 супрамолекулярного упорядочения не наблюдается и 

металлосилсесквиоксановые полиэдры связаны в кристалле только посредством 

водородных связей. Представляло интерес направленное получение 

никельсилсесквиоксанов, обладающих супрамолекулярной упаковкой, исходя из 95. 

На первом этапе мы провели замену сольватирующих лигандов на 1,4-диоксан – 

соединение, обладающее способностью выступать в качестве линкера при 

супрамолекулярном агрегировании [117], в том числе полиэдрических 

металлосилсесквиоксанов [59, 65, 118]. 

При этом было отмечено, что этот процесс вызывает кардинальную перестройку 

структуры исходного соединения 95 – из 1,4-диоксан-содержащего раствора после 

кипячения был выделен биядерный продукт 100 состава 

[(PhSiO2)7]2Ni2Na12(CO3)(C4H8O2)5(MeOH)7(EtOH) с выходом 18% (Рис. 45).  

95
1,4-C4H8O2

t
[(PhSiO2)7]2Ni2Na12(CO3)(C4H8O2)5(MeOH)7(EtOH)

   100 

100 

Рис. 45. Схема синтеза биядерного Ni/Na-содержащего комплекса 100 (вверху) и его 

молекулярная структура (внизу).  
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Такое структурное преобразование достаточно нетривиально, но может быть 

объяснено ключевой ролью сольватирующих лигандов при формировании структур 

полиэдрических металлосилсесквиоксанов, показанной ранее квантовохимическим 

моделированием [119, 120]. 

По результатам рентгеноструктурного исследования было установлено, что, как и 

предполагали, это соединение образует в кристалле супрамолекулярную структуру (Рис. 

46).  

 

Рис. 46. Фрагмент кристаллической супрамолекулярной упаковки в комплексе 100.  

Связывание реализуется за счет никельсодержащих  полиэдров, выступающих в 

качестве узлов трехмерной решетки объединенных 1,4-диоксановыми мостиками. 

Расстояния между однотипными атомами во фрагментах соседних молекул составляет 

15.4 - 16.5 Å. 

Кроме того, комплекс 100 обладает рядом ранее не наблюдавшихся в структурах 

ПМОС особенностей. Это первый пример металлосилсесквиоксана, содержащего 

циклические семизвенные лиганды состава [PhSi(O)O]7. Кроме того, внутренняя полость 

этого соединения включает необычную инкапсулированную частицу – молекулу Na2CO3. 

Карбонатные фрагменты никогда ранее не отмечались в составе 

металлосилсесквиоксановых комплексов, по всей вероятности, карбонат натрия 

образовался за счет контактов силанолятных фрагментов SiONa с углекислотой воздуха 

при кристаллизации продукта и в дальнейшем выступил в качестве темплатного центра 

при сборке полиэдра. Также, соединение 100 стало третьим представителем, наряду с 
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Cr(III)/Na-[53] и Cu(II)/Na-фенилсилсесквиоксанов [64], биметаллических 

силсесквиоксанов, когда всего два иона переходного металла оказались способны к 

стабилизации полиэдрической архитектуры. 

На втором этапе исследования супрамолекулярных никельсилсесквиоксановых 

систем были проведены реакции переметаллирования ионов натрия другими щелочными 

металлами. По нашему предположению, замена натрия на ионы щелочного металла, 

обладающего большим радиусом, может благоприятно сказаться  на образовании 

супрамолекулярных структур, ввиду большей доступности таких ионов для контактов с 

линкерами, координирующими металлосилсесквиоксановые полиэдры. Замена части 

ионов натрия в комплексе 95 на калий позволила выделить с выходом 36% 

триметаллический (Ni4Na4K2) продукт 101 состава 

[(PhSiO2)6]2Ni4Na4K2(OH)2(EtOH)13(H2O)2.5 (Рис. 47).  

95
t

[(PhSiO2)6]2Ni4Na4K2(OH)2(EtOH)13(H2O)2.5
KCl

 101 

 

Рис. 47. Схема синтеза 101 переметаллированием 95 (вверху); молекулярная структура 

(внизу слева) и супрамолекулярная упаковка (внизу справа) комплекса 101. 

Комплекс 101 был получен в виде желтых кристаллов с выходом 36%. 

Супрамолекулярная структура представляет собой одномерную линейную цепь, 

реализующуюся за счет координационносвязанных ионов калия. 

Кроме того, исходя из фенилтриэтоксисилана, нами был получен с выходом 15% 

триметаллический (Ni4Cs0.5K1.5) комплекс 102 состава 

[(PhSiO2)6]2Ni6K1.5Cs0.5Cl(OH)(DMSO)9] (Рис. 48). 
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PhSi(OEt)3
1. KOH 2. CsF

3. NiCl2*6NH3
[(PhSiO2)6]2Ni6K1.5Cs0.5Cl(OH)(DMSO)9

 
                                                                                              102 

 

Рис. 48. Схема синтеза комплекса 102 (вверху); молекулярная структура (внизу слева) и 

супрамолекулярная упаковка (внизу справа) 102. 

Строение обоих продуктов (101 и 102) было определено рентгеноструктурными 

исследованиями, при этом было отмечено, что тип молекулярной архитектуры соединения 

101 (искаженная призма) аналогичен комплексу 95, а вертикальная призматическая 

структура 102 родственна комплексам 98 и 99 (Рис. 44). Соединение 102 образует 

одномерную линейную упаковку, благодаря контактам с участием 

координационносвязанных ионов калия и цезия. 

 

2.2.3 Fe(III)-содержащие фенилсилсесквиоксаны 

Нами был проведен синтез железосодержащих продуктов исходя из 

фенилтриэтоксисилана. Было показано, что в зависимости от использованной системы 

растворителей возможно получение нескольких типов гетерометаллических Fe/Na-

содержащих молекул. Так, из системы 1-бутанол/толуол было выделено соединение 103 

состава [(PhSiO1.5)20(FeO1.5)6(NaO0.5)8(C4H9OH)9.6(C7H8)], а из ацетонитрил-содержащих 

растворов удалось получить в зависимости от стехиометрического соотношения реагентов 

соединения 104 [Ph5Si5O10]2[Ph10Si10O21]Fe6Na7(MeCNH+)(MeCN)6(O
2-)2(H2O)(MeOH)2 и 
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105 [[Ph5Si5O10]2[Ph4Si4O8]2Fe6Na6(O
2-)3(CH3CN)8.5(H2O)8.44 (Рис. 49). Состав и строение 

полученных веществ было установлено по результатам рентгеноструктурного 

исследования. 

NaOH, ROH
FeCl3

PhSi(OEt)3

1-BuOH [(PhSiO1.5)20(FeO1.5)6(NaO0.5)8(C4H9OH)9.6(C7H8)]                                      

[Ph5Si5O10]2[Ph10Si10O21]Fe6Na7(MeCNH+)(MeCN)6(O2-)2(H2O)(MeOH)2 

[Ph5Si5O10]2[Ph4Si4O8]2Fe6Na6(O2-)3(CH3CN)8.5(H2O)8.44                           CH3CN

CH3CN

C6H5Me
103

104

105  

 

                    103                                                  104                                             105 

Рис. 49. Схема синтеза Fe(III),Na-содержащих комплексов 103 – 105 (вверху);  

молекулярные структуры 103 – 105 (внизу). 

Состав и строение полученных веществ было установлено по результатам 

рентгеноструктурного исследования. Выходы кристаллических продуктов составили: 60% 

для комплекса 103, 16% для 104 и 26% для 105. 

Примечательной особенностью молекулярной архитектуры 103 – 105 является 

присутствие в составе каждого из продуктов двух оксокластеров [Fe3O12], включающих 

фрагменты Fe-O-Fe. Примечательно, что структура оксокластеров всех трех комплексов 

достаточно различна (Рис. 50). Так, в случае 103 и 104 трехядерные фрагменты [Fe3O12] 

располагаются в структуре комплекса «независимым» образом, то есть они разделены 

силоксановыми фрагментами. Кратчайшие расстояния Fe-Fe между атомами железа 

соседних металлоксидных фрагментов составляют 5.40 Å и 5.66 Å соответственно. В 

случае соединения 105 металлоксидные фрагменты соединены непосредственно, через 

мостиковые атомы кислорода. Кратчайшее расстояние Fe-Fe между соседними 

оксокластерами резко сокращается и составляет 3.13 Å. 
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                               103                                                               104 

 

                                                                     105 

Рис. 50. Структуры оксокластеров [Fe3O12] в комплексах 103 – 105 кратчайшие расстояния 

между соседними металлоксидными фрагментами. 

Стоит отметить, что возникновение таких металлоксидных фрагментов не может 

быть объяснено формальным уравнением реакции синтеза, который должен приводить 

исключительно к образованию металлосилоксановых фрагментов Si-O-M. Формирование 

звеньев M-O-M, по всей вероятности, является следствием скелетной перегруппировки, в 

качестве механизма может быть предложена схема межцепного обмена 

железосилоксановых фрагментов, приводящая к образованию продуктов с пониженным и 

повышенным содержанием металла (Рис. 51). 

    

Рис. 51. Предполагаемая схема перегруппировки металлосилсесквиоксанов, приводящая к 

образованию продуктов, обедненных (А) и обогащенных (В) металлом. 
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Тот факт, что такой межцепной обмен проходит до стадии образования структур  

103 - 105, обладающих похожими особенностями строения, может быть объяснен 

стабильностью геометрии железооксидных кластеров. Этот вывод косвенно 

подтверждается присутствием аналогичных фрагментов в структуре ряда других 

комплексов [121 – 125]. 

Соединения 103 - 105 также отличаются типом силоксановых лигандов. Продукты 

103 и 104 содержат два пятизвенных циклических лиганда состава [Ph5Si5O10] и один 

ациклический десятизвенный лиганд состава [Ph10Si10O21] (Рис. 52, слева). Комплекс 105 

содержит две пары только циклических лигандов - пятизвенных [Ph5Si5O10] и 

четырехзвенных [Ph4Si4O8] (Рис. 52, справа).  

               

Рис. 52. Типы силсесквиоксановых лигандов в структурах 103, 104 (слева) и 105 (справа). 

Следует отметить, что четырехзвенные циклические лиганды крайне редко 

встречаются в структурах полиэдрических металлосилсесквиоксанов. Единственный 

известный ранее случай ПМОС, содержащего такие лиганды, был описан для 

титансодержащих соединений 22 и 23 (Рис. 7) [32]. 

Отличием соединения 103 в сравнении с комплексами 104, 105, а также со всеми 

известными полиэдрическими металлосилсесквиоксанами, является инкапсулирование 

катиона натрия (Рис. 53). 
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103 

Рис. 53. Инкапсулированный катион Na+ (изображен в виде полиэдра) во внутренней 

полости комплекса 103. 

В целом, в химии металлосилсесквиоксанов «захват» частиц различного строения 

внутренней полостью полиэдра не является необычным фактом. Однако, все 

опубликованные случаи описывали инкапсулирование нейтральных или отрицательно 

заряженных частиц [6], таким образом, соединение 103 расширяет существующие 

представления об особенностях структурообразования металлосилсесквиоксанов. 

Соединение 103 схоже со строением комплекса 42 (Рис. 17), описанным нашей 

группой ранее в работе [60], хотя стоит упомянуть, что эти соединения отличаются по 

составу сольватной оболочки. Также для получения продукта 103 был использован 

усовершенствованный подход к синтезу. Как было упомянуто в разделе «Обзор 

литературы», классический синтез металлосилоксанов протекает через стадию щелочного 

гидролиза органотриалкосилана. При этом алкокси-группы Si-O-R превращаются в Si-O-H 

и S-O-Na фрагменты. Последующая конденсация силанольных групп приводит к 

образованию in situ силоксанолятных лигандов, которые взаимодействуют с безводным 

хлоридом железа с образованием полиэдрического продукта (Схема 46).  

 
Схема 46. Упрощенный механизм образования металлосилсесквиоксана, включающий 

стадию гидролиза хлорида переходного металла. 

При этом можно предполагать, что вода, образующаяся в результате конденсации 

силанольных групп, может провоцировать побочную реакцию гидролиза хлорида железа 

(III) и выводу металла из реакционной смеси за счет образования нерастворимых в 
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органических растворителях оксогидроксипроизводных. Это может существенно снижать 

выход целевого продукта. 

Отличием подхода, использованного для синтеза 103 от описанного в работе [60] 42, 

является исключение стадии введения стехиометрического количества воды при 

гидролизе PhSi(OEt)3. Было установлено, что следовые количества воды, содержащиеся в 

спирте, используемом на первой стадии синтеза, достаточны для успешного проведения 

синтеза. По всей вероятности, это привело к увеличению выхода целевого продукта (60%) 

в сравнении с работой [60] (25%). 

 

2.3  Синтез и исследование металлоорганогерманосесквиоксанов 

Как было показано в разделе «Обзор литературы», известные примеры синтеза 

металлоорганогерманосесквиоксанов ограничены единственным подходом, 

предполагающим использование достаточно жестких условий гидротермального синтеза и 

получение гибридных продуктов, включающих, кроме металлогерманоксановых 

фрагментов, карбоксилатные звенья [73 – 75]. В ходе диссертационного исследования 

представляло интерес установить возможность синтеза 

металлоорганогерманосесквиоксанов в более мягких условиях. Для получения 

соответствующих соединений был выбран подход, приводящий к получению 

биметаллических продуктов при обменной реакции органогерманолята натрия 

(получаемого in situ из PhGe(OMe)3) с галогенидами переходных металлов. В нашей 

работе были синтезированы Fe(III)-содержащие соединения, в связи с ожидаемыми 

интересными каталитическими и магнитными свойствами. 

 

2.3.1 Fe(III)-содержащие фенилгерманосесквиоксаны 

Методика синтеза представляла собой частичный щелочной гидролиз 

фенилтриметоксигермана в среде этанола с последующим взаимодействием с FeCl3. При 

этом наблюдали образование кристаллического продукта 106, выделенного из 

реакционной смеси с выходом 10% (Схема 48).  

(Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(EtOH)2(H2O)PhGe(OMe)3
NaOH, EtOH

FeCl3 106 

 Схема 48. Синтез Fe(III),Na- содержащего фенилгерманосесквиоксана  106. 

 Строение продукта 106 было установлено исследованием монокристаллов продукта 

рентгеноструктурными методами. По результатам исследования соединение 106 
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представляет собой гетероядерный (Fe/Na)-содержащий комплекс состава 

(Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(EtOH)2(H2O) (Рис. 54). 

106 

Рис. 54. Молекулярная структура гексаядерного металлогеманосесквиоксана 106. 

 

Полученная структура кардинально отличается от металлогерманосесквиоксанов, 

описанных ранее [73-75]. В частности, отсутствие карбоксилатных звеньев в составе 

позволяет считать 106 первым примером металлогерманосесквиоксана «негибридного» 

(содержащего только германосесквиоксановые фрагменты) строения. Кроме того, это 

первый случай успешного введения ионов железа в структуру германосесквиоксана. 

Также, впервые отмечен факт образования биметаллического (Fe и Na) 

германосесквиоксана. 

Структура соединения может быть описана как необычное элементоорганическое 

производное полианиона Линдквиста Fe6O19, расположенного в центральной части 

комплекса, и окруженного тремя пятичленными [Ph5Ge5O10] германоксанолятными 

лигандами. Эта координация приводит к образованию молекулярной архитектуры в форме 

трехлучевой звезды (Рис. 55, слева). Как и в случае Fe(III)-содержащих силсесквиоксанов, 

образование металлоксидных фрагментов не может быть объяснено формальной схемой 

синтеза. В связи с этим, формирование молекулярной архитектуры 106 должно допускать 

стадию протекания дополнительных структурных перегруппировок, аналогичных 

описанным ранее (рис. 51). По всей видимости, подобные структурные преобразования 

проходят до фазы образования устойчивой геометрии Fe6O19, которую затем фиксируют 

пятизвенные германоксановые лиганды (Рис. 55, справа).  
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Рис. 55. Структуры железооксидного фрагмента Fe6O19 (слева) и пятизвенного 

германоксанолятного лиганда  (справа). 

Аналогичные железооксидные фрагменты отмечались в структуре других 

комплексов [126 - 129], что подтверждает предположение о перегруппировке с 

образованием стабильной геометрии Fe6O19. 

Примечательно расположение ионов натрия в продукте 106. Они локализованы во 

внешней сфере комплекса, при этом один из ионов натрия координирован 

сольватирующими молекулами этанола. В свою очередь, второй ион располагается между 

циклическими германоксанолятными лигандами, принадлежащими соседним полиэдрам, 

способствуя образованию одномерной зигзагообразной супрамолекулярной структуры 

(Рис. 56). 

 
Рис. 56. Фрагмент  кристаллической супрамолекулярной упаковки 106. Атомы водорода и 

углерода не показаны 
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2.3.2 Fe(III)-содержащие фенилгерманосесквиоксаны с азотсодержащими лигандами 

Основной трудностью при синтезе комплекса 106 оставался низкий (10%) выход 

продукта. В этой связи нами был предложен другой подход к синтезу целевых 

соединений. Для этого в реакционную систему, аналогичную использованной для 

получения продукта 106, вводили азотсодержащие лиганды - 1,10-фенантролин (1,10-

phen), 2,2’-бипиридин (2,2’-bipy), неокупроин (neocuproinе) (Схема 49). 

PhGe(OMe)3
NaOH, EtOH

FeCl3

1,10-phen

2,2'-bipy
Py

neocuproine

(Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(C12H8N2)(EtOH)4(H2O)0.5

(Ph5Ge5O10)6Fe6(OH)3OFe6(OH)2(O)2Na3(C10H8N2)(EtOH)14.5(C5H5N)0.5(H2O) 

(Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(C14H12N2)(EtOH)2(H2O)1.5 

107

108

109  

Схема 49. Синтез Fe,Na-фенилгерманосесквиоксанов 107 - 109 с азотсодержащими 

лигандами. 

В результате использования этого подхода были выделены три соединения, 

представляющие собой комплексы железосодержащего германосесквиоксана с 

соответствующим органическим лигандом - 1,10-фенантролином 107 (выход 26%), 2,2’-

бипиридином 108 (выход 21%), неокупроином 109 (выход 19%) (Рис. 57). Следует 

отметить увеличившийся выход продуктов в сравнении с комплексом 106. 

Примечательно, что в продуктах 107 - 109 азотсодержащие лиганды координируют ионы 

натрия, расположенные во внешней сфере металлогерманосесквиоксанового полиэдра. 

Таким образом, дополнительная координация практически не искажает тип молекулярной 

архитектуры 107 - 109 в сравнении с продуктом 106. В свою очередь, координация ионов 

натрия азотсодержащими лигандами препятствует контактам соседних полиэдров 

(экранированные ионы натрия не могут координировать германоксанолятные лиганды 

соседних молекул). В результате, в отличие от 106, продукты 107 - 109  не образуют 

супрамолекулярных систем. 
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                                    107                                                            108 

 

                                                                                                   109 

Рис. 57.  Молекулярные структуры комплексов 107 - 109. 

Отличительной особенностью соединения 108 в отличие от продуктов 107 и 109 

является тот факт, что выделить его в кристаллической форме удалось только в 

присутствии дополнительного азотного лиганда – пиридина. Кроме того, 

рентгеноструктурное исследование выявило разупорядочение 2,2’-бипиридила 

относительно кристаллографического центра инверсии и возможность локализации 

только 1,5 атомов натрия. В результате, это соединение может быть описано как 

псевдодимер. 
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2.4   Магнитные свойства полиэдрических металлокомплексов 

Полиэдрические комплексы переходных металлов можно рассматривать как новые 

модели для изучения магнитного взаимодействия носителей спинов в таких системах. 

Поскольку полученные в настоящей работе соединения содержат ионы металлов Co(II), 

Ni(II), Fe(III) с ненулевым спином, это делает их особенно привлекательными для 

изучения молекулярного магнетизма. Магнитные измерения (выполнены группой проф. 

Ю. Ларионовой, Институт Шарля Жерара, Монпелье, Франция) показали, что все 

полученные в синтетической части работы полиэдрические металлокомплексы 

парамагнитны. В тоже время, некоторые из них, а именно Co(II) (93, 94)-, Ni(II) (97, 98)-, 

Fe(III) (103)-содержащие силсесквиоксаны продемонстрировали замедленную релаксацию 

намагниченности. Поскольку этот необычный эффект никогда ранее не отмечался для 

этого класса соединений (см. обзор литературы), свойства этих продуктов будут детально 

обсуждены в следующей главе. 

 

2.4.1 Магнитные свойства полиэдрических Co(II)-содержащих 

фенилсилсесквиоксанов 

Магнитные свойства 93 были исследованы при помощи магнетометра SQUID, в 

интервале температур 1.8 - 350К до 7Т (Рис. 58). 

 
Рис. 58. Температурная зависимость χT при значении поля 1000 Oe для комплекса 93. Во 

врезке: полевая зависимость намагниченности при 1.8 К. 

Значение магнитной восприимчивости χT при комнатной температуре составляет 

11.09 см3·  K· моль-1, что согласуется с наличием трех изолированных ионов Co(II) с S=3/2 
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и giso=2.81. Большое значение g фактора согласуется с результатами, опубликованными 

для тетраэдрических Co(II)-содержащих комплексов другого строения [130]. При 

охлаждении ниже 100 К, χT немного уменьшается до 13 К, достигает локального 

максимума (10.47 см3·  K· моль-1 ) при 7К и затем уменьшается до 7.84 см3·  K· моль-1 при 2 

K. Максимум при низких температурах может быть объяснен слабыми ферромагнитными 

взаимодействиями между ионами Co(II) через диамагнитные мостики Co-O-Na-O-Co. 

Полевая зависимость намагниченности измеренная при 1.8К приводит к значению 9.29 µв 

при 7 Т без признаков насыщения (Рис. 58, врезка). Этот результат подтверждает наличие 

магнитной анизотропии. Дополнительные измерения в диапазоне поля 500 - 2500 Oe при 

1.8 К показали петлю гистерезиса с величиной коэрцитивной силы 90 Oe (Рис. 59), это 

указывает на наличие блокировки намагниченности при низких температурах. 

 
Рис. 59.  Петля гистерезиса при 1.8 К с величиной коэрцитивной силы 90 Oe для 93. 

Температурная зависимость переменной магнитной восприимчивости 

(действительной и мнимой компонент), измеренная в полях с частотным диапазоном от 1 

до 1500 Гц, показала серию частотно-зависимых пиков (Рис. 60, слева). Это указывает на 

присутствие ближнего магнитного упорядочения, вызванного замедленной динамикой 

намагниченности. Поскольку расстояния между ионами кобальта соседних полиэдров в 

кристаллической упаковке велики (>14 Å), дипольные взаимодействия между соседними 

кластерами были исключены из рассмотрения и наблюдаемое поведение могло быть 

объяснено либо суперпарамагнитным поведением каждой молекулы 93, либо свойствами 

«спинового стекла». Для проверки первой гипотезы, по закону Аррениуса τ = 

τ0exp(Ueff/kBT) были определены средний энергетический барьер обращения 

намагниченности Ueff и постоянная времени релаксации τ0, равные соответственно 73.79 K 

и 7.46.10-13 с. Величина последней ниже, чем наблюдаемые для суперпарамагнитных 

систем (10-8-10-12), таким образом, первая гипотеза была отвергнута. В свою очередь, 

температура максимума мнимой (χ”) компоненты магнитной восприимчивости линейно 
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убывает от H2/3 («линия Алмейды-Таулеса»), что указывает на поведение «спинового 

стекла» (Рис. 60, справа). 

 

  
 

Рис. 60. Температурная зависимость действительной (χ’) и мнимой (χ”) компонент 

магнитной восприимчивости комплекса 93 (слева). Полевая зависимость максимума температуры 

χ’’ как функция поля («линия Алмейды-Таулеса», справа). 

Магнитные свойства пентаядерного Co(II)-содержащего фенилсилсесквиоксана 94 

также были исследованы при помощи магнетометра SQUID, в интервале температур 1.8-

350К до 7Т. Значение магнитной восприимчивости χT 94 при комнатной температуре 

составило 19.08 см3·  K· моль-1, что согласуется с наличием пяти изолированных ионов 

Co(II) с S=3/2 и giso=2.81 (Рис. 61). 

 
Рис. 61.  Температурная зависимость χT при значении поля 1000 Oe для 94. Во врезке: 

полевая зависимость намагниченности при 1.8 К. 
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При охлаждении χT постепенно уменьшается, затем выходит на плато при 10 К (3.71 

см3·  K· моль-1) и уменьшается до 2.16 см3·  K· моль-1 при 1.8 K. Наблюдаемое уменьшение 

может быть связано с антиферромагнитным взаимодействием между ионами Co(II). 

Полевая зависимость намагниченности измеренная при 1.8 К приводит к значению 3.16 µв 

при 7 Т без признаков насыщения (Рис. 61, врезка). Этот результат подтверждает наличие 

магнитной анизотропии. Кроме того, при 1.8К наблюдается петля гистерезиса с величиной 

коэрцитивной силы 65 Oe (Рис. 62), это указывает на наличие блокировки 

намагниченности при низких температурах. 

 

Рис. 62. Петля гистерезиса, измеренная при 1.8 К с величиной коэрцитивной силы 65 Oe для 

комплекса 94. 

Температурная зависимость переменной магнитной восприимчивости 

(действительной и мнимой компонент), измеренная в переменных полях с частотным 

диапазоном от 1 до 1000 Гц, показала серию частотозависимых пиков, указывающих на 

замедленную динамику намагниченности (Рис. 63). 

 
Рис. 63. Температурная зависимость действительной (χ’) и мнимой (χ”) компонент 

магнитной восприимчивости для комплекса 94. 
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Такое поведение может быть связано с а) суперпарамагнитным поведением каждой 

полиэдрической молекулы или б) поведением «спинового стекла», вызванного спиновой 

фрустрацией в пределах молекулы и/или межмолекулярными взаимодействиями. 

Для проверки первой гипотезы, по закону Аррениуса τ = τ0exp(Ueff/kBT) были 

определены средний энергетический барьер обращения намагниченности Ueff и 

постоянная времени релаксации τ0, равные соответственно 72.18 К и 2.13·10-13 с. Величина 

последнего параметра несколько ниже, чем характерные для суперпарамагнитных систем 

(10-8-10-12), таким образом, первая гипотеза была отвергнута [131 - 134]. Этот вывод в 

дальнейшем был подтвержден расчетом параметра Мидоша φ = (Tmax - Tmin)/(Tmax×logυmax-

logυmin), характеризующего амплитуду сдвига пиков мнимой компоненты магнитной 

восприимчивости от частоты. Полученное значение (0.086) ниже величины 0.1, 

предельного лимита для суперпарамагнитных систем [135]. Это позволяет однозначно 

отнести соединение 94 к «спиновым стеклам». 

 

2.4.2 Магнитные свойства полиэдрических Ni(II)-содержащих 

фенилсилсесквиоксанов 

Экспериментальное значение χT соединения 97 составляет 6.02 см3·К·моль-1, что 

несколько превышает теоретическое значение (5.51 см3·К·моль-1), ожидаемое для пяти 

октаэдрических ионов никеля(II) c S = 1, g = 2.1. При понижении температуры, величина 

χT постепенно уменьшается, достигая плато при температуре около 12 К. Затем значение 

χT резко снижается до величины 1.00 см3·К·моль-1 при 1.8 К (Рис. 64, красная линия). 

 

Рис. 64. Температурная зависимость χT при 1000 Ое. Во врезке: полевая зависимость 

намагниченности при 1.8 К для комплекса 97 и 98. 

Начальное снижение величины χT наиболее вероятно связано с 

антиферромагнитными взаимодействиями ионов никеля(II). Последующее снижение при 
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низкой температуре может быть объяснено расщеплением в нулевом поле и/или 

внутримолекулярными дипольными взаимодействиями. Наличие плато с ненулевым 

значением χT может указывать на спиновую фрустрацию. Полевая зависимость 

намагниченности при 1.8 К выявила резкое возрастание в слабых полях, затем – линейную 

зависимость, достигающую значения 1.43 µB в поле 70 kOe (Рис. 64, врезка, красная 

линия). 

Температурная зависимость переменной магнитной восприимчивости 

(действительной и мнимой компонент) выявила четкую зависимость от частоты (Рис 65). 

 
Рис. 65. Температурная зависимость переменной магнитной восприимчивости 

(действительной и мнимой компонент) для комплекса 97. 

В то время как положения максимумов χ’ смещаются в область более высоких 

температур с возрастанием частоты, положения максимумов χ” не удалось зафиксировать 

в исследованном температурном диапазоне, что затрудняет количественные расчеты. 

Однако наблюдается, что интенсивности сигналов мнимой компоненты магнитной 

восприимчивости увеличиваются с ростом частоты. Это не соответствует эффекту, 

наблюдаемому для суперпарамагнитных систем и указывает на проявление комплексом 

97 свойств «спинового стекла». 

Значение χT соединения 98 составило (при 300 К) 11.06 см3·К·моль-1, что 

превышает теоретическое значение (8.26 см3·К·моль-1) (Рис. 64, черная линия) ожидаемое 

для шести высокоспиновых квадратно-пирамидальных ионов никеля(II) [136]. 

Превышение может быть связано с ферромагнитными взаимодействиями, 

проявляющимися вплоть до комнатной температуры. Температурная зависимость 98 

выявила возрастание значения χT при снижении температуры, достигающее максимума 

45.00 см3·К·моль-1 при 10 К. Это подтверждает предположение о ферромагнитном 
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взаимодействии между ионами Ni(II), хотя полученное значение значительно превышает 

величину 23.15 см3·К·моль-1, ожидаемую для частиц с S = 6, которые должны 

образоваться при ферромагнитном взаимодействии всех ионов никеля. Такое отклонение 

может быть объяснено межмолекулярными дипольными взаимодействиями. При 

температурах ниже 10 К наблюдается снижение величины χT, наиболее вероятно 

связанное с расщеплением в нулевом поле. Полевая зависимость намагниченности при 1.8 

К демонстрирует значение 8.50 µB в поле 70 kOe (Рис. 64, врезка, черная линия) без 

признаков насыщения, что указывает на присутствие магнитной анизотропии. 

Температурная зависимость переменной магнитной восприимчивости 

(действительной и мнимой компонент) показала серию частотозависимых пиков, 

указывающих на замедленную релаксацию намагниченности (Рис. 66, слева). Подобное 

поведение может быть связано с поведением одномолекулярного магнита или «спинового 

стекла». Расчет параметра Мидоша привел к значению 0.049, меньшему, чем характерное 

для одномолекулярных магнитов (>0.1). Кроме того, по закону Аррениуса τ = 

τ0exp(Ueff/kBT) были определены средний энергетический барьер обращения 

намагниченности Ueff и постоянная времени релаксации τ0, равные соответственно 300.89 

K и 3.55.10-23 с. Величина последнего параметра значительно ниже, чем характерная для 

суперпарамагнитных систем (10-8-10-12). Кроме того, температура максимума мнимой (χ”) 

компоненты магнитной восприимчивости линейно убывает от H2/3 («линия Алмейды-

Таулеса»), что подтверждает проявление комплексом 98 свойств «спинового стекла» (Рис. 

66, справа). 

 

Рис. 66. Температурная зависимость действительной (χ’) и мнимой (χ”) компонент 

магнитной восприимчивости комплекса 98 (слева). Полевая зависимость максимума температуры 

χ’’ как функция поля («линия Алмейды-Таулеса», справа). 
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2.4.2 Магнитные свойства полиэдрического Fe(III)-содержащего 

фенилсилсесквиоксана 

Магнитные свойства Fe(III)-содержащего комплекса 103 были исследованы при 

использовании SQUID магнетометра в температурном диапазоне 1.8 – 350 К (рис. 67). 

Величина χT при комнатной температуре составила 30.70 см3·К·моль-1, что превышает 

значение 26.25 см3·К·моль-1, ожидаемое для шести невзаимодействующих ионов Fe(III) 

(S=5/2, g = 2.00). Превышение может быть связано с ферромагнитными взаимодействиями 

носителей спинов, проявляющимися вплоть до комнатной температуры. Это 

предположение подтверждается температурной зависимостью χT, выявившей подъем до 

максимума при температуре 145 К с последующим снижением до значения 8.72 

см3·К·моль-1 при 1.8 К. Соответственно, возрастание величины χT может быть объяснено 

ферромагнитными взаимодействиями трех ионов Fe(III) в треугольном фрагменте (рис. 

50).  

 
Рис. 67. Температурная зависимость χT при 1000 Ое. Во врезке: полевая зависимость 

намагниченности при 1.8 К для комплекса 103. 

Снижение величины χT, по всей вероятности, связано с антиферромагнитными 

взаимодействиями двух треугольных фрагментов, входящих в структуру 103. Полевая 

зависимость намагниченности, измеренная при 1.8 К, привела к значению 9.81 µB при 7 Т 

(Рис. 67, врезка). Отсутствие признаков насыщения указывает на проявление магнитной 

анизотропии. 

Дополнительными измерениями показано, что при 1.8 К наблюдается петля 

гистерезиса с величиной коэрцитивной силы 40 Oe (Рис. 68), что указывает на наличие 

блокировки намагниченности при низких температурах. 
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Рис.  68. Петля гистерезиса при 1.8 К с величиной коэрцитивной силы 40 Oe для комплекса 

103. 

Температурная зависимость переменной магнитной восприимчивости 

(действительной и мнимой компонент), измеренная в полях с частотным диапазоном от 1 

до 1500 Гц, показала серию частотно-зависимых пиков, указывающих на замедленную 

динамику намагниченности (Рис. 69). 

 

Рис. 69. Температурная зависимость действительной (χ’) и мнимой (χ”) компонент 

магнитной восприимчивости комплекса 103. 

По закону Аррениуса τ = τ0exp(Ueff/kBT) были определены средний энергетический 

барьер обращения намагниченности Ueff и постоянная времени релаксации τ0, равные 

соответственно 164.49 K и 7.55.10-13 с. Величина последнего параметра несколько ниже, 

чем характерная для суперпарамагнитных систем (10-8-10-12). Кроме того, расчет 

параметра Мидоша привел к значению 0.090 (несколько меньшего, чем характерная 

величина для классических суперпарамагнетиков). Все эти расчеты позволяют однозначно 

отнести комплекс 103 к «спиновым стеклам». 
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2.5  Каталитические свойства полиэдрических металлосилсесквиоксанов 

и металлогерманосесквиоксанов 

Как было показано в разделе «Обзор литературы», каталитические приложения 

полиэдрических металлосилсесквиоксанов достаточно разнообразны. При этом оценка 

каталитических способностей металлосилсесквиоксанов в одном из самых 

востребованных направлений – окислительной функционализации углеводородов – была 

осуществлена исключительно для Cu(II)-содержащих силсесквиоксанов. Следует 

отметить, что каталитические исследования полиэдрических 

металлогерманосесквиоксанов до выполнения настоящей диссертационной работы не 

были известны. В этой главе диссертации представлены результаты исследования 

каталитической активности Co-, Ni-, Fe-содержащих силсесквиоксанов и Fe-содержащего 

германосесквиоксана (в виде его комплекса с фенантролином). 

 

2.5.1 Каталитические свойства полиэдрических Co(II)-содержащих 

фенисилсесквиоксанов 

Каталитическая активность пентаядерного Co(II)-содержащего комплекса 94 была 

изучена в реакции гомогенного окисления изомерных диметилциклогексанов (ДМЦГ) 

мета-хлорпероксобензойной кислотой (m-CPBA) в присутствии азотной кислоты в 

качестве сокатализатора (Схема 50). 

 

Me
Me

Me
Me

OH
Me

OH

Me

Cat = 94

+
m-CPBA, HNO3

Cat, CH3CN

 

Схема 50. Окисление изомерных (цис-/транс-) диметилциклогексанов при каталитическом 

участии комплекса 94. 

В ранних работах была доказана эффективность использования обоих компонентов 

окислительной смеси, m-CPBA [137 - 139] и HNO3 [63, 64, 104, 105, 140] в катализе 

реакций функционализации различных субстратов. В тоже время, к настоящему времени в 

литературе отсутствуют сведения о катализе процессов окисления алканов при участии 

кобальтсодержащих катализаторов. Таким образом, сравнение активности 94 с другими 

типами кобальтовых катализаторов было невозможным. В этой связи, нами были 
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проведены параллельные исследования каталитических свойств пентаядерного 

полиэдрического комплекса 94 в сравнении с трехъядерным силсесквиоксаном 93, а также 

органическими комплексами кобальта. Результаты окисления цис-1,2-

диметилциклогексана приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты окисления цис-1,2-диметилциклогексана при каталитическом 

участии комплексов кобальта. 

№ Катализатор, конц. [HNO3], M Обработка 

продуктов 

реакции PPh3 

Выход, % Транс/цис  

1 94, 
0.0005 М 

0.05 да 62 0.04 

2 0 0 да 7 0.70 

3 94, 
0.0005 М 

0 да 15 0.2 

4 93, 
0.0005 М 

0.05 да 14 0.15 

5 [Me5C5CoI(Phen)]PF6, 

0.0005 М 

0.05 да 4 1 

6 [Me4Co(dipy)NCCH3]PF6, 

0.0005 М 

0.05 да 4 0.8 

7 94 

0.0005 М 
0.05 нет 62 0.04 

 

Окисление диметилциклогексанов приводит к достижению очень высокого выхода 

(62%, TON = 174, строка 1) третичных спиртов и высокой стереоселективности 

(соотношение транс/цис-изомеров составило 0.04). Стоит отметить, что в отсутствии 94 и 

азотной кислоты выход составил лишь 7%, а транс/цис соотношение - 0.7 (строка 2). В 

свою очередь, в присутствии 94, но в отсутствии азотной кислоты выход достиг 15%, а 

транс/цис соотношение составило 0.2 (строка 3). Важно отметить, что добавление азотной 

кислоты существенно улучшает стереоселективность (см. строки 1 и 3). Кроме того, было 

установлено, что соединение 94 проявляет бо́льшую каталитическую активность, чем 

соединение 93 (наибольший выход для 93 составил 14%, самое низкое соотношение 

транс/цис 0,15, строка 4). Этот результат может быть объяснен как бо́льшим количеством 

кобальтовых центров в 94 в сравнении с 93, так и отличием в их расположении (см. Рис. 

38 и Рис. 40). Использование двух известных моноядерных кобальтсодержащих 
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комплексов в качестве катализаторов окисления в тех же условиях ([Me5C5CoI(Phen)]PF6 и 

[Me4Co(dipy)NCCH3]PF6) приводит к нестереоселективному окислению цис-1,2-

диметилциклогексана. Для [Me5C5CoI(Phen)]PF6 соотношение транс/цис составило 1.0 

(строка 5), для [Me4Co(dipy)NCCH3]PF6 – 0.8 (строка 6, выход продуктов окисления в 

обоих случаях составил 4%). 

Вторая особенность этого каталитического процесса была выявлена при сравнении 

состава продуктов окисления (газохроматографическими методами) до и после обработки 

образцов трифенилфосфином PPh3. Ранее было показано, что при использовании этого 

подхода может быть получена ценная информация о механизме окисления [104, 105, 141]. 

В данном случае было отмечено почти идеальное совпадение хроматограмм образцов, 

обработанных PPh3, с хроматограммами необработанных (см., например, строки 1 и 7 в 

таблице 2). Это указывает на то, что окисление проходит без образования свободных 

радикалов и алкилгидропероксидов. 

Кроме того, было показано, что гомогенное окисление н-октана мета-

хлорпероксобензойной кислотой в растворе ацетонитрила при участии комплекса 94 

приводит к получению изомеров н-октанона и н-октанола (суммарный выход 45% после 

обработки PPh3). 

Дальнейшие исследования показали, что 94 катализирует окисление 1-фенилэтанола 

в ацетофенон с количественным выходом. Отметим, что комплекс 93 не проявляет столь 

высокой активности как 94 (Рис. 70).  

       

        Рис. 70. Графики накопления ацетофенона при 

окислении 1-фенилэтанола трет-бутилгидропероксидом 

(TBHP, 0.9 M), катализируемом комплексами 94 и 93 в 

растворе ацетонитрила при различных условиях. 

Условия и результаты опытов приведены в Таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты окисления 1-фенилэтанола при каталитическом участии 

комплексов 93 и 94. 

№ опыта. Кат.; [кат.]0, M T, °C [1-фенилэтанола]0, M Выход 

ацетофенона, % 

1 94; 5*10-4 70 0,33 99 

2    94; 2,5*10-4 60 0,33 94 

3 93; 5*10-4 60 0,66 68 

4 94; 5*10-4 60 0,66 94 

 

При одинаковых условиях в случае катализа реакции комплексом 94 выход продукта 

составил 94% (опыт 4), а случае 93 – 68% (опыт 3). Наибольший выход – 99% был 

достигнут при 70°C при концентрации 94, равной 5*10-4 M. 

 

2.5.2 Каталитические свойства полиэдрических Ni(II)-содержащих 

фенисилсесквиоксанов 

Известно, что комплексы никеля способны катализировать реакции окисления 

углеводородов [142 - 154] и спиртов [155 - 161] пероксидами. Мы провели тестирование 

каталитической активности гексаядрного Ni(II)-содержащего комплекса 99, используя 

различные окислители. Было найдено, что 99 катализирует гомогенное (в растворе 

ацетонитрила) окисление 1-фенилэтанола в ацетофенон при действии трет-

бутилгидропероксида приводит к 90% выходу ацетофенона после 24 ч реакции при 70°С 

(начальный TOF=50 ч-1, начальная скорость реакции W0 = 7×10-6 M·c-1). Условия реакции 

и кинетические кривые представлены на Рис. 71.  
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Рис. 71. Накопление ацетофенона при 

окислении 1-фенилэтанола (0.33 М) 

третбутилгидропероксидом (TBHP; 70% водн, 1.65 

M) в отсутствии и присутствии (5·10-4 М) 

комплекса 99, а также в присутствии Ni(NO3)2. 

Растворитель – ацетонитрил, температура 70°С. 1 – 

убывание 1-фенилэтанола в отсутствии 99; 2 – 

убывание 1-фенилэтанола при участии 99; 3 – 

накопление ацетофенона при участии 99; 4 – 

накопление ацетофенона в отсутствии 99; 5 – накопление ацетофенона при участии нитрата 

никеля (II) Ni(NO3)2. 

Алканы, как и ожидалось, оказались менее реакционноспособными в сравнении со 

спиртами. Окисление удалось осуществить лишь при участии мета-

хлорпероксобензойной кислоты в качестве окислителя. При проведении реакции с 

циклогексаном в качестве субстрата суммарный выход  продуктов окисления 24%, TON = 

64, TOF 256 ч-1 (Схема 51).  

OOH

HNO3, 50oC

m-CPBA, cat
+

Cat = 99  

Схема 51.  Окисление циклогексана при каталитическом участии комплекса 99. 

Дополнительные исследования показали, что соотношение кетон/спирт не 

изменяется на хроматограммах, сделанных до и после восстановления образцов 

трифенилфосфином. Это доказывает, что циклогексилгидропероксид не образуется в ходе 

окисления. 

Окисление н-октана (0.12 М) мета-хлорпероксобензойной кислотой (0.13 М) в 

присутствии 99 (5·10-4 М) и сокатализатора HNO3 (0.05 M) при 60°С за три часа привело к 

образованию смеси 2-, 3-, 4-октанонов (0.009, 0.009, 0.008 М, соответственно). Выход 

составил 22%, TON = 52, TOF 208 ч-1. 
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2.5.3 Каталитические свойства полиэдрических Fe(III)-содержащих 

фенилсилсесквиоксанов 

Известно, что железосодержащие комплексы демонстрируют высокую активность в 

окислении насыщенных и ароматических углеводородов пероксидами [162]. Кроме того, 

ряд энзимов, содержащих полиядерные железосодержащие центры, привлекают 

исключительное внимание. В частности, энзимы с биядерными активными центрами 

способны активировать С-Н связи [163 - 166]. Ряд полиядерных железосодержащих 

комплексов рассматривались в качестве моделей ферментов [167 - 170]. Как правило, для 

получения таких комплексов использовались полидентатные азотсодержащие лиганды, а в 

качестве окислителей применяли молекулярный кислород или пероксид водорода, но 

эффективность таких систем редко была высокой. 

Нами были выполнены исследования по выявлению каталитической активности 

комплекса 103 в окислении углеводородов в различных условиях. Было установлено, что 

циклогексан (и другие алканы), а также бензол окисляются пероксидом водорода до 

соответствующих алкилгидропероксидов и фенола, соответственно, в присутствии 

каталитических количеств 103 и азотной кислоты как сокатализатора (Схема 52). 

OHOOH

OH

H2O2

HNO3, cat

Cat = 103

Ph3P

H2O2

HNO3, cat

 

Схема 52. Окисление циклогексана и бензола при каталитическом  участии 103. 

Детальное исследование кинетики окисления циклогексана, катализируемое 

комплексом 103, привело к следующим результатам. Было установлено, что окисление 

(раствор ацетонитрила, 30°С, 50% водный раствор пероксида водорода) проходит 

эффективней при использовании HNO3 в качестве сокатализатора. Трифторуксусная 

кислота также ускоряет окисление, но менее эффективно (Рис. 72) 

 



95 
 

 
Рис. 72. Накопление циклогексанола и циклогексанона при окислении циклогексана (0.46 

M) пероксидом водорода (50% водн., 1.5 М), катализируемом комплексом 103 (2 × 10-4 M) в 

присутствии кислот HNO3 (слева) и CF3COOH (справа). Растворитель – ацетонитрил (общий 

объем реакционного раствора 5 мл), 30 °C. 1а – накопление продуктов окисления в присутствии 

HNO3 (с обработкой Ph3P); 2a - накопление продуктов окисления в присутствии HNO3 (без 

обработки Ph3P); 1b – накопление продуктов окисления без  HNO3 (с обработкой Ph3P); 2b - 

накопление продуктов окисления без HNO3 (без обработки Ph3P); 3а – накопление продуктов 

окисления в присутствии CF3COOH (с обработкой Ph3P); 3b – накопление продуктов окисления 

без CF3COOH (с обработкой Ph3P). 

Также была изучена зависимость начальной скорости окисления циклогексана W0 от 

концентрации 103. Стоит отметить, что эта зависимость имеет S-образный характер (Рис. 

73, слева). 

 
Рис. 73. А – зависимость начальной скорости образования продуктов окисления 

(циклогексанола и циклогексанона) от начальной концентрации 103. Розовая кривая «а» построена 

по результатам расчета (слева). В – линеаризация кривой, представленной на А (справа). 
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Зависимости начальной скорости окисления от концентрации сокатализатора HNO3 

и от количества добавленной воды представлены на Рис. 74.  

 

Рис. 74. Зависимости начальной скорости образования продуктов окисления W0 от 

концентрации добавленных HNO3 (A) и H2O (B) при окислении циклогексана (0.46 М) пероксидом 

водорода (50% водн.; 1.5 M), катализируемом соединением 103 (2 × 10-4 M). Концентрации 

циклогексанона и циклогексанола были определены после восстановления аликвот 

трифенилфосфином. 

Стоит упомянуть, что роль кислотного сокатализатора в каталитическом процессе 

окончательно не установлена. Можно допустить, что добавка азотной кислоты приводит к 

частичной декоординакции силсесквиоксановых лигандов от металлических центров 

комплекса 103. Это приводит к определенной модификации его структуры и повышению 

доступности ионов железа для контактов с реагентами. 

Кривая зависимости начальной скорости W0 от начальной концентрации 

циклогексана выходит на плато при [CyH]0 > 0.4 M (Рис. 75, слева). Зависимость скорости 

окисления от начальной концентрации пероксида водорода линейна при [H2O2]0 < 1.6 М 

(Рис. 75, справа).  
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Рис. 75. Слева: зависимости скорости окисления W0 от начальной концентрации 

циклогексана (А) при окислении циклогексана пероксидом водорода. Условия: [103]0 = 2 × 10–4 M, 

[HNO3]0 = 0.05 M, растворитель - MeCN, 30 °C; В - линеаризация зависимости А, в координатах 

[циклогексан]0 – [RH]0/W0. Справа:  зависимость скорости окисления W0 от начальной 

концентрации пероксида водорода. Концентрации продуктов окисления определены после 

восстановления образцов реакционной смеси трифенилфосфином.  

Результаты, приведенные выше, позволили выдвинуть предположение, что процесс 

окисления алканов проходит с участием гидроксильных радикалов. Эта гипотеза 

согласуется с результатами, приведенными на Рис. 75. Характер зависимости начальной 

скорости реакции W0 = WROOH от начальной концентрации циклогексана, выходящей на 

плато при высоких концентрациях циклогексана, указывает на конкурирующие 

взаимодействия окисляющих частиц с алканом и с ацетонитрилом. Предполагая, что 

окисляющей частицей является гидроксильный радикал HO•, может быть предложена 

следующая кинетическая схема для окисления алкана RH (кинетический анализ выполнен 

к.х.н. Ю.Н. Козловым, ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН). 

 

103 +  H2O2  →  HO•                         (i) 

HO•  +  CH3CN  →  продукты (1) 

HO•  +  RH  →  продукты  (2) 

 

В данной схеме (i) - это реакция образования гидроксильного радикала при распаде 

H2O2 с эффективной константой скорости ki и скоростью Wi. Лимитирующие стадии 

реакций (1) и (2) характеризуются константами k1 и k2, соответственно. Анализ 
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предложенной кинетической схемы в квазистационарном приближении приводит к 

следующему уравнению для скорости образования алкигидропероксида ROOH: 

 

  (3) 

Это уравнение может быть преобразовано в уравнение (4): 

  (4) 

 

В соответствии с уравнением (4), зависимость [RH]/W0 от [RH] должна быть 

линейной. Обработка экспериментальной зависимости, приведенной на Рис. 75 (слева, А), 

при помощи уравнения (4), действительно приводит к линейной зависимости [RH]/W0 от 

[RH] (Рис. 75, слева, В). Это указывает на то, что экспериментальные результаты 

согласуются с уравнением (4) и подтверждают предположение об участии гидроксильных 

радикалов в окислении алкана. 

Наблюдаемая зависимость начальной скорости от концентрации катализатора (Рис. 

73, слева, А) указывает, что порядок реакции по катализатору 103 постепенно меняется от 

порядка, близкого ко второму, к первому при изменении начальной концентрации 

прекатализатора [103]0 в интервале от 0.25 × 104 до 5 × 10-4 M. Было выдвинуто 

предположение, что механизм окисления включает стадию модификации гексаядерного 

Fe6 прекатализатора 103 с образованием частиц, содержащих один ион железа. 

Последующая димеризация таких мономерных производных приводит к образованию 

биядерных Fe2 частиц, ответственных за каталитическую активность. В рамках этого 

предположения может быть предложен механизм образования гидроксильных радикалов 

согласно следующим уравнениям: 

 

103 →  6 Fe3+
L     (5) 

 

2 Fe3+
L    (Fe3+

L)2    (6) 

 

(Fe3+
L)2   +  H2O2  →  2 Fe2+

L  +  2 H+  +  O2 (7) 

 

Fe2+
L   +  H2O2  →  Fe3+

L  +  HO•  +  HO‒  (8) 

 

WROOH =
d[ROOH]

dt

k2[RH]Wi

k1[CH3CN] + k2[RH]
=

 

[RH]

W0

=
1

Wi

k1[CH3CN]

k2
+ [RH]
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Здесь W8 = Wi где Wi взято из предыдущей кинетической схемы. 

Анализ кинетической схемы (5)-(8) в квазиравновесном приближении по отношению 

к димерному комплексу (Fe3+
L)2 и в квазиравновесном приближении по отношению к 

концентрации Fe2+
L позволил получить следующее уравнение для образования 

гидроксильных радикалов: 

 

W8 = Wi = k8[Fe2+
L][H2O2] = 2k7[(Fe3+

L)2][H2O2] = 

          = 2k7K6[Fe3+
L]2[H2O2] = k7K6[Fe3+

L]2[H2O2]   (9) 

 

Принимая во внимание, что реакция (5) - это быстрый и необратимый процесс, и 

используя уравнение материального баланса (10) 

 

6 [103]0 = [Fe3+
L] + 2 [(Fe3+

L)2] = [Fe3+
L] + 2 K6[Fe3+

L]2  (10) 

 

можно получить, исходя из выражений (9)‒(10), следующее уравнение (11), которое 

связывает Wi и [103]0: 

 

Wi
6 [103]0 =

k7K6[H2O2]
+ 2

Wi

k7[H2O2]
 

Принимая во внимание соотношение (3), а именно (3а)  

 

   (3а) 

 

Можно преобразовать выражение (11) в уравнение (12), которое содержит только 

экспериментально определяемые величины: 

 

ΓW06 [103]0 =
k7K6[H2O2]

+ 2
k7[H2O2]

ΓW0

 

Это уравнение можно представить в форме, удобной для анализа 

экспериментальных результатов: 

 

 

Wi =
d[ROOH]

dt
1 +

k1[CH3CN]

k2
= W0 × Γ
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W0

=
Γ

k7K6[H2O2]

1
6 +

1
3

Γ

k7[H2O2]
W0

W0

=
Γ

k7K6[H2O2]

1
6 +

1
3

Γ

k7[H2O2]
W0

[103]0

 

Зависимость  

W0W0

[103]0 от W0W0

 

 

(Рис. 73, справа, В) получена на основании экспериментальных результатов (Рис. 73, 

слева, А). Очевидна согласованность экспериментальных данных и уравнения (13), при 

этом из экспериментальных результатов могут быть получены следующие параметры: 

 

1
3

Γ

k7[H2O2]
= 1.5 c,

Γ

k7K6[H2O2]

1
6 = 10−2 M1/2 c1/2

  

 

при [H2O2] =1.5 M, [HNO3] = 0.05 M, [RH] = 0.46 M и 30 °C. 

На основании полученных результатов были рассчитаны следующие параметры  k7 = 

0.2  M‒1 с‒1 и K6 = 1.2 × 103 M‒1. На Рис. 73 (слева, А) розовая кривая «а» отражает 

рассчитанную зависимость W0 от [103]0 в соответствии с выполненным кинетическим 

анализом. Очевидно, что рассчитанные параметры согласуются с экспериментальными. 

Таким образом, можно заключить, что соединение 103 по принципу каталитического 

действия является неорганическим аналогом оксигеназ, также содержащих в активном 

центре два иона железа. 

Кроме того, были измерены параметры селективности окисления линейных, 

разветвленных и циклических насыщенных углеводородов при каталитическом участии 

комплекса 103. Параметр региоселективности для окисления н-гептана оказался 

сравнительно низким, а именно C(1) : C(2) : C(3) : C(4) ≈ 1 : 7.1 : 7.0 : 6.5. Эти значения 

близки для параметров, определенных ранее для окисления алканов гидроксильными 

радикалами [171 - 175].  

При окислении метилциклогексана были получены следующие значения 

селективности - C(1) : C(2) : C(3) ≈ 1 : 7.1 : 22.2, близкие к известным из литературы для 

окисления алканов гидроксильными радикалами [172, 173]. В свою очередь, окисление 

цис- и транс-1,2-диметилциклогексанов при каталитическом участии 103 протекает 

нестереооселективно (транс/цис соотношение изомерных спиртов составило 0.9). 
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Таким образом, можно утверждать, что окисление алканов, катализируемое 

комплексом 103, протекает через стадию образования гидроксильных радикалов. 

В свою очередь, было установлено, что комплекс 105 проявляет себя как 

высокоэффективный катализатор окисления спиртов, бензола и алканов трет-

бутилгидропероксидом и пероксидом водорода. Важно отметить, что для протекания 

реакций требуются добавки кислотного (трифторуксусная кислота) сокатализатора. 

Так, 1-фенилэтанол и циклооктанол могут быть окислены до соответствующих 

кетонов с выходами 92% и 85%, соответственно, при использовании лишь 0.08% мольн. 

105 (Таблица 4). 

Таблица 4. Окисление 1-фенилэтанола и циклооктанола, при каталитическом участии 

комплекса 103. 

№ опыта      Спирт Окислитель Время, ч Выход кетона, % 

      1 OH

 

      H2O2       3           30 
      2       H2O2       5           50 
      3       TBHP       4           80 
      4       TBHP       5           92 

      5 OH

 

      TBHP       3           71 
      6       TBHP       4           80 
      7       TBHP       5           85 

 

Концентрация спирта - 0.6 М; окислителя - 1.7 М для H2O2, 1.5 M для TBHP); 

CF3COOH - 0.05 M: 105 - 5 × 10‒4 M; CH3CN, 40 °C (опыты 1 и 2), 50 °C (опыты 3-7). 

Окисление бензола пероксидом водорода (50% водный раствор) до фенола, 

катализируемое 105, также оказалось высокоэффективным. Оптимизация процесса 

(подбор загрузки катализатора и температуры) выявила, что для достижения наилучшего 

результата требуется 0.11% мольн. 105 и нагревание до 50 °С (Рис. 76). Эти условия 

позволяют достичь TON = 385 за 6 ч. 
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Рис. 76.  А: Накопление фенола. Условия: бензол (0.46 М); H2O2 (50% водн., 1.5 M); 

катализатор 105 (5 × 10‒4 M - кривая 1; 2 × 10‒4 M - кривые 2, 3 и 4); CF3COOH (0.05 M) в 

ацетонитриле; температура 30 °C (кривые 3 и 4), 50 °C (кривые 1 и 2). B (внутри): зависимость 

начальной скорости накопления фенола W0 от начальной концентрации катализатора [105]0. 

Окисление циклогексана при использовании системы 105/H2O2/CF3COOH также 

оказалось весьма эффективным и позволило получить продукты окисления с очень 

высоким выходом 48% (TON = 440) после 3 ч реакции при температуре 20°С (Рис. 77). 

Это наивысшее значение выхода, известное к настоящему времени для окисления 

циклогексана пероксидом водорода в условиях металлокомплексного катализа, выходы 

для которого обычно составляют 5-30%.  
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Рис. 77. Накопление циклогексанола и циклогексанона. Условия: циклогексан (0.46 M); 

H2O2 (50%, водн., 1.5 M); 105 (5 × 10‒4 M); CF3COOH (0.05 M); CH3CN, 50 °C. Концентрации 

измерены до (А) и после (B) восстановления аликвот трифенилфосфином. 

Cравнение концентраций продуктов до и после обработки образцов 

трифенилфосфином позволило установить, что основным продуктом реакции является 

циклогексилгидропероксид. 

 

2.5.4 Каталитические свойства полиэдрических Fe(III)-содержащих 

фенилгерманосесквиоксанов 

В этом разделе показан первый случай использования полиэдрических 

металлогерманосесквиоксанов в катализе на примере комплекса 107. Было найдено, что 

циклогексан и другие алканы, а также бензол могут быть окислены пероксидом водорода 

до алкилгидропероксидов и фенола, соответственно, в присутствии каталитических 

количеств соединения 107 и CF3COOH (Рис. 78). При этом окисление циклогексана 

позволило получить (после 120 минут реакции) общий выход продуктов в 44%, что 

является весьма высоким значением для окисления инертных алканов. 
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Рис. 78. Накопление циклогексанола (1) и циклогексанона  (2) при окислении циклогексана 

(0.46 M) пероксидом водорода (50% водн., 1.5 M) катализируемого 107 (5 × 10‒4 M) в присутствии 

CF3COOH (0.05 M). Растворитель – ацетонитрил, 40 °C. Концентрации циклогексанона и 

циклогексанола были определны до (a) и после (b) восстановления образцов трифенилфосфином. 

S-Образный характер зависимости начальной скорости W0 от концентрации 

катализатора 107 указывает на то, что порядок реакции по катализатору не постоянен и 

постепенно изменяется от второго к первому при изменении концентрации 107 в 

интервале от 1.5 × 10‒4 до 3 × 10‒4 M (Рис. 79).  

 

Рис. 79. Зависимость начальной скорости образования продуктов окисления 

(циклогексанола и циклогексанона) W0 от начальной концентрации катализатора 107 при 

окислении циклогексана (0.46 M, кривая 1) и бензола (0.45, кривая 2) пероксидом водорода (50% 

водн.) в присутствии CF3COOH (0.05 M). Растворитель – ацетонитрил, 40 °C. Концентрации 

циклогексанона и циклогексанола определены после восстановления образцов 

трифенилфосфином. 

На основании этих наблюдений, как и в случае катализа окисления циклогексана 

комплексом 103, может быть предложен механизм, включающий трансформацию 



105 
 

прекатализатора 107 в соединение, содержащее один ион железа. Последующая 

димеризация таких объектов приводит к получению каталитически активных частиц. 

Зависимость W0 от начальной концентрации циклогексана выходит на плато при 

[CyH]0 > 0.4 M, что указывает на конкуренцию взаимодействий окисляющих частиц с 

алканом и ацетонитрилом [140, 176, 177]. 

Также, были проведены измерения параметров селективности окисления 

углеводородов при каталитическом участии комплекса 107. Параметр региоселективности 

для окисления н-гептана оказался сравнительно низким, а именно C(1) : C(2) : C(3) : C(4) ≈ 

1 : 8.5 : 9.5 : 8.0. Эти значения близки для параметров, определенных ранее для окисления 

алканов гидроксильными радикалами [171 - 175]. 

Окисление цис- и транс-1,2-диметилциклогексанов при каталитическом участии 107 

протекает нерегиоселективно (транс/цис соотношение изомерных спиртов составило 

0.96), что свидетельствует о том, что окисление алканов, катализируемое комплексом 107, 

протекает через стадию образования гидроксильных радикалов. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Все растворители перегонялись непосредственно перед использованием согласно 

стандартным методикам. Фенилтриэтоксисилан и фенилтриметоксигерман (Acros 

Organics) использовали без дополнительной очистки. 

 

3.1 Методы исследования и аппаратура 

Элементный анализ выполнен в лаборатории микроанализа ИНЭОС РАН. 

Рентгеноструктурные исследования монокристаллов были проведены на 

дифрактометре Bruker APEX DUO при различных температурах в интервале 100 – 120 К 

для соединений 93 – 96, 98 – 102, 105 – 108 и при 100 К на дифрактометре Bruker Smart 

APEX II для комплексов 97, 103. Структуры 104, 109 определены на Курчатовском 

комплексе синхротронно-нейтронных исследований. Структуры расшифрованы прямым 

методом и уточнены в полноматричном методе наименьших квадратов по F2 в 

анизотропном приближении для неводородных атомов. Положение водородных атомов 

рассчитывалось геометрически и уточнялось в изотропическом приближении. Основные 

кристаллографические данные и параметры экспериментов для соединений 93 – 109 

приведены ниже. 

93: брутто-формула C144H143Co3Na6O46Si22 (M = 3542.29  г/моль);  моноклинная 

сингония, пространственная группа P21/c, a = 22.9613(8) Å, b = 27.3842(10) Å, c = 

27.4879(10) Å, β = 96.3701(8)°, объем элементарной ячейки V = 17177.0(11) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 4, T = 120.0 K, массовый коэффициент поглощения 

µ(MoKα) = 0.531 мм-1, ρвыч = 1.370 г/см3, измерено отражений 165999, интервал углов 2Θ 

для измеренных отражений 1.78° ≤ 2Θ ≤ 52.04°, 33792 независимых отражений (Rint = 

0.0680, Rsigma = 0.0611) были использованы при всех расчетах. Окончательные факторы 

расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0950 и по всем отражениям wR2 = 0.2277. 

94: брутто-формула C80.5H103.5Co5N4.5NaO29S3.5Si10 (M = 2308.92 г/моль);    

пространственная группа  Pbca, a = 19.6119 (4) Å, b = 27.1456 (5) Å, c = 37.5545 (8), объем 

элементарной ячейки V = 19993.1 (7) Å3, число формульных единиц в ячейки Z = 8, T = 

120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ(CuKα) = 8.89 мм-1, ρвыч = 1.370 г/см3, 

измерено отражений 74758, значения углов 2Θ для измеренных отражений 2Θ ≤ 67.00°, 

17521 независимых отражения  (Rint = 0.196) были использованы при всех расчетах. 

Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.099 и по всем 

отражениям wR2 = 0.266. 
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95: брутто-формула C96H140Na8Ni4O42Si12 (M = 2721.91  г/моль);  моноклинная 

сингония, пространственная группа Р21/n, a = 18.691(2) Å, b = 17.1805(19) Å, c = 19.912(2) 

Å, β = 106.250(2)°, объем элементарной ячейки V = 6138.6(12) Å3, число формульных 

единиц в ячейки Z = 2, T = 100.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 0.830 мм-1, 

ρвыч = 1.473 г/см3, измерено отражений 13425, значения углов 2Θ для измеренных 

отражений 2Θ ≤ 54.21°, 13425 независимых отражения  были использованы при всех 

расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 =  0.073  и  

по всем отражениям wR2 = 0.186. 

96: брутто-формула C66H78NaNi5O29Si10 (M = 1932.72 г/моль);  моноклинная 

сингония, пространственная группа Р21/n, a = 13.6046(10) Å, b = 29.331(2) Å, c = 

21.0359(16) Å, β = 97.115(2)°, объем элементарной ячейки V = 8329.3(11) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 4, T = 120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 

1.336 мм-1, ρвыч = 1.541 г/см3, измерено отражений 102535, значения углов 2Θ для 

измеренных отражений 2Θ ≤ 60.4°, 24362 независимых отражения  (Rint = 0.073) были 

использованы при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с 

[I ≥2σ(I)]  R1 = 0.061 и  по всем отражениям wR2 = 0.145. 

97: брутто-формула C81H100N7NaNi5O28Si10  (M = 2217.11  г/моль);  пространственная 

группа P21/c, a = 20.1408(17) Å, b = 18.6886(16) Å, c = 27.306(2) Å, β = 92.703(2)°, объем 

элементарной ячейки V = 10266.8(15) Å3, число формульных единиц в ячейки Z = 4, T = 

120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 10.95 см-1, ρвыч = 1.434 г/см3, измерено 

отражений 133509, значения углов 2Θ для измеренных отражений 2Θ ≤ 52.00°, 31342  

независимых отражения были использованы при всех расчетах. Окончательные факторы 

расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0450 и  по всем отражениям wR2  = 

0.1303. 

98: брутто-формула C90H112Ni6O34S9Si12 (M = 2715.68 г/моль); пространственная 

группа P21/c, a = 23.0693(3) Å, b = 21.9189(3) Å, c = 23.4492(3) Å, β = 90.1120(10)°, объем 

элементарной ячейки V = 11857.2(3) Å3, число формульных единиц в ячейки Z = 4, T = 

120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 42.99 см-1, ρвыч = 1.521 г/см3, измерено 

отражений 86444, значения углов 2Θ для измеренных отражений 2Θ ≤ 132°, 20537   

независимых отражения были использованы при всех расчетах. Окончательные факторы 

расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0591 и по всем отражениям wR2  = 0.1727. 

99: брутто-формула C138H178ClN2NaNi6O52Si12 (M = 3437.54 г/моль); 

пространственная группа P21/n, a = 16.1899(12) Å, b = 18.2778(14) Å, c = 27.093(2) Å, β = 

101.513(2)°, объем элементарной ячейки V = 7855.9(10) Å3, число формульных единиц в 
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ячейки Z = 2, T = 120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 9 см-1, ρвыч = 1.456 

г/см3, измерено отражений 100379, значения углов 2Θ для измеренных отражений 2Θ ≤ 

50°, 23101 независимых отражения были использованы при всех расчетах. Окончательные 

факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0823 и по всем отражениям wR2  

= 0.2050. 

100: брутто-формула C114H144Na12Ni2O49Si14 (M = 3084.85 г/моль); сингония 

моноклинная, пространственная группа Р21/c, a = 16.5426(6) Å, b = 24.7457(9) Å, c = 

18.4238(7) Å, β = 110.2310(10)°, объем элементарной ячейки V = 7076.6(5) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 2, T = 100.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 

0.505 мм-1, ρвыч = 1.448 г/см3, измерено отражений 96925, значения углов 2Θ для 

измеренных отражений 2Θ ≤ 61.1°, 21650 независимых отражения (Rint = 0.055) были 

использованы при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с 

[I ≥2σ(I)]  R1 = 0.042 и по всем отражениям wR2  = 0.120. 

101: брутто-формула C98.5H133.5K2Na4Ni4O42Si12 (M = 2731.62 г/моль); сингония 

триклинная, пространственная группа P 1 , a = 17.1030(5) Å, b = 18.1176(5) Å, c = 

22.0120(6) Å, β = 94.282(2)°, объем элементарной ячейки V = 6412.7(3) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 2, T = 120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 

3.111 мм-1, ρвыч = 1.415 г/см3, измерено отражений 80356, значения углов 2Θ для 

измеренных отражений 2Θ ≤ 132°, 21436 независимых отражения (Rint = 0.068) были 

использованы при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с 

[I ≥2σ(I)]  R1 = 0.089 и по всем отражениям wR2  = 0.267. 

102: брутто-формула C87H60ClCs0.5K1.5Ni6O32.25S9Si12 (M = 2759.78 г/моль); сингония 

тригональная, пространственная группа R 3 , a = 26.086(5) Å, b = 26.086(5) Å, c = 17.175(3) 

Å, β = 90°, объем элементарной ячейки V = 10121(4) Å3, число формульных единиц в 

ячейки Z = 3, T = 120.0 K, массовый коэффициент поглощения µ = 1.327 мм-1, ρвыч = 1.358 

г/см3, измерено отражений 24506, значения углов 2Θ для измеренных отражений 2Θ ≤ 

60.4°, 21436 независимых отражения (Rint = 0.105) были использованы при всех расчетах. 

Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.088 и по всем 

отражениям wR2  = 0.303. 

103: брутто-формула C165.8H204.8Fe6Na8O52.6Si20 (M = 4120.10  г/моль);  моноклинная 

сингония, пространственная группа P21/c, a = 30.0277(16) Å, b = 20.3021(11) Å, c = 

32.2979(17) Å, β = 92.9200(10)°, объем элементарной ячейки V = 19664.1(18) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 4, T = 100.15 K, массовый коэффициент поглощения 

µ(MoKα) = 0.647 мм-1, ρвыч = 1.392 г/см3, измерено отражений 147601, интервал углов 2Θ 
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для измеренных отражений 2.806°  ≤  2Θ  ≤  47.914°, 30628  независимых отражений  (Rint 

= 0.1094, Rsigma = 0.0805) были использованы при всех расчетах. Окончательные факторы 

расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0688  и  по всем отражениям wR2 = 

0.2094. 

104: брутто-формула C133.50H128.25Fe6N5.75Na7O46Si20 (M = 3606.99 г/моль);  

пространственная группа P21/n, a = 27.130(5) Å, b = 18.150(4) Å, c = 32.830(7) Å, α = 90°, β 

= 92.9200(10)°, γ = 90°, объем элементарной ячейки V = 16158(6) Å3, число формульных 

единиц в ячейки Z = 4, T = 120.00 K, массовый коэффициент поглощения µ = 17.86 см-1, 

ρвыч = 1.483 г/см3, измерено отражений 234993, значения углов 2Θ для измеренных 

отражений 2Θ  ≤  70°, 22897  независимых отражений  были использованы при всех 

расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.1274 и  

по всем отражениям wR2 = 0.2762. 

105: брутто-формула C125H114.5Fe6N8.5Na6O42.36Si18 (M = 3438.22 г/моль);  

пространственная группа Pn, a = 17.7227(10) Å, b = 15.9140(9) Å, c = 28.4984(17) Å, α = 

90°, β = 100.136(3)°, γ = 90°, объем элементарной ячейки V = 7912.2(8) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 2, T = 120.00 K, массовый коэффициент поглощения µ = 

64.77 см-1, ρвыч = 1.443 г/см3, измерено отражений 20450, значения углов 2Θ для 

измеренных отражений 2Θ  ≤  135°, 20450  независимых отражений  были использованы 

при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 

0.0933 и  по всем отражениям wR2 = 0.2361. 

106: брутто-формула C94H89Fe6Ge15Na2O37 (M = 3280.58 г/моль);  пространственная 

группа P21/c, a = 16.3451(6) Å, b = 35.1206(11) Å, c = 21.5469(8) Å, α = 90°, β = 107.248(2)°, 

γ = 90°, объем элементарной ячейки V = 11812.8(7) Å3, число формульных единиц в 

ячейки Z = 4, T = 120.00 K, массовый коэффициент поглощения µ = 105.95 см-1, ρвыч = 

1.845 г/см3, измерено отражений 115900, значения углов 2Θ для измеренных отражений 

2Θ  ≤  144°, 23213  независимых отражений  были использованы при всех расчетах. 

Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0604 и  по всем 

отражениям wR2 = 0.1602. 

107: брутто-формула C110H109.5Fe6Ge15N2Na2O38.5 (M = 3545.42 г/моль);  

пространственная группа P-1, a = 15.5644(19) Å, b = 15.7000(18) Å, c = 29.220(4) Å, α = 

86.765(3)°, β = 77.472(4)°, γ = 81.174(4)°, объем элементарной ячейки V = 6885.6(15) Å3, 

число формульных единиц в ячейки Z = 2, T = 120.00 K, массовый коэффициент 

поглощения µ = 39.07 см-1, ρвыч = 1.710 г/см3, измерено отражений 301520, значения углов 

2Θ для измеренных отражений 2Θ  ≤  50°, 40829  независимых отражений  были 
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использованы при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с 

[I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0643 и  по всем отражениям wR2 = 0.1819. 

108: брутто-формула C221H243Fe12Ge30N2.5Na3O82.5 (M = 7171.03 г/моль);  

пространственная группа P-1, a = 15.5944(3) Å, b = 15.7288(3) Å, c = 29.1519(5) Å, α = 

86.1573(11)°, β = 76.8279(11)°, γ = 81.2581(11)°, объем элементарной ячейки V = 6877.5(2) 

Å3, число формульных единиц в ячейки Z = 1, T = 120.00 K, массовый коэффициент 

поглощения µ = 91.7 см-1, ρвыч = 1.731 г/см3, измерено отражений 89285, значения углов 

2Θ для измеренных отражений 2Θ  ≤  135°, 23621  независимых отражений  были 

использованы при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с 

[I ≥2σ(I)]  R1 = 0.0552 и  по всем отражениям wR2 = 0.1496. 

109: брутто-формула C108H100.9Fe6Ge15N2Na2.5O37.5 (M = 3508.23 г/моль);  

пространственная группа P-1, a = 15.600(3) Å, b = 15.730(3) Å, c = 29.320(6) Å, α = 

86.79(3)°, β = 76.49(3)°, γ = 80.17(3)°, объем элементарной ячейки V = 6892(3) Å3, число 

формульных единиц в ячейки Z = 2, T = 100.00 K, массовый коэффициент поглощения µ = 

95.51 см-1, ρвыч = 1.691 г/см3, измерено отражений 122480, значения углов 2Θ для 

измеренных отражений 2Θ  ≤  70°, 23610 независимых отражений  были использованы 

при всех расчетах. Окончательные факторы расходимости по отражениям с [I ≥2σ(I)]  R1 = 

0.0807 и  по всем отражениям wR2 = 0.2154. 

Идентичность строения массы кристаллического продукта строению 

монокристаллов, использованных для рентгеноструктурных исследований, была показана 

при помощи EXAFS измерений (выполненных группой д.ф.-м.н. Я.В. Зубавичуса, 

Курчатовский комплекс синхротронно-нейтронных исследований). В качестве источника 

излучения было использовано  накопительное кольцо с энергией пучка электронов 2,5 ГэВ 

и током 80-100 мА. Все спектры были получены в режиме пропускания с использованием 

тоннельно-ограненного монохроматоха Si (111).  

Магнитные измерения. Исследование образцов 93, 94, 97, 98, 103 проводили на 

СКВИД-магнитометрах Quantum Design MPMS-XL и Quantum Design PPMS-9, 

работающих в интервале температур  1.8 - 350 K с магнитным полем выше 7 Тесла. 

Диамагнитный вклад учитывали, используя константы Паскаля.  

ИК-спектры регистрировали на спектрометрах Nicolet 6700 FTIR и FTIR Shimadzu 

IR  Prestige-21 для образцов в виде суспензии в масле Nujol в диапазоне 4000–600 см−1. 

Для всех металлофенилсилсесквиоксанов 93 – 105 был установлен похожий набор 
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сигналов в спектре: 1120 см−1 (νPh–Si), 940–1100 см−1 (νas
Si–O, νas

Si–O–Si), 900 см–1 (νas
Si–O во 

фрагменте Si–O–M), 720–680 см−1 (σC–H монозамещенного ароматического фрагмента).  

Для металлофенилгерманосесквиоксанов 106 – 109 был получен следующий набор 

схожих сигналов  в спектре: 3465 см−1 (νсвяз
O-H), 846–827 см−1 (νGe-O-Ge), 794–756 см−1 ν(Ge-O-

Fe), 732–722 см−1 (νFe-O-Fe), 694 см−1 (νFe-O-Fe), 668 см−1 (νGe-C-Ph), 563–509 см−1 (δFe-O-Fe), 456 

см−1 (δGe-O-Ge). 

Проведение каталитических экспериментов. Навески катализаторов (93, 94, 99, 

103, 105, 107)  и сокатализаторов (HNO3 или CF3COOH, в виде аликвот их растворов в 

ацетонитриле), добавляли в реакционную смесь. Реакции проводили не в инертной 

атмосфере, в термостатируемых емкостях (выполненных из борсиликатного стекла) при 

интенсивном перемешивании. Общий объем реакционного раствора составлял 5 мл. 

Пробы, отбираемые через определенный временной интервал из реакционной смеси, 

использовали для определения ее состава измерением спектров ЯМР на ядрах 1H. 

ЯМР спектры на ядрах 1H измеряли на спектрометре “Bruker AMX-400”, 400 МГц. 

D2O или ацетон-d6 использовали как компонент смеси, 1,4-динитробензол – в качестве 

стандарта. Количественную оценку состава смеси проводили по измерению площадей 

пиков, соответствующих положению протонов ароматического ядра (область 6,8-7,2 м.д.) 

или метильных групп ацетофенона (2,6 м.д.). 

Газовая хроматография. Продукты, полученные при окислении алканов  были 

проанализированы методом газовой хроматогрфии до и после добавления в образцы 

реакицонной смеси PPh3 (Сhromatograph-3700, заполненная кремнием капилярная колонка 

FFAP/OV-101 20/80 w/w, 30 m × 0.2 mm × 0.3 µm; гелий в качестве газа-носителя).  

 

3.2 Техника препаративных синтезов 

Получение [(PhSiO1.5)22(CoO)3(NaO0.5)6]·(EtOH)6·(H2O)]   (93) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 5 г (0.021 моль) фенилтриэтоксисилана PhSi(OEt)3,  0.92 г (0.051 

моль) дистилированной воды, 0.454 г (0.011 моль) гидроксида натрия в 100 мл этилового 

спирта EtOH. После полного растворения гидроксида натрия, смесь перемешивали при 

температуре кипения в течение 2 часов, после чего в реакционную смесь добавили 0.368 г 

(0,00283 моль) хлорида кобальта (II) CoCl2. Полученный фиолетовый раствор 

перемешивали при температуре кипения в течение 3 часов, после чего охладили до 

комнатной температуры и отфильтровали от осадка в круглодонную колбу. В течение 
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нескольких дней растворитель медленно испарялся из колбы при ~30 °C. После того, как 

начинали появляться кристаллы темно-фиолетового цвета, колбу перенесли в 

холодильник и выдерживали 2 недели. Несколько отобранных монокристаллов были 

использованы для рентгеноструктурных исследований (РСИ). Результаты элементного 

анализа: вычислено для [(PhSiO1.5)22(CoO)3(NaO0.5)6] (%): Si, 18.99; Na, 4.24; Co, 5.44. 

Найдено (%): Si, 18.90; Na, 4.19; Co, 5.33. Выход продукта составил 39% (1.20 г). 

 

Получение [(PhSiO1,5)10(CoO)5(NaOH)][DMF]5[DMSO]4 (94) 

Способ 1. В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и 

магнитной мешалкой, загрузили 0.86 г (0.26 ммоль) кобальтнатрийфенилсилсесквиоксана 

[(PhSiO1.5)22(CoO)3(NaO0.5)6], 35 мл ДМСО и 35 мл ДМФА. Полученный раствор нагрели 

до температуры кипения и затем добавили 0.083 г (0.64 ммоль)  CoCl2. Реакционную смесь 

перемешивали при температуре кипения в течение 1 часа, потом охладили до комнатной 

температуры и отфильтровали от осадка. Из отфильтрованного раствора медленно 

испарялся растворитель при выдерживании колбы при ~30 °C в течение нескольких дней. 

После того, как наблюдали рост кристаллов лилового цвета, колбу переносили в 

холодильник (~5 °C) и выдерживали в течение недели. Несколько отобранных 

монокристаллов были использованы для РСИ. Выход продукта 

[(PhSiO1,5)10(CoO)5(NaOH)]) составил 0.04 г (11%). 

Способ 2. В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и 

магнитной мешалкой, загрузили 3.6 г (0.015 моль)  PhSi(OEt)3  в 75  мл метанола, 0.45 г 

(0.025  моль) воды и перемешивали 30 мин. Далее в смесь добавили 0.60 г (0.015 моль) 

NaOH и после его полного растворения смесь кипятили в течение 2 часов, после чего 

охладили до комнатной температуры и добавили 0.81 г (0.0062 моль)  CoCl2. Полученную 

смесь перемешивали при температуре кипячения 2 часа и затем охладили до комнатной 

температуры и отфильтровали от осадка. Фильтрат был высушен от летучих веществ в 

вакууме и полученный порошок был перекристаллизован из смеси растворителей 

DMF/DMSO (35 мл/25 мл). Из кристаллизационной смеси через 3 недели былы выделены 

игольчатые кристаллы лилового цвета. Часть монокристаллов была использована для 

РСИ. Параметры ячейки эквиваленты соединению, полученному по способу 1. Результаты 

элементного анализа: вычислено для [(C6H5SiO1,5)10(CoO)5(NaOH)] (%): Co, 17.27; Na, 

1.35; Si, 16.46. Найдено (%): Co, 17.08; Na, 1.26; Si, 16.22. Выход продукта: 29% (0.61 г). 
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Получение [(PhSiO2)6]2Ni4Na6(O)2(EtOH)6(H2O)2[Na(EtOH)3(H2O)]2 (95) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили фенилтриэтоксисилан PhSi(OEt)3 (3 г, 12.48 ммоль), воду (0.45 г, 25 

ммоль), гидроксид натрия (0.50 г, 12.50 ммоль) в 75 мл этанола EtOH. После полного 

растворения щелочи смесь перемешивалась при температуре кипения в течение 1 часа, 

после чего добавили хлорид гексааминникеля (II) Ni(NH3)6Cl2 (0.54 г, 4.17 ммоль). 

Реакционную смесь перемешивали при температуре кипения в течение 3,5 часов, после 

чего охладили до комнатной температуры. Остывшую смесь перемешивали 10 ч, затем 

отфильтровали в круглодонную колбу. После начала образования (при медленном 

испарении растворителей через септу с иглой) кристаллов желтого цвета, колбу помещали 

в холодильник (~5 °C) и выдерживали в течение 3 недель до полного выпадения 

кристаллической фазы. Несколько монокристаллов были отобраны для РСИ. Результаты 

элементного анализа: вычислено для (PhSiO2)12(Ni)4(Na)8(O)2 (%): Ni, 11.20; Si, 16.07; Na, 

8.77. Найдено (%): Ni, 11.11; Si, 16.25; Na, 8.69.  Выход продукта: 45% (0.56 г). 

 

Получение [(PhSiO2)5]2Ni5(NaOH)(EtOH)3(H2O)5 (96) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили фенилтриэтоксисилан PhSi(OEt)3 (3 г, 12.48 ммоль), воду (0.45 г, 25 

ммоль), гидроксид натрия (0.50 г, 12,50 ммоль) в 75 мл этанола EtOH. После полного 

растворения щелочи смесь перемешивали при температуре кипения в течение 1 часа, 

затем охладили до комнатной температуры и перемешивали 1,5 часа, после чего добавили 

хлорид гексааминникеля (II) Ni(NH3)6Cl2 (0.77 г, 5.94 ммоль). Реакционную смесь 

перемешивали при температуре кипения в течение 3,5 часов после чего охладили до 

комнатной температуры. Остывшую смесь перемешивали 10 ч, затем отфильтровали в 

круглодонную колбу, снабженную септой с иглой, для медленного испарения 

растворителей. После начала образования желтых кристаллов колбу помещали в 

холодильник и выдерживали в течение 3 недель до полного выпадения кристаллов 

желтого цвета. Часть отобранных монокристаллов была исследована РСИ. Результаты 

элементного анализа: вычислено для  (PhSiO2)10(Ni)5(NaOH) (%): Ni, 17.21; Si, 16.47. 

Найдено (%): Ni, 17.08; Si, 16.36. Выход продукта: 22% (0.25 г).  

Получение (PhSiO1,5)10(NiO)5(NaOH)(DMF)7 (97) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 1 г (4.16 ммоль) фенилтриэтоксисилана PhSi(OEt)3, 0.149 г (8.28 
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ммоль) воды и 0.166 г (4.15 ммоль) NaOH в 18 мл метанола. После полного растворения 

щелочи смесь перемешивали при температуре кипения в течение 2 часов, затем охладили 

до комнатной температуры и добавили 55 мл ДМФА и 0.482 г  (2.08 ммоль) Ni(NH3)6Cl2. 

Реакционную смесь кипятили одновременно с частичной отгонкой метанола. После 

отгонки 15 мл метанола смесь кипятили еще 3,5 часа, затем охладили до комнатной 

температуры и перемешивали в течение 10 ч, после чего отфильтровали в колбу, 

снабженную септой с иглой для медленного испарения растворителей. После начала 

кристаллизации колбу переместили в холодильник и выдерживали в течение 2 недель до 

окончания роста кристаллов желтого цвета. Несколько монокристаллов были отобраны 

для РСИ. Результаты элементного анализа: вычислено для [(PhSiO1.5)10(NiO)5(NaOH)] (%): 

Ni,  17.21;  Si,  16.47.  Найдено: Ni, 17.09,  Si, 16.29. Выход продукта: 42% (0.30  г).   

Получение (PhSiO1,5)12(NiO)6(H2O)(DMSO)9 (98) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 1 г (4.16 ммоль) фенилтриэтоксисилана PhSi(OEt)3, 0.149 г (8.28 

ммоль) воды и 0.166 г (4.15 ммоль) NaOH в 18 мл метанола. После полного растворения 

щелочи смесь перемешивали при температуре кипения в течение 2 часов, затем охладили 

до комнатной температуры и добавили 55 мл ДМСО и 0.482 г (2.08  ммоль) Ni(NH3)6Cl2. 

Реакционную смесь кипятили одновременно с частичной отгонкой метанола. После 

отгонки 15 мл метанола смесь кипятили еще 3,5 часа, затем охладили до комнатной 

температуры и перемешивали в течение 10 ч, после чего отфильтровали в колбу с септой с 

иглой для медленного испарения растворителей. После начала кристаллизации колбу 

переместили в холодильник и выдерживали в течение 3 недель до окончания роста 

кристаллов желтого цвета. Несколько монокристаллов были отобраны для РСИ. 

Результаты элементного анализа: вычислено для [(PhSiO1.5)12(NiO)6(H2O)] (%):  Ni,  17.46;  

Si,  16.71.  Найдено: Ni, 17.29; Si, 16.45. Выход продукта: 38% (0.26  г). 

Получение [(PhSiO2)6]2Ni6(NaCl)(C4H8O2)13(PhCN)2(H2O)2 (99) 

Способ 1. В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и 

магнитной мешалкой, загрузили 0.25 г (0.09 ммоль) высушенного на вакууме 

натрийникельфенилсилсесквиоксана 95. Далее добавляли 60 мл смеси 1,4-диоксана и 

метанола (в соотношении 1,4-диоксан : метанол = 6:1) и перемешивали при температуре 

кипения в течение 1 часа, после чего добавили 0.043 г (0.186 ммоль)  Ni(NH3)6Cl2 и 

кипятили при перемешивании 2 часа. Реакционную смесь охладили до комнатной 

температуры и перемешивали всю последующую ночь, после чего добавили в колбу 7 мл 
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бензонитрила PhCN, снабженную септой с иглой для медленного испарения 

растворителей. После начала кристаллизации колбу переместили в прохладное место и 

выдерживали в течение 1 недели до окончания роста кристаллов желтого цвета. 

Несколько монокристаллов были отобраны для РСИ. Результаты элементного анализа: 

вычислено для (PhSiO2)12(Ni)6(NaCl) (%): Ni, 17.12; Si, 16.39. Найдено (%): Ni, 17.00; Si, 

16.28. Выход продукта: 34% (0.07 г). 

Способ 2.  В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и 

магнитной мешалкой, загрузили 3 г (12.48 ммоль) фенилтриэтоксисилана PhSi(OEt)3, 0.45 

г (24.96 ммоль) воды и 0.5 г (12.50 ммоль) NaOH в 20 мл метанола. После полного 

растворения щелочи смесь перемешивали при температуре кипения в течение 1,5 часов, 

затем охладили до комнатной температуры и добавили 85 мл 1,4-диоксана. Далее 

загрузили 1.4 г (6.04 ммоль) Ni(NH3)6Cl2. Реакционную смесь перемешивали при 

температуре кипения с одновременной отгонкой метанола системы. После отгонки 18 мл 

метанола смесь дополнительно кипятили 4 часа, после чего охладили до комнатной 

температуры и перемешивали 10 ч. Реакционную смесь отфильтровали в колбу, 

содержащую 8 мл бензонитрила PhCN, снабженную септой с иглой для медленного 

испарения растворителей. После начала кристаллизации колбу переместили в прохладное 

место и выдерживали в течение 2 недель до окончания роста кристаллов желтого цвета. 

Несколько монокристаллов были отобраны для РСИ. Параметры элементарной ячейки 

эквивалентны соединению, полученному по способу 1. Результаты элементного анализа: 

вычислено для [(PhSiO1.5)12(NiO)6(NaCl)] (%): Ni, 17.12; Si, 16.39; C, 42.04; H, 2.94; N, 0. 

Найдено (%): Ni, 17.01; Si, 16.30; C, 42.64; H, 3.07; N, следовые количества. Выход 

продукта: 20% (0.41 г). 

Получение [(PhSiO2)7]2Ni2Na12(CO3)(C4H8O2)5(MeOH)7(EtOH) (100) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 0.25 г (0.09 ммоль) высушенного на вакууме 

натрийникельфенилсилсесквиоксана 95. Далее добавили  60 мл смеси 1,4-диоксана и 

метанола (в соотношении 1,4-диоксан : метанол = 6:1) и перемешивали при температуре 

кипения в течение 4 часов, после чего охладили до комнатной температуры и 

отфильтровали. Фильтрат хранили в прохладном месте в течение 2 недель, до окончания 

роста кристаллов желтого цвета. Часть монокристаллов была отобрана для РСИ. 

Результаты элементного анализа: вычислено для [(PhSiO2)7]2Ni2Na12(CO3) (%): Ni, 4.94; Si, 

16.56; Na, 11.62. Найдено (%): Ni, 4.88; Si, 16.41; Na, 11.40. Выход продукта: 18% (0.08 г). 
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Получение [(PhSiO2)6]2Ni4Na4K2(OH)2(EtOH)13(H2O)2.5 (101) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 0.25 г (0.09 ммоль) высушенного на вакууме 

натрийникельфенилсилсесквиоксана 95. Далее добавили 60 мл смеси этанола и толуола (в 

соотношении этанол : толуол = 3:1) и перемешивали при температуре кипения в течение 1 

часа. Затем добавили 0.02 г (0.275 ммоль) хлорида калия KCl  и кипятили в течение 4 

часов, после чего охладили до комнатной температуры и отфильтровали в колбу, 

снабженную септой с иглой для медленного испарения растворителей. После начала 

кристаллизации колбу переместили в холодильник и выдерживали в течение 1 недели до 

окончания роста кристаллов желтого цвета. Несколько монокристаллов были отобраны 

для РСИ. Результаты элементного анализа: вычислено для (PhSiO2)12(Ni)4Na4K2(OH)2 (%):  

Ni, 17.12; Si, 16.39. Найдено: Ni, 17.00; Si, 16.28. Выход продукта: 36% (0.07 г). 

 

Получение [(PhSiO2)6]2Ni6K1.5Cs0.5Cl(OH)(DMSO)9 (102) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 3 г (12.48 ммоль) фенилтриэтоксисилана PhSi(OEt)3, 0.45 г (25 

ммоль) воды, 0.70 г (12,50 ммоль) гидроксида калия в 75 мл этанола EtOH. Смесь 

кипятили в течение 1 часа, после чего в нее добавили  0.95 г (6.24 ммоль) фторида цезия и 

0.96 г (4.16 ммоль) Ni(NH3)6Cl2 и перемешивали при температуре кипения 3,5 часа, затем 

охладили до комнатной температуры и отфильтровали в колбу для испарения. Летучие 

вещества были удалены под вакуумом, и полученный порошок был перекристаллизован в 

25 мл ДМСО. Кристаллизация в течение 2 недель привела к образованию кристаллов 

желтого цвета, часть из которых была отобрана для РСИ. Результаты элементного 

анализа: вычислено для (PhSiO2)12Ni6K1.5Cs0.5Cl(OH) (%):  Ni, 16.18; Si, 15.49; K, 2.70; Cs, 

3.05. Найдено (%): Ni, 16.01; Si, 14.30; K, 2.61; Cs, 2.97. Выход продукта: 15% (0.22 г). 

 

Получение (PhSiO1.5)20(FeO1.5)6(NaO0.5)8(n-BuOH)9.6(C7H8) (103) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 4 г (0.017 моль) PhSi(OEt)3 и 0.865 г (0.021 моль) гидроксида натрия 

в 80 мл этанола EtOH. После полного растворения щелочи реакционную смесь кипятили 

2,5 часа и затем добавили 0.809 г (0.005 моль) безводного хлорида железа(III) FeCl3. 

Образовавшийся раствор кирпичного цвета дополнительно кипятили 3 часа, после чего 

охладили до комнатной температуры. В смесь добавляли 20 мл н-бутанола и 10 мл 

толуола и отфильтровывали от осадка. Образование кристаллов наблюдалось спустя 2 
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недели. Часть монокристаллов была отобрана на РСИ. После полного завершения роста 

кристаллов, твердая фаза была отделена от жидкой фазы декантацией и высушена под 

вакуумом. Результаты элементного анализа: вычислено для (PhSiO1.5)20(FeO1.5)6(NaO0.5)8 

(%): Fe, 10.12; Na, 5.56; Si, 16.97. Найдено (%): Fe, 9.97; Na, 5.49; Si, 16.78. Выход 

продукта: 60% (1.65 г). 

 

Получение [Ph5Si5O10]2[Ph10Si10O21]Fe6Na7(MeCNH
+
)(MeCN)6(O

2
)2(H2O)(MeOH)2 (104) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 2 г (8.32 моль) PhSi(OEt)3 и 0.333 г  (8.32 ммоль) гидроксида натрия  

в  45 мл метанола MeOH.  После полного растворения щелочи смесь кипятили 2,5 часа и 

затем добавили 0.338 г (2.08 ммоль) хлорида железа (III) FeCl3 в 60 мл ацетонитрила. 

Образовавшийся раствор кирпичного цвета кипятили 1 час и затем охладили до 

комнатной температуры. Через 3 недели наблюдалось образование кристаллов, часть из 

которых была отобрана для РСИ. После завершения роста кристаллической фазы, 

кристаллы были отделены от раствора декантацией и высушены под вакуумом. 

Результаты элементного анализа: вычислено для (PhSiO1.5)20(FeO1.5)6(NaO0.5)7 (%): Fe, 

10.22; Na, 4.91; Si, 17.13. Найдено (%): Fe, 10.19; Na, 4.82; Si, 17.04. Выход продукта: 16% 

(0.22 г). 

 

Получение [Ph5Si5O10]2[Ph4Si4O8]2Fe6Na6(O)3(CH3CN)8.5(H2O)8.44 (105) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной 

мешалкой, загрузили 4 г (16.64 моль) PhSi(OEt)3 и 0.96 г (24 ммоль) гидроксида натрия  в  

30 мл метанола MeOH. После полного растворения щелочи смесь кипятили 2,5 часа и 

затем добавили 0.9 г (5.55 ммоль) хлорида железа (III) FeCl3 в 100 мл ацетонитрила. 

Образовавшийся  раствор кирпичного цвета кипятили 2 часа и затем охладили до 

комнатной температуры. Через 2 недели наблюдалось образование кристаллов, часть из 

которых была отобрана для РСИ. После завершения роста кристаллической фазы, 

кристаллы были отделены от раствора декантацией и высушены под вакуумом. 

Результаты элементного анализа: вычислено для (PhSiO2)18Fe6Na6(OH)(O)3 (%): Fe, 11.06; 

Na, 5.31; Si, 16.68. Найдено (%): Fe, 10.79; Na, 5.20; Si, 16.52. Выход продукта: 26% (0.73 

г).  
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Получение (Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2•(EtOH)2•H2O (106) 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником и магнитной  

мешалкой, загрузили 1.5 г (6.18 ммоль) фенилтриметоксигермана PhGe(OMe)3 и 0,25 

г (6.25 ммоль) гидроксида натрия  в 80 мл этанола. После полного растворения 

щелочи смесь кипятили 1,5 часа, затем добавили 0,33 г (2.04 ммоль) безводного 

хлорида железа (III) и кипятили еще 1,5 часа. Раствор охладили до комнатной 

температуры и отфильтровали от выпавшего хлорида натрия. Фильтрат 

переместили в холодильник (полученный аналогичным образом раствор также 

использовали для получения других продуктов (см. ниже)). Через 2 недели 

наблюдалось образование кристаллов в фильтрате. Часть монокристаллов была 

использована для РСИ. После завершения роста кристаллов, твердую фазу 

отделили декантацией и высушили под вакуумом.  Результаты элементного анализа: 

вычислено для ((C6H5)Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2 (%): Fe, 10.56; Ge, 34.33; Na, 1.45. 

Найдено (%): Fe, 10.40;  Ge, 33.92; Na, 1.32. Выход продукта: 10% (0.11 г).  

 

Получение (Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(C12H8N2)•(EtOH)4•(H2O)0.5 (107) 

В фильтрат, полученный при синтезе комплекса 106, добавили 0.28 г (1.54 ммоль) 

1,10-фенантролина. Полученную смесь перемешивали 2 часа при комнатной 

температуре, отфильтровали и помещали фильтрат в холодильник для 

кристаллизации. Через неделю наблюдалось образование кристаллического 

продукта. Часть монокристаллов была отобрана на РСИ. После завершения роста 

кристаллов, твердую фазу отделили декантацией и высушили под вакуумом. 

Результаты элементного анализа: вычислено для 

((C6H5)Ge5O10)3(Fe6(OH)3(O)Na2(C12H8N2): Fe, 9.99; Ge, 32.48; Na, 1.37. Найдено: Fe, 

9.89; Ge, 32.29; Na, 1.29. Выход продукта: 26 % (0.31 г). 

 

Получение (Ph5Ge5O10)6Fe6(OH)3OFe6(OH)2(O)2Na3(C10H8N2)·(EtOH)14.5·(C5H5N)0.5·(H2O) 

(108) 

В фильтрат, полученный при синтезе комплекса 106, добавили 0.24 г (1.54 ммоль) 

2,2’-бипиридила в 7 мл пиридина. Полученную смесь перемешивали 2 часа при 

комнатной температуре, отфильтровали и помещали фильтрат в холодильник для 

кристаллизации. Через неделю наблюдали образование кристаллической фазы. 

Часть монокристаллов была отобрана на РСИ. После завершения роста кристаллов, 

твердую фазу отделили декантацией и высушили под вакуумом. Результаты 
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элементного анализа: вычислено для 

((C6H5)Ge5O10)6(Fe6(OH)3Fe6(OH)2Na3(C10H8N2)(C5H5N)0.5: Fe, 14.50; Ge, 47.15; Na, 

1.49. Найдено (%): Fe, 14.41; Ge, 46.92; Na, 1.37. Выход продукта: 21 % (0.26 г). 

 

Получение (Ph5Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(С14H12N2)•(EtOH)2•(H2O)1.5 (109) 

В фильтрат, полученный при синтезе комплекса 106, добавили 0.32 г (1.54 ммоль) 

неокупроина. Полученную смесь перемешивали 2 часа при комнатной температуре, 

отфильтровали и помещали фильтрат в холодильник для кристаллизации. Через 

неделю наблюдали образование кристаллической фазы. Часть монокристаллов 

была отобрана на РСИ. После завершения роста кристаллов, твердую фазу 

отделили декантацией и высушили под вакуумом. Результаты элементного анализа: 

вычислено для ((C6H5)Ge5O10)3Fe6(OH)3(O)Na2(C14H12N2): Fe, 9.91; Ge, 32.21; Na, 

1.36. Найдено (%): Fe, 9.82; Ge, 32.12; Na, 1.30. Выход продукта: 19 % 0.23 г.  

 

Образцы всех продуктов для элементного анализа предварительно вакуумировали до 

постоянной массы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Получены, при использовании методов самосборки и переметаллирования, 13 

новых полиэдрических силсесквиоксанов, содержащих ионы Co(II), Ni(II) и Fe(III). 

Установлена их принадлежность к 5 различным структурным типам. 

2. Разработаны методы направленного получения супрамолекулярных структур на 

основе полиэдрических никельсодержащих силсесквиоксанов. 

3. Разработаны подходы к получению полиэдрических металлсодержащих 

фенилгерманосесквиоксанов методом самосборки, и за счет комплексообразования с 

участием азотсодержащих лигандов. Впервые получены 4 Fe(III)-содержащих 

полиэдрических германосесквиоксана 

4. Впервые обнаружен эффект «спинового стекла» (замедленной релаксации 

намагниченности) для полиэдрических металлосилсесквиоксанов на примере соединений, 

содержащих ионы Co(II), Ni(II), Fe(III). 

5. Продемонстрирована высокая каталитическая активность Co(II)-, Ni(II)-, Fe(III)-

содержащих полиэдрических силсесквиоксанов и Fe(III)-содержащих полиэдрических 

германосесквиоксанов в процессах окисления ароматических углеводородов, алканов и 

спиртов. Установлена возможность стереоселективного окисления углеводородов, 

катализируемого кобальтсилсесквиоксаном. 
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