
Введение

Пространственноароматический характер хими-

ческого связывания в кластерном анионе бора

[B12H12]
2– во многом определяет его поведение в

реакциях экзо-полиэдрического замещения с сохра-

нением борного остова [1]. Актуальность изучения

реакционной способности [B12H12]
2– и механизмов

образования его замещенных производных с экзо-

полиэдрическими функциональными группами

обусловлена, прежде всего, тем, что без таких соеди-

нений невозможно конструирование новых борсо-

держащих веществ и материалов на их основе,

например, препаратов для 10B-нейтронозахватной

терапии злокачественных опухолей. Необходимость

поиска новых методов введения функциональных

кислородсодержащих групп в качестве экзо-поли-

эдрических заместителей определила цель настоящей

работы, а именно исследование взаимодействия

бис(тетрабутиламмония) додекагидро-клозо-доде-

каборат (2–) с расплавом бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты в инертной атмосфере. Известно, что

региоселективность химической реакции в некоторых

случаях определяется геометрией выбранного

реагента [2]. В данной работе рассматривается

указанный подход к функционализации клозо-

додекаборатного аниона.

Эксперимент

Анион [В
12

Н
12

]2– получали в виде триэтиламмо-

ниевой соли пиролизом раствора декаборана-14 [3].

Для получения K
2
[B
12

H
12

] триэтиламмониевую соль

растворяли в водном растворе гидроксида калия,

взятого в стехиометрическом количестве, и кипятили

раствор для удаления остатков триэтиламина. Полу-
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ченный после упаривания и охлаждения раствора

осадок перекристаллизовывали из этилового спирта

и сушили до постоянной массы при температуре

70°С. Бис(тетрабутиламмония) додекагидро-клозо-

додекаборат (2–) ((TBA)
2
[B
12

H
12

]) получали реакцией

ионного обмена при прибавлении 10%-ного водного

раствора TBABr к водному раствору K
2
[B
12

H
12

].

Образующийся осадок отфильтровывали, промы-

вали диэтиловым эфиром, высушивали в вакууме.

Аргон перед использованием осушали последова-

тельным пропусканием через хлорид кальция,

фосфорный ангидрид, а также молекулярные сита

диаметром 3 – 4 Å.

Синтез карбоксилатзамещенного производного

[C
6
H
4
(C(O)O)

2
 – B

12
H
10

]2–

К 50 мл предварительно расплавленной в

атмосфере сухого аргона бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты добавляли 5 г (TBA)2[B12H12]. Смесь

медленно нагревали и наблюдали постепенное

растворение соли при 185 – 190 °С, а при 190 – 195 °С

— выделение водорода. По окончании газовыделения

продолжали выдерживать реакционную смесь при

температуре 200 – 205 °С в течение 1 ч (объем

выделяющегося водорода измеряли с помощью

газовой бюретки: рассчитанный объем — 357 см3,

измеренный объем — 351 см3). Реакционную массу

желтого цвета охлаждали и перекристаллизацией из

толуола извлекали целевое соединение, высушивали

в эксикаторе в вакууме над парафиновой стружкой

для удаления следов толуола, а затем — над пента-

оксидом фосфора до постоянной массы. Получено

4,9 г (TBA)2[C6H4(C(O)O)2 – B12H10], выход составил

78% от теоретического.

Синтез гидроксозамещенного производного

[B
12

H
10

(OH)
2
]2–

Навеску соли карбоксилатзамещенного произ-

водного растворяли в 50 мл спиртового раствора,

содержащего эквивалентное количество гидроксида

натрия, и кипятили с обратным холодильником в

течение 2 ч. Затем отгоняли растворитель в вакууме,

а полученный сухой остаток растворяли в горячей

воде. Образовавшийся при охлаждении раствора

до 0 °С осадок отфильтровывали, растворяли в

небольших количествах дихлорметана, высушивали

над безводным сульфатом натрия и концентрировали

в вакууме. Полученный сухой остаток перекристалли-

зовывали из ацетонитрила и высушивали в вакууме

над пентаоксидом фосфора до постоянной массы.

Выход целевого продукта — 98% от теоретического.

Элементный анализ на углерод, водород, азот и

серу осуществляли на автоматическом газовом

анализаторе Elemental Analyser EA 1108 (Carlo Erba).

Бор определяли методом атомно-абсорбционной

спектроскопии на спектрофотометре фирмы Perkin–

Elmer (модель 2100 с электротермической атоми-

зацией HGA–700).

ИК-спектры записывали на спектрометре Avatar

330 в области 4000 – 400 см–1. Образцы готовили в

виде порошка совместным истиранием иссле-

дуемого вещества и бромида калия.

ЯМР 11В спектры растворов синтезированных

соединений записывали на спектрометре Bruker

Avance 400 при рабочей частоте 128,3 МГц с

внутренней стабилизацией по дейтерию относительно

эфирата трехфтористого бора с использованием в

качестве растворителя CD
3
CN.

Результаты и их обсуждение

Додекагидро-клозо-додекаборат (2–) анион

реагирует с расплавом бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты при температуре 190 – 195 °C в атмосфере

сухого аргона с образованием карбоксилатзаме-

щенного производного [C6H4(C(O)O)2 – B12H10]
2–,

щелочной гидролиз которого приводит к образованию

соответствующего гидроксозамещенного произ-

водного [B12H10(OH)2]
2– (рис. 1).

В рассматриваемой реакции бензол-1,2-дикар-

боновая кислота выступает в роли как реагента, так и

растворителя. Синтез проводили с использованием

Рис. 1. Схема синтеза водорастворимого производного кластерного аниона бора 1,2–[B12H10(OH)2]2–.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2012 № 66 8

А. И. Огарков, А. С. Чернявский, С. Г. Сахаров, К. А. Солнцев

тетрабутиламмониевой соли, которая достаточно

хорошо растворима в бензол-1,2-дикарбоновой

кислоте. Необходимо поддерживать температурный

режим и избыточное давление в реакционной среде,

в противном случае бензол-1,2-дикарбоновая кислота

обугливается.

Данные элементного анализа синтезированных

соединений представлены в табл. 1. Из-за высокой

гидрофильности гидроксозамещенного произ-

водного в табл. 1 приведены данные для бис(тетра-

фенилфосфония) ди(гидроксо)декагидро-клозо-

додекаборат (2–) ((TPP)
2
[B
12

H
10

(OH)
2
]), полученного

сливанием горячих водных растворов тетрабутилам-

мониевой соли гидроксопроизводного и хлорида

тетрафенилфосфония.

ИК-спектре продукта щелочного гидролиза кар-

боксилатзамещенного производного соответствуют

валентным колебаниям связи O – H гидроксильной

группы.

Интерпретация изомерного строения соеди-

нения, образующегося в результате нуклеофильного

замещения в клозо-додекаборатном анионе при его

взаимодействии с бензол-1,2-дикарбоновой кислотой,

по данным 11B ЯМР-спектра сильно осложняется

сильным уширением сигналов. Однако при гидролизе

образуется соответствующий гидроксозамещенный

продукт с аналогичным взаимным расположением

заместителей в пространственноароматической

системе.
11В{1H} ЯМР-спектр [B

12
H
10

(OH)
2
]2– содержит

пять сигналов с соотношением интегральных интен-

сивностей 2:2:4:2:2 с химическими сдвигами 3,72; –

16,16; –18,13; –21,51 и –25,23 м.д. (табл. 3). В 11В ЯМР-

спектре в отсутствие широкополосного подавления

спин-спинового взаимодействия (ССВ) B – H прояв-

ляется синглет с химическим сдвигом 3,72 м.д., а

четыре сигнала, инициируемых атомами бора,

связанными с водородом, расщепляются в дуплеты.

В общем, возможно образование трех изомеров:

1,2- (орто-), 1,7- (мета-) или 1,12- (пара-). Как орто-,

так и мета-изомер соответствуют точечной группе

симметрии C
2V

, которая приводит в результате к

проявлению пяти пиков в 11В ЯМР-спектре, тогда как

пара-изомер соответствует точечной группе сим-

метрии C
5V

 (проявляются два пика в 11В ЯМР-

спектре). Так как наблюдается пять сигналов, соеди-

нение представляет собой либо орто-, либо мета-

изомер.

Таблица 2

Отнесение наиболее информативных полос поглощения, наблюдаемых в ИК�спектрах синтезированных соединений

            Полосы поглощения, см–1

ν
B–H

ν
C=O

ν
C–O

ν
B–O

ν
O–H

ν
B–B

(TBA)
2
[C

6
H
4
(C(O)O)

2
 – B

12
H
10

] 2479 1667 1269 1165 — 1028

(TBA)
2
[B

12
H
10

(OH)
2
] 2475 — — — 3653 1011

3645

                       Соединение

Процесс замещения отражается в появлении на

ИК-спектре (табл. 2) интенсивных полос поглощения

при 1667 и 1269 см–1, отвечающих валентным

колебаниям связей C = O и C – O карбоксилатной

группы. Два острых пика при 3653 и 3645 см–1 на

Таблица 3

Данные 11B ЯМР�спектроскопии 1,2–(TBA)2[B12H10(OH)2] в CD3CN

Мультиплетность Химический Константа Интегральная

в отсутствие широкополосного сдвиг ССВ интенсивность Отнесение

подавления ССВ B–H*  d, м.д. 1J(11B,1H), Гц

s 3,72 — 2 B(1, 2)

d –16,16 121,3 2 B(3, 6)

d –18,13 126,8 4 B(4, 5, 7, 11)

d –21,51 129,1 2 B(8, 10)

d –25,23 129,1 2 B(9, 12)

* s — синглет, d — дуплет.

Таблица 1

Данные элементного анализа синтезированных
соединений

                               Содержание элементов*,

            Соединение           масс. %

B С N H

(TBA)
2
[C
6
H
4
(C(O)O)

2
 – B

12
H
10

] 16,2 70,1 3,7 11,2

16,4 60,9 3,6 10,9

(TPP)
2
[B

12
H
10

(OH)
2
] 15,1 67,7 – 6,3

15,2 67,6 – 6,1

* — эксперимент/расчет.
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В силу того, что региоселективность в рассмат-

риваемых условиях синтеза определяется геометрией

выбранного реагента – бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты, возможно предположить, что в результате

гидролиза продукта реакции карбоксилирования

образуется орто-изомер 1,2-(TBA)
2
[B
12

H
10

(OH)
2
].

Нуклеофильная атака борного остова молекулой

бензол-1,2-дикарбоновой кислоты осуществляется

практически одновременно по двум позициям с

образованием лишь дизамещенного производного с

экзо-полиэдрическими связями B–O, так как по

данным 11В ЯМР-спектроскопии продукта гидролиза

карбоксилатпроизводного моногидроксозамещен-

ных продуктов не обнаружено. Атака субстрата более

чем одной молекулой бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты ограничена температурой плавления (с

разложением) самой кислоты.

Выводы

1. Разработан оригинальный метод синтеза

водорастворимого производного кластерного

аниона бора 1,2–[B12H10(OH)2]
2– посредством

щелочного гидролиза продукта взаимодействия

бис(тетрабутиламмония) додекагидро-клозо-доде-

каборат (2–) с расплавом бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты в инертной атмосфере.

2. Установлено, что нуклеофильная атака борного

остова молекулой бензол-1,2-дикарбоновой кислоты

осуществляется практически одновременно по двум

позициям с образованием лишь дигидроксопроиз-

водного. Атака субстрата более чем одной молекулой

бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ограничена

температурой плавления (с разложением) самой

кислоты.

3. Показано, что региоселективность в рассмат-

риваемых условиях синтеза определяется геометрией

выбранного реагента — бензол-1,2-дикарбоновой

кислоты.

Исследование выполнено при финансовой

поддержке РФФИ в рамках научного проекта

№ 12-03-31355 мол_а.
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