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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы.Органические соединенияпятивалентной сурьмы 

находят применение в различных областях. Они используются в качестве фунги-

цидов и гербицидов, присадок к топливу, лекарственных препаратов и т.д. Сурь-

маорганические соединения с успехом применяются всинтезе органических со-

единений как катализаторы и реагенты. Было установлено, что некоторые сурь-

маорганические соединения являются биологически активными. Например, диок-

симаты триарилсурьмы Ar3Sb(ONCRR')2оказывают бактерицидное,фунгицидное и 

противоопухолевое действие. Однако этот класс сурьмаорганических соединений 

в настоящее время мало изучен. Упоминаний обоксиматахтри(о-толил)сурьмы в 

литературе немного, поэтому именно реакции, позволяющие получить такие со-

единения, были выбраны нами в качестве объекта исследования. 

Цель работы. Изучить реакции окислительного присоединениятри(о-

толил)сурьмы с оксимами в присутствии окислителей и возможность их примене-

ния для синтеза диоксиматов три(о-толил)сурьмы. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие за-

дачи: 

– осуществить поиск, обобщить и проанализировать информацию, касающую-

ся методов получения диоксиматов триорганилсурьмы; 

–изучить особенности взаимодействия три(о-толил)сурьмы с оксимами в раз-

личных условиях: в присутствии пероксида водорода и трет-

бутилгидропероксида, с использованием различных растворителей, с различными 

мольными соотношениями реагентов; 

–идентифицировать полученные соединения и установить их строение; 

– выявить условия, обеспечивающие высокий выход целевых продуктов. 

Научная новизна и практическая значимость работы.  Впервые проведено 

систематическое изучение реакций окислительного присоединения три(о-

толил)сурьмы с оксимами в присутствии различных окислителей в среде различ-

ных растворителей. По реакциям три(о-толил)сурьмы с оксимамив присутствии 

пероксида водорода или трет-бутилгидропероксида (1:2:1 или 1:1:1 мольн.) были 

получены диоксиматы три(о-толил)сурьмы о-Tol3Sb(ONCRR')2. Достоинствами 

изученных реакций являются: одностадийность, мягкие условия протекания, про-

стота выделения целевых продуктов. 

Строение одиннадцати производных три(о-толил)сурьмы установлено мето-

дом рентгеноструктурного анализа. 

Объем и структура работы. Дипломная работа изложена на 89 страницах, 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, эксперимен-

тальной части, заключения,библиографического списка и приложения. Библио-

графический список включает 59 ссылок на работы отечественных и зарубежных 

авторов.  

Литературный обзор посвящен рассмотрению методов синтеза диоксиматов 

триорганилсурьмы. 
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В главе обсуждения результатов приведены собственные исследования реак-

ций три(о-толил)сурьмы с оксимами в различных условиях, анализ данных ИК-

спектроскопии и рентгеноструктурных исследований полученных соединений. 

В экспериментальной части описаны подробные методики очистки используе-

мых в работе растворителей и описание реакций окислительного присоединени-

ятри(о-толил)сурьмы с оксимами, а также физико-химические характеристики 

полученных соединений. 

Некоторые результаты проведенных исследований опубликованы в журналах: 

«Вестник ЮУрГУ»,серия «Химия»,2014, Т. 6, № 2, С. 5–14, «Вестник ЮУрГУ», 

серия «Химия», 2015, Т. 7, № 2, С. 17–26, «Вестник ЮУрГУ», серия «Химия», 

2015, Т. 7, № 4, С. 23–29 «Журнал неорганической химии», 2015, Т. 60, № 2, С. 

207–213, «Вестник ЮУрГУ», серия «Химия», 2016, Т. 8. № 2. С. 61–69. 

Материал выпускной квалификационной работы был представлен на следую-

щих конференциях: «Химия элементоорганических соединений и полимеров», 

2014,Москва,МеждународнаяЧугаевская конференция по координационной хи-

мии, 2014, Казань, Всероссийская молодежная конференция-школа с междуна-

родным участием «Достижения и проблемы современной химии», 2014, Санкт-

Петербург, IX международная конференция молодых ученых «Менделеев-2015», 

2015, Санкт-Петербург. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

В настоящее время в связи с активным введением некоторых арильных произ-

водных пятивалентной сурьмы в тонкий органический синтез, с открытием их ка-

талитических свойств и обнаруженной биологической активностью получение со-

единений Ar4SbX и Ar3SbХ2 (где Х – неорганический или органический лиганд) 

представляет научный и практический интерес.  

Материал, касающийся методов синтеза и свойств органических соединений 

сурьмы, опубликованный в научной литературе до 1971 года включительно, был 

обобщен в монографии, которая вышла из печати в 1976 году под общей редакци-

ей А.Н.Несмеянова [1]. Как следует из монографии, новые сурьмаорганические 

соединения можно получать по реакциям окисления, восстановления, замещения, 

преобразования функциональных групп и реакциям, приводящим к изменениям в 

радикале у атома металла.  

Анализ работ, опубликованных в последние годы, показывает, что чаще дру-

гих для получения органических кислородсодержащих соединений сурьмы(V) 

используют реакции окисления, позволяющие осуществить переход от соедине-

ний сурьмы (III) к соединениям сурьмы(V), и реакции замещения. В качестве 

окислителей, как правило, используют органические и неорганические перокси-

ды, которые в мягких условиях превращают соединения R3Sb в R3SbX2. Реакции 

замещения протекают, как правило, между галогенидами тетра- и триорганил-

сурьмы и солями щелочных металлов или серебра. 

Поскольку целью настоящей работы является синтез диоксиматов три(о-

толил)сурьмы, в литературном обзоре проанализированы публикации, посвящен-

ные методам получения диоксиматов триорганилсурьмы. 
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1.1 Получение диоксиматов триарилсурьмы по реакции замещения 

 

На большом числе примеров различными авторами показано, что реакция за-

мещения с успехом применяется как для получения органических соединений 

сурьмы общей формулы R4SbХ, так и производных R3SbХ2, где R–Alk, Ar; Х – 

группа, связанная с атомом сурьмы через атом кислорода. Как правило, исходны-

ми соединениями сурьмы в реакциях являются дигалогениды триорганилсурьмы.  

Так, диоксиматы триалкилсурьмыобщейформулыR3Sb(ОN=СR'R'')2 (R = 

MeиR', R" = Me, Me; Me, Et; Me, Pr; Me, Ph; Et, Et; NH2, Ph;R = Et; R',R" = Me, Me; 

Me, Et; Me, Ph)былиполученыДжейномссотр. из дибромидов триалкилсурьмы и 

оксиматов натрия [2]. Синтез осуществляли в растворе кипящего бензола(схема 

1.1). 

 

R3SbВr2+ 2 NаОN=СR'R''  R3Sb(ОN=СR'R'')2  + 2 NаВr 

 

Схема 1.1 

 

Почти все полученные соединения представляли собой бесцветные кристалли-

ческие веществас четкой температурой плавления, растворимые в большинстве 

органических растворителей. Криоскопическое определение массы некоторых из 

исследуемых соединений доказало, что последние являются мономерами. Кри-

сталлы соединения Me3Sb[ONC(NH2)Ph]2 были очищены путем перекристаллиза-

ции из бензола, кристаллы других диоксиматов были выделены в чистом виде пу-

тем перегонки при пониженном давлении.  

Авторами [2] были изучены ИК-спектры синтезированных соединений. В об-

ласти 3000–3380 см
–1

 отсутствовала широкая полоса, относящаяся к внутримоле-

кулярной водородной связи ОН-группы свободных оксимов, что указывает на об-

разование связи Sb–O. Полоса в области 1585–1615 см
–1

 в спектрах полученных 

диоксиматов триалкилсурьмы относится к колебаниям связи С=N.  

В ИК-спектре суспензии Me3Sb[ONC(NH2)Ph]2 в вазелиновом масле при 3405, 

3300 и 3250 см
–1

 наблюдались три полосы почти одинаковой интенсивности, ха-

рактерные для аминогруппы. Полосы поглощения, относящиеся к колебаниям 

групп C=N представляют собой дублет с сигналами равной интенсивности при 

1615 и 1600 см
–1

, что указывает на два типа связывания бензамидоксиматных ос-

татков: монодентатный и бидентатный. Этот вывод подтверждает наличие слабой 

полосы при 275 см
–1

, характеризующей колебания Sb–N. Тем не менее, в ИК-

спектре Me3Sb[ONC(NH2)Ph]2 в растворе хлороформа данной полосы не наблюда-

лось. В спектре раствора в области, характерной для NH2-группы, имели место 

две полосы при 3480 и 3360 см
–1

, слегка смещенные в сторону меньших волновых 

чисел по сравнению со свободными лигандами, а также одна полоса поглощения, 

отнесенная к колебаниям связи C=N при 1610 см
–1

. 

Так как полоса при 275 см
–1 

не проявляется в спектре свободного лиганда, 

Me3SbBr2, а также соответствующего трифенилпроизводного 

Ph3Sb[ONC(NH2)Ph]2 и присутствует только в спектре твердого вещества 
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Me3Sb[ONC(NH2)Ph]2, можно считать, что в твердом состоянии, один из бензаль-

доксиматных лигандов координируется через атом азота аминогруппы, делая цен-

тральный атом сурьмы гексакоординированным, но в растворе хлороформа связи 

Sb–N разрываются, и оба бензальдоксиматных лиганда становятся монодентат-

ными, в результате чего атом сурьмы вновь становится пентакоординированным. 

Примечательно, что в соответствующем фенильном производном, оба бензаль-

доксиматных лиганда монодентатны даже в твердом состоянии. 

В спектрах всех синтезированных производных наблюдалась очень интенсив-

ная полоса в области 905–935 см
–1

 (N–O). В областях 570–580 см
–1

 и 535–550 см
–1

 

спектров производных Me3Sb(V) и Et3Sb(V) присутствовали полосы поглощения, 

отнесенные к асимметричным валентным колебаниям связей Sb–C, что указывает 

на тригонально-бипирамидальную геометрию молекул этих соединений, содер-

жащих плоские фрагменты R3Sb(V). Полоса в области 290–335 см
–1

 характеризует 

колебания связей Sb–O.  

В ПМР-спектрах диоксиматов триалкилсурьмы, записанных в растворах CCl4 

и CDCl3,наблюдалось разделение линий (в дублетах одинаковой интенсивности) 

для метиленовых и/или метильных протонов алкильной группы при атоме угле-

рода иминогруппы, что свидетельствует о неэквивалентности двух радикалов, 

связанных с иминоксигруппой. Это свидетельствует о нелинейном строении 

фрагмента >C=N–O. Величина расщепления резонансов протона алкильной груп-

пы больше в соединениях трифенилсурьмы(V), по сравнению с производными 

триалкилсурьмы(V), что можно объяснить присутствием фенильных групп. 

Опираясь на данные ИК- и ПМР-спектров, авторы [2] пришли к выводу, что 

атомы сурьмы в диоксиматах триорганилсурьмы имеют тригонально-

бипирамидальную координацию с атомами кислорода иминоксигрупп в аксиаль-

ных положениях. Однако в молекуле Me3Sb[ONC(NH2)Ph]2 в твердом состоянии 

атом сурьмы, по-видимому, октакоординирован. 

Аналогичные реакции в растворе кипящего тетрагидрофурана исследовали ав-

торы работы [3]. В качестве оксимов использовали аминооксимы общей формулы 

RС6Н4С(NН2)=NОН (R = Н, 2-Br, 4-Br, 3-Ме, 4-Ме, 4-NО2). На основании данных 

ИК- и ПМР-спектров сделано заключение о том, что один остаток оксима связан с 

атомом сурьмы единственной связью Sb О, а второй остаток оксима является би-

дентатным лигандом, координируясь с центральным атомом через атомы кисло-

рода и азота аминогруппы. 

Авторы работы [4] использовали реакции замещения для получения диоксима-

тов трифенилсурьмы общей формулы Ph3Sb(ОN=СRAr)2 (R = CH3, Ar = C5H4N-2, 

C4H3S-2, C4H3O-2; R = H, Ar=C5H4N-2, C4H3S-2 и C4H3O-2) и производных со 

смешанными лигандами типа Ph3Sb(Br)ОN=СRAr и Ph3Sb(OH)ОN=СRAr. 

Диоксиматы трифенилсурьмы получали реакцией из дибромида трифенил-

сурьмы Ph3SbBr2 и оксиматов натрия при мольном соотношении реагентов 1:2 в 

растворе кипящего бензола (схема 1.2).  
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Схема 1.2 

 

Два синтезированных соединения Ph3Sb[ON=C(R)C5H4N-2]2, где R=CH3, H, 

вводили во взаимодействие с 1 эквивалентом Ph3SbBr2, в результате которых вы-

деляли продукты замещения Ph3Sb(Br)[ON=C(R)C5H4N-2] (схема 1.3). Реакция 

протекала быстро при комнатной температуре.  

 

Ph3Sb(Br)[ON=C(R)C5H4N-2]Ph3Sb[ON=C(R)C5H4N-2]2+ Ph3SbBr2  
R =  H, CH3 

 

Схема 1.3 

 

Неполным гидролизом Ph3Sb[ON=C(R)C5H4N-2]2 в свежеприготовленном ме-

тилате натрия получили смешаннолигандные производные 

Ph3Sb(OH)[ON=C(R)C5H4N-2] (схема 1.4).  

 

Ph3Sb(OH)[ON=C(R)C5H4N-2]
NaOMe / H2O

Ph3Sb(ON=C(R)C5H4N-2)2  
R =  H, CH3 

 

Схема 1.4 

 

Все комплексы оказались растворимы в большинстве органических раствори-

телей. 

Авторами [4] были исследованы ИК-спектры диоксиматов трифенилсурьмы, 

проведено сравнение со спектрами свободных оксимов и других аналогичных 

комплексов. В ИК-спектрах диоксиматов трифенилсурьмы отсутствовала полоса 

в области ~ 3300 см
–1

, характерная для OH-группы в свободных оксимах, на осно-

вании чего авторы пришли к выводу, что произошло депротонирование OH-
группы. Образование связиSb–O подтвердилось наличием полосы в области 410–

460 см
–1

, отвечающей колебаниям связи Sb–O. Валентные колебания νC=NиνN–

Oпроявились при более низких значениях волновых чисел ( ~45 cм
–1

) по сравне-

нию с соответствующими колебаниями в оксимах. 

ЯМР спектры 
1
H и 

13
C{1H} данных комплексов содержат характеристические 

пики, относящиеся к связи Ph–Sb. Никаких существенных изменений в значениях 

химического сдвига для протонов оксиматного лиганда, по сравнению с сигнала-

ми протонов свободного оксима авторы не наблюдали, за исключением сигналов 

метильной группы, которые сдвинулись в область более сильного поля. 

Ph3SbBr2 + 2 NaON=C(R)Ar            Ph3Sb(ON=C(R)Ar)2
-2NaCl
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Авторы работы [5] впервые синтезировали хлороацетофеноноксимат трифе-

нилсурьмы по реакции перераспределения электроотрицательных лигандов со-

гласно методике, описанной в работе [4].  

Было выяснено, что нагревание толуольного раствора эквимолярных коли-

честв бис(ацетофеноноксимата) трифенилсурьмы и дихлорида трифенилсурьмы 

приводит к образованию целевого продукта Ph3Sb(Cl)ONC(Me)Ph с выходом 92 % 

(схема 1.5). 

 

Ph3SbCl2 + Ph3Sb[ONC(Me)Ph]2 → 2 Ph3Sb(Cl)ONC(Me)Ph 

 

Схема 1.5 

 

В работе [5] впервые с помощью рентгеноструктурных исследований было ус-

тановлено строение галогеноксиматотрифенилсурьмы. По данным РСА, атом 

сурьмы имеет искаженную тригонально-бипирамидальную координацию с ато-

мами хлора и кислорода в аксиальных положениях. Аксиальный угол OSbCl равен 

177,65(4)°. Сумма валентных углов в экваториальной плоскости составляет 

359,95°, при этом значения экваториальных углов изменяются в интерва-

ле116,27(9)–125,61(9)°. Плоскости фенильных колец повернуты относительно эк-

ваториальной плоскости таким образом, что соответствующие торсионные углы 

OSbCC принимают значения 9,48, 75,35 и 32,10° соответственно. Фрагмент [SbC3] 

практически плоский. Валентные углы между аксиальными и экваториальными 

заместителями OSbC (86,72(9)–94,00(8) ) и ClSbC (87,51(7)–91,01(8) ) мало отли-

чаются от теоретического значения 90 . 

Длины связей Sb–C варьируют от 2,106(2) Å до 2,130(2) Å. Межъядерное рас-

стояние Sb–O составляет 2,049(2) Å, что меньше суммы ковалентных радиусов 

атомов сурьмы и кислорода (2,07 Å). Длина аксиальной связи Sb–O короче, чем 

длина экваториальных связей Sb–C, что характерно для большинства диоксима-

тов триарилсурьмы. Расстояние Sb–Cl равно 2,5265(7) Å. 

В молекуле хлороацетофеноноксимата трифенилсурьмыдлины связей Sb–

Clбольше, чем в дихлориде трифенилсурьмы, а длины связей Sb–O меньше, чем в 

бис-ацетофеноноксимате трифенилсурьмы. Наблюдаемые изменения длин связей 

Sb–O и Sb–Cl в смешанолигандном производном Ph3Sb(Cl)ONC(Me)Ph по сравне-

нию с соответствующими симметричными соединениями Ph3Sb[ONC(Me)Ph]2 и 

Ph3SbCl2 авторы объясняют смещением электронной плотности по аксиальным 

связям к более электроотрицательному атому кислорода, приводящим к укороче-

нию связи Sb–O и удлинению связи Sb–Cl. 

В молекуле Ph3Sb(Cl)ONC(Me)Ph имеет место существенное сокращение 

внутримолекулярого расстоянния Sb···N (2,852(4) Å) по сравнению с суммой ван-

дер-ваальсовых радиуов атомов сурьмы азота. Геометрия оксиматных лигандов в 

молекулах Ph3Sb(Cl)ONC(Me)Ph и Ph3Sb[ONC(Me)Ph]2 совпадает. Валентный 

угол при атоме кислорода SbON в молекуле Ph3Sb(Cl)ONC(Me)Ph (109,43(1) ) 

меньше аналогичных углов в соответствующем диоксимате (113,1(1) , 118,5(1) ), 
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что авторы объясняют более коротким расстоянием Sb···N в смешанолигандном 

производном. 

Авторы работы [6] получали дипроизводные (дикарбоксилаты, диамиды или 

диоксиматы) триметилсурьмыпо реакции дибромида триметилсурьмы с карбоно-

выми кислотами, аминами или оксимами в растворе бензола в присутствии три-

этиламина (схема 1.6). 

 

Me3SbBr2 + 2 HON=CRR' + 2 Et3N  Me3Sb(ON=CRR')2 + 2 [Et3NH]
+
Br

– 

 

Схема 1.6 

 

Используемыми в этих реакциях оксимами были оксимы ацетона, метил-

этилкетона, метил(п-нитрофенил)кетона. 

Эти же авторы сообщают о получении серии диоксиматов триметил-, трифе-

нил- и три(п-толил)сурьмы [7]. Диоксиматы триорганилсурьмы синтезировали по 

реакции дихлорида или дибромида триорганилсурьмы и оксима в растворе бензо-

ла при кипячении в присутствии триэтиламина, как акцептора галогеноводорода. 

Для синтеза диоксиматов трифенилсурьмы использовали также диметоксид три-

фенилсурьмы и оксимы (схемы 1.7, 1.8). 

 

R3SbX2 + 2 HON=CR'R" + 2 Et3N R3Sb(ON=CR'R")2 + 2 [Et3NH]
+
X

–
 

R = Me, Ph, p-Tol.R', R" = Me, Me;  Me, Et;  Me, Ph;  Me, C6H4NO2-4; Ph, Ph; 

H, C6H4ОMe-4;  H, C=CH–CH=CHO;  H, [-(CH2)4-CH2-] 

 

Схема1.7 

 

Ph3Sb(OMe)2+ 2 HON=CR'R"  Ph3Sb(ON=CR'R")2 + 2 MeOH 
R', R" = Me, Me;  Me, Et;  Me, Ph;  Me, C6H4NO2-4; Ph, Ph; 

H, C6H4ОMe-4;  H, C=CH–CH=CHO;  H, [-(CH2)4-CH2-] 

 

Схема1.8 

 

Выходы диоксиматов триорганилсурьмы авторы не указывают. Диоксиматы 

триорганилсурьмы устойчивы на воздухе и к действию влаги (температура плав-

ления бис(ацетофеноноксимата) три(п-толил)сурьмы не изменилась после 30-

минутного перемешивания его в воде при комнатной температуре). Соединения 

мономерны в охлажденном бензоле. Это подтверждается данными кондуктомет-

рии 0,001 М растворов в ацетонитриле (от 6 до 9 см
2
/Ом·моль) при 30°С.  

В ИК-спектрах синтезированных соединений наблюдается полоса средней ин-

тенсивности при 1600 см
–1

, обусловленная наличием колебаний связи C=N, и ин-

тенсивная полоса при 900–945 см
–1

, относящаяся к колебаниям связи N–O. В об-

ласти 600–200 см
–1

 имеют место полосы поглощения, отсутствующие в ИК-

спектрах оксиматных лигандов или соответствующих дигалогенидов триорганил-

сурьмы, но тем не менее, отнесенные авторами к колебаниям связи N–O.  
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Мультиплет (7,93–7,20δ, 10H) в ЯМР 
1
Н спектре образуется за счет протонов 

фенильной группы, а два синглета: (2,17δ, 6H) и (1,73δ, 9Н) – за счет протонов ме-

тильной группы. Аналогичным образом арильные протоны                                               

п-Tol3Sb(ON=CMePh)2 проявляются в виде мультиплета (8,13 6,97δ, 22H), в то 

время как метильные протоны наблюдаются в виде синглетов: (2,33δ, 9Н) и 

(2,25δ, 6H). 

Связь Sb–О в диоксиматах триорганилсурьмы разрывается под действием тет-

рахлорида теллура или фенилтрихлорида теллура, при этом количественно обра-

зуется дихлорид триорганилсурьмы и оксиматы органотеллура (схемы 1.9,1.10) 

[7]. 

 

R3Sb(ON=CR'R")2 + 2PhTeCl3 → R3SbСl2 + 2 PhTe(ON=CR'R")Cl2 

 

Схема1.9 

 

R3Sb(ON=CR'R")2+TeCl4→R3SbСl2+Te(ON=CR'R")2Сl2 

 

Схема 1.10 

 

Следует отметить, что теллурорганический продукт реакции был охарактери-

зован только в первом случае (схема 1.9).  

Авторы сообщают также, что метанол не взаимодействует с диоксиматами 

триорганилсурьмы. С бис(циклогексаноноксиматом) трифенилсурьмы после 20 

минут перемешивания его в метаноле при 70 °С не произошло никаких из-

менений. Попытки внедрить группу СS2 по связи Sb–О также не имели успеха 

даже при кипячении исходного соединения сурьмы в растворе сероуглерода.  

Некоторые диоксиматы триорганилсурьмы были протестированы на биологи-

ческую активность, и было обнаружено их бактерицидное, фунгицидное и цито-

статическое действие, характерное для цис-комплексов платины. Токсичность ди-

оксиматов триорганилсурьмы оказалась существенно меньше, чем токсичность 

препаратов на основе палладия и платины [8].  

Известно, что оксимы представляют интерес как соединения с потенциальной 

биологической активностью. Так установлено, что вмолекулах антибиотиков се-

мейства алтиомицинов (Althiomycin) присутствуют реакционноспособные оксим-

ные группы. Авторами [9] был выявлен биоцидный эффект диоксиматов триарил-

сурьмы.  

Обнаружено, что диоксиматы триалкилсурьмы(V) при пониженном давлении 

летучи, а соответствующие диоксиматы триарилсурьмы в аналогичных условиях 

разлагаются на триарилсурьму и оксимы [10]. 

В работе [11] был синтезирован биметаллический комплекс 

Ph3Sb[ON=C(CH3)C5H4FeC5H5]2 по реакции Ph3SbCl2 с оксимом ацетилферроцена 

C5H5FeC5H4C(CH3)=NOH в мольном соотношении 1:2 в безводном толуоле.  

Для получения оксима гидрохлоргидроксиламин, гидроксид натрия и ацетил-

ферроцен кипятили с обратным холодильником в безводном этаноле в течение1 
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часа. Далее оксим взаимодействовал с дихлоридом трифенилсурьмы в безводном 

толуоле в присутствии метилата натрия с образованием комплекса сурьмы (схема 

1.11).  

 

 
 

Схема 1.11 

 

Полученный металлоорганический комплекс содержал два гетероатома (Sb, 

Fe). Отличительной особенностью кристаллической структуры является полимер-

ное строение с бесконечной одномерной цепью тригональных бипирамид, связан-

ных посредством взаимодействий C– H···π типа.  

В кристалле исходного оксима C5H5FeC5H4C(CH3)=NOH молекулы объедине-

ны в димеры посредством межмолекулярных водородных связей O–H···N. Длина 

связи C=N, наблюдаемая в оксиме, несколько изменяется при образовании ком-

плекса (1,292(6) Å и 1,260(11), 1,317(11) Å соответственно). В спектре ЯМР 
13

С 

комплекса имело место очень небольшое смещение в сторону слабого поля для 

атома углерода группы C=N. Связи O–N в свободном оксиме (1,413(4) Å) и в ком-

плексе (1,408(9), 1.413(9) Å) остаются неизменными. Также мало изменяется ве-

личина угла ONC в комплексе (111,7(8) , 110,1(7) ) по сравнению с соответст-

вующим оксимом (113,0(4) , 112,4 (4) ). 

Изучена биологическая активность комплекса 

Ph3Sb[ON=C(CH3)C5H4FeC5H5]2[11]. Противоопухолевую активность проанализи-

ровали методом оценки пролиферации клеток посредством окрашивания сульфо-

родамином В (SRB метод). Результаты показали, что молекулы данного комплек-

са могут воздействовать на отдельные раковые клетки в лабораторных условиях. 

Комплекс также остановил развитие таких болезней как гепатоцеллюлярная (Bel-

7402) и желудочная карцинома (BGC-823), гранулоцитарный лейкоз (только HL-

60). В случае концентрации 20 мкмоль/л коэффициент ингибирования составил 

1,24 %. С увеличением концентрации эффективность препарата повысилась, было 

замечено прекращение развития карциномы носоглотки (КB). Таким образом вы-

яснилось, что противоопухолевая активность зависит от концентрации комплекса: 

в большинстве случаев с увеличением концентрации повышается и противоопу-

холевая активность. 

В ИК-спектрах комплекса наблюдали полосу слабой интенсивности в области 

307–350 см
–1

, соответствующую колебаниям Sb–O связи. Присутствующая в спек-

тре оксима полоса поглощения при 3300 см
–1

, соответствующая колебаниям ОН-
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группы, отсутствовала в спектре сурьмаорганического комплекса. Кроме того, 

сигнал протона гидроксильной группы, наблюдаемый в ЯМР 
1
H спектре оксима, 

отсутствовал в спектре комплекса, что свидетельствует о депротонировании ОН-

группы и образовании связи Sb–O. Отмечается заметный сдвиг в положениях 

протонов ферроценового кольца.  

Для изучения устойчивости комплекса, был выполнен термогравиметрический 

анализ (ТГА) в атмосфере азота. Кривая ТГА показала, что потеря веса составляла 

58,7 % и 20,2 % (выч. 57,83 %, 21,53 %) в диапазоне от 50 °С до 650 °С. Масса ос-

татка после потери растворителя не изменялась до 477 °С. 

Установлено, что взаимодействие эквимолярных количеств пентаарилсурьмы 

и моно- или полифункциональных оксимов в ароматическом растворителе приво-

дит к образованию оксиматов тетраарилсурьмы[12–14]. Показано, что в жестких 

условиях (90–100 °С, 1–5 ч) имеет место отщепление и второй арильной группы 

от атома сурьмы и образование диоксиматов триарилсурьмы [15] (схема 1.12). 

 

Ar5Sb + 2HON=CRR’ → Ar3Sb(ON=CRR’)2 + 2ArH 
Ar = Ph; R,R  = C6H10; R = R  = Ph; Ar = п-Tol; R = Me, R  = Ph 

 

Схема 1.12 
 

В продуктах реакции были обнаружены небольшие количества оксиматов тет-

раарилсурьмы, что свидетельствует о том, что не вся пентафенилсурьма реагирует 

по схеме 1.12. 

При проведении реакции между эквимолярными количествами пентаарил-

сурьмы с оксимами циклогексанона или ацетофенона при 90 °С образуются также 

диоксиматы триарилсурьмы, выходы которых достигают 89 %. Если же реакции 

осуществлять при комнатной температуре или при непродолжительном нагрева-

ни, то их продуктами являются оксиматы тетраарилсурьмы с выходами до 93 % 

[12]. 

Высказанопредположение, что взаимодействие между пентафенилсурьмой и 

фенолом протекает по схеме реакции нуклеофильного замещения SN2 через обра-

зование промежуточного комплекса шестикоординированной сурьмы (схема 

1.13)[16]. 

 

 

 

 

 

  

 

Схема 1.13 

 

Вероятно, что и взаимодействие пентаарилсурьмы с оксимами происходит по-

добным образом. 

+ O

H

Ph

..

Ph Ph

SbPh

PhPh Ph Ph

Ph

Ph

OSb Ph
- PhH
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Было выяснено, что реакция пентаарилсурьмы с оксимами в мольном соотно-

шении 1:2 идет по стадиям, на первой из которых образуется оксимат тетраарил-

сурьмы. Вторая стадия сопровождается также образованием комплекса шестико-

ординированной сурьмы, подобно тому, который приведен на схеме 1.13. Однако, 

несмотря на достаточно высокую прочность связи Sb–C, в этом случае наблюда-

ется отщепление второй арильной группы и синтез диоксимата триарилсурьмы в 

достаточно мягких условиях, структура которого является, по-видимому, энерге-

тически более выгодной, чем структура оксимата тетраарилсурьмы[15].  

Специальным опытом установили, что взаимодействие бензофеноноксимата 

тетрафенилсурьмы с бензофеноноксимом приводит к образованию 

бис(бензофеноноксимата) трифенилсурьмы (схема 1.14). 

 

Ph4SbONCPh2+ HONCPh2 Ph3Sb(ONCPh2)2+ PhH 

 

Схема 1.14 

 

Реакцию проводили в растворе толуола при нагревании (90 С) в течение 5 ча-

сов. Выход бис(бензофеноноксимата) трифенилсурьмы составил 76 %. Т. пл. и 

ИК-спектр бис(бензофеноноксимата) трифенилсурьмы, полученного по реакции 

(см. схему 1.14), были идентичны аналогичным характеристикам соединений, 

синтезированных взаимодействием пентафенилсурьмы и оксима бензофенона при 

мольном соотношении 1:2 или по реакции трифенилсурьмы, пероксида водорода 

и оксима бензофенона при мольном соотношении 1:1:2. 

При использовании в реакции (см. схему 1.14) диоксимов можно было ожи-

дать образования полиядерных производных пятиваленной сурьмы. По предвари-

тельным расчетам даже биядерные сурьмаорганические комплексы должны были 

обладать свойствами супрамолекулярных систем и иметь молекулярную полость, 

размеры которой определялись бы длиной углеводородных цепей, соединяющих 

две оксимные группы[15]. 

Взаимодействием пентафенилсурьмы и диоксима метилендициклопентанона-

2,2 было полученоциклическое соединение бис-μ-[метилендициклопентанон-2,2’-

диоксимато)трифенилсурьмы] (схема 1.15)[17]. 

 

 
 

Схема 1.15 
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РСА биядерного комплекса показал, что в его молекулах симметричные диок-

симные радикалы чередуются со структурными блоками трифенилсурьмы. В цен-

тросимметричном соединении атом сурьмы имеет тригонально-бипирамидальную 

координацию с атомами O в аксиальных положениях. Аксиальный угол OSbO и 

сумма валентных углов СSbС составляют 173,28(3)  и 359,69  соответственно, что 

указывает на небольшое искажение тригонально-бипирамидальной координации 

центрального атома. Однако различие значений экваториальных углов предпола-

гает дополнительную координацию потенциальных координирующихся центров в 

лигандах центральным атомом. Расстояние Sb···N (2,876(1) и 2,910(1) Å) значи-

тельно меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов Sb и N. При этом увеличен-

ное значение экваториального угла в полученном соединении так же, как и в ди-

карбоксилатах триорганилсурьмы, наблюдается со стороны внутримолекулярных 

контактов. 

 

1.2 Получение диоксиматов триарилсурьмы по реакции окисления 

 

Важным способом синтеза органических кислородсодержащих соединений 

сурьмы(V) является их получение по реакции окислительного присоединения из 

производных сурьмы (III). В качестве окислителей используют соединения ртути 

(II) и меди (II), пероксид водорода, органические пероксиды, а также другие реа-

генты. 

В настоящее время реакция триорганилсурьмы с окисляющим агентом в при-

сутствии кислоты НХ рассматривается как наиболее перспективный метод полу-

чения соединений сурьмы общей формулы Ar3SbХ2.Привлекательность этого ме-

тода заключается в том, что синтез целевого продукта проходит в одну стадию в 

достаточно мягких условиях и, как правило, с высоким выходом. 

Впервые таким способом Тепе с сотр. в 1976 г. [18] был получен диацетат 

трифенилсурьмы из трифенилсурьмы, пероксида водорода и ангидрида уксусной 

кислоты. В дальнейшем этот эффективный метод был детально разработан на ка-

федре органической химии Нижегородского государственного университетаВ.А. 

Додоновым, А.В. Гущиным и др. для получения дикарбоксилатов триорганил-

сурьмы [19]. Этими учеными показано также, что кроме карбоновых кислот, в ре-

акции можно использовать некоторые неорганические кислоты, диолы, диокси-

бензолы, β-дикетоны, а роль окислителей могут выполнять органические перок-

сиды, которые не всегда можно заменить пероксидом водорода [20–23].  

В работе [15] впервые изучена возможность применения метода окислитель-

ного присоединения для синтеза диоксиматов триарилсурьмы. 

В качестве окисляющего агента использовался пероксид водорода(31% или     

37%-ный водный раствор). Реакции проводили в растворе эфира при комнатной 

температуре в течение 12–24 часов при соотношении триарилсурьмы, пероксида 

водорода и оксима 1:1:2 (мольн.). Было установлено, что в результате взаимодей-

ствия указанных компонентов образовывались диоксиматы триарилсурьмы (схема 

1.16) [24–25]. 
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Ar3Sb + H2O2 + 2 HON=СRR'  Ar3Sb(ON=СRR')2 + 2 H2O 

Ar = Ph, p-Tol; R = Ph,  R' = Me; R = R' = Ph; R = H, R' = C4H3O;R = Me, R' = Ph; 

R, R'  = C6H10-cyclo; R = H, R' = C6H4OН-2 

 

Схема 1.16 
 

Реакции с 2-гидрокси-5-бромбензальоксимом и салицилальдоксимом, содер-

жащими две функциональные группы, в которых подвижность атомов водорода 

различна, привели к синтезу соответствующих диоксиматов трифенилсурьмы 

[26].  

О реакции, аналогичной (1.16), но с использованием трет-

бутилгидропероксида вместо пероксида водорода сообщили Додонов с сотр. [27] 

(схема 1.17). 

 

R3Sb + 2HON=СR'R'' + t-ВuООН → R3Sb(ON=СR'R'')2 + t-ВuОН + H2O 
R = Me, Ph. R', R'' = Н, Аlk, Ph. 

 

Схема 1.17 

 

Диоксиматы трифенил- и триметилсурьмы синтезировали в гексане при моль-

ном соотношении реагентов 1:2:1. Выходы целевого продукта составили 87–96 %. 

Диоксиматы триарилсурьмы представляют собой преимущественно кристал-

лические неокрашенные вещества, устойчивые к действию влаги и кислорода 

воздуха, хорошо растворимые в ароматических и алифатических углеводородах. 

Как следует из работ [28–30], синтез дикарбоксилатов и бис(аренсульфонатов) 

триарилсурьмы по реакции окислительного присоединения протекает с образова-

нием единственного сурьмасодержащего продукта – соединения общей формулы 

Ar3SbX2. Однако в работе [15] установлено, что получить диоксиматы триарил-

сурьмы с высоким выходом по реакции (1.16) удается не всегда. 

Так, из продуктов реакции трифенилсурьмы, пероксида водорода и оксима 

ацетофенона был выделен бис(ацетофеноноксимат) трифенилсурьмы с выходом 

91 %. При использовании оксима бензофенона в аналогичной реакции, а также в 

реакции с три(п-толил)сурьмой, наряду с бис(бензофеноноксиматом) трифенил-

сурьмы (72 %, т. пл. 117 С) или бис(бензофеноноксиматом) три(п-толил)сурьмы 

(21 %, т. пл. 107 С), образуются и соединения ангидридного строения: µ-оксо-

бис[(бензофеноноксимато)трифенилсурьма] (26 %, т. пл. 140 С) или µ-оксо-

бис[(бензофеноноксимато)три(п-толил)сурьма] (30 %, т. пл. 142 С). Подобный 

результат получается и при взаимодействии трифенилсурьмы, пероксида водоро-

да и фурфуральоксима: наряду с бис(фурфуральоксиматом) трифенилсурьмы (т. 

пл. 138 С), образуется µ-оксо-бис[(фурфуральоксимато)трифенилсурьма] (т. 

пл.172 С). Следует отметить, что в некоторых случаях выход µ-оксо-

бис[(фурфуральоксимато)трифенилсурьмы] значительно превышал выход 

бис(фурфуральоксимата) трифенилсурьмы и иногда приближался к 100%.  
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Диоксиматы триарилсурьмы и µ-оксо-бис[(оксимато)триарилсурьму] разделя-

ли, используя их различную растворимость в органических растворителях. 

В работе [15]была также сделана попытка выяснить влияние условий прове-

дения реакции, протекающей по схеме 1.16, на состав продуктов. С этой целью 

реакцию с фурфуральоксимом проводили разными способами: к раствору трифе-

нилсурьмы в эфире прибавляли пероксид водорода, а затем приливали эфирный 

раствор оксима; исходные компоненты растворяли в эфире, а затем добавляли пе-

роксид водорода; помещали реакционную смесь в стакан, чтобы растворитель 

свободно испарялся, или в колбу с притертой пробкой на 24 часа; в раствор с ре-

акционной смесью прибавляли безводный сульфат натрия для поглощения воды. 

Было установлено, что изменение условий проведения указанной реакции суще-

ственно не влияло на состав ее продуктов. Во всех случаях преимущественно об-

разовывался продукт мостикового строения –µ-оксо-

бис[(фурфуральоксимато)трифенилсурьма].  

Бис(циклогексаноноксимат) трифенилсурьмы получить окислительным мето-

дом не удалось. Из реакции выделяли высокоплавкое вещество неустановленного 

строения (не плавилось при температуре выше 280 °С), исходный оксим цикло-

гексанона и небольшое количество трифенилсурьмы. 

Следует отметить, что температура плавления диоксиматов триарилсурьмы, 

полученных авторами работы [15] по методу окислительного присоединения, не-

сколько отличались от температуры плавления соответствующих диоксиматов 

триарилсурьмы, синтезированных по реакции замещения в работе [7]. Кроме того 

авторы [7] указывают температуру плавления бис(фурфуральоксимата) трифенил-

сурьмы 168 °С, которая соответствует полученному и структурно охарактеризо-

ванному соединению ангидридного строения – µ-оксо-бис[(фурфуральоксимато)-

трифенилсурьме] [31].  

Как следует из работ [32–35], пероксид водорода окисляет триарилсурьму до 

соединений Ar3SbO или Ar3Sb(OH)2 в зависимости от объема органического ради-

кала у атома сурьмы. В присутствии соединений НХ происходит образование 

производных Ar3SbХ2 [19]. Авторы [15] предполагают, что при использовании в 

качестве водородсодержащего реагента кето- или альдоксима появляется конку-

рирующее направление реакции, приводящее к синтезу соединений типа 

(Ar3SbХ)2О. Возможно, превращение в этом направлении протекает по следую-

щим схемам (схемы 1.18–1.20). 

 

Ar3Sb+ H2O2 →  Ar3Sb(OH)2 

 

Схема 1.18 

 

Ar3Sb(OH)2+ HONCRR'→ Ar3Sb(OH)ONCRR'+ H2O 

 

Схема1.19 
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2 Ar3Sb(OH)ONCRR'→ (Ar3SbONCRR')2O + H2O 

 

Схема 1.20 

 

Соединение несимметричного строения, образующееся в реакции (1.19), явля-

ется неустойчивым и превращается в продукт мостикового строения [1]. Наличие 

двух альтернативных направлений реакции окислительного присоединения триа-

рилсурьмы в присутствии оксимов обусловлено, по-видимому, термодинамиче-

скими и кинетическими факторами. Образование соединений (Ar3SbONCRR')2О 

можно было бы объяснить гидролитической неустойчивостью производных 

Ar3Sb(ONCRR')2, которые реагируют с водой в условиях опыта. Однако авторы 

работы [7] показали, что диоксиматы триарилсурьмы гидролизу не подвергаются. 

Это нашло подтверждение и в работе [15]. 

До недавнего времени органические соединения сурьмы общей формулы  

(Ar3SbХ)2O (где Х – лиганд, связанный с атомом сурьмы через атом кислорода) 

получали по реакции замещения. При этом использовали оксид триорганилсурь-

мы и аминоспирты [36],µ-оксо-бис[(дигалогенидо)трифенилсурьму] и карбоно-

вую кислоту, имид или оксим [37]. 

Позднеебыл разработан и предложен новый способ синтеза соединений типа 

(Ar3SbХ)2Oпо реакции окисления трифенилсурьмы пероксидом водорода в при-

сутствии галогеноводородных кислот, трихлоруксусной кислоты или аренсуль-

фоновых кислот [16]. Реакцию проводили в тех же условиях, что и другие реак-

ции окислительного присоединения, изменяя только соотношение исходных реа-

гентов. 

В работе [15] было установлено, что взаимодействие триарилсурьмы, перокси-

да водорода и оксима при соотношении исходных реагентов (1:1:1 мольн.) в усло-

виях реакции (1.16) приводило к изменению еѐ схемы. В этом случае имело место 

образование только одного сурьмаорганического продукта, содержащего оксим-

ные лиганды, – -оксо-бис[(оксимато)триарилсурьмы] (схема 1.21) [31]. 

 

2 Ar3Sb + 2 H2O2 + 2 HON=СRR'  [Ar3Sb(ON=СRR')]2O + 3 H2O 

Ar = Ph, p-Tol; R = R’ = Ph; R = H, R' = C4H3O 

 

Схема 1.21 
 

Соединения, синтезированные по схеме (1.21), представляли собой бесцветные 

кристаллические вещества, растворимые в ароматических углеводородах (толуол, 

бензол), частично – в алифатических углеводородах (петролейный эфир, гексан). 

Однако растворимость -оксо-бис[(оксимато)триарилсурьмы] хуже, чем соответ-

ствующих диоксиматов триарилсурьмы.  

Авторы [15] заключили, что реакция (1.21) протекает по стадиям (1.18–1.20), 

рассмотренным выше. Кроме основного сурьмасодержащего продукта, были об-

наружены небольшие количества высокоплавких оксидов органилсурьмы(V), чем 
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авторы объяснили относительно невысокие в некоторых случаях выходы оксима-

тов триарилсурьмы ангидридного строения.  

Однако при прибавлении к µ-оксо-бис[(фурфуральоксимато)трифенилсурьме] 

пероксида водорода не происходило дальнейшего окисления соединения. В этом 

случае выделяли исходную µ-оксо-бис[(фурфуральоксимато)трифенилсурьму]. 

Авторы работы [27], используя для синтеза диоксиматов трифенил- и триме-

тилсурьмы в качестве окисляющего агента трет-бутилгидропероксид (R3Sb: t-

BuOOH : HON=CR’R’’ = 1:1:2, гексан), получали целевой продукт с выходами 87–

96 % и не наблюдали образования μ-оксо-бис[(оксимато)триорганилсурьмы]. 

Взаимодействием три(о-толил)сурьмы с 2-гидрокси-5-бромбензальоксимом 

или фурфуральдоксимом в присутствии пероксида водорода в эфире были синте-

зированы  первые представители оксиматов три(о-толил)сурьмы ангидридного 

строения: -оксо-бис[(2-гидрокси-5-бром-бензальдоксиматo)три(о-толил)сурьма] 

и -оксо-бис[(фурфуральоксиматo)три(о-толил)сурьма][38](схемы 1.22, 1.23). 

 
 

(2-MeC6H4)3Sb  + 2 HON=CHC6H3OH-2-Br-5  +  2 H2O2         

   [(2-MeC6H4)3SbON=CHC6H3OH-2-Br-5]2O  +  3 H2O 

 

Схема1.22 

 

(2-MeC6H4)3Sb  + 2 HON=CHC4H3О  +  2 H2O2        

   [(2-MeC6H4)3SbON=CН(C4H3O)]2О  +  3 H2O 

 

Схема 1.23 

 

При взаимодействии три(о-толил)сурьмы с бифункциональным оксимом, со-

держащим одновременно оксиматную и гидроксильную группы (например, с 2-

гидрокси-5-бромбензальдоксимом), происходит замещение не гидроксильного, а 

оксиматного атома водорода, что установлено рентгеноструктурными исследова-

ниями. Экспериментальные данные свидетельствуют о большей подвижности 

атома водорода оксиматной группы.  

Структурными единицами кристаллов соединений, полученных авторами ра-

боты [38], являются молекулы димерного строения, в которых два атома сурьмы 

связаны мостиковым атомом кислорода. Полиэдр сурьмы представляет собой 

слабо искаженную тригональную бипирамиду. Аксиальные положения занимают 

мостиковый атом кислорода и атом кислорода оксиматного лиганда, в экватори-

альной плоскости находятся атомы углерода арильных радикалов.  

Оксиматные лиганды в молекуле [(2-MeC6H4)3SbON=CHC6H3OH-2-Br-5]2O не 

являются мостиковыми. Расстояния Sb N (2,963(3), 3,002(3) Å) меньше суммы 

ван-дер-ваальсовых радиусов атомов Sb и N (3,8 Å). В оксиматных лигандах реа-

лизуется водородные связи O–H N. Расстояния O H и H N равны 0,82(7), 

0,82(6) и 1,92(7), 1,94(7) Å соответственно, углы OHN – 146 , 144 .  
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Молекула [(2-MeC6H4)3SbON=CН(C4H3O)]2О центросимметрична, с линейным 

строением фрагмента Sb–O–Sb. В молекуле наблюдались внутримолекулярные 

контакты Sb N (2,951 Å).  

Авторы работы [38] пришли к выводу, что фурфуральоксиматный лиганд не-

симметрично координируется на атом сурьмы, обнаруживая тенденцию к прояв-

лению хелатирующей способности, в отличие от -оксо-

бис[(фурфуральоксиматo)трифенилсурьмы], где этот лиганд является мостико-

вым. Различные структурные функции фурфуральоксиматного лиганда в -оксо-

бис[(фурфуральоксиматo)три(о-толил)сурьмы] и -оксо-

бис[(фурфуральоксиматo)трифенилсурьмы] авторы объясняли различным объе-

мом арильных заместителей при атоме сурьмы: наибольшие стерические затруд-

нения наблюдаются для орто-толильного производного, а наименьшие – для фе-

нильного соединения.  

В ИК-спектрах 2-гидрокси-5-бромбензальдоксима и фурфуральдоксима поло-

са поглощения группы О Н проявляется в области 3165–3422 см
–1

. В спектрах ок-

симатов три(о-толил)сурьмы ангидридного строения данные полосы поглощения 

отсутствуют.  

Полоса поглощения νС=N в соединениях -оксо-бис(оксиматотриарилсурьмы) 

несколько сдвигается в низкочастотную область спектра по сравнению с этой же 

полосой поглощения в оксимах.  

Аналогично в соединениях -оксо-бис(оксиматотриарилсурьмы)полоса по-

глощения νN-О также сдвигается в низкочастотную область спектра. Это свиде-

тельствует, по мнению авторов, об увеличении длин связей С=N и N−О в соеди-

нениях по сравнению с оксимами.  

В ИК-спектрах соединений -оксо-бис(оксиматотриарилсурьмы) проявляются 

полосы в области 438–437 см
–1

, относящиеся к колебаниям группы о-Tol, и полоса 

поглощения в области 810–680 см
–1

, соответствующая асимметричным колебани-

ям фрагмента Sb−О−Sb. 

В работе [39] было выяснено, что взаимодействие трифенилсурьмы с диокси-

мом метилендициклопентанона-2,2' в присутствии пероксида водорода в эфире 

приводит к образованию макроциклического сурьмаорганического соединения– 

бис- 2-[(метилендициклопентанон-2,2'-диоксимато)трифенилсурьмы] c выходом 

93 % (схема 1.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.24 
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Ранее это соединение с выходом 18% получали из пентафенилсурьмы и ди-

оксима метилендициклопентанона-2,2' в толуоле при нагревании (90 С) [17]. 

Строение комплекса подтверждено данными ВЭЖХ-МС, ИК- и ЯМР- спектров. 

Методом ВЭЖХ-МС (электроспрей, прямой ввод, режим регистрации поло-

жительных ионов) зарегистрировали псевдомолекулярный ион [М+Н]
+ 

m/z 1123, 

что соответствует молекулярной массе комплекса (М 1122). 

В спектре ЯМР 
13

С число сигналов атомов углерода было уменьшено в не-

сколько раз по сравнению с их числом в реальной молекуле. Это свидетельство-

вало о высокой степени симметрии комплекса. Двадцать два атома углерода али-

фатической части молекулы дали только пять сигналов атомов углерода, из кото-

рых один третичный (δ 42,0 м.д.) и четыре вторичных (δ 22,5, 28,3, 31,5, 32,8 м.д.); 

36 атомов углерода ароматических ядер проявились 12 сигналами, из которых два 

соответствуют атомам углерода =С–Sb и 10 сигналов – атомам углерода =С–Н; 

атомы углерода четырех С=N-групп дают один сигнал при δ 169 м.д. 

Комплекс представляет собой супрамолекулярную систему, в которой имеется 

молекулярная полость с наименьшим расстоянием (2,8 Å) между ближайшими 

противоположными атомами макроцикла. 

Авторами [40, 41] установлено, что реакция трис(2-метокси-5-

бромфенил)сурьмы с кетоксимами в присутствии пероксида водорода не приво-

дит к ожидаемым продуктам – диоксиматам триарилсурьмы. Из-за плохой рас-

творимости триарилсурьмы в диэтиловом эфире в качестве растворителя был ис-

пользован диоксан. Из реакционной смеси были выделены высокоплавкие кри-

сталлы сурьмаорганических дипероксидов[Sb4(μ2-O)4(μ4-O2)2(C6H3MeО-2-Br-5)8], 

сольватированных диоксаном (схема 1.25). 

 

 
 

Схема 1.25 

 

Авторы пришли к выводу, что образование сурьмаорганических дипероксидов  

происходит следующим образом (схема 1.26): на первой стадии пероксид водоро-

да окисляет трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьму до дигидроксида трис(2-

метокси-5-бромфенил)сурьмы. Дигидроксид трис(2-метокси-5-

бромфенил)сурьмы взаимодействует с кислотой в соотношении 1:1, давая соеди-

нение несимметричного строения. В работе [4] описано фенильное соединение 

общей формулы Ar3SbXY. Такое соединение является неустойчивым и превраща-

ется в продукт ангидридного строения. На следующем этапе авторы предполага-
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ют образование μ-пероксо-бис-оксимато-трис(2-метокси-5-бромфенил)сурьмы, 

которое под действием окислителя подвергается окислению и деструкции, что, в 

конечном счете, приводит к образованию сурьмаорганического дипероксида. 
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Схема 1.26 

 

Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что в зависимости от 

природы оксима пероксид кристаллизуется из диоксана в виде сольватов различ-

ного состава [Sb4(μ2-O)4(μ4-O2)2(C6H3MeО-2,Br-5)8]·1,5C4H8O2 или[Sb4(μ2-O)4(μ4-

O2)2(C6H3MeО-2,Br-5)8]·6C4H8O2 соответственно. Сольват с 1,5 молекулами диок-

сана был получен в присутствии ацетофеноноксима, с 6 молекулами диоксана – 

ацетоксима. Автор работы [42] предполагает, что различное количество сольвати-

рованных молекул диоксана определяется стерическими факторами и размерами 

молекул кетоксима, принимающих участие в реакциях. Кристаллографические 

параметры сольватов существенно различаются. Кристаллы [Sb4(μ2-O)4(μ4-

O2)2(C6H3MeО-2,Br-5)8]·1,5C4H8O2 принадлежат к триклинной сингонии, [Sb4(μ2-

O)4(μ4-O2)2(C6H3MeО-2,Br-5)8]·6C4H8O2– к ромбической сингонии. Атомы сурьмы 

в пероксидах, связанные мостиковыми атомами кислорода и пероксо-группами, 

имеют искаженную октаэдрическую координацию. Каждая пероксогруппа явля-

ется тетрадентатной, координируясь одновременно на четыре атома сурьмы [40]. 

Диоксан, являясь биполярным апротонным растворителем с низким значением 

диэлектрической проницаемости (ε = 2,2), способен образовывать устойчивые до-

норно-акцепторные комплексы и способствует сольватации. Авторы [40] предпо-
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лагают, что в реакции окислительного присоединения помимо образования сурь-

маорганического дипероксида происходит окисление кетоксима. В молекуле ок-

симов более основным является атом азота в оксимной группе. В кислой среде 

возможно протекание реакций, сопровождающихся протонированием по атому 

кислорода. Поэтому в молекуле возникает хорошая уходящая группа (молекула 

воды).  

Хотя, катион, образующийся при отщеплении молекулы воды от протониро-

ванного оксима, и является формально винильным, он весьма устойчив. 

В кислой среде атом азота протонируется, тем самым происходит подавление 

донорной способности гидроксильной группы, т.е. начинает преобладать нуклео-

фильное присоединение по связи C=N. Продукты окисления оксимов трудно 

идентифицировать, так как они могут трансформироваться в амиды и нитропро-

изводные.  

Известно, что взаимодействие трифенилсурьмы с 2-оксибезальдоксимом со-

держащим две функциональные группы с подвижными атомами водорода, в при-

сутствии пероксида водорода (1:2:1 мольн., диэтиловый эфир) протекает с уча-

стием оксимной группы и образованием бис(2-оксибензальдоксимата) трифенил-

сурьмы (95%) [43]. 
В молекуле комплекса связь атома сурьмы с лигандом осуществляется через 

атом кислорода (Sb–О 2,0768(11) Å), внутримолекулярные расстояния Sb–N рав-

ны 2,882(14) Å, гидроксигруппы в ароматическом кольце оксиматного лиганда 

участвуют в образовании внутримолекулярных водородных связей О–Н···N. 

Авторами [44] было исследовано взаимодействие трис(5-бром-2-

метоксифенил)сурьмы с 2-оксибензальдоксимом в присутствии окислителя (пе-

роксида водорода).  

Независимо от соотношения реагентов (1:2:1 или 1:1:1) реакция протекала с 

образованием одного сурьмаорганического продукта – бuc(μ3-2-

оксибензальдоксимато-O,O',N)-(μ2-оксо)-бис-(5-бром-2-

метоксифенил)сурьмы(схема 1.27). 

 

 
 

Схема 1.27 

 

Выход соединения составил 94 %. После перекристаллизации из толуола были 

выделены неокрашенные кристаллы, плавящиеся с разложением при 166–169 °С. 

пригодные для проведения РСА. Кроме того, для изучения строения полученного 

соединения использовали ИК-спектроскопию, спектроскопию ЯМР 
1
Н и 

13
С. 
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В ИК-спектре присутствуют полосы поглощения валентных колебаний        

Sb–C(Ar) 438 см
–1

 и C=N 1601 см
–1

, что ниже значения для чистого 2-

оксибензальдоксима на 27 см
–1

. Широкая полоса поглощения свободных ОН-

групп с максимумом 3380 см
–1

, характерная для исходного оксима, отсутствует.  

Спектр ЯМР 
1
Н комплекса содержит синглетный сигнал протонов метановых 

групп (δ = 8,38 м.д.), в области δ = 6,31–8.01 м.д. находятся мультиплетные сигна-

лы протонов всех ароматических колец, синглетный сигнал δ = 2,35 м.д. соответ-

ствует протонам метильной группы толуола, два близко расположенных синглет-

ных сигнала равной интенсивности (δ = 3,29 и 3,56 м.д.) свидетельствуют о неэк-

вивалентности метоксигрупп в броманизильных радикалах. Соотношение сум-

марных интегральных интенсивностей сигналов протонов всех ароматических ко-

лец и протонов метальных групп равно 25:3, что доказывает наличие в кристалле 

сольватных молекул толуола. 

В спектре ЯМР 
13

С присутствуют сигналы атомов углерода метиновых групп 

(δ = 160,48 м.д.), атома углерода метильной группы толуола (δ = 21,45 м.д.), аро-

матических атомов углерода (δ = 111,07–149,14 м.д.) и два сигнала от атомов уг-

лерода метоксигрупп (δ = 54,96 и 56,63 м.д.), подтверждающие их неэквивалент-

ность. 

По данным РСА, в кристалле присутствует сольватный толуол, молекулы ко-

торого разупорядочены. Биядерный центросимметричный комплекс имеет мости-

ковую связь Sb–О–Sb. Каждый лиганд является тридентатным хелатно-мо-

стиковым, координируясь к одному атому сурьмы атомом кислорода иминокси-

группы О(5), а к другому атомом кислорода гидроксильной группы О(3) и атомом 

азота.Атомы сурьмы имеют октаэдрическую координацию (C2О3N). Транс-углы 

октаэдра искажены; CSbO 168,7(1) , CSbN 164,1(1) , ОSbO 159,3(1) . Длины свя-

зей Sb–C равны 2,127(4), 2,159(3) Å. В молекуле имеется три типа расстояний Sb–

О: с мостиковым атомом кислорода Sb–О(4) 1,950(1) Å, с атомами кислорода ок-

сигрупп Sb–О(3) 2,002(2) Å, с атомами кислорода оксимных групп Sb–О(5) 

2,091(2) Å, которые мало отличаются друг от друга и сравнимы с суммой кова-

лентных радиусов атомов сурьмы и кислорода (2,07 Å). 

Координационная связь Sb–N (2,238(3) Å) достаточно короткая, что свиде-

тельствует о высокой прочности связывания. Это является вероятной причиной 

уменьшения валентного угла при атоме азота CNО до 115,6(3)  по сравнению с 

теоретическим значением для sp
2
-гибридного атома азота (120 ). Связь N–O 

(1,364(4) Å) короче аналогичной связи в молекуле бис(2-оксибензальдоксимата) 

трифенилсурьмы (1,395(2) Å). 

Шестичленныйхелатныйцикл SbOC3Nимеет перегиб по диагонали О–N, угол 

между соответствующими "полуплоскостями" равен 152 . Валентные углы в ме-

таллоцикле изменяются в интервале 123,1(3)–128,0(2)  за исключением угла 

ОSbN, который равен 81,29(9) . 

Угол SbOSb составляет 120,8(1) ; это минимальное значение угла при мости-

ковом атоме кислорода Для структур типа (Ar3SbX)2О. Например, аналогичный 
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угол в молекуле бис(μ2-фурфуральдоксимато)-(μ2-оксо)-бис(трифенилсурьмы) ра-

вен 125,5(3) . 

Жесткая структура бицикло[2,2,1]гептанового фрагмента обусловливает сбли-

жение атомов сурьмы на 3,390 Å, что существенно меньше удвоенного ван-дер-

ваальсового радиуса атома. 

Плоскости ароматических колец двух броманизильныхциклов, различающихся 

различным расположением заместителей Вr и СН3О относительно мостикового 

атома кислорода, практически перпендикулярны (угол между ними 88,4 ). В мо-

лекуле имеют место контакты Sb···OCH3 (расстояния Sb···О 3,290, 3,097 Å) суще-

ственно меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов сурьмы и кислорода. 

Аналогичная внутримолекулярная координация метоксигрупп наблюдается в мо-

лекуле трис(5-бром,2-метоксифенил)сурьмы (Sb···О 2,985, 3,051, 3,052 Å). 

Нетривиальность реакции заключается в том, что 2-оксибензальдоксим вы-

ступает в реакции как бифункциональное соединение и наряду с окислением про-

изводного сурьмы(III) происходит его деарилирование. Высокая прочность свя-

зывания тридентатных лигандов в комплексе свидетельствует об энергетической 

выгодности наблюдаемой структуры. 

Таким образом, из приведенного литературного обзора следует, что синтез ди-

оксиматов триорганилсурьмы по реакциям замещения более трудоемкий, по-

скольку, во-первых, включает промежуточную стадию получения дигалогенида 

или диметоксида триорганилсурьмы и, во-вторых, требует дополнительных опе-

раций по выделению целевого продукта. Метод окислительного присоединения, 

безусловно, более привлекательный с этой точки зрения, однако, образование со-

единений различного строения делает его менее предсказуемым. В зависимости 

от природы оксима и соединения сурьмы реакция может протекать по-разному, и 

диоксиматы триорганилсурьмы удается получить не всегда. Однако дальнейшая 

разработка этого метода позволит внедрить его в лабораторную практику. 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Диоксиматы триарилсурьмы общей формулы Ar3Sb(ONCRR')2, где Ar отличен 

от Ph, в настоящее время мало изучены.О реакциях три(о-толил)сурьмы с окси-

мамиранее упоминалось только в одной работе, поэтому именно эти реакции бы-

ли выбраны нами в качестве объекта исследования. 

Нами были изучены реакции окислительного присоединения три(о-то-

лил)сурьмы и салицилальдоксима, п-диметиламинобензальдоксима, циклогекса-

ноноксима, ацетофеноноксима,2-нитробензальдоксима, 3-нитробензальдоксима, 

4-нитробензальдоксима, 5-нитро-2-фурфуральдоксима, оксима ванилина, тиофен-

2-карбоксальдоксима, циннамальдоксима, 2-бромбензальдоксима, 3-

бромбензальдоксима, бензамидоксима. Варьируемыми факторами были: окисли-

тель – пероксид водорода или трет-бутилгидропероксид, растворитель – диэти-

ловый эфир, гексан, гептан, четыреххлористый углерод, бензол, мольное соотно-

шение реагентов – 1:2:1 или 1:1:1.  

Установлено, что взаимодействие оксимов с три(о-толил)сурьмой при моль-

ном соотношении 1:2:1независимо от природы окислителя – пероксида водорода 

или трет-бутилгидропероксида – протекает по обычной схеме реакции окисли-

тельного присоединения с образованием диоксиматов три(о-толил)сурьмы с вы-

соким выходом (схемы 2.1, 2.2). 

 

o-Tol3Sb + 2 HON=СRR' + H2O2 o-Tol3Sb(ON=СRR')2 + 2 H2O 

 

Схема2.1 
 

o-Tol3Sb + 2 HON=СRR' + t-BuOOH o-Tol3Sb(ON=СRR')2 + t-BuOH + H2O 

 

Схема2.2 
 

R = H, R' = C6H4(OH-2) (I); R = H, R' = C6H4N(CH3)2 (II);R, R'  = C6H10-cyclo (III); 

R = Me, R' = Ph (IV); R = H, R' = C6H4(NO2-2) (V); R = H, R' = C6H4(NO2-3) (VI); 

R = H, R' = C6H4(NO2-4) (VII); R = H, R' = C4H2O(NO2-5) (VIII); R = H, R' = C7H7O2 (IX); 

R = H, R' = C4H3S (X); R = H, R' = C2H2C6H5 (XI); R = H, R' = C6H4(Br-2) (XII); 

R = H, R' = C6H4(Br-3) (XIII); R = NH2, R' = C6H5 (XIV). 

 

Диоксиматы три(о-толил)сурьмы представляют собой, как правило,твердые 

кристаллические вещества, устойчивые к действию влаги и кислорода воздуха, 

хорошо растворимые в ароматических и алифатических углеводоро-

дах.Кристаллы всех соединений, кромеV–VIIIиXIV,не окрашены. Кристаллы со-

единений V–VIIIиXIVимеют светло-желтую окраску. 

Выходы и температуры плавления диоксиматов три(о-толил)сурьмы, получен-

ных по реакциям (см. схемы 2.1 и 2.2), приведены в таблице 2.1.Как следует из 

таблицы, независимо от характера окислителя, выходы целевых продуктов, как 

правило приближались к количественным.  
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Влияние растворителя было рассмотрено на примере модельной реакции 

окислительного присоединения три(о-толил)сурьмы с салицилальдоксимом. В ка-

честве растворителей использовали диэтиловый эфир, гептан, гексан, четырех-

хлористый углерод и бензол. В результате реакций независимо от природы рас-

творителя были выделены продукты, идентифицированные как соединение I с т. 

пл. 170–176 °С и идентичными ИК спектрами. Установлено, что природа раство-

рителя не влияет на выход продукта. 

 

Таблица 2.1 –Выход и т.пл. соединений общей формулы o-Tol3Sb(ON=CRR')2, 

полученных из три(о-толил)сурьмы, оксима и пероксида водорода или трет-

бутилгидропероксида) (мольное соотношение 1:2:1) 

 

№ 
Окисли-

тель 
Соединение T. пл., (

о
С) 

Выход, 

(%) 

I 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(OH-2)]2 
176 96 

t-BuOOH 173 95 

II 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4N(CH3)2]2 
154 60 

t-BuOOH 156 97 

III 
H2O2 

o-Tol3Sb[ONC6H10]2 
150 96 

t-BuOOH 150 96 

IV 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=C(CH3)C6H5]2 
161 87 

t-BuOOH 162 98 

V 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-2)]2 
181 94 

t-BuOOH 182 99 

VI 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-3)]2 
114 66 

t-BuOOH 116  62 

VII 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-4)]2 
162 55 

t-BuOOH 160 88 

VIII 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC4H2O(NO2-5)]2 
154, с разлож. 99 

t-BuOOH 154, с разлож. 99 

IX 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC2H2C6H5]2 
110 88 

t-BuOOH 112 99 

X 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC4H3S]2 
158 99 

t-BuOOH 157 99 

XI 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC7H7O2]2 
115 41 

t-BuOOH 112 45 

XII 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(Br-2)]2 
178 87 

t-BuOOH 178 83 

XIII 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(Br-3)]2 
260, с разлож. 62 

t-BuOOH 261, с разлож. 72 

XIV 
H2O2 

o-Tol3Sb[ON=C(NH2)C6H5]2 
130 68 

t-BuOOH 130 96 

 

Строение семи полученных диоксиматовтри(о-толил)сурьмыI–V, VIII, 

Xустановлено методом рентгеноструктурного анализа. В кристаллах соединений 

I, III, IVприсутствуют по два типа кристаллографически независимых молекулы 

(а,б), геометрические параметры которых незначительно отличаются. 
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Основные геометрические параметры молекул I–V, VIII, Xприведены в таблице 

2.2. Полные таблицы длин связей и валентных углов расположены в приложении и 

депонированы в Кембриджском банке структурных данных[CCDC 1048131 

(V),ССDC 1446495 (VIII), 1455409 (X)].  

Атомы сурьмы в молекулах I–V, VIII, X имеют искаженную тригонально-

бипирамидальную координацию с атомами кислорода иминокси-групп в аксиаль-

ных положениях (рисунки 2.1–2.7). 

 

Таблица 2.2 – Основные геометрические параметры молекул диоксиматов-

три(о-толил)сурьмы o-Tol3Sb(ON=СRR')2 

 

№ R, R' 

d 

Sb–O, 

Å 

d 

Sb–Cэ, 

Å 

d 

O–N, Å 

d 

Sb
…

N, Å 

φ 

OSbO, 

град 

φ 

CэSbCэ, 

град 

I 

а) H, C6H4(OH-2) 
2,076(9) 

2,086(10) 

2,079(13) 

2,152(13) 

2,21(2) 

1,320(15) 

1,419(15) 

2,98(1) 

2,99(1) 
173,5(4) 

115,4(7) 

116,1(5) 

128,2 (7) 

б) H, C6H4(OH-2) 
2,057(10) 

2,079(10) 

2,075(7) 

2,090(1) 

2,139(10) 

1,341(16) 

1,430(14) 

2,89(1) 

3,06(1) 
172,1(4) 

116,2(5) 

121,8(4) 

122,1(4) 

II 
H, 

C6H4N(CH3)2; 

2,059(5) 

2,088(5) 

2,095(7) 

2,116(3) 

2,157(7) 

1,358(8) 

1,401(7) 

2,874(5) 

2,964(5) 
168,87(7) 

114,7(1) 

122,5(4) 

122,8(4) 

III 

а) C6H10-cyclo 
2,061(5) 

2,103(6) 

2,136(7) 

2,146(9) 

2,161(9) 

1,326(11) 

1,411(10) 

2,848(7) 

2,986(8) 
168,3(2) 

112,8(4) 

122,0(4) 

125,2(4) 

б) C6H10-cyclo 
2,051(4) 

2,066(7) 

2,070(11) 

2,101(10) 

2,104(9) 

1,413(10) 

1,421(9) 

2,931(7) 

2,933(7) 
168,7(3) 

112,0(4) 

123,2(4) 

124,7(7) 

IV 

а) CH3, Ph 
2,073(7) 

2,080(7) 

2,103(9) 

2,110(9) 

2,135(9) 

1,386(11) 

1,401(10) 

2,939(7) 

2,947(7) 
173,1(4) 

115,6(4) 

117,4(4) 

127,0(4) 

б) CH3, Ph 
2,066(8) 

2,082(6) 

2,115(8) 

2,125(8) 

2,153(10) 

1,379(11) 

1,405(11) 

2,936(7) 

2,975(7) 
173,3(4) 

115,4(4) 

117,9(4) 

126,6(4) 

V H, C6H4(NO2-2) 
2,086(6) 

2,087(5) 

2,113(9) 

2,116(7) 

2,124(9) 

1,374(7) 

1,377(7) 

2,886(7) 

2,935(8) 
172,17(2) 

112,65(4) 

122,25(4) 

124,91(4) 

VIII 
H,  

C4H2O(NO2-5) 

2,08(1) 

2,12(1) 

2,05(1) 

2,16(1) 

2,121(4) 

1,29(2) 

1,37(2) 

2,89(1) 

2,98(1) 
176,2(4) 

123,0(5) 

118,5(6) 

118,5(6) 

X H, C4H3S 
2,088(3) 

2,088(3) 

2,108(5) 

2,117(3) 

2,1149(3) 

1,385(4) 

1,397(4) 

2,888(3) 

2,912(3) 
177,04(9) 

115,7(1) 

116,3(2) 

128,0(2) 

 

Аксиальные углы ОSbО составляют168,3(2)  (III)–177,04(9)  (X). 

Сумма валентных углов CSbC в экваториальной плоскости для всех соедине-

ний практически равна 360 , при этом величины углов отличаются от идеального 
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значения 120 не более чем на 8 . Атомы сурьмы лежат в экваториальной плоско-

сти (Iб, IIIб, IVа, VIII,X) или незначительно от нее отклоняются: 0,068 Å (Iа), 

0,576 Å(IIIа), 0,028 Å (IVб), 0,052 Å (V).Углы OSbC варьируют в пределах 

80,9(4) (Ia) –97,8(3) (IIIa). 

Средние расстояния Sb–Cэквлежатв интервале 2,092(10) Å(IVб)–2,148(9) Å 

(IVа). 

Средние значения длин связей Sb–O(2,059(7)Å(IIIб)–2,088(3)Å(X))в молекулах 

меньше, чем средние значения длин экваториальных связей и изменяются в узком 

интервале. Наблюдаемые расстояния Sb–O близки к сумме ковалентных радиусов 

атомов сурьмы и кислорода (2,07 Å [45]).  

Особенностью структур является заметное укорочение расстояний между цен-

тральным атомом и атомом азота иминокси-группы Sb···N, которые составляют 

2,848(7)Å (IIIa)–3,06(1) Å(Iб), по сравнению с суммой ван-дер-ваальсовых радиу-

сов атомов сурьмы и азота (3,8 Å [45]), что может свидетельствовать о наличии 

внутримолекулярного взаимодействия. 

 

 
Рисунок2.1 – Строениемолекулыo-Tol3Sb[ON=CHC6H4(OH-2)]2 (I) 
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Рисунок 2.2 – Строениемолекулыo-Tol3Sb[ON=CHC6H4N(CH3)2]2 (II) 

 
 

Рисунок 2.3 – Строение молекулыo-Tol3Sb[ONC6H10]2(III) 
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Рисунок 2.4 – Строение молекулы o-Tol3Sb[ON=C(CH3)C6H5]2 (IV) 

 

 

 
Рисунок 2.5 – Строениемолекулыo-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-2)]2 (V) 
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Рисунок 2.6 – Строениемолекулыo-Tol3Sb[ON=CHC4H2O(NO2-5)]2 (VIII) 

 
 

Рисунок 2.7 – Строение молекулы o-Tol3Sb[ON=CHC4H3S]2 (X) 
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При этом столь существенное сокращение внутримолекулярного расстояния 

не вызывает значительного искажения координационного полиэдра центрального 

атома, о чем свидетельствуют наблюдаемые значения валентных углов при ато-

мах сурьмы, близкие к теоретическим. 

Факт существования невалентного взаимодействия Sb···N требует дополни-

тельного подтверждения экспериментальными и теоретическими исследования-

ми. Однако известно, что оксимы, содержащие функциональные группы, благода-

ря наличию нескольких донорных атомов, обладают выраженной амполидентат-

ностью. При этом в комплексах с металлами могут реализоваться различные спо-

собы координации оксиматных лигандов, в том числе и через атом азота [46].  

Тенденция к увеличению координационного числа до шести характерна для 

атома сурьмы. В некоторых случаях это происходит за счет внутримолекулярного 

взаимодействия атома сурьмы с потенциальными координирующими центрами 

лигандов. Так, Токунага с сотр. [47, 48] описали синтез и строение дигалогенидов 

триарилсурьмы, в которых один из арильных лигандов содержал в орто-

положении амино- или аминометильную группы. Авторами доказано наличие 

внутримолекулярной координации атома азота с атомом сурьмы методами ЯМР 

спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Кроме того, гипервалентность 

атома сурьмы в указанных соединениях была также подтверждена полуэмпириче-

скими расчетами по методу Хартри – Фока. Интересно отметить, что в молекулах 

указанных соединений сурьмы расстояния Sb···N составляли 69–77 % от суммы 

ван-дер-ваальсовых радиусов этих атомов.  

Внутримолекулярные невалентные взаимодействия между атомом сурьмы и 

атомом-донором электронной пары (O, N, S) обсуждались также в работе Минки-

на с сотр., которые пришли к выводу о возможности их существования на основа-

нии квантово-механических расчетов [49].В рассматриваемых молекулах имеет 

место существенное сокращение внутримолекулярных расстояний Sb···N (средние 

значения 2,056–2,995 Å) по сравнению с суммой ван-дер-ваальсовых радиу-

сов.Длины связей O–N и N–C в рассматриваемых структурах составляют 

1,29(2)(VIII)–1,430(14)(Iб) Å и 1,23(1) (IIIб)–1,36(1) (IIIа) Å соответственно. 

Можно констатировать, что в некоторых молекулах диоксиматов три(о-

толил)сурьмынаблюдается перераспределение электронной плотности вдоль сис-

темы сопряженных связей во фрагментахO N C, что сопровождается изме-

нениеммежъядерных расстояний. Так, например, вмолекуле Iаудлинение связи O–

N(1,320(15), 1,419(15) Å) сопровождается укорочением связи N–C (1,29(2), 

1,26(2)Å). Такие же изменения установлены в молекулеII: более короткой связи 

O–N (1,358(8)Å) соответствует более длинная связь N–C (1,331(8) Å), и наоборот 

во втором фрагменте (1,401(7) и 1,240(7)Å соответственно). В молекуле V длина 

связи O–Nсоставляет 1,377(7) и 1,374(7) Å, N–C–1,258(3) и 1,260(3) 

Åсоответственно. В молекуле Xтакже наблюдается укорочение связи N–C 

(1,281(5)и 1,277(5) Å) с удлинением связи O–N (1,385(4) и 1,397(4) Å). 

Причин, вызывающих такой эффект, нам выявить не удалось, варьирование 

расстоянийO–N иN–C не носит закономерного характера. 
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Величины углов SbON и ONCизменяются в интервалах110,2(5)  (Ia)–

121,7(8) (Iб) и 107,9(5)  (II)–116,1(5) (Ia). 

В кристаллах соединения Iгидроксильные группы образуютвнутримолекуляр-

ные водородные связи с иминоксигруппами N···HO, имеющие следующие пара-

метры: расстояния O–H,H···N и О–N равны 0,82,1,98, 2,62(2)Åсоответственно 

(а),0,82, 0,82; 1,93, 1,97; 2,61(1), 2,68(2)Å (б). Эти значения примерно равны рас-

стояниям вдисалицилальдоксимате трифенилсурьмы (0,81, 1,05 и 1,93, 

1,73Åсоответственно [50]). УглыOHN составляют 134,3 (а), 139,8 , 143,4 , что 

меньше значения для соответствующего диоксимата трифенилсурьмы (150 [50]). 

В кристаллах соединенияIIIимеется множество укороченных по сравнению с 

суммами ван-дер-ваальсовых радиусов расстояний О···Н(cyclo-C6H10),за счет ко-

торых молекулы ассоциированы. Вероятно, именно межмолекулярные взаимо-

действия являются причиной искажения аксиальных углов в этом соединении. 

Подобное наблюдается и в случае дициклогексаноноксимата трифенилсурьмы 

[14]. 

В кристаллах соединенияIVнаблюдаются межмолекулярные контакты С–Н···π-

типа.  

Структурная организация соединенийV, VIIIобусловлена слабыми межмоле-

кулярными водородными связями типа О···Н с участием атомов кислорода нитро-

групп и атомов водорода метильных групп или ароматических колец, а также 

взаимодействиями С Н···π-типа.Расстояния С–N и О–N равны 1,460(4), 1,480(5) 

Åи 1,206(6), 1,211(5), 1,213(4), 1,203(5)Å (V);1,45(2), 1,42(2) Å и 1,17(2), 1,20(2), 

1,23(2), 1,28(3) Å (VIII). 

В кристаллах соединения Xатом серы образует внутримолекулярные связи с 

иминоксигруппами N···S. Расстояния N···Sв молекуле составляют 2,726 и 2,743 Å. 

Присутствуют и взаимодействия С Н···π-типа. 

В таблице 2.3 представлены основные геометрические параметры молекул ди-

оксиматов три(о-толил)сурьмы и соответствующих диоксиматов трифенилсурь-

мы. 

 

Таблица 2.3 – Основные геометрические параметры молекул диоксиматов-

три(о-толил)сурьмы o-Tol3Sb(ON=СRR')2 и трифенилсурьмы Ph3Sb(ON=СRR')2 

 

R, R' Ar 

dср 

Sb–O, 

Å 

dср 

Sb–Cэ, 

Å 

dср 

O–N, Å 

dср 

Sb···N, Å 

φср 

OSbO, 

град 

φср 

CэSbCэ, 

град 

Ист. 

H, 

C6H4(OH-2) 

o-Tol 2,075(10) 2,124(13) 1,378(15) 2,98(1) 172,8(4) 120,0(7)  

Ph 2,077(1) 2,109(2) 1,395(2) 2,88(1) 176,72(6) 120,0(4) [50] 

C6H10-cyclo 
o-Tol 2,070(6) 2,120(9) 1,393(10) 2,925(7) 168,5(3) 120,0(4)  

Ph 2,061(2) 2,109(3) 1,417(3) 2,869(3) 174,89(8) 120,0(1) [14] 

CH3, Ph 
o-Tol 2,075(7) 2,124(9) 1,393(11) 2,949(7) 173,2(4) 120,0(4)  

Ph 2,063(1) 2,112(1) 1,403(1) 2,953(1) 172,49(4) 120,00(5) [24] 
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Из таблицы видно, что геометрические параметры диоксиматов три(о-

толил)сурьмыне зависят от природы оксима и примерно равны соответствующим 

параметрам диоксиматов трифенилсурьмы, однако в диоксиматах три(о-

толил)сурьмы наблюдается удлинение связи Sb–Cэкв, по сравнению с фенильными 

производными. 

Таким образом, молекулы диоксиматов три(о-толил)сурьмы имеют форму 

тригональной бипирамиды, что характерно и для диоксиматов трифенилсурьмы 

[51]. Искажение углов при центральном атоме по сравнению с теоретическими, 

как правило, не превышает нескольких градусов и не носит закономерного харак-

тера.  

Нами были проанализированы ИК-спектры синтезированных диоксиматов 

три(о-толил)сурьмы. Молекулы всехсоединенийсодержат одни и те же структур-

ные фрагменты, поэтому их ИК-спектры похожи друг на друга.Присутствие в ис-

следуемых нами сурьмаорганических соединениях трех арильных фрагментов 

значительно усложняет определение характеристических полос, относящихся к 

валентным колебаниям C=N и N–O, которые в оксимах обнаруживаются в интер-

валах 1690–1580 и 1050–400 см
–1

[52]соответственно, поскольку именно в этой об-

ласти находятся полосы арильных групп. Изучая ИК-спектры полученных в рабо-

те соединений, мы, в первую очередь, обращали внимание на те области, в кото-

рых наличие (или отсутствие) интенсивной полосы однозначно свидетельствует о 

присутствии (или отсутствии) в исследуемом веществе определенной функцио-

нальной группы.  

Для корректного отнесения полос поглощения в ИК-спектрах диоксиматов 

три(о-толил)сурьмы нами были записаны спектры чистых оксимов, используемых 

для синтеза. В ИК-спектрах оксимов были обнаружены полосы поглощения с час-

тотами в интервалах3650–3500см
–1

 (ОН-группы), 1606–1660 см
–1

 (связи C=N), 

926–978 см
–1

(связиN–O) (таблица2.4). 

 

Таблица 2.4 – ИК-спектры оксимов в области валентных колебаний связейC=N 

и N–O 
 

Соединение υ(С=N),см
–1

 υ(N–O),см
–1

 

HON=CHC6H4(OH-2) 1618 961 

HON=CHC6H4N(CH3)2-4 1620 955 

HONC6H10 1660 950 

HON=C(CH3)C6H5 1643 926 

HON=CHC6H4(NO2-2) 1614 960 

HON=CHC6H4(NO2-3) 1619 981 

HON=CHC6H4(NO2-4) 1606 968 

HON=CHC4H2O(NO2-5) 1634 968 

HON=CHC2H2C6H5 1634 978 

H ON=CHC4H3S 1632 941 

HON=CHC7H7O2 1609 978 

HON=CHC6H4(Br-2) 1655 973 

HON=CHC6H4(Br-3) 1627 978 

HON=C(NH2)C6H5 1647 928 



40 

В таблице2.5 приведены полосы поглощения, отвечающие колебаниям неко-

торых связей в синтезированных нами диоксиматах три(о-толил)сурьмы. 

 

Таблица 2.5 – ИК-спектры диоксиматов три(о-толил)сурьмы в области валент-

ных колебаний оксиматных групп и связей Sb–С, Sb–O 
 

№ Соединение  υ(С=N),см
–1

 υ(N–O),см
–1

 υ(Sb–С),см
–1

 
 

υ(Sb–O),см
–1

 

I o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(OH-2)]2 1596 945 439 423 

II o-Tol3Sb[ON=CHC6H4N(CH3)2]2 1608 945 438 412 

III o-Tol3Sb[ONC6H10]2 1587 935 440 409 

IV o-Tol3Sb[ON=C(CH3)C6H5]2 1588 927 437 411 

V o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-2)]2 1584 955 436 412 

VI o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-3)]2 1582 939 438 410 

VII o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(NO2-4)]2 1608 944 438 409 

VIII o-Tol3Sb[ON=CHC4H2O(NO2-5)]2 1587 966 437 412 

IX o-Tol3Sb[ON=CHC2H2C6H5]2 1586 904 429 409 

X o-Tol3Sb[ON=CHC4H3S]2 1584 905 427 406 

XI o-Tol3Sb[ON=CHC7H7O2]2 1599 948 437 409 

XII o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(Br-2)]2 1583 950 442 419 

XIII o-Tol3Sb[ON=CHC6H4(Br-3)]2 1586 968 480 419 

XIV o-Tol3Sb[ON=C(NH2)C6H5]2 1576 908 438 419 

 

В спектрах исследуемых соединений присутствует интенсивная полоса по-

глощения в области 440см
–1

, которая, согласно литературным данным, относится 

к колебаниям фрагмента SbC3, имеющего симметрию С3[53]. Полосы поглощения 

при 410–425см
–1

 характеризуют колебания связей Sb–О[4]. 

Валентные колебания связей С=N в диоксиматах три(о-толил)сурьмы несколь-

ко сдвигается в низкочастотную область спектра по сравнению с этой же полосой 

поглощения в соответствующих оксимах. 

Полоса поглощения, характеризующая колебания связей N–О, также сдвигает-

ся в низкочастотную область спектра. Это свидетельствует, по-видимому, об уве-

личении длин связей С=N и N–О в диоксиматах три(о-толил)сурьмыпо сравнению 

с оксимами. 

В ИК-спектрах соединений V–VIII наблюдаются интенсивные полосы погло-

щения, характеризующие колебания нитрогрупп. Так, полоса поглощения, отне-

сенная к асимметричным колебаниям NO2-групп обнаруживается при 1522, 1538, 

1538, 1525 см
−1

соответственно. Полоса, отвечающая симметричным колебаниям 

NO2-групп, расположена при 1346, 1351, 1351, 1348, см
−1

 в спектрах соединений 

V–VIIIсоответственно. Колебания связи C−NO2 характеризуются полосой при 

849, 843,845, 833см
−1

. В спектре чистого 2-нитробензальдоксимааналогичные по-

лосы расположены при 1522, 1346 и 853 см
−1

, 3-нитробензальдоксима – 1535, 1348 

и 843 см
−1

, 4-нитробензальдоксима –1538, 1351, 853 см
−1

, 5-нитро-2-

фурфуральдоксима – 1533, 1351, 838 см
−1

. 
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В спектрах соединений XII, XIIIнаблюдаются полосы поглощения при 1068, 

1065см
−1

, отвечающие валентным колебаниям связи C–Br. В спектрах чистыхок-

симов аналогичные колебания наблюдаются при 1070 см
−1

. 

В спектре соединения XIVприсутствуют полосы поглощения при 3475 см
−1

, 

отвечающие валентным колебаниям амино-группы, и полосы при 803 см
−1

, отве-

чающие деформационным колебаниям амино-группы. В спектре чистого оксима 

эти полосы наблюдаются при 3454, 818 см
−1

. 

Нами исследованы реакции три(о-толил)сурьмы и оксимов в присутствии пе-

роксида водорода илитрет-бутилгидропероксида при мольном соотношении 

1:1:1. Как следует из литературного обзора, реакции окислительного присоедине-

ния при мольном соотношении триарилсурьмы и оксима 1:1 протекают с образо-

ванием сурьмаорганического продукта с мостиковым атомом кислорода. 

Так реакцией три(о-толил)сурьмы с 5-нитро-2-фурфуральдоксимом в присут-

ствии окислителя (пероксида водорода или трет-бутилгидропероксида) в эфире 

получили соединение три(о-толил)сурьмы ангидридного строения: -оксо-бис[(5-

нитро-2-фурфуральдоксиматo)три(о-толил)сурьму] (XV) (схема 2.3). 

 

2 o-Tol3Sb + 2 HON=СHC4H2ONO2-5 + 2 ROOH  

 [o-Tol3Sb(ON=СHC4H2ONO2-5)]2O +3 ROH 
R=H, t-Bu  

 

Схема 2.3 

 

В ИК-спектресоединения XV наблюдаются интенсивные полосы поглощения, 

характеризующие колебания нитрогрупп: полоса поглощения, отнесенная к асим-

метричным колебаниям NO2-групп, при 1476 см
−1

 и полоса, отвечающая симмет-

ричным колебаниям NO2-групп при 1353 см
−1

. Колебания связи C−NO2 характери-

зуются полосой при 809 см
−1

. В ИК-спектре присутствуют полоса438 см
1
, отно-

сящаяся к колебаниям фрагмента SbC3, имеющего симметрию С3.Найдены харак-

теристические полосы в области 1587 см
1
 (связьC=N), 967 см

1
 (связьN–O). 

Строение полученного соединения было установлено методом рентгенострук-

турного анализа (рисунок 2.8). Координационный полиэдр атома сурьмы пред-

ставляет собой искаженную тригональную бипирамиду с мостиковым атомом ки-

слорода и монодентатным оксиматным лигандом в аксиальных положениях. В эк-

ваториальной плоскости располагаются толильные радикалы. Структурная орга-

низация кристалла обусловлена слабыми межмолекулярными водородными свя-

зями типа О···Н с участием атомов кислорода нитрогрупп и атомов водорода ме-

тильных групп или ароматических колец, а также взаимодействиями С Н···π-

типа. 
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Рисунок 2.8 – Строение молекулы [o-Tol3Sb(ON=СHC4H2ONO2-5)]2O (XV) 

 

Основные геометрические параметры молекулы соединения XVпредставлены 

в таблице 2.6. 

Атомы Sb(1) и Sb(2) связаны мостиковым атомом кислорода, валентный угол 

Sb(1)О(1)Sb(2) равен 180.00 , молекула имеет линейную форму. Длина связи          

Sb–Oсоставляет 2,195(8) Å, что существенно больше значения соответствующей 

длины связи в молекуле диоксимата (2,08(1), 2,12(1) Å). Длина связи Sb–Oм 

(1,960(8) Å) меньше суммы ковалентных радиусов атомов сурьмы и кислорода 

(2,07 Å[45]) 

 

Таблица 2.6 – Основные геометрические параметры молекулы соединения XV 

 
d 

Sb(1)–O(1), 

Å 

d 

Sb(1)–O(2), 

Å 

d 

Sb–Cэ, 

Å 

d 

O(2)–N(1), 

Å 

d 

Sb
…

N, 

Å 

φ 

OSbO, 

град 

φ 

CэSbCэ, 

град 

1,960(8) 2,195(8) 

2,10(1) 

2,12(1) 

2,11(1) 

1,33(1) 2,95(1) 173,7(4) 

123,3(5) 

114,0(6) 

122,1(5) 

 

Сумма валентных углов СSbC в экваториальной плоскости составляет 

359.3(5) . Аксиальный уголOSbO равен173.7(4) . Углы OSbC варьируют в преде-

лах 83,5(4)–90,8(4) . Интервал длин связей Sb–C составляет 2.10(1)–2.12(1) Å. 

Расстояние между атомом сурьмы и мостиковым атомом кислорода равно 

1.960(8) Å. 

Тем не менее, получить подобный сурьмаорганический продукт с мостиковым 

атомом кислорода нам удалось только в результате реакции 2.3. Установлено, что 

в результате реакций три(о-толил)сурьмы с оксимами, отличными от 5-нитро-2-
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фурфуральдоксима, в аналогичных условиях образуется смесь продуктов: диок-

симат три(о-толил)сурьмы и оксидтри(о-толил)сурьмы, который димеризуется 

или полимеризуется(схемы 2.4, 2.5). 

 

2 o-Tol3Sb + 2HON=СRR' + 2 H2O2 o-Tol3SbO + o-Tol3Sb(ON=СRR')2 + 3 H2O 

 

Схема2.4 

 

2 o-Tol3Sb + 2HON=СRR' + 2 t-BuOOH  

o-Tol3SbO + o-Tol3Sb(ON=СRR')2+ 2t-BuOH + H2O 

 

Схема2.5 

 

R = H, R' = C6H4(OH-2) (I); R = H, R' = C6H4N(CH3)2(II);R,R'  = C6H10-cyclo (III); 

R = Me, R' = Ph (IV); R = H, R' = C6H4(NO2-2) (V); R = H, R' = C6H4(NO2-3) (VI); 

R = H, R' = C6H4(NO2-4) (VII); R = H, R' = C7H7O2 (IX);R = H, R' = C4H3S (X), 

R = H, R' = C6H5C2H2 (XI); R = H, R' = C6H4(Br-2) (XII); R = H, R' = C6H4(Br-2) (XIII); 

R = NH2, R' = C6H5 (XIV). 

 

Температуры плавления и ИК-спектры диоксиматовтри(о-толил)сурьмы, по-

лученных в результате реакций при мольных соотношениях 1:1:1 и 1:2:1, иден-

тичны.Оксид димерного строения(o-Tol3SbO)2 плавится при 216 °С, полимерный 

продукт (o-Tol3SbO)n разлагается выше 300 °С. 

В литературе описанонесколькооксидовсурьмы(V) 

сэлементарнымсоставомR3SbO, различающихся между собой строением. Так, 

окисление трифенилсурьмы пероксидисульфатом калия в 60%-ном водном рас-

творе ацетонитрила приводит к синтезу оксида трифенилсурьмы с т.пл. 280°С, 

нерастворимого в органических растворителях, который, как предполагают авто-

ры [54], имеет полимерное строение. Полимерный оксид (Ph3SbO)nдо настоящего 

времени структурно не охарактеризован. 

Оксид трифенилсурьмы другого типа с т.пл. 220–221°С получили при взаимо-

действии трифенилстибазосульфониларила с бензальдегидом [55]. В отличие от 

полимерного, этот оксид хорошо кристаллизовался из бензола, имел, по данным 

эбуллиоскопии удвоенную молекулярную массу, определенную в растворах бен-

зола и дихлорэтана, и его строение, по мнению авторов, отвечало формуле 

(Ph3SbO)2.  

Согласно данным работы [38], в результате реакции три(о-толил)сурьмы с пе-

роксидом водорода в эфире образуется оксид димерного строения бис[μ2-оксо-

три(о-толил)сурьма].  

Строение оксидов трифенилсурьмы (Ph3SbO)2и три(о-толил)сурьмы(o-

Tol3SbО)2 описано в работах [38, 56]. 

Установлено, что молекулы оксидов (Ph3SbO)2,(o-Tol3SbО)2 являются центро-

симметричнымидимерами, в которых атомы сурьмы имеют тригонально-

бипирамидальную координацию. В экваториальной плоскости искаженной триго-
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нальной бипирамиды располагаются два арильных заместителя и µ2-мостиковый 

атом кислорода, а в аксиальных положениях находятся другой арильный замести-

тель и µ2-мостиковый атом кислорода. 

Намипроведенорентгеноструктурное исследованиеоксидатри(о-толил)сурьмы 

(XVI), синтезированного взаимодействием три(о-толил)сурьмы с пероксидом во-

дорода и по реакции 2.4.Основные геометрические параметры молекулы пред-

ставлены в таблице 2.7. 

В кристалле соединения XVI присутствуют два типа кристаллографически не-

зависимых центросимметричных молекул (а, б). Координационный полиэдр атома 

сурьмы представляет собой искаженную тригональную бипирамиду (рисунок 2.9).  

 

 
Рисунок 2.9 – Строение молекулы(o-Tol3SbO)2(XVI) 

 

В экваториальной плоскости располагаются два атома углерода арильных за-

местителей и μ2-мостиковый атом кислорода, в аксиальных положениях находятся 

другой μ2-мостиковый атом кислорода и атом углерода. Аксиальный угол OSbC 

равен 165,09(8)  (а),163,50(7)  (б). Циклический фрагмент Sb2O2 плоский. Углы 

OSbO и SbOSb составляют 77,06(7) и 103,32(7)  (76.68(7), 102,94(8) ). Длины свя-

зей Sb–C находятся в интервале 2,137(3)–2,178 Å (2,122(3)–2,183(3) Å). Расстоя-

ния Sb–O равны 2,0799(14) и 1,9349(15) Å (2,0630(14), 1,9466(14) Å) и близки к 

сумме ковалентных радиусов атомов Sb и О (2,14 Å). Расстояния между атомами 

сурьмы в цикле (3,1420(3), 3,1457(3) Å) значительно короче удвоенного ван-дер-
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ваальсова радиуса (4,4 Å). Фрагменты Ar3Sb находятся относительно друг друга в 

заторможенной конформации. 

Известно, что полимерный оксид, образующийся в результате реакции окис-

лительного присоединения три(о-толил)сурьмы с оксимами (1:1:1), плохо раство-

ряется в толуоле, а диоксимат три(о-толил)сурьмы – хорошо. Однако выяснилось, 

что оксид димерного строения также неплохо растворяется в толуоле. Кроме того, 

было установлено, что возможна совместная кристаллизация оксида димерного 

строения и диоксимата три(о-толил)сурьмы.  

Было проведенорентгеноструктурное исследование продукта реакции 2.4(R, R' 

= C6H10-cyclo) после перекристаллизации из толуола. Согласно полученным дан-

ным, в анализируемом кристалле XVIIсодержатся две молекулы различных со-

единений: дициклогексаноноксимат три(о-толил)сурьмы и оксид три(о-

толил)сурьмы (рисунок 2.10).  

 

 
 

Рисунок 2.10– Строение молекул в кристалле XVII 

 

Основные геометрические параметры молекул соединений III и XVI, получен-

ных по реакциям 2.1 (или 2.2) и 2.4 (или 2.5), и этих же молекул, входящих в со-

став анализируемого кристалла XVII,приведены в таблицах 2.7, 2.8. 

Как следует из таблиц, совместная кристаллизация двух соединений не приво-

дит к существенному изменению основных геометрических характеристик их мо-

лекул. 
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Таблица 2.7 – Основные геометрические параметры молекул дициклогексано-

ноксимата три(о-толил)сурьмы в кристаллах соединения III и аддуктаXVII 

 

№ dSb–O,Å dSb–Cэ,Å dO–N, Å dSb···N,Å 
φOSbO, 

град 

φCэSbCэ, 

град 

III a 
2,061(5) 

2,103(6) 

2,136(7) 

2,146(9) 

2,161(9) 

1,326(11) 

1,411(10) 

2,848(7) 

2,986(8) 
168,3(2) 

112,8(4) 

122,0(4) 

125,2(4) 

III б 
2,051(4) 

2,066(7) 

2,070(11) 

2,101(10) 

2,104(9) 

1,413(10) 

1,421(9) 

2,931(7) 

2,933(7) 
168,7(3) 

112,0(4) 

123,2(4) 

124,7(7) 

XVII 
1,9466(14) 

2,0630(14) 

2,130(2)) 

2,155(2) 

2,183(2) 

1,351(7) 

1,351(7) 

2,966(5) 

2,966(5) 
168,0(3) 

122,1(2) 

122,1(2) 

115,8(3) 

 

Таблица2.8 – Основные геометрические параметры молекулы (o-Tol3SbO)2в 

кристаллах соединения XVI и аддукта XVII 

 

№ 
dSb–C, 

Å 

dSb–O, 

Å 

φCaSbOa, 

град 

φCэSbCэ, 

град 

φCэSbOэ, 

град 

φSbOSb, 

град 

XVIa 

2,137(2) 

2,151(2) 

2,181(2) 

2,0799(14) 

1,9349(15) 
165,09(8) 111,71(9) 

111,71(9) 

130,22(8) 
103,32(7) 

XVIб 

2,183(2) 

2,130(2) 

2,155(2) 

2,0630(14) 

1,9466(14) 
163,50(7) 118,84(9) 

108,72(8) 

130,28(7) 
102,94(8) 

XVII 

2,137(2) 

2,151(2) 

2,181(2) 

1,9349(15) 

2,0799(14) 
165,09(8) 111,71(9) 

111,71(9) 

130,28(7) 
103,7(2) 

 

На рисунке 2.11 представлена упаковка молекул в кристалле XVII. 

 



47 

 
 

Рисунок 2.11–Упаковкамолекул в кристалле XVII 

 

Как видно из рисунка,в кристалле однотипные молекулы образуют стопки, 

расположенные параллельно друг другу. 

Таким образом, разделение диоксиматов три(о-толил)сурьмы и полимерного 

оксидатри(о-толил)сурьмы в связи с их различной растворимостью в толуоле не 

вызывает затруднений, разделить же диоксиматы три(о-толил)сурьмы и оксид 

димерного строения таким способом не удается. 

Нами также были проведены реакции три(о-толил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом. Ранее авторами работы [57]было изученовзаимодействие 

триарилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом на примере трифенилсурьмы. При 

стехиометрических соотношениях реагирующих веществ образуетсяоксид трифе-

нилсурьмы, который может димеризоваться или полимеризоваться. В присутст-

вии избытка трет-бутилгидропероксида продуктами окисления являются устой-

чивые пероксиды сурьмы Ph3Sb(OOBu-t)2 и (Ph3SbOOBu-t)2О. 

Нами было выяснено, что строение продукта реакции три(о-толил)сурьмы, 

также, как и трифенилсурьмы, зависит от количества окислителя. При стехиомет-

рических соотношениях (1:1) реагирующих веществ образуетсяоксид три(о-

толил)сурьмы димерного строения – бис[μ2-оксо-три(о-толил)сурьмы] (XVI) (схе-

ма 2.6). 

 

2 o-Tol3Sb + 2 t-BuOOH (o-Tol3SbO)2 + 2 t-BuOH 

 

Схема 2.6 
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При увеличении концентрации трет-бутилгидропероксида (1:2 или 1:4) в ре-

акционной смеси имеет место образование единственного сурьмаорганического 

продукта – μ2-оксо-бис[(трет-бутилпероксо)три(о-толил)сурьмы] (o-

Tol3SbOOBu-t)2О(XVIII) (схема 2.7). 

 

2 o-Tol3Sb + 4 t-BuOOH  (o-Tol3SbOOBu-t)2O + 2 t-BuOH + H2O 

 

Схема 2.7 

 

В биядерной молекуле XVIII атомы сурьмы имеют координационный полиэдр 

в виде несколько искаженной тригональной бипирамиды (рисунок2.12). Искаже-

ние бипирамиды характеризуется выходом атомов Sb(1) и Sb(2) из соответствую-

щих экваториальных плоскостей на 0,02 Å и 0,08 Å соответственно в сторону 

мостикового атома кислорода О(1), что приводит к отклонению углов между ак-

сиальными и экваториальными связями от теоретического значения 90 . Аксиаль-

ные углы ОSb(1,2)O равны 167,6(6)  и 159,5(5) . Углы CSb(1,2)C в экваториаль-

ной плоскости изменяются в интервале 96,1(1) 111,9(1) . Угол Sb(1)O(1)Sb(2) со-

ставляет 169,2(6) . В центросимметричной молекуле μ2-оксо-бис[(трет-

бутилпероксо)трифенилсурьмы] фрагмент SbOSb имеет линейное строение. Эк-

ваториальные связи Sb(1)–Cэкв и Sb(2)–Cэкв изменяются в интервалах 

2,135(3) 2,180(3) Å и 2,131(3) 2,186(3) Å. Расстояния Sb(1,2)–О(1) равны 1,937(2) 

и 1,947(2) Å и короче терминальных расстояний Sb(1)–О(2,4) (2,078(2) Å), как и в 

молекуле μ2-оксо-бис[(трет-бутилпероксо)трифенилсурьмы][57]. Основные гео-

метрические параметры молекулы соединения XVIIIпредставлены в таблице 2.9. 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Строение молекулы [(o-Tol)3SbOOBu-t]2O (XVIII) 
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Таблица 2.9 – Основные геометрические параметры молекулы соединения 

XVIII 

 

Sb(1) Sb(2) 

d 

Sb(1)–C, 

Å 

d 

Sb(2)–C, 

Å 

d 

Sb–O(1), 

Å 

d 

Sb(1,2)–O(2,4), 

Å 

φ 

CэSb(1)Cэ,гра

д 

φ 

Sb(1)O(1)Sb(2),гр

ад 

3,1409(4) 

2,135(3) 

2,150(3) 

2,180(3) 

2,131(3) 

2,151(3) 

2,186(3) 

1,937(2) 

1,947(2) 

2,078(2) 

2,078(2) 

96,1(1) 

103,3(1) 

111,9(1) 

169,2(6) 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, 

что строение продуктов реакции окислительного присоединения три(о-

толил)сурьмы зависит от мольного соотношения реагентов. Три(о-толил)сурьма, 

как правило, реагирует с оксимами в присутствии окислителя независимо от 

мольного соотношения, преимущественно с образованием диоксиматов три(о-

толил)сурьмы, что можно объяснить большей энергетической устойчивостью 

этих структур по сравнению с -оксо-бис[(оксимато)-три(о-толил)сурьмой]. 

Строение продукта реакции три(о-толил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом также зависит от мольного соотношения реагентов.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Методы исследования 

 

ИК-спектры соединений снимали на ИК-спектрометре Bruker Tensor 27 в таб-

летках KBr в области 4000–400 см
–1

.  

РСА выполнен на на автоматическом четырехкружном дифрактометреD8 

QUEST фирмы Bruker (Mo K -излучение,  = 0,71073 Å, графитовый монохрома-

тор). 

Все реакции проводили в атмосфере воздуха. Растворители, используемые в 

работе, очищали согласно приведенным ниже методикам. 

 

3.2 Подготовка растворителей 

 

Диэтиловый эфир  

 

Прежде чем начать работу с эфиром, надо провести испытание на присутствие 

пероксидов. Для этого пробу эфира (2–3 мл) встряхивают в пробирке с равным 

объемом 2-процентного раствора иодида калия, подкисленного несколькими кап-

лями разбавленной соляной кислоты. Появление бурого окрашивания эфирного 

слоя или синей окраски при добавлении раствора крахмала указывает на присут-

ствие пероксидов. 

Удалить пероксиды можно действием щелочей или восстановителей – сульфи-

та натрия или соли железа (II). Очистку ведут до тех пор, пока проба перестает 

давать реакцию на пероксиды. На 1 л эфира берут около 70 г щелочи, 70–75 мл 

раствора сульфита натрия или 10-20 мл концентрированного раствора соли желе-

за (II), разбавленного 100 мл воды. Исходный раствор соли железа готовят из 60 г 

кристаллического сульфата железа (II), 6 мл концентрированной серной кислоты 

и 110 мл воды, либо из 100 г хлорида железа (II), 42 мл концентрированной соля-

ной кислоты и 85 мл воды. 

Очищенный от пероксидов эфир для удаления примеси этилового спирта про-

мывают водой, а затем насыщенным на холоду раствором хлорида кальция. Про-

мытый эфир переливают в склянку, закрывающуюся корковой пробкой, вносят 

еще 150 г безводного хлорида кальция и оставляют стоять не менее чем на сутки, 

время от времени перемешивая смесь. Затем эфир фильтруют через большой 

складчатый фильтр в чистую, сухую склянку, следя за тем, чтобы все горелки в 

радиусе 3 метров были выключены. В эфир вносят тонко нарезанные кусочки на-

трия, очищенного от оксидов, и закрывают корковой пробкой с хлоркальциевой 

трубкой. Если водород больше не выделяется и поверхность свежих кусочков на-

трия остается блестящей, то склянку закрывают и ставят в темное место. Если по-

верхность натрия сильно изменилась, необходимо отфильтровать эфир в другую 

сухую темную склянку и повторить обработку натрием. Иногда эфир дополни-

тельно перегоняют над натрием со всеми предосторожностями, используя пред-
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варительно нагретую водяную баню. Чистый эфир кипит при температуре 34,6 °С, 

nD
20  

= 1,3528[58]. 

 

Толуол 

 

Технический толуол содержит около 0,05 % тиофена, который нельзя отделить 

от толуола ни фракционной перегонкой, ни дробной кристаллизацией. Наличие 

тиофена обнаруживают «индофеиновой» реакцией: 3 мл толуола встряхивают с 

раствором 10 мл изатина в 60 мл концентрированной серной кислоты и оставляют 

стоять на 15–20 минут. Окрашивание сернокислотного слоя в сине-зеленый цвет 

указывает на присутствие тиофена. Для удаления тиофена из толуола используют 

его способность сульфироваться концентрированной серной кислотой, тогда как 

толуол в этих условиях не вступает в реакцию.  

Технический толуол встряхивают несколько раз по 20–30 минут с отдельными 

порциями серной кислоты (10 % от объема толуола), следя за тем, чтобы темпера-

тура не превышала 25–30 °С. После отстаивания отделяют нижний кислотный 

слой. Обработку ведут до тех пор, пока кислотный слой не останется бесцветным 

или слабо окрашенным в желтоватый цвет, а проба на тиофен станет отрицатель-

ной. Очищенный толуол промывают два раза водой, 10-процентным раствором 

гидроксида натрия, снова водой, а затем высушивают безводным хлоридом каль-

ция и перегоняют, собирая фракцию, кипящую при 110–111 °С. 

Толуол представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость. Пары толуола 

образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При вдыхании паров толуола поража-

ется нервная система, появляются головные боли, тошнота, наркотическое дейст-

вие. Толуол является кровяным и сосудистым ядом. Попадание на кожу может 

вызвать дерматит[58].  

 

Петролейный эфир, гексан, гептан 

 

Упомянутые алифатические углеводороды характеризуются следующими 

температурами кипения: петролейный эфир 30–50°С (–65°С), технический гексан 

60–69°С, чистый гексан 68,7°С, технический гептан 90–100°С, чистый гептан 

98,4°С. 

Отдельные фракции очищают прежде всего фракционной перегонкой на ко-

лонке. При этом не рекомендуется использовать фракции, интервал температуры 

кипения которых превышает 30°С. В отдельных бензиновых фракциях обычно, 

кроме предельных углеводородов, содержатся также и непредельные. Для удале-

ния последних соответствующую фракцию встряхивают с небольшим количест-

вом серной кислоты или олеума. На этой стадии удаляется главная часть непре-

дельных углеводородов. После отделения серной кислоты рекомендуется еще 

встряхивание с раствором перманганата калия, обработанного серной кислотой. 

Затем углеводородный слой тщательно промывают водой, подсушивают хлори-

стым кальцием, досушивают тонко нарезанным натрием и перегоняют. 
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Лучше всего прибавить к влажной углеводородной фракции после отделения 

воды приблизительно 5 вес.% безводного хлористого кальция и оставить ее стоять 

в течение 1–2 дней, периодически встряхивая. Затем прозрачную жидкость сли-

вают через фильтр в сухую колбу и прибавляют приблизительно 1 вес. % метал-

лического натрия в виде мелких кусочков или тонкой проволоки. Колбу закрыва-

ют пробкой с хлоркальциевой трубкой и оставляют стоять на 1–2 дня. Затем жид-

кость переливают в сухую колбу, прибавляют еще несколько свеженарезанных 

кусков натрия и перегоняют с соблюдением вышеуказанных правил перегонки 

абсолютных растворителей. 

Для приготовления чистого гексана была рекомендована азеотропная перегон-

ка с трет-бутиловым спиртом. Температура кипения азеотропной смеси, содер-

жащей 22% трет-бутилового спирта, составляет 63,7°С. Спирт после перегонки 

удаляют промыванием водой. Метод особенно подходит для освобождения гекса-

на от бензола, который образует с трет-бутиловым спиртом азеотроп, кипящий 

на 10°С выше (73,9°С). 

Для разделения углеводородных фракций был разработан метод, заключаю-

щийся в обработке нитрующей смесью и в последующем восстановлении цинком 

и соляной кислотой . Для этого 250 мл гексана кипятят 1 час на водяной бане (в 

приборе на шлифах с обратным холодильником) со смесью 28 мл концентриро-

ванной серной кислоты и 20 мл дымящей азотной кислоты. После охлаждения ор-

ганическую фазу отделяют и встряхивают с серной кислотой порциями по 30 мл 

до тех пор, пока свежая порция кислоты не перестанет окрашиваться. Затем пере-

гоняют на водяной бане с небольшим количеством серной кислоты, к дистилляту 

прибавляют 2,5 г порошка цинка и небольшое количество воды и при интенсив-

ном перемешивании прикапывают немного концентрированной соляной кислоты. 

Для химической очистки насыщенных алифатических углеводородов можно 

использовать хлорсульфоновую кислоту. Смесь углеводорода и кислоты оставля-

ют на 20 дней при комнатной температуре или кипятят несколько часов с обрат-

ным холодильником; после охлаждения органический слой отделяют, промывают 

разбавленным раствором едкого натра, сушат хлористым кальцием или сернокис-

лым натрием и перегоняют[59]. 

 

Четыреххлористый углерод 

 

Четыреххлористый углерод имеет т. кип. 76,7°С. С водой он образует азео-

тропную смесь с содержанием 95,9% четыреххлористого углерода, кипящую при 

66°С/760 мм. При 25°С в 100 мл воды растворяется 0,077 г четыреххлористого уг-

лерода, а в 100 мл четыреххлористого углерода растворяется 0,01 г воды. 

Продажный четыреххлористый углерод иногда загрязнен небольшим количе-

ством сероуглерода, который удаляют встряхиванием с 1/10 частью (по объему) 

смеси концентрированного раствора едкого кали и спирта при 60°С. Встряхива-

ние повторяют два или три раза, затем органический слой промывают водой, пе-

ремешивают при 25°С с небольшими порциями концентрированной серной ки-

слоты до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем снова промывают 
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водой, высушивают хлористым кальцием и перегоняют. Для окончательной суш-

ки можно применять пятиокись фосфора. Использование металлического натрия 

недопустимо. 

Очень хорошее высушивание получается посредством азеотропной перегонки. 

Вода удаляется с первыми (мутными) порциями дистиллята. Как только начнет 

перегоняться прозрачная жидкость, ее можно считать безводной[59]. 

 

Изопропиловый спирт 

 

Имеет т. кип. 82,4°С, с водой образует азеотропную смесь с т. кип. 80°С, со-

держащую 87,4% изопропилового спирта. С водой смешивается во всех отноше-

ниях. При большом содержании воды изопропиловый спирт предварительно под-

сушивают углекислым натрием или поташом и окончательно абсолютируют его 

хлористым кальцием. При небольшом содержании воды хорошим осушителем 

является окись кальция, которая снижает содержание воды до 0,1%; для оконча-

тельного обезвоживания рекомендуется перегонка над безводным сульфатом ме-

ди[59].  

 

Бензол 

 

Бензол и его гомологи чрезвычайно широко применяют в качестве раствори-

телей. При работе с ними следует соблюдать осторожность, так как они весьма 

ядовиты. Их грубую очистку осуществляют перегонкой с последующей сушкой 

металлическим натрием. 

Бензол образует с водой азеотропную смесь, с температурой кипения ниже 

температуры кипения бензола; поэтому при перегонке влажного бензола эта 

смесь отгоняется в первых порциях дистиллята. Этим способом можно обезвожи-

вать не только бензол, но и толуол и ксилол. Для этого первые порции дистиллята 

(которые разделяются на два слоя или перегоняются в виде мутной жидкости) от-

брасывают. Как только начнет перегоняться прозрачная жидкость, ее можно счи-

тать безводной. 

Часто требуется, чтобы бензол не содержал тиофена. В сыром бензоле тиофен 

содержится в незначительном количестве, и удалить его перегонкой не удается, 

так как его температура кипения (84 С) близка к температуре кипения бензола 

(80 С). 

В настоящее время для удаления тиофена часто применяют никель Ренея (100 

млбензола кипятят с 10 гникеля Ренея в колбе с обратным холодильником). Этим 

способом бензол, содержащий 1% тиофена, полностью очищается за 15 мин. Спо-

соб очень прост и эффективен [59]. 

 

Тетрагидрофуран 

 

Тетрагидрофуран имеет т. кип. 66 С и образует с водой азеотропную смесь, 

кипящую при 63 С и содержащую 95% тетрагидрофурана. Особенно часто его 
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применяют для работы с алюмогидридом лития. Он неограниченно смешивается с 

водой и всеми обычными органическими растворителями. К образованию переки-

сей склонен примерно в такой же степени, как диэтиловый эфир; для их удаления 

тетрагидрофуран кипятят с 0,4% хлоридом меди с последующей перегонкой. В 

качестве стабилизатора используют 0,1% CuCl. 

Для работы с алюмогидридом лития необходим совершенно сухой тетрагид-

рофуран, который можно приготовить способом, описанным ниже. 

Водный тетрагидрофуран встряхивают с твердым едким кали, который берут в 

таком количестве, чтобы отслаивающаяся водная фаза представляла собой 50%-

ный раствор щелочи. К обработанному таким образом тетрагидрофурану, содер-

жащему еще около 0,5% воды, прибавляют твердое едкое кали (1/7 по весу) и ки-

пятят смесь 1 часс обратным холодильником. Затем тетрагидрофуран перегоняют, 

отбрасывая первые 15% холодной фракции и оставляют 20% остатка; эти части 

соединяют с грязным тетрагидрофураном, предназначенным для очистки. Соб-

ранную среднюю фракцию досушивают металлическим натрием. Воду можно 

также удалить двухдневным кипячением с окисью кальция с последующим 

фильтрованием и перегонкой. Очищенный тетрагидрофуран следует хранить без 

доступа воздуха в бутылях, наполненных до самого горла[59]. 

 

3.3Реакцииокислительного присоединения соединений сурьмы с оксима-

ми 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с салицилальдоксимом 
 

1. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,104 г (0,0008 моль) 

салицилальдоксима в 10 мл эфира прибавляли 0,043 г 30%-ного водного раствора 

(0,0004 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили 

бесцветные кристаллы бис(салицилальдоксимата) три(о-толил)сурьмы(I)массой 

0,244 г (выход 96 %),т. пл.176 С.  

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3055, 2964, 2926, 2361, 2342, 1617, 1597, 1563, 1490, 1470, 

1449, 1421, 1387, 1265, 1194, 988, 945, 906, 752, 702, 665, 553, 473, 439, 423. 

2. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,104 г (0,0008 моль) 

салицилальдоксима в 40 мл гептана прибавляли 0,049 г 70%-ного водного раство-

ра (0,0004 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. 

Получили бесцветные кристаллысоединения Iмассой 0,241 г (выход 95 %),т. пл. 

173 С.  

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3421, 3055, 3008, 2963, 2926, 1617, 1596, 1587, 1562, 1490, 

1471, 1448, 1420, 1386, 1334, 1308, 1264, 1238, 1193, 1153, 1120, 1036, 987, 945, 

905, 794, 752, 702, 664, 553, 473, 439, 423. 

3.К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,104 г (0,0008 моль) 

салицилальдоксима в 40 мл четыреххлористого углерода прибавляли 0,049 г       

70%-ного водного раствора (0,0004 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдержи-
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вали смесь 24 ч при 20 С. Твердый остаток перекристаллизовывали из толуола. 

Получили кристаллысоединения Iмассой 0,248 г (выход 98 %), т. пл. 173 С.  

4.К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,034 г (0,00025 моль) 

салицилальдоксима в 40 мл эфира прибавляли 0,028 г 30%-ного водного раствора 

(0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получен-

ный продукт многократно промывали небольшими порциями горячего толуола. 

Нерастворимый в толуоле твердый осадок (оксид три(о-толил)сурьмы полимерно-

го строения) имеет массу 0,001 г (10%), разлагается при Т > 300 °С. Масса раство-

рившегося в толуоле соединенияI равна 0,009 г (90%). 

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3053, 3006, 2972, 2925, 2864, 2361, 2342, 1617, 1595, 1562, 

1488, 1445, 1381, 1333, 1210, 1266, 1238, 1204, 1194, 1163, 1152, 1112, 1031, 1000, 

945, 905, 857, 795, 748, 700, 662, 545, 475, 439, 422. 

5. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,034 г (0,00025 

моль) салицилальдоксима в 40 мл эфира прибавляли 0,028 г 70%-ного водного 

раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С.Полученный продукт многократно промывали небольшими порциями 

горячего толуола. Нерастворимый в толуоле твердый осадок (оксид три(о-

толил)сурьмы полимерного строения) имеет массу 0,012 г (6%), разлагается при Т 

> 300 °С. Масса растворившегося в толуоле соединенияIравна 0,189 г (94%), т. 

пл.173°С. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы сп-диметиламино-бензальдоксимом 

 

6. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,082 г (0,0005 моль) 

оксима п-диметиламинобензальдегида в 40 мл эфира прибавляли 0,028 г 30%-ного 

водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь24 ч 

при 20 С. Получили кристаллы бис(п-диметиламино-бензальдоксимата) три(о-

толил)сурьмы(II)массой 0,110 г (выход 60 %),т. пл. =154°С. 

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3246, 3050, 2956, 2919, 2859, 2803, 2361, 2342, 1608, 1557, 

1524, 1480, 1445, 1360, 1303, 1281, 1226, 1182, 1167, 1124, 1063, 942, 878, 815, 747, 

704, 677, 608, 572, 531, 486, 439, 410. 

7. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,125 г (0,0008 моль) 

оксима п-диметиламинобензальдегида в 40 мл эфира прибавляли 0,049 г 70 %-

ного водного раствора (0,0004 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали 

смесь 24 ч при 20 С. Получили кристаллы соединения IIмассой 0,267 г (выход 97 

%),т. пл. = 155°С. 

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3045, 3006, 2949, 2922, 2801, 1608, 1525, 1479, 1444, 1412, 

1366, 1329, 1232, 1178, 1122, 1066, 1032, 1006, 945, 878, 817, 797, 744, 703, 609, 

524, 485, 438, 412. 

8.К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,0625 г (0,0004 моль) 

оксима п-диметиламинобензальдегида в 40 мл эфира прибавляли 0,043 г30 %-ного 

водного раствора (0,0004 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 

20 С. Получили бесцветные кристаллысоединенияIIмассой 0,226 г (выход99 %). 
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ИК-спектр (ν,см
–1

): 3049, 2995, 2957, 2921, 2361, 2342, 1957, 1919, 1842, 1807, 

1609, 1585, 1562, 1467, 1447, 1367, 1304, 1280, 1233, 1202, 1179, 1161, 1120, 1031, 

945, 879, 817, 796, 765, 750, 740, 707, 656, 637, 542, 491, 470, 437, 412. 

9.К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,041 г(0,00025 моль) 

оксима п-диметиламинобензальдегида в 40 мл эфира прибавляли 0,032 г 30%-ного 

водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Полученное вещество светло-зеленого цвета многократно промывали 

небольшими порциями горячего толуола.Нерастворимый в толуоле твердый оса-

док (оксид три(о-толил)сурьмы полимерного строения)имеет массу 0,017 г(12%), 

разлагается при Т>300°С. Масса растворившегося в толуоле вещества 

(соединениеII)) равна 0,083 г (88%). 

10.К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,041 г (0,00025 

моль) оксима п-диметиламинобензальдегида в 40 мл эфира прибавляли 0,032 г 

70%-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдер-

живали смесь 24 ч при 20 С. Полученное вещество светло-зеленого цвета много-

кратно промывали небольшими порциями горячего толуола.Нерастворимый в то-

луоле твердый осадок (оксид три(о-толил)сурьмы полимерного строения)имеет 

массу 0,024 г (23%), разлагается при Т>300°С. Масса растворившегося в толуоле 

вещества (соединениеII) равна 0,079 г (77%). 
 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с циклогексаноноксимом 
 

11. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,086 г (0,0008 моль) 

циклогексаноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,043 г 30 %-ного водного рас-

твора (0,0004 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. По-

лучили бесцветные кристаллы бис(циклогексаноноксимата) три(о-

толил)сурьмы(III) массой 0,226 г (выход 96 %),т. пл. = 150 °С.  

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3048, 2985, 2940, 2922, 2854, 1587, 1470, 1446, 988, 935, 

918, 891, 752, 683, 613, 440, 425, 409. 

12. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,086 г (0,0008 моль) 

циклогексаноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,049 г 70 %-ного водного рас-

твора (0,0004 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 

20 С. Получили бесцветные кристаллы соединенияIII массой 0,226 г (выход 96 

%),т. пл. = 150 °С.  

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3047, 2939, 2922, 2853, 2364, 1586, 1470, 1445, 1380, 1279, 

1251, 1218, 1206, 1121, 1032, 988, 935, 918, 891, 838, 752, 682, 612, 490, 465, 439, 

425, 407. 

13. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,028 г (0,00025 

моль) циклогексаноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,043 г 30 %-ного водного 

раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. 

Полученный продукт многократно промывали небольшими порциями горячего 

толуола. Нерастворимый в толуоле твердый осадок (оксид три(о-толил)сурьмы 

полимерного строения) имеет массу 0,08 г (36%), т. пл. > 300°С, с разложением, т. 

пл. оксида димерного строения (бис[μ2-оксо-три(о-толил)сурьмы](XVI))равна 
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216°С. Масса растворившегося в толуоле вещества (соединениеIII) равна 0,08 г 

(64%), т. пл. 146 °С. 

14. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,028 г (0,00025 

моль) циклогексаноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,032 г 70 %-ного водного 

раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Полученный продукт многократно промывали небольшими порциями 

горячего толуола. Нерастворимый в толуоле твердый осадок(оксидтри(о-

толил)сурьмы полимерного строения) имеет массу 0,011 г (7%), т. пл. > 300°С, с 

разложением. Масса растворившегося в толуоле вещества (соединение III) равна 

0,127 г (93%), т. пл. 147 °С. 
 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с ацетофеноноксимом 
 

15. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,103 г (0,0008 моль) 

ацетофеноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,043 г 30%-ного  водного раство-

ра(0,0004 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Перекри-

сталлизовали полученное вещество из толуола. Получили бесцветные кристаллы 

бис(ацетофеноноксимата) три(о-толил)сурьмы(IV) (кристаллы в форме иголок) 

массой 0,232 г (выход 87 %), т. пл. = 161°С. 

ИК-спектр (ν,см
–1

): 3053, 3006, 2928, 1588, 1494, 1471, 1442, 1364, 1306, 1280, 

1206, 1163, 1121, 1029, 994, 927, 761, 748, 693, 679, 554, 518, 487, 437, 411. 

16. К раствору 0,15 г (0,0004 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,103 г (0,0008 моль) 

ацетофеноноксима в 40 мл четыреххлористого углерода прибавляли 0,049 г70 %-

ного водного раствора (0,0004моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали 

смесь 24 ч при 20 С. Полученное вещество перекристаллизовали из толуола с до-

бавлением диэтилового эфира.Получили бесцветные кристаллы соединения 

IVмассой 0,248 г (выход 98 %),т. пл.= 162°С.  

17. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,034 г (0,00025 

моль) ацетофеноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,043 г 30 %-ного водного 

раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. 

Полученный продукт многократно промывали небольшими порциями горячего 

толуола. Нерастворимый в толуоле твердый осадок (оксид три(о-толил)сурьмы 

полимерного строения) имеет массу 0,029 г (22%).т. пл. > 300°С с разложени-

ем.Масса растворившегося в толуоле вещества (соединениеIV) равна 0,08 г (78 

%). 

18. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,034 г (0,00025 

моль) ацетофеноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,05 г 70 %-ного водного рас-

твора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при20 

С. Полученный продукт перекристаллизовали из четыреххлористого улерода. 

Получили кристаллы соединенияIVмассой 0,083 г (41%), т. пл. 160°С. 

19. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,034 г (0,00025 

моль) ацетофеноноксима в 40 мл эфира прибавляли 0,032 г 70 %-ного водного 

раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Полученный продукт многократно промывали небольшими порциями 
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горячего толуола. Нерастворимый в толуоле твердый осадок(оксидтри(о-

толил)сурьмы полимерного строения) имеет массу 0,037 г (26%), т. пл. > 300°С с 

разложением. Масса растворившегося в толуоле вещества (соединение IV) равна 

0,105 г (74%), т. пл. 160°С. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с 2-нитробензальдоксимом 

 

20. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,085 г (0,0005 

моль) 2-нитробензальдоксима в 40 мл диэтилового эфира прибавляли 0,028 г 30 

%-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 

24 ч при 20 С. Получили светло-желтые кристаллыбис(2-нитробензальдоксимата) 

три(о-толил)сурьмы(V) массой 0,175 г (выход 94 %),т. пл. = 181 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1606, 1584, 1522, 1472, 1443, 1427, 1382, 1346, 1325, 1296, 

1277, 1206, 1164, 1123, 1081, 1036, 966, 955, 912, 885, 849, 787, 745, 696, 644, 578, 

543, 514, 489, 436. 

21. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,085 г (0,0005 

моль) 2-нитробензальдоксима в 40 мл раствора бензола с добавлением гептана 

прибавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили светло-

желтые кристаллы соединения Vмассой 0,184 г (выход 99%), т. пл = 182 С.  

22. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 2-нитробензальдоксима в 40 мл раствора бензола с добавлением гептана 

прибавляли 0,028 г 30 %-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водоро-

да. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-

толил)сурьмы полимерного строения и кристаллы соединения Vс т. пл. = 181 С. 

23. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 2-нитробензальдоксима в 40 мл раствора бензола с добавлением гептана 

прибавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили светло-

желтые кристаллы в форме иголоксоединенияV с т. пл. = 182 С и бесцветные 

кристаллы с т. пл. = 191 С(соединениеXVI)).  

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с 3-нитробензальдоксимом 

 

24. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,085 г (0,0005 

моль) 3-нитробензальдоксима в 40 мл гексана прибавляли 0,028 г 30 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 

20 С. Получили кристаллы бис(3-нитробензальдоксимат) три(о-

толил)сурьмы(VI) массой 0,182 г (выход 66%), т. пл. =114 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1618, 1582, 1535, 1468, 1444, 1351, 1312, 1291, 1216, 1203, 

1157, 1102, 1076, 1035, 983, 983, 939, 843, 806, 747, 737, 708, 672, 643, 550, 521, 

500, 461, 438. 
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25. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,085 г (0,0005 

моль) 3-нитробензальдоксима в 40 мл диэтилового эфира прибавляли 0,023 г 70 

%-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдержи-

вали смесь 24 ч при 20 С. Образовалась смесь продуктов белого (т. пл. =116 С) 

(62%)(соединение VI)и желтого цветов (т. пл. = 150 С).  

26. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 3-нитробензальдоксима в 40 мл раствора эфира с добавлением гексана при-

бавляли 0,028 г 30 %-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-

толил)сурьмы и белое порошкообразное вещество(соединение VI) с т. пл. = 

114 С, выход 44 % (0,063 г). 

27. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 4-нитробензальдоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 

ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-толил)сурьмы и замаслен-

ные кристаллы соединения VI(т. пл.114 С) массой 0,097 г (выход 68 %).  

ИК-спектр (ν, см
–1

): 1618, 1585, 1538, 1468, 1447, 1380, 1351, 1307, 1294, 1276, 

1216, 1201, 1162, 1120, 1100, 1079, 1050, 1032, 980, 936, 895, 840, 807, 744, 705, 

669, 643, 541, 521, 490, 433. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с 4-нитробензальдоксимом 

 

28. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,085 г (0,0005 

моль) 4-нитробензальдоксима в 40 мл диэтилового эфира прибавляли 0,028 г 30 

%-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 

24 ч при 20 С. Получили маслянистое вещество(т. пл. =115 С). Перекристалли-

зовали его из толуола с добавлением гептана, по испарении растворителя получи-

ли кристаллы бис(4-нитробензальдоксимата)                         три(о-

толил)сурьмы(VII)массой 0,102 (выход 55%) ст. пл. = 162 С. 

29. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,085 г (0,0005 

моль) 4-нитробензальдоксима в 40 мл гексана прибавляли 0,023 г 70 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 

ч при 20 С. Получили кристаллы светло-желтого цвета (соединение VII)массой 

0,182 г (выход 98 %) с т. пл = 160 С.  

ИК-спектр (ν, см
1
): 1608, 1538, 1499, 1430, 1408, 1379, 1351, 1320, 1292, 1217, 

1203, 1175, 1107, 1011, 972, 944, 884, 856, 845, 749, 690, 534, 503, 490, 461, 438. 

30. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 4-нитробензальдоксима в 40 мл раствора эфира с добавлением гексана при-

бавляли 0,028 г 30 %-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-

толил)сурьмы и желтый порошок (соединение VII)массой 0,107 г (выход 75 %) с 

т. пл. = 162 С. 



60 

31. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 4-нитробензальдоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 

ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-толил)сурьмы полимерного 

строения и замасленные кристаллы(соединение VII) (т. пл. 160 С) массой 0,061 г 

(выход 43 %).  

ИК-спектр (ν, см
1
): 1604, 1538, 1517, 1469, 1448, 1379, 1343, 1280, 1201, 1162, 

1111, 1032, 968, 940, 910, 882, 854, 846, 795, 749, 690, 665, 543, 504, 489, 437. 
 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с 5-нитро-2-фурфуральдоксимом 

 

32. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,084 г (0,0005 

моль) 5-нитро-2-фурфуральдоксима в 40 мл диэтилового эфира с добавлением 

хлороформа прибавляли 0,028 г 30 %-ного  водного раствора (0,00025 моль) пе-

роксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили светло-желтые 

кристаллы бис(5-нитро-2-фурфуральдоксимата) три(о-толил)сурьмы(VIII) массой 

0,139 г (выход 76 %), разлагающиеся при 154 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1576, 1560, 1526, 1477, 1456, 1375, 1348, 1298, 1242, 1205, 

1180, 1159, 1123, 1072, 1018, 964, 924, 899, 864, 837, 808, 746, 736, 704, 683, 652, 

631, 619, 582, 547, 507, 480, 436, 413. 

33. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,084 г (0,0005 

моль) 5-нитро-2-фурфуральдоксима в 40 мл диэтилового эфира с добавлением 

гептана прибавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С.Полученное вещество 

перекристаллизовали из бензола с добавлением гептана, получили светло-желтые 

кристаллы соединения VIIIмассой 0,071 г (выход 39 %), разлагающиеся при 154 

С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1618, 1574, 1558, 1522, 1474, 1456, 1375, 1348, 1325, 1298, 

1242, 1205, 1180, 1157, 1120, 976, 964, 924, 889, 808, 796, 746, 736, 703, 682, 629, 

547, 506, 480, 436, 413.  

34. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 5-нитро-2-фурфуральдоксима в 40 мл гептана прибавляли 0,028 г 30 %-ного  

водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С,получили кристаллы -оксо-бис[(5-нитро-2-

фурфуральдоксиматo)три(о-толил)сурьмы] (XV) массой 0,141 г (99 %), разлагаю-

щиеся при 164 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1587, 1570, 1551, 1516, 1474, 1448, 1418, 1377, 1352, 1303, 

1279, 1242, 1206, 1779, 1155, 1121, 1013, 982, 968, 943, 860, 822, 808, 799, 748, 723, 

698, 677, 665, 646, 632, 542, 470, 438, 409. 

35. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) 5-нитро-2-фурфуральдоксима в 40 мл бензола с добавлением гептана при-

бавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-
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бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С.Получили кристаллы-

соединения XVмассой 0,133 г (94 %), разлагающиеся при 164 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1587, 1558, 1522, 1477, 1450, 1375, 1348, 1300, 1242, 1206, 

1180, 1159, 1121, 1072, 1032, 1018, 982, 966, 945, 924, 862, 810, 798, 746, 736, 725, 

700, 680, 631, 583, 546, 507, 480, 437, 409. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с оксимом ванилина 

 

36. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,084 г (0,0005 

моль) оксима ванилина в 40 мл диэтилового эфира прибавляли 0,028 г 30 %-ного 

водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Получили замасленные кристаллы бис(ванилиноксимата) три(о-

толил)сурьмы (IX)массой 0,18 г (выход 99 %), т. пл. = 115 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1599, 1517, 1466, 1428, 1374, 1326, 1270, 1242, 1206, 1186, 

1160, 1117, 1030, 971, 948, 854, 823, 808, 777, 754, 706, 680, 642, 619, 567, 545, 506, 

488, 437, 409. 

37. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,084 г (0,0005 

моль) оксима ванилина в 40 мл диэтилового эфира с добавлением гептана прибав-

ляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили замасленные 

кристаллы (соединение IX)массой 0,18 г (выход 99%), т. пл. = 112 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1591, 1504, 1463, 1451, 1423, 1377, 1328, 1267, 1236, 1200, 

1185, 1154, 1119, 1029, 948, 851, 820, 779, 751, 700, 636, 616, 570, 542, 503, 488, 

437, 406. 

38. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) оксима ванилина в 40 мл диэтилового эфира прибавляли 0,028 г 30 %-ного  

водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-толил)сурьмы полимерного 

строения и замасленные кристаллы (соединение IX)массой 0,128 г (выход 87 %), 

т. пл. = 115 С. 

39. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,042 г (0,00025 

моль) оксима ванилина в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-ного водного 

раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-толил)сурьмы полимерного 

строения и замасленные кристаллы (соединение IX)массой 0,130 г (выход 89%), т. 

пл. = 115 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1630, 1609, 1591, 1520, 1466, 1448, 1425, 1382, 1318, 1272, 

1249, 1208, 1195, 1157, 1119, 1022, 978, 953, 863, 820, 794, 749, 723, 662, 641, 618, 

606, 562, 542, 514, 503, 491, 437, 406. 

 

 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с тиофен-2-карбоксальдоксимом 
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40. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,064 г (0,0005 

моль) тиофен-2-карбоксальдоксима в 40 мл бензола с добавлением гептана при-

бавляли 0,028 г 30 %-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили кристаллы бис(тиофен-2-

карбоксальдоксимата) три(о-толил)сурьмы (X)массой 0,16 г (выход 99%), т. пл. = 

158 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1633, 1581, 1564, 1541, 1521, 1506, 1470, 1446, 1436, 1417, 

1386, 1350, 1300, 1286, 1230, 1209, 1199, 1163, 1121, 1093, 1076, 1051, 1029, 981, 

918, 904, 883, 858, 825, 798, 767, 746, 717, 711, 678, 663, 601, 551, 536, 486, 455, 

430, 409. 

41. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,064 г (0,0005 

моль) тиофен-2-карбоксальдоксима в 40 мл бензолас добавлением гептана при-

бавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили кристаллы 

(соединение X)массой 0,16 г (выход 99%), т. пл. = 157 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1584, 1538, 1477, 1451, 1418, 1385, 1349, 1300, 1283, 1232, 

1208, 1163, 1122, 1076, 1050, 1030, 979, 912, 859, 826, 795, 764, 749, 711, 662, 600, 

550, 534, 489, 458, 435, 407. 

42. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,032 г (0,00025 

моль) тиофен-2-карбоксальдоксима в 40 мл бензола с добавлением гептана при-

бавляли 0,028 г 30 %-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-

толил)сурьмы полимерного строения и маслянистое светло-коричневое вещест-

во(соединение X) с т. пл. = 160 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1582, 1560, 1522, 1508, 1471, 1446, 1417, 1400, 1379, 1350, 

1338, 1319, 1300, 1279, 1267, 1250, 1229, 1199, 1157, 1119, 1076, 1051, 1031, 982, 

906, 883, 858, 825, 798, 746, 711, 663, 601, 552, 536, 488, 453, 432. 

43. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,032 г (0,00025 

моль) тиофен-2-карбоксальдоксима в 40 мл бензолас добавлением гептана при-

бавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь про-

дуктов: оксид три(о-толил)сурьмыполимерного строенияи маслянистое светло-

коричневое вещество(соединениеX)с т. пл. = 160 С. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с циннамальдоксимом 
 

44. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,074 г (0,0005 

моль) циннамальдоксима в 40 мл хлороформа прибавляли 0,028 г 30 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 

20 С. Получили белые замасленные кристаллы 

бис(циннамальдоксимальдоксимата) три(о-толил)сурьмы (XI)массой 0,15 г (выход 

88%), т. пл. = 110 С. 
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ИК-спектр (ν, см
1
): 1586, 1565, 1481, 1446, 1382, 1277, 1244, 1206, 1162, 1121, 

1029, 973, 904, 858, 797, 746, 705, 690, 674, 644, 600, 542, 501, 470, 429, 409. 

45. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,074 г (0,0005 

моль) циннамальдоксима в 40 мл диэтилового эфира с добавлением гептана при-

бавляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили белые за-

масленные кристаллы (соединение XI)массой 0,17 г (выход 99%), т. пл. = 112 С. 

46. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,037 г (0,00025 

моль) циннамальдоксима в 40 млраствора тетрагидрофурана с бензоломприбавля-

ли 0,028 г 30 %-ного водного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Вы-

держивали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид       три(о-

толил)сурьмы полимерного строения и белые замасленные кристаллы (соедине-

ние XI)массой 0,119 г (выход 84%), т. пл. = 105 С. 

47. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,037 г (0,00025 

моль) циннамальдоксима в 40 мл раствора тетрагидрофурана с бензолом прибав-

ляли 0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-

бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь про-

дуктов: оксид три(о-толил)сурьмыполимерного строения и белые замасленные 

кристаллы (соединение XI)массой 0,106 г (выход 75 %), т. пл. = 105 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1619, 1588, 1563, 1491, 1481, 1471, 1446, 1379, 1356, 1338, 

1328, 1290, 1241, 1203, 1157, 1131, 1121, 1070, 1029, 971, 904, 800, 751, 720, 692, 

600, 549, 537, 506, 483, 460, 437, 406. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с 2-бромбензальдоксимом 

 

48. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,112 г (0,0005 

моль) 2-бромбензальдоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,028 г 30 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 

20 С. Получили бесцветные кристаллыбис(2-бромбензальдоксимата) три(о-

толил)сурьмы (XII)массой0,184 г (выход 87%),т. пл. = 178 С. 

49. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,112 г (0,0005 

моль) 2-бромбензальдоксима в 30 мл гептанаприбавляли 0,023 г 70 %-ного водно-

го раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч 

при 20 С. Получили бесцветные кристаллы соединенияXIIмассой 0,177 г (выход 

83%), т. пл. = 178 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1583, 1555, 1491, 1463, 1433, 1394, 1315, 1267, 1208, 1185, 

1157, 1119, 1065, 1042, 1024, 950, 869, 800, 749, 690, 639, 629, 583, 547, 524, 486, 

442, 419. 

50. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,056 г (0,00025 

моль) 2-бромбензальдоксима в 30 мл эфира с добавлением гептана прибавляли 

0,023 г 70 %-ного водного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-
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толил)сурьмыполимерного строенияи белое кристаллическое вещест-

во(соединение XII)массой 0,150 г (выход 96 %),т. пл. = 180–200 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1586, 1573, 1550, 1466, 1435, 1379, 1328, 1280, 1206, 1160, 

1119, 1045, 1024, 971, 917, 879, 797, 743, 713, 695, 641, 544, 529, 506, 473, 436, 412. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с 3-бромбензальдоксимом 

 

51. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,112 г (0,0005 

моль) 3-бромбензальдоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,028 г 30 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 

20 С. Получили кристаллы бис(3-бромбензальдоксимата)три(о-толил)сурьмы 

(XIII)массой 0,131 г (выход 62%), т. пл. = 260 С, с разложением. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1586, 1489, 1443, 1392, 1308, 1211, 1185, 1063, 1040, 1011, 

968, 848, 800, 764, 697, 583, 480, 419. 

52. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,112 г             

(0,0005 моль) 3-бромбензальдоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-

ного водного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали 

смесь 24 ч при 20 С. Получили желтые замасленные кристаллы соединения XIII 

массой 0,152 г (выход 72 %), т. пл. = 261 С, с разложением. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1647, 1588, 1491, 1440, 1392, 1310, 1211, 1185, 1063, 1037, 

1011, 861, 848, 802, 766, 697, 583, 483, 417. 

53. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,056 г            

(0,00025 моль) 3-бромбензальдоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-

ного водного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали 

смесь 24 ч при 20 С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-

толил)сурьмыполимерного строенияи соединениеXIIIмассой 0,117 г (выход 75 

%), т. пл. > 300 С, с разложением. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с бензамидоксимом 

 

54. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,076 г             

(0,0005 моль) бензамидоксима в 30 мл эфира прибавляли 0,028 г 30 %-ного водно-

го раствора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 

С. Получили желтые замасленные кристаллы бис(бензамидоксимата)три(о-

толил)сурьмы (XIV) массой 120 г (выход 68 %), после перекристаллизации из 

бензола с добавлением гептана получили белые кристаллыXIVв форме иголок с т. 

пл. = 130 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1616, 1576, 1493, 1393, 1310, 1211, 1188, 1069, 1040, 908, 

833, 802, 768, 583, 525, 486, 447, 436. 

55. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,076 г           

(0,0005 моль) бензамидоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-ного вод-

ного раствора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 

ч при 20 С. Получили замасленное желтое порошкообразное вещество массой 
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0,169 г (выход 96 %). Перекристаллизовали полученное вещество из бензола с до-

бавлением гептана, получили светло-желтое вещество XIVс т. пл. = 130 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
):1622, 1576, 1410, 1443, 1395, 1186, 1068, 1016, 908, 860, 

802, 768, 692, 525, 486, 438, 419. 

56. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,032 г (0,00025 

моль) бензамидоксима в 30 мл эфираприбавляли 0,028 г 30 %-ного водного рас-

твора (0,00025 моль) пероксида водорода. Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. 

Получилисмесь продуктов: оксид три(о-толил)сурьмы полимерного строения и 

веществосветло-желтого цвета(соединение XIV)с т. пл. = 130 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1620, 1576, 1551, 1491, 1443, 1383, 1310, 1210, 1186, 1068, 

1016, 908, 860, 831, 802, 768, 719, 690, 677, 582, 527, 486, 438, 419. 

57. К раствору 0,10 г (0,00025 моль) три(о-толил)сурьмы и 0,032 г (0,00025 

моль) бензамидоксима в 30 мл гептана прибавляли 0,023 г 70 %-ного водного рас-

твора (0,00025 моль) трет-бутилгидропероксида. Выдерживали смесь 24 ч при 20 

С. Получили смесь продуктов: оксид три(о-толил)сурьмыполимерного строения 

и веществосветло-желтого цвета (соединение XIV)массой 0,028 г (выход 100%), т. 

пл. = 130 С. 

ИК-спектр (ν, см
1
): 1622, 1576, 1555, 1491, 1494, 1443, 1392, 1310, 1208, 1185, 

1119, 1088, 1068, 1017, 907, 863, 833, 802, 766, 690, 680, 634, 583, 526, 483, 419. 

 

Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с трет-бутилгидропероксидом 

 

58.К раствору 0,200 г (0,5 ммоль) три(о-толил)сурьмы в 20 мл эфира 

прибавляли 0,066г70 %-ного раствора (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. После удаления растворителя получили0,199 г 

(95%)бесцветных кристалловбис[μ2-оксо-три(о-толил)сурьмы](XVI)с Тпл = 216 С.  

ИК-спектр ( , см
–1

): 3048, 2921, 2854, 1584, 1446,1280, 1202, 1160, 1120, 

1031,935, 918, 890,764, 750, 740, 655, 636, 491, 471, 435. 

59. К раствору 0,200 г (0,5 ммоль) три(о-толил)сурьмы в 20 мл эфира 

прибавляли 0,132г70 %-ного раствора (1,00 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

Выдерживали смесь 24 ч при 20 С. Получили 0,230 г (92 %)бесцветных 

кристалловμ2-оксо-бис[(трет-бутилпероксо)три(о-толил)сурьмы(XVIII)с Тпл = 

162 С. 

Аналогично проводили реакцию при мольном соотношении 1:4. Выход соеди-

нения XVIIIсоставил 87 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы… 

1. Взаимодействие три(о-толил)сурьмы с оксимами в присутствии окислителя 

(пероксида водорода или трет-бутилгидропероксида) независимо от мольного 

соотношения регагентов (1:2:1, 1:1:1) приводит к образованию диоксиматов 

три(о-толил)сурьмыо-Tol3Sb(ONCRR')2, выход которых независимо от природы 

оксима и растворителя близок к теоретическому. Исключением является реакция 

три(о-толил)сурьмы с 5-нитро-2-фурфуральдоксимом при стехиометрическом со-

отношении реагентов, продуктом которой является -оксо-бис[(5-нитро-2-

фурфуральдоксиматo)три(о-толил)сурьма] [o-Tol3Sb(ON=СHC4H2ONO2-5)]2O. 

2.Побочным продуктом реакциитри(о-толил)сурьмы с оксимами в присутст-

вии окислителя при мольном соотношении регагентов 1:1:1 является оксид  три(о-

толил)сурьмы димерного или полимерного строения. Обнаружено, что дицикло-

гексаноноксимат три(о-толил)сурьмы ибис[μ2-оксо-три-(о-

толил)сурьма]способнык совместной кристаллизации. 

3. Пероксид водорода окисляеттри(о-толил)сурьму до оксида (o-Tol3SbO)2. 

Строение продукта окисления три(о-толил)сурьмы трет-бутилгидропероксидом 

зависит от количества окислителя. При стехиометрических соотношениях реаги-

рующих веществ образуетсяоксид три(о-толил)сурьмы (o-Tol3SbO)2. В присутст-

вии избытка трет-бутилгидропероксида продуктомреакции являетсяμ2-оксо-

бис[(трет-бутилпероксо)три(о-толил)сурьма](o-Tol3SbOOBu-t)2O. 

4. Строение 11 неизвестных ранее сурьмаорганических соединений охаракте-

ризовано методом рентгеноструктурного анализа. Вмолекулахдиоксиматов три(о-

толил)сурьмы атомы сурьмы имеют искаженную тригонально-бипирамидальную 

координацию.Основные длины связей и валентные углы в координационном узле 

SbC2O3мало зависят от характера оксима. Особенностью структур является нали-

чие тесных внутримолекулярных контактов Sb···N, в результате чего межъядер-

ные расстояния примерно на 1Å меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 

атомов Sb и N.  
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ABSTRACT 

 

ArtemevaE.V. Peculiarities of the reactions 

of tri(ortho-tolyl)antimony with oximes in 

the presence of oxidizing agents– Chelya-

binsk: SUSU, Chem–211, 2016. – 89p., 

12fig., 19 tables, 59references, 1 app. 

 

Tri(o-tolyl)antimony, oximes, hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide, oxida-

tive addition, tri(o-tolyl)antimony dioximates, tri(o-tolyl)antimony oxide, X-ray analy-

sis, molecular structures. 

 

The research object is thereactionsoftri(o-tolyl)antimonywithoximesin the    pres-

ence of an oxidizing agent. 

Theaimofthestudyistheinvestigationofthe oxidativeaddition reactions oftri(o-

tolyl)antimony with oximes in the presence of an oxidizing agent and their application 

to the synthesis of tri(o-tolyl)antimonydioximates. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– tostudypeculiarities of thereactionsoftri(o-

tolyl)antimonywithoximesundervariousconditions: inthepresenceofhydrogen peroxide 

ortert-butyl hydroperoxide, in various solvents, with different mole ratios of the reac-

tants; 

– to identify the obtained compound structures; 

– tofindoutthefactors for improving product yields. 

Thesynthesizedcompoundswere identified by means of IR spectroscopy and X-ray 

analysis.  

Thefieldofapplicationincludes: theobtaineddatamakeitpossibletousetheoxidative-

additionreactionsasaneffectivesynthesis methodofbioactive tri(o-

tolyl)antimonydioximates. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Основные кристаллографические данные,значения длин связей и валентных 

угловдля структур I–IV, XV, XVI. 

Таблица A.1 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры I 

 

Параметр Значение 

Формула C70H66N4O8Sb2 

М 1334,77 

Т, K 273,15 

Сингония триклинная 

Пространственная группа P1̄ 

a, Å 11,5082(4) 

b, Å 11,9666(3) 

c, Å 13,3321(4) 

α, º 97,0280(10) 

β, º 111,5080(10) 

γ, º 107,1170(10) 

V, Å
3
 1576,81(8) 

Z 1 

(выч.), г/см
3
 1,406 

, мм–1
 0,915 

F(000) 680,0 

Размер кристалла, мм 0,22 × 0,2 × 0,18 

Излучение MoKα (λ = 0,71073) 

Область сбора данных по 2 , град 5,88–52,14° 

Интервалы индексов отражений –14 ≤ h ≤ 14,–14 ≤ k ≤ 14,–16 ≤ l ≤ 16 

Измерено отражений 35358 

Независимых отражений 12380 [Rint = 0,0456, Rsigma = 0,0510] 

Переменных уточнения 12380/3/767 

GOOF 1,044 

R-факторы по F2 > 2 (F2) R1 = 0,0368, wR2 = 0,0711 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0,0593, wR2 = 0,0782 

Остаточная электронная плотность 

(min/max), e/A3 
0,51/–0,31 

 

прпармпт 
апрапррррррррррррррррррррррррррррррррррррооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
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Продолжение приложения A 

 

Таблица A.2 – Длины связейи валентные углы для структуры I 

 

Связь 
Длина свя-

зи, Å 
Угол , град. Угол , град. 

1 2 3 4 5 6 

Sb(1)–O(1) 2,076(9) O(1)Sb(1)C(1) 93,7(4) C(16)C(15)C(14) 116,1(13) 

Sb(1)–C(1) 2,152(13) O(1)Sb(1)O(2) 173,5(4) C(13)C(14)C(15) 121,2(15) 

Sb(1)–O(2) 2,086(10) O(1)Sb(1)C21 89,3(6) C(14)C(13)C(12) 119,7(16) 

Sb(1)–C(11) 2,079(13) C(1)Sb(1)C(21) 115,4(7) C(11)C(12)C(13) 121,1(12) 

Sb(1)–C(21) 2,21(2) O(2)Sb(1)C(1) 90,0(4) C(11)C(12)C(17) 125,2(12) 

Sb(2)–C(61) 2,139(10) O(2)Sb(1)C(21) 93,9(6) C(13)C(12)C(17) 113,6(13) 

Sb(2)–C(51) 2,090(10) C(11)Sb(1)O(1) 92,7(5) C(51)C(52)C(53) 122,3(11) 

Sb(2)–O(5) 2,057(10) C(11)Sb(1)C(1) 116,1(5) C(51)C(52)C(57) 125,3(11) 

Sb(2)–O(6) 2,079(10) C(11)Sb(1)O(2) 80,9(4) C(53)C(52)C(57) 112,4(11) 

Sb(2)–C(71) 2,075(7) C(11)Sb(1)C(21) 128,2(7) C(54)C(53)C(52) 120,2(12) 

O(1)–N(1) 1,419(15) C(51)Sb(2)C(61) 116,2(5) C(55)C(54)C(53) 116,0(12) 

O(3)–C(32) 1,370(15) O(5)Sb(2)C(61) 82,6(4) N(3)O(5)Sb(2) 121,7(8) 

O(7)–C(82) 1,36(2) O(5)Sb(2)C(51) 91,2(5) C(87)N(3)O(5) 111,3(11) 

C(61)–C(62) 1,453(17) O(5)Sb(2)O(6) 172,1(4) C(86)C(81)C(82) 120,9(13) 

C(61)–C(66) 1,417(17) O(5)Sb(2)C(71) 95,8(4) C(86)C(81)C(87) 123,1(11) 

N1–C(37) 1,259(17) O(6)Sb(2)C(61) 90,1(5) C(82)C(81)C(87) 116,0(13) 

C(51)–C(52) 1,295(17) O(6)Sb(2)C(51) 94,6(5) C(85)C(86)C(81) 115,6(14) 

C(51)–C(56) 1,429(18) O(6)Sb(2)C(71) 85,6(4) N(4)O(6)Sb(2) 113,4(7) 

C(1)–C(6) 1,365(17) C(71)Sb(2)C(61) 121,8(4) C(97)N(4)O(6) 113,2(10) 

C(1)–C(2) 1,431(15) C(71)Sb(2)C(51) 122,1(4) N(4)C(97)C(91) 123,2(12) 

C(6)–C(5) 1,347(19) N(1)O(1)Sb(1) 116,0(7) C(97)C(91)C(92) 124,1(12) 

C(5)–C(4) 1,37(2) C(62)C(61)Sb(2) 121,3(9) C(97)C(91)C(96) 120,7(14) 

C(4)–C(3) 1,27(2) C(66)C(61)Sb(2) 117,1(10) C(96)C(91)C(92) 115,1(14) 

C(3)–C(2) 1,369(16) C(66)C(61)C(62) 121,6(11) O(8)C(92)C(91) 116,6(12) 

C(2)–C(7) 1,405(16) C(37)N(1)O(1) 115,6(11) O(8)C(92)C(93) 122,9(12) 

O(2)–N(2) 1,320(15) C(52)C(51)Sb(2) 126,7(10) C(93)C(92)C(91) 120,4(13) 

N(2)–C(47) 1,287(14) C(52)C(51)C(56) 119,1(11) C(94)C(93)C(92) 119,8(14) 

C(47)–C(41) 1,474(18) C(56)C(51)Sb(2) 114,3(10) C(95)C(94)C(93) 121,3(15) 

C(41)–C(42) 1,367(19) C(6)C(1)Sb(1) 114,7(10) C(94)C(95)C(96) 124,4(16) 

C(41)–C(46) 1,38(2) C(6)C(1)C(2) 122,6(12) C(95)C(96)C(91) 118,6(18) 

C(42)–C(43) 1,334(19) C(2)C(1)Sb(1) 122,8(9) C(61)C(62)C(67) 122,7(11) 

C(42)–O4 1,347(19) C(1)C(6)C(5) 121,2(13) C(63)C(62)C(61) 113,9(12) 

C(43)–C(44) 1,44(3) C(4)C(5)C(6) 113,3(13) C(63)C(62)C(67) 123,3(12) 

C(44)–C(45) 1,48(3) C(3)C(4)C(5) 128,7(15) C(64)C(63)C(62) 124,3(15) 

C(45)–C(46) 1,44(2) C(4)C(3)C(2) 120,8(13) C(65)C(64)C(63) 120,0(13) 

C(37)–C(31) 1,48(2) C(3)C(2)C(1) 113,5(11) C(64)C(65)C(66) 121,3(13) 

C(31)–C(36) 1,35(2) C(3)C(2)C(7) 122,2(10) C(65)C(66)C(61) 118,9(13) 

C(31)–C(32) 1,281(18) C(7)C(2)C(1) 124,3(12) C(56)C(55)C(54) 122,8(13) 

C(36)–C(35) 1,30(2) N(2)O(2)Sb(1) 121,5(8) C(55)C(56)C(51) 119,5(14) 

C(35)–C(34) 1,43(3) C(47)N(2)O(2) 112,8(10) C(71)C(72)C(77) 129,6(13) 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

C(34)–C(33) 1,37(2) N(2)C(47)C(41) 121,9(12) C(73)C(72)C(77) 104,3(14) 

C(33)–C(32) 1,38(2) C(42)C(41)C(47) 128,1(14) C(73)C(72)C(71) 126,0(15) 

C(11)–C(16) 1,363(18) C(42)C(41)C(46) 116,8(13) C(71)C(76)C(75) 128,9(12) 

C(11)–C(12) 1,326(19) C(46)C(41)C(47) 115,1(13) C(72)C(71)Sb(2) 122,7(8) 

C(16)–C(15) 1,377(19) C(43)C(42)C(41) 128,1(15) C(72)C(71)C(76) 115,2(8) 

C(15)–C(14) 1,41(2) C(43)C(42)O(4) 116,4(12) C(76)C(71)Sb(2) 121,7(7) 

C(14)–C(13) 1,34(2) O(4)C(42)C(41) 115,2(12) C(27)C(22)C(23) 86(2) 

C(13)–C(12) 1,383(19) C(42)C(43)C(44) 112,0(15) C(21)C(22)C(27) 139(3) 

C(12)–C(17) 1,49(2) C(43)C(44)C(45) 128,3(15) C(21)C(22)C(23) 135(3) 

C(52)–C(53) 1,435(17) C(46)C(45)C(44) 107,8(16) C(22)C(21)Sb(1) 119(3) 

C(52)–C(57) 1,585(14) C(41)C(46)C(45) 126,8(14) C(22)C(21)C(26) 135(3) 

C(53)–C(54) 1,427(19) N(1)C(37)C(31) 121,2(12) C(26)C(21)Sb(1) 106,8(8) 

C(54)–C(55) 1,37(2) C(36)C(31)C(37) 120,6(13) C(76)C(75)C(74) 94,8(15) 

O(5)–N(3) 1,430(14) C(32)C(31)C(37) 120,0(12) C(23)C(24)C(25) 145(2) 

N(3)–C(87) 1,283(14) C(32)C(31)C(36) 119,4(13) C(25)C(26)C(21) 87,4(18) 

C(81)–C(86) 1,390(19) C(35)C(36)C(31) 126,4(17) C(85)C(84)C(83) 112,7(18) 

C(81)–C(82) 1,40(2) C(36)C(35)C(34) 114,9(17) C(84)C(83)C(82) 129,5(16) 

C(81)–C(87) 1,430(18) C(33)C(34)C(35) 118,1(15) O(7)C(82)C(81) 127,8(13) 

C(86)–C(85) 1,37(2) C(32)C(33)C(34) 120,9(14) O(7)C(82)C(83) 120,6(14) 

O(6)–N(4) 1,341(16) O(3)C(32)C(33) 111,8(13) C(81)C(82)C(83) 110,5(16) 

N(4)–C(97) 1,267(16) C(31)C(32)O(3) 128,5(12) N(3)C(87)C(81) 124,1(11) 

C(97)–C(91) 1,38(2) C(31)C(32)C(33) 119,6(12) C(24)C(25)C(26) 131(3) 

C(91)–C(92) 1,535(18) C(16)C(11)Sb(1) 115,0(10) C(84)C(85)C(86) 130,6(18) 

C(91)–C(96) 1,43(2) C(12)C(11)Sb(1) 125,7(10) C(74)C(73)C(72) 102,9(19) 

C(92)–O(8) 1,338(16) C(12)C(11)C(16) 119,2(12) C(73)C(74)C(75) 151(3) 

C(92)–C(93) 1,39(2) C(11)C(16)C(15) 122,6(13) C(24)C(23)C(22) 85,5(18) 

C(93)–C(94) 1,38(2) – – – – 

C(94)–C(95) 1,32(3) – – – – 

C(95)–C(96) 1,42(3) – – – – 

C(62)–C(67) 1,502(19) – – – – 

C(62)–C(63) 1,404(19) – – – – 

C(63)–C(64) 1,37(2) – – – – 

C(64)–C(65) 1,36(2) – – – – 

C(65)–C(66) 1,381(18) – – – – 

C(77)–C(72) 1,434(19) – – – – 

C(55)–C(56) 1,40(2) – – – – 

C(72)–C(71) 1,362(13) – – – – 

C(72)–C(73) 1,41(2) – – – – 

C(76)–C(71) 1,429(9) – – – – 

C(76)–C(75) 1,48(3) – – – – 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

C(27)–C(22) 1,40(4) – – – – 

C(22)–C(21) 1,01(4) – – – – 

C(22)–C(23) 1,73(3) – – – – 

C(21)–C(26) 1,75(3) – – – – 

C(75)–C(74) 1,39(4) – – – – 

C(24)–C(25) 1,42(4) – – – – 

C(24)–C(23) 1,29(3) – – – – 

C(26)–C(25) 1,46(3) – – – – 

C(84)–C(83) 1,29(3) – – – – 

C(84)–C(85) 1,24(2) – – – – 

C(83)–C(82) 1,46(2) – – – – 

C(73)–C(74) 1,32(5) – – – – 

 

Таблица А.3 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры II 

 

Параметр Значение 

1 2 

Формула C39H43O2SbN4 

М 721,52 

Т, K 273,15 

Сингония Моноклинная 

Пространственная группа Cc 

a, Å 14,5074(5) 

b, Å 10,9331(3) 

c, Å 22,7362(7) 

α, º 90,00 

β, º 93,1980(10) 

γ, º 90,00 

V, Å
3
 3600,59(19) 

Z 4 

(выч.), г/см
3
 1,331 

, мм
–1

 0,804 

F(000) 1488,0 

Размер кристалла, мм 0,5 × 0,49 × 0,22 

Область сбора данных по 2 , град 5,98‒ 52,2° 

Интервалы индексов отражений –17 ≤ h ≤ 17, –13 ≤ k ≤ 13, –28 ≤ l ≤ 28 

Измерено отражений 47631 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.3 

 
1 2 

Независимых отражений 7109[R(int) = 0,0237] 

Переменных уточнения 7109/2/422 

GOOF 1,118 

R-факторы по F2 > 2 (F2) R1 = 0,0261, wR2 = 0,0643 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0,0289, wR2 = 0,0662 

Остаточная электронная плотность (min/max), 

e/A3 
0,43/–0,32 

 

Таблица A.4 – Длины связей для структуры II 
 

Связь 
Длина 

связи, Å 
Угол , град, Угол , град, 

1 2 3 4 5 6 

Sb(1)–C(11) 2,095(7) C(11)Sb(1)C(1) 122,5(4) C(42)C(41)C(47) 122,5(7) 

Sb(1)–O(1) 2,088(5) C(11)Sb(1)C(21) 114,67(11) C(42)C(41)C(46) 117,3(7) 

Sb(1)–O(4) 2,059(5) O(1)Sb(1)C(11) 94,7(2) C(41)C(42)C(43) 120,5(8) 

Sb(1)–C(1) 2,116(3) O(1)Sb(1)C(1) 86,3(4) C(44)C(43)C(42) 124,6(9) 

Sb(1)–C(21) 2,157(7) O(1)Sb(1)C(21) 90,2(2) C(41)C(46)C(45) 118,2(8) 

C(11)–C(16) 1,434(11) O(4)Sb(1)C(11) 91,5(2) C(44)C(45)C(46) 121,1(7) 

C(11)–C(12) 1,369(11) O(4)Sb(1)O(1) 168,87(7) C(2)C(1)Sb(1) 135,3(9) 

N(4)–C(49) 1,394(14) O(4)Sb(1)C(1) 82,6(4) C(2)C(1)C(6) 117,3(6) 

N(4)–C(44) 1,405(13) O(4)Sb(1)C(21) 95,6(2) C(6)C(1)Sb(1) 107,3(6) 

N(4)–C(48) 1,466(12) C(1)Sb(1)C(21) 122,8(4) C(26)C(21)Sb(1) 112,3(5) 

O(1)–N(1) 1,401(7) C(16)C(11)Sb(1) 120,0(5) C(22)C(21)Sb(1) 123,5(5) 

N(1)–C(37) 1,240(8) C(12)C(11)Sb(1) 124,5(5) C(22)C(21)C(26) 124,2(6) 

C(37)–C(31) 1,501(10) C(12)C(11)C(16) 115,3(7) C(21)C(26)C(25) 118,7(5) 

C(31)–C(32) 1,375(11) C(49)N(4)C(44) 119,1(9) C(24)C(25)C(26) 117,5(6) 

C(31)–C(36) 1,385(11) C(49)N(4)C(48) 118,6(7) C(25)C(24)C(23) 120,0(7) 

C(32)–C(33) 1,315(11) C(44)N(4)C(48) 121,5(9) C(22)C(23)C(24) 123,6(9) 

C(33)–C(34) 1,387(13) N(1)O(1)Sb(1) 114,8(4) C(21)C(22)C(23) 115,8(7) 

C(34)–C(35) 1,475(11) C(37)N(1)O(1) 109,2(5) C(27)C(22)C(21) 123,1(5) 

C(34)–N(2) 1,355(14) N(1)C(37)C(31) 117,8(6) C(27)C(22)C(23) 120,9(6) 

C(35)–C(36) 1,367(11) C(32)C(31)C(37) 121,8(7) C(43)C(44)N(4) 124,2(9) 

N(2)–C(38) 1,373(16) C(32)C(31)C(36) 114,8(7) C(43)C(44)C(45) 117,7(9) 

N(2)–C(39) 1,460(16) C(36)C(31)C(37) 123,2(6) C(45)C(44)N(4) 117,6(8) 

C(17)–C(12) 1,606(11) C(33)C(32)C(31) 125,5(8) C(1)C(2)C(3) 126,6(9) 

O(4)–N(3) 1,358(8) C(32)C(33)C(34) 121,5(7) C(1)C(2)C(7) 119,4(7) 

N(3)–C(47) 1,332(9) C(33)C(34)C(35) 115,4(7) C(7)C(2)C(3) 113,8(8) 

C(47)–C(41) 1,394(11) N(2)C(34)C(33) 127,5(9) C(5)C(4)C(3) 150,8(14) 

C(41)–C(42) 1,372(12) N(2)C(34)C(35) 116,8(9) C(4)C(3)C(2) 98,0(12) 

C(41)–C(46) 1,398(10) C(36)C(35)C(34) 118,5(8) C(4)C(5)C(6) 106,6(8) 

C(42)–C(43) 1,378(13) C(35)C(36)C(31) 123,5(7) C(15)C(16)C(11) 121,2(9) 

C(43)–C(44) 1,291(13) C(34)N(2)C(38) 118,2(10) C(5)C(6)C(1) 119,9(7) 

C(46)–C(45) 1,444(10) C(34)N(2)C(39) 125,8(10) C(16)C(15)C(14) 120,1(9) 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 6 

C(45)–C(44) 1,367(13) C(38)N(2)C(39) 115,5(10) C(13)C(14)C(15) 126,0(9) 

C(1)–C(2) 1,224(12) N(3)O(4)Sb(1) 112,9(4) C(14)C(13)C(12) 115,4(8) 

C(1)–C(6) 1,586(15) C(47)N(3)O(4) 116,0(5) C(11)C(12)C(17) 123,4(7) 

C(21)–C(26) 1,388(9) N(3)C(47)C(41) 127,0(7) C(11)C(12)C(13) 121,9(7) 

C(21)–C(22) 1,376(9) C(47)C(41)C(46) 119,6(8) C(13)C(12)C(17) 114,6(8) 

C(26)–C(25) 1,459(9) – – – – 

C(25)–C(24) 1,387(12) – – – – 

C(24)–C(23) 1,405(13) – – – – 

C(23)–C(22) 1,385(10) – – – – 

C(22)–C(27) 1,362(9) – – – – 

C(2)–C(3) 1,595(13) – – – – 

C(2)–C(7) 1,418(8) – – – – 

C(4)–C(3) 1,334(8) – – – – 

C(4)–C(5) 1,268(13) – – – – 

C(5)–C(6) 1,373(9) – – – – 

C(16)–C(15) 1,292(13) – – – – 

C(15)–C(14) 1,360(14) – – – – 

C(14)–C(13) 1,262(14) – – – – 

C(13)–C(12) 1,452(11) – – – – 

 

Таблица A.5 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры III 

 

Параметр Значение 

1 2 

Формула C66H82N4O4Sb2 

М 1238,86 

Т, K 273,15 

Сингония Триклинная 

Пространственная группа P1 

a, Å 9,7359(3) 

b, Å 10,5087(3) 

c, Å 16,7503(6) 

α, º 99,3540(10) 

β, º 90,4980(10) 

γ, º 115,5140(10) 

V, Å
3
 1520,09(8) 

Z 1 



79 

Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.5 

 

1 2 

(выч,), г/см
3
 1,353 

, мм
–1

 0,938 

F(000) 640,0 

Размер кристалла, мм 0,5 × 0,28 × 0,14 

Излучение MoKα (λ = 0,71073) 

Область сбора данных по 2 , град 6,48–52,28° 

Интервалы индексов отражений –12 ≤ h ≤ 11, –13 ≤ k ≤ 13, –20 ≤ l ≤ 20 

Измерено отражений 47579 

Независимых отражений 11939 [Rint = 0,0313, Rsigma = 0,0266] 

Переменных уточнения 11939/3/691 

GOOF 0,720 

R-факторы по F2 > 2 (F2) R1 = 0,0278, wR2 = 0,0798 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0,0370, wR2 = 0,0900 

Остаточная электронная плотность (min/max), 

e/A3 
0,67/–0,24 

 

Таблица А.6 – Длины связейи валентные углы для структуры III 

 

Связь 
Длина 

связи, Å 
Угол , град, Угол , град, 

1 2 3 4 5 6 

Sb(2)–O(4) 2,051(4) O(4)Sb(2)C(71) 89,8(3) N(4)C(81)C(82) 124,3(8) 

Sb(2)–C(71) 2,101(10) O(4)Sb(2)C(61) 83,1(3) C(86)C(81)C(82) 116,5(9) 

Sb(2)–C(61) 2,070(11) O(4)Sb(2)C(51) 96,3(3) C(71)C(72)C(77) 125,2(9) 

Sb(2)–C(51) 2,104(9) O(4)Sb(2)O(3) 168,7(3) C(73)C(72)C(71) 118,3(9) 

Sb(2)–O(3) 2,066(7) C(71)Sb(2)C(51) 112,0(4) C(73)C(72)C(77) 116,4(9) 

Sb(1)–O(2) 2,061(5) C(61)Sb(2)C(71) 123,2(4) C(13)C(14)C(15) 121,5(10) 

Sb(1)–O(1) 2,103(6) C(61)Sb(2)C(51) 124,7(4) C(64)C(65)C(66) 121,4(10) 

Sb(1)–C(11) 2,146(9) O(3)Sb(2)C(71) 95,1(3) C(41)C(46)C(45) 108,4(8) 

Sb(1)–C(1) 2,136(7) O(3)Sb(2)C(61) 85,7(3) N(1)C(31)C(32) 132,6(10) 

Sb(1)–C(21) 2,161(9) O(3)Sb(2)C(51) 91,2(3) N(1)C(31)C(36) 113,8(9) 

O(2)–N(2) 1,411(10) O(2)Sb(1)O(1) 168,3(2) C(32)C(31)C(36) 113,6(9) 

O(1)–N(1) 1,326(11) O(2)Sb(1)C(11) 92,5(3) C(52)C(53)C(54) 120,9(11) 

O(4)–N(4) 1,421(9) O(2)Sb(1)C1 91,6(3) C(95)C(96)C(91) 116,5(9) 

N(2)–C(41) 1,254(12) O(2)Sb(1)C(21) 84,4(3) N(3)O(3)Sb(2) 113,6(5) 

C(71)–C(76) 1,424(13) O(1)Sb(1)C(11) 90,3(3) C(72)C(73)C(74) 119,5(11) 

C(71)–C(72) 1,424(14) O(1)Sb(1)C(1) 97,8(3) C(11)C(16)C(15) 124,6(11) 

C(11)–C(12) 1,363(15) O(1)Sb(1)C(21) 84,7(3) C(54)C(55)C(56) 121,6(10) 

C(11)–C(16) 1,350(14) C(11)Sb(1)C(21) 125,2(4) C(14)C(15)C(16) 115,2(10) 

N(1)–C(31) 1,365(11) C(1)Sb(1)C(11) 112,8(4) C(26)C(21)Sb(1) 116,3(8) 

C(42)–C(41) 1,445(13) C(1)Sb(1)C(21) 122,0(4) C(22)C(21)Sb(1) 122,9(8) 

C(42)–C(43) 1,432(14) N(2)O(2)Sb(1) 117,3(5) C(22)C(21)C(26) 120,8(10) 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 6 

N(4)–C(81) 1,228(11) N(1)O(1)Sb(1) 110,2(5) C(55)C(54)C(53) 119,6(10) 

C(1)–C(2) 1,321(15) N(4)O(4)Sb(2) 113,9(5) C(51)C(56)C(55) 123,7(11) 

C(1)–C(6) 1,472(13) C(41)N(2)O(2) 114,4(7) C(83)C(84)C(85) 114,2(9) 

C(41)–C(46) 1,470(13) C(76)C(71)Sb(2) 113,6(7) C(81)C(86)C(85) 109,9(9) 

C(12)–C(13) 1,416(14) C(72)C(71)Sb(2) 123,8(7) C(1)C(2)C(7) 122,8(10) 

C(12)–C(17) 1,494(15) C(72)C(71)C(76) 122,5(9) C(1)C(2)C(3) 119,6(10) 

C(76)–C(75) 1,377(15) C(12)C(11)Sb(1) 124,0(7) C(3)C(2)C(7) 117,6(10) 

C(61)–C(66) 1,448(16) C(16)C(11)Sb(1) 118,0(8) C(91)C(92)C(93) 107,3(7) 

C(61)–C(62) 1,397(16) C(16)C(11)C(12) 117,9(9) C(96)C(95)C(94) 116,2(10) 

C(51)–C(56) 1,327(14) O(1)N(1)C(31) 109,3(8) C(84)C(85)C(86) 114,3(11) 

C(51)–C(52) 1,461(13) C(43)C(42)C(41) 114,8(9) C(94)C(93)C(92) 110,7(9) 

C(91)–C(96) 1,516(11) C(81)N(4)O(4) 115,9(7) C(91)N(3)O(3) 111,7(6) 

C(91)–C(92) 1,545(11) C(2)C(1)Sb(1) 126,6(8) C(65)C(66)C(61) 118,5(12) 

C(91)–N(3) 1,286(11) C(2)C(1)C(6) 121,3(9) C(93)C(94)C(95) 116,5(10) 

C(4)–C(3) 1,231(17) C(6)C(1)Sb(1) 112,1(6) C(31)C(36)C(35) 110,8(10) 

C(4)–C(5) 1,545(17) N(2)C(41)C(42) 126,5(9) C(22)C(23)C(24) 118,3(13) 

C(74)–C(75) 1,348(19) N(2)C(41)C(46) 116,2(8) C(83)C(82)C(81) 105,7(9) 

C(74)–C(73) 1,483(18) C(42)C(41)C(46) 117,1(8) C(25)C(26)C(21) 121,4(13) 

C(43)–C(44) 1,539(15) C(11)C(12)C(13) 116,9(9) C(45)C(44)C(43) 106,3(8) 

C(7)–C(2) 1,499(17) C(11)C(12)C(17) 121,6(9) C(25)C(24)C(23) 120,6(10) 

C(3)–C(2) 1,403(15) C(13)C(12)C(17) 121,4(10) C(34)C(35)C(36) 109,0(11) 

C(77)–C(72) 1,508(13) C(75)C(76)C(71) 116,7(10) C(44)C(45)C(46) 107,2(9) 

C(32)–C(31) 1,397(16) C(66)C(61)Sb(2) 115,7(8) C(21)C(22)C(27) 123,8(11) 

C(32)–C(33) 1,509(15) C(62)C(61)Sb(2) 124,2(9) C(23)C(22)C(27) 119,3(12) 

C(13)–C(14) 1,268(17) C(62)C(61)C(66) 120,0(11) C(23)C(22)C(21) 116,9(13) 

C(81)–C(86) 1,482(13) C(56)C(51)Sb(2) 117,8(8) C(32)C(33)C(34) 104,6(9) 

C(81)–C(82) 1,559(12) C(56)C(51)C(52) 118,2(10) C(35)C(34)C(33) 105,2(9) 

C(57)–C(52) 1,488(16) C(52)C(51)Sb(2) 123,8(7) C(5)C(6)C(1) 118,6(10) 

C(27)–C(22) 1,487(19) C(96)C(91)C(92) 113,6(8) C(6)C(5)C(4) 115,8(10) 

C(72)–C(73) 1,368(16) N(3)C(91)C(96) 118,7(7) C(26)C(25)C(24) 120,2(15) 

C(14)–C(15) 1,379(19) N(3)C(91)C(92) 127,5(8) C(63)C(64)C(65) 122,8(10) 

C(65)–C(66) 1,382(15) C(3)C(4)C(5) 121,3(11) C(64)C(63)C(62) 117,4(12) 

C(65)–C(64) 1,375(18) C(75)C(74)C(73) 118,8(11) C(61)C(62)C(63) 119,2(11) 

C(46)–C(45) 1,599(13) C(74)C(75)C(76) 124,1(10) C(61)C(62)C(67) 124,0(9) 

C(31)–C(36) 1,477(15) C(42)C(43)C(44) 113,2(9) C(63)C(62)C(67) 116,6(10) 

C(53)–C(54) 1,463(16) C(4)C(3)C(2) 123,2(10) C(51)C(52)C(57) 124,2(10) 

C(53)–C(52) 1,401(16) C(31)C(32)C(33) 113,6(9) C(53)C(52)C(51) 115,9(10) 

C(96)–C(95) 1,366(15) C(14)C(13)C(12) 123,8(11) C(53)C(52)C(57) 119,9(10) 

O(3)–N(3) 1,413(10) N(4)C(81)C(86) 119,1(8) C(84)C(83)C(82) 117,0(9) 

C(16)–C(15) 1,386(17) – – – – 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 6 

C(55)–C(54) 1,243(15) – – – – 

C(55)–C(56) 1,402(15) – – – – 

C(21)–C(26) 1,394(13) – – – – 

C(21)–C(22) 1,381(15) – – – – 

C(84)–C(85) 1,446(18) – – – – 

C(84)–C(83) 1,409(15) – – – – 

C(86)–C(85) 1,483(19) – – – – 

C(92)–C(93) 1,568(13) – – – – 

C(95)–C(94) 1,534(17) – – – – 

C(93)–C(94) 1,443(17) – – – – 

C(36)–C(35) 1,530(19) – – – – 

C(23)–C(24) 1,47(2) – – – – 

C(23)–C(22) 1,365(18) – – – – 

C(82)–C(83) 1,540(17) – – – – 

C(26)–C(25) 1,295(15) – – – – 

C(44)–C(45) 1,518(16) – – – – 

C(24)–C(25) 1,29(2) – – – – 

C(35)–C(34) 1,526(18) – – – – 

C(33)–C(34) 1,636(16) – – – – 

C(6)–C(5) 1,356(16) – – – – 

C(64)–C(63) 1,37(2) – – – – 

C(63)–C(62) 1,479(17) – – – – 

C(62)–C(67) 1,475(16) – – – – 

 

Таблица A.7 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры IV 

 

Параметр Значение 

1 2 

Формула C74H74O4Sb2N4 

М 1326,87 

Т, K 273,15 

Сингония Триклинная 

Пространственная группа P1 

a, Å 10,2151(3) 

b, Å 10,4979(4) 

c, Å 15,9822(5) 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.7 

 

1 2 

α, º 99,2950(10) 

β, º 102,9600(10) 

γ, º 91,7490(10) 

V, Å
3
 1644,32(9) 

Z 1 

(выч,), г/см
3
 1,340 

, мм
–1

 0,872 

F(000) 680,0 

Размер кристалла, мм 0,58 × 0,43 × 0,4 

Область сбора данных по 2 , град 5,88–52,2° 

Интервалы индексов отражений –12 ≤ h ≤ 12, –12 ≤ k ≤ 12, –19 ≤ l ≤ 19 

Измерено отражений 50217 

Независимых отражений 12976[R(int) = 0,0211] 

Переменных уточнения 12976/3/770 

GOOF 1,081 

R-факторы по F2 > 2 (F2) R1 = 0,0276, wR2 = 0,0722 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0,0315, wR2 = 0,0756 

Остаточная электронная плотность (min/max), 

e/A3 
0,68/–0,39 

 

Таблица A.8 – Длины связейи валентные углы для структуры IV 

 

Связь 
Длина 

связи, Å 
Угол , град, Угол , град, 

1 2 3 4 5 6 

Sb(1)–O(1) 2,073(7) O(1)Sb(1)C(11) 84,6(3) C(81)C(87)C(88) 122,3(8) 

Sb(1)–C(11) 2,135(9) O(1)Sb(1)O(2) 173,1(4) C(86)C(81)C(87) 124,7(8) 

Sb(1)–O(2) 2,080(7) O(1)Sb(1)C(1) 93,5(3) C(86)C(81)C(82) 112,4(9) 

Sb(1)–C(1) 2,110(9) O(1)Sb(1)C(21) 92,9(3) C(82)C(81)C(87) 122,6(8) 

Sb(1)–C(21) 2,103(9) O(2)Sb(1)C(11) 91,2(3) C(81)C(86)C(85) 127,1(10) 

Sb(2)–O(3) 2,066(8) O(2)Sb(1)C(1) 84,6(3) C(86)C(85)C(84) 114,4(10) 

Sb(2)–C(61) 2,115(8) O(2)Sb(1)C(21) 93,9(3) C(83)C(84)C(85) 121,2(9) 

Sb(2)–C(51) 2,125(8) C(1)Sb(1)C(11) 127,0(4) C(82)C(83)C(84) 121,1(10) 

Sb(2)–O(4) 2,082(6) C(21)Sb(1)C(11) 115,6(4) C(83)C(82)C(81) 123,6(9) 

Sb(2)–C(71) 2,153(10) C(21)Sb(1)C(1) 117,4(4) C(66)C(61)Sb(2) 112,3(6) 

C(32)–C(31) 1,327(15) O(3)Sb(2)C(61) 92,9(3) C(62)C(61)Sb(2) 129,9(8) 

C(32)–C(33) 1,427(14) O(3)Sb(2)C(51) 85,1(3) C(62)C(61)C(66) 117,7(7) 

C(76)–C(71) 1,474(16) O(3)Sb(2)O(4) 173,3(4) C(65)C(66)C(61) 114,0(8) 

C(76)–C(75) 1,307(14) O(3)Sb(2)C(71) 94,6(3) C(66)C(65)C(64) 121,1(12) 

O(1)–N(1) 1,401(10) C(61)Sb(2)C(51) 126,6(4) C(63)C(64)C(65) 125,4(13) 

N(1)–C(37) 1,290(12) C(61)Sb(2)C(71) 117,9(4) C(64)C(63)C(62) 111,9(13) 

C(37)–C(38) 1,496(16) C(51)Sb(2)C(71) 115,4(4) C(61)C(62)C(63) 129,6(11) 

C(37)–C(31) 1,468(14) O(4)Sb(2)C(61) 82,9(3) C(61)C(62)C(67) 119,0(10) 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.8 

 

1 2 3 4 5 6 

C(31)–C(36) 1,375(14) O(4)Sb(2)C(51) 93,2(3) C(63)C(62)C(67) 111,3(11) 

C(33)–C(34) 1,288(17) O(4)Sb(2)C(71) 92,0(3) C(52)C(51)Sb(2) 125,4(8) 

C(35)–C(36) 1,368(16) C(31)C(32)C(33) 122,6(11) C(52)C(51)C(56) 117,5(9) 

C(35)–C(34) 1,420(18) C(75)C(76)C(71) 125,4(14) C(56)C(51)Sb(2) 117,0(7) 

C(11)–C(12) 1,456(10) N(1)O(1)Sb(1) 114,7(5) C(54)C(53)C(52) 117(2) 

C(11)–C(16) 1,298(12) C(37)N(1)O(1) 112,2(8) C(53)C(54)C(55) 122,8(12) 

C(12)–C(17) 1,354(13) N(1)C(37)C(38) 120,9(10) N(4)O(4)Sb(2) 114,6(5) 

C(12)–C(13) 1,502(14) N(1)C(37)C(31) 113,7(9) C(97)N(4)O(4) 115,3(8) 

C(13)–C(14) 1,319(14) C(31)C(37)C(38) 121,5(9) N(4)C(97)C(91) 119,0(9) 

C(16)–C(15) 1,373(11) C(32)C(31)C(37) 121,9(9) N(4)C(97)C(98) 121,5(9) 

O(2)–N(2) 1,386(11) C(32)C(31)C(36) 115,3(10) C(91)C(97)C(98) 117,5(9) 

N(2)–C(47) 1,297(11) C(36)C(31)C(37) 122,8(10) C(96)C(91)C(97) 121,1(10) 

C(47)–C(48) 1,477(12) C(34)C(33)C(32) 119,3(11) C(92)C(91)C(97) 119,2(10) 

C(47)–C(41) 1,539(12) C(36)C(35)C(34) 115,0(10) C(92)C(91)C(96) 119,7(11) 

C(41)–C(42) 1,321(12) C(35)C(36)C(31) 125,5(12) C(95)C(96)C(91) 120,4(11) 

C(41)–C(46) 1,410(12) C(12)C(11)Sb(1) 119,6(6) C(91)C(92)C(93) 116,8(11) 

C(42)–C(43) 1,453(14) C(16)C(11)Sb(1) 118,8(7) C(94)C(93)C(92) 125,2(11) 

C(43)–C(44) 1,371(15) C(16)C(11)C(12) 121,4(9) C(93)C(94)C(95) 118,0(11) 

C(44)–C(45) 1,314(15) C(11)C(12)C(13) 107,8(9) C(76)C(71)Sb(2) 112,8(8) 

C(45)–C(46) 1,365(14) C(17)C(12)C(11) 129,2(8) C(72)C(71)Sb(2) 127,2(7) 

C(1)–C(6) 1,645(17) C(17)C(12)C(13) 123,0(8) C(72)C(71)C(76) 119,5(10) 

C(1)–C(2) 1,400(15) C(14)C(13)C(12) 126,2(11) C(76)C(75)C(74) 106,3(11) 

C(6)–C(5) 1,50(2) C(11)C(16)C(15) 130,1(10) C(71)C(72)C(77) 123,9(7) 

C(5)–C(4) 0,99(3) N(2)O(2)Sb(1) 114,5(6) C(71)C(72)C(73) 117,6(8) 

C(2)–C(3) 1,558(14) C(47)N(2)O(2) 110,8(8) C(77)C(72)C(73) 118,2(7) 

C(2)–C(7) 1,300(13) N(2)C(47)C(48) 125,0(9) C(33)C(34)C(35) 121,9(10) 

O(3)–N(3) 1,405(11) N(2)C(47)C(41) 115,9(8) C(96)C(95)C(94) 119,2(11) 

N(3)–C(87) 1,262(11) C(48)C(47)C(41) 118,8(7) C(51)C(52)C(57) 127,3(11) 

C(87)–C(88) 1,544(14) C(42)C(41)C(47) 120,5(8) C(53)C(52)C(51) 128,9(16) 

C(87)–C(81) 1,432(12) C(42)C(41)C(46) 122,0(9) C(53)C(52)C(57) 103,5(16) 

C(81)–C(86) 1,351(14) C(46)C(41)C(47) 117,4(8) C(55)C(56)C(51) 127,3(10) 

C(81)–C(82) 1,445(10) C(41)C(42)C(43) 117,8(9) C(73)C(74)C(75) 140,4(16) 

C(86)–C(85) 1,410(14) C(44)C(43)C(42) 120,3(10) C(74)C(73)C(72) 109,6(11) 

C(85)–C(84) 1,415(14) C(45)C(44)C(43) 117,4(10) C(4)C(3)C(2) 119,1(9) 

C(84)–C(83) 1,344(15) C(44)C(45)C(46) 126,1(11) C(5)C(4)C(3) 117,6(17) 

C(83)–C(82) 1,322(15) C(45)C(46)C(41) 116,1(9) C(56)C(55)C(54) 105,6(9) 

C(61)–C(66) 1,508(12) C(6)C(1)Sb(1) 111,0(7) C(13)C(14)C(15) 121,9(10) 

C(61)–C(62) 1,281(12) C(2)C(1)Sb(1) 122,7(9) C(16)C(15)C(14) 112,2(9) 

C(66)–C(65) 1,366(15) C(2)C(1)C(6) 126,2(9) C(21)C(22)C(23) 114,4(13) 

C(65)–C(64) 1,38(2) C(5)C(6)C(1) 97,8(14) C(27)C(22)C(21) 131,6(13) 

C(64)–C(63) 1,34(2) C(4)C(5)C(6) 146(2) C(27)C(22)C(23) 112,3(10) 

C(63)–C(62) 1,370(15) C(1)C(2)C(3) 111,8(11) C(22)C(21)Sb(1) 123,8(10) 

C(62)–C(67) 1,564(13) C(7)C(2)C(1) 126,9(11) C(22)C(21)C(26) 125,3(11) 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.8 

 

1 2 3 4 5 6 

C(51)–C(52) 1,307(15) C(7)C(2)C(3) 120,7(7) C(26)C(21)Sb(1) 109,8(7) 

C(51)–C(56) 1,353(11) N(3)O(3)Sb(2) 116,7(6) C(26)C(25)C(24) 110,7(11) 

C(53)–C(54) 1,25(4) C(87)N(3)O(3) 113,8(8) C(23)C(24)C(25) 139,6(15) 

C(53)–C(52) 1,265(14) N(3)C(87)C(88) 120,9(9) C(24)C(23)C(22) 109,4(12) 

C(54)–C(55) 1,69(3) N(3)C(87)C(81) 116,3(8) C(25)C(26)C(21) 118,7(11) 

O(4)–N(4) 1,379(11) – – – – 

N(4)–C(97) 1,236(12) – – – – 

C(97)–C(91) 1,505(15) – – – – 

C(97)–C(98) 1,528(12) – – – – 

C(91)–C(96) 1,422(16) – – – – 

C(91)–C(92) 1,385(13) – – – – 

C(96)–C(95) 1,324(15) – – – – 

C(92)–C(93) 1,396(17) – – – – 

C(93)–C(94) 1,272(18) – – – – 

C(94)–C(95) 1,475(16) – – – – 

C(71)–C(72) 1,308(13) – – – – 

C(75)–C(74) 1,375(14) – – – – 

C(72)–C(77) 1,455(10) – – – – 

C(72)–C(73) 1,523(14) – – – – 

C(52)–C(57) 1,463(17) – – – – 

C(56)–C(55) 1,329(13) – – – – 

C(74)–C(73) 1,254(16) – – – – 

C(3)–C(4) 1,440(16) – – – – 

C(14)–C(15) 1,390(13) – – – – 

C(22)–C(21) 1,335(15) – – – – 

C(22)–C(23) 1,64(2) – – – – 

C(22)–C(27) 1,285(16) – – – – 

C(21)–C(26) 1,544(15) – – – – 

C(25)–C(24) 1,413(19) – – – – 

C(25)–C(26) 1,379(12) – – – – 

C(24)–C(23) 1,28(2) – – – – 

 

Таблица A.9 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры XV 

 

Параметр Значение 

1 2 

Формула C42H42O2Sb2 

М 822,32 

Т, K 273,15 

Сингония Триклинная 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.9 

 

1 2 

Пространственная группа P1 

a, Å 11,0763(4) 

b, Å 11,1732(4) 

c, Å 17,0219(6) 

α, º 80,740(1) 

β, º 86,080(1) 

γ, º 61,004(1) 

V, Å
3
 1818,41(11) 

Z 2 

(выч,), г/см
3
 1,5017 

, мм
–1

 1,519 

F(000) 821,9 

Размер кристалла, мм 0,54 × 0,31 × 0,27 

Область сбора данных по 2 , град 5,94–52,86° 

Интервалы индексов отражений –13 ≤ h ≤ 13, –13 ≤ k ≤ 13, –21 ≤ l ≤ 21 

Измерено отражений 63054 

Независимых отражений 7451[R(int) = 0,0177] 

Переменных уточнения 7451/0/420 

GOOF 1,054 

R–факторы по F2 > 2 (F2) R1 = 0,0200, wR2 = N/A 

R–факторы по всем отражениям R1 = 0,0235, wR2 = 0,0522 

Остаточная электронная плотность (min/max), 

e/A3 
0,67/–0,39 

 

Таблица A.10 – Длины связейи валентные углы для структуры XV 

 

Связь 
Длина связи, 

Å 
Угол , град, Угол , град, 

1 2 3 4 5 6 

Sb(1)–Sb(1)
1
 3,1420(3) C(1)Sb(1)O(1) 114,54(8) C(16)C(15)C(14) 119,7(3) 

Sb(1)–O(1) 1,9349(15) C(1)Sb(1)O(1)
1
 89,52(7) C(15)C(16)C(11) 121,5(3) 

Sb(1)–O(1)
1
 2,0799(14) C(11)Sb(1)O(1) 130,22(8) C(26)C(21)Sb(1) 117,19(17) 

Sb(1)–C(1) 2,137(2) C(11)Sb(1)O(1)
1
 86,02(8) C(22)C(21)Sb(1) 123,30(18) 

Sb(1)–C(11) 2,151(2) C(11)Sb(1)C(1) 111,71(9) C(22)C(21)C(26) 119,5(2) 

Sb(1)–C(21) 2,181(2) C(21)Sb(1)O(1) 90,48(8) C(25)C(26)C(21) 120,9(3) 

Sb(2)–Sb(2)
2
 3,1457(3) C(21)Sb(1)O(1)

 1
 165,09(8) C(24)C(25)C(26) 119,4(3) 

Sb(2)–C(51) 2,183(2) C(21)Sb(1)C(1) 103,26(8) C(23)C(24)C(25) 120,2(3) 

Sb(2)–O(2) 2,0630(14) C(21)Sb(1)C(11) 96,12(9) C(22)C(23)C(24) 122,1(3) 

Sb(2)–O(2)
2
 1,9466(14) O(2)Sb(2)C(51) 163,50(7) C(23)C(22)C(21) 117,8(3) 

Sb(2)–C(31) 2,155(2) O(2)
2
Sb(2)C(51) 89,73(7) C(27)C(22)C(21) 123,5(2) 

Sb(2)–C(41) 2,130(2) C(31)Sb(2)C(51) 94,91(8) C(27)C(22)C(23) 118,7(3) 

C(51)–C(56) 1,390(3) C(31)Sb(2)O(2) 87,07(7) C(55)C(56)C(51) 121,6(3) 
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Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.10 

 

1 2 3 4 5 6 

C(51)–C(52) 1,385(3) C(31)Sb(2)O(2)
2
 130,28(7) C(54)C(55)C(56) 119,1(3) 

C(1)–C(2) 1,400(3) C(41)Sb(2)C(51) 100,56(9) C(53)C(54)C(55) 120,4(3) 

C(1)–C(6) 1,388(3) C(41)Sb(2)O(2) 92,73(7) C(52)C(53)C(54) 120,9(3) 

C(2)–C(3) 1,394(3) C(41)Sb(2)O(2)
2
 108,72(8) C(53)C(52)C(51) 119,6(3) 

C(2)–C(7) 1,500(3) C(41)Sb(2)C(31) 118,84(9) C(57)C(52)C(51) 122,1(2) 

C(3)–C(4) 1,370(4) C(56)C(51)Sb(2) 120,17(18) C(57)C(52)C(53) 118,3(3) 

C(4)–C(5) 1,373(4) C(52)C(51)Sb(2) 121,36(18) C(36)C(31)Sb(2) 116,89(16) 

C(5)–C(6) 1,381(3) C(52)C(51)C(56) 118,4(2) C(32)C(31)Sb(2) 123,44(16) 

C(11)–C(12) 1,388(3) C(2)C(1)Sb(1) 123,85(16) C(32)C(31)C(36) 119,6(2) 

C(11)–C(16) 1,386(4) C(6)C(1)Sb(1) 116,78(16) C(35)C(36)C(31) 120,7(2) 

C(12)–C(13) 1,389(4) C(6)C(1)C(2) 119,4(2) C(34)C(35)C(36) 119,4(3) 

C(12)–C(17) 1,510(4) C(3)C(2)C(1) 118,0(2) C(33)C(34)C(35) 120,7(3) 

C(13)–C(14) 1,370(5) C(7)C(2)C(1) 123,1(2) C(32)C(33)C(34) 121,1(3) 

C(14)–C(15) 1,359(5) C(7)C(2)C(3) 118,8(2) C(33)C(32)C(31) 118,4(2) 

C(15)–C(16) 1,376(4) C(4)C(3)C(2) 122,0(2) C(37)C(32)C(31) 122,9(2) 

C(21)–C(26) 1,388(3) C(5)C(4)C(3) 119,9(2) C(37)C(32)C(33) 118,7(2) 

C(21)–C(22) 1,398(3) C(6)C(5)C(4) 119,5(3) C(42)C(41)Sb(2) 124,33(19) 

C(26)–C(25) 1,390(4) C(5)C(6)C(1) 121,2(2) C(46)C(41)Sb(2) 114,70(18) 

C(25)–C(24) 1,367(5) C(12)C(11)Sb(1) 121,37(18) C(46)C(41)C(42) 120,6(2) 

C(24)–C(23) 1,360(5) C(16)C(11)Sb(1) 119,78(19) C(47)C(42)C(41) 123,7(2) 

C(23)–C(22) 1,398(4) C(16)C(11)C(12) 118,8(2) C(43)C(42)C(41) 116,6(3) 

C(22)–C(27) 1,501(4) C(13)C(12)C(11) 118,5(3) C(43)C(42)C(47) 119,7(3) 

C(56)–C(55) 1,385(4) C(17)C(12)C(11) 121,9(3) C(44)C(43)C(42) 121,0(3) 

C(55)–C(54) 1,363(5) C(17)C(12)C(13) 119,6(3) C(45)C(44)C(43) 122,0(3) 

C(54)–C(53) 1,373(5) C(14)C(13)C(12) 121,8(3) C(46)C(45)C(44) 118,5(4) 

C(53)–C(52) 1,388(4) C(15)C(14)C(13) 119,7(3) C(45)C(46)C(41) 121,2(3) 

C(52)–C(57) 1,523(4) – – – – 

C(31)–C(36) 1,399(3) – – – – 

C(31)–C(32) 1,394(3) – – – – 

C(36)–C(35) 1,383(4) – – – – 

C(35)–C(34) 1,372(4) – – – – 

C(34)–C(33) 1,368(4) – – – – 

C(33)–C(32) 1,399(3) – – – – 

C(32)–C(37) 1,501(4) – – – – 

C(41)–C(42) 1,391(3) – – – – 

C(41)–C(46) 1,410(4) – – – – 

C(42)–C(47) 1,476(4) – – – – 

C(42)–C(43) 1,419(4) – – – – 

C(43)–C(44) 1,373(5) – – – – 

C(44)–C(45) 1,364(6) – – – – 

C(45)–C(46) 1,369(4) – – – – 

1
-X,-Y,2-Z; 

2
1-X,1-Y,1-Z 
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Таблица A.11 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структуры XVI 

 

Параметр Значение 

Формула C38H42,5NO2Sb1,5 

М 727,85 

Т, K 273,15 

Сингония Моноклинная 

Пространственная группа C2/c 

a, Å 19,4918(8) 

b, Å 11,2446(4) 

c, Å 30,3750(10) 

α, º 90,00 

β, º 91,3640(10) 

γ, º 90,00 

V, Å
3
 6655,6(4) 

Z 8 

(выч.), г/см
3
 1,453 

, мм–1
 1,259 

F(000) 2960,0 

Размер кристалла, мм 0,3 × 0,13 × 0,09 

Излучение MoKα (λ = 0,71073) 

Область сбора данных по 2 , град 5,78–52,82° 

Интервалы индексов отражений –24 ≤ h ≤ 24, –14 ≤ k ≤ 14, –36 ≤ l ≤ 38 

Измерено отражений 70102 

Независимых отражений 6811 [Rint = 0,0775, Rsigma = 0,0361] 

Переменных уточнения 6811/0/390 

GOOF 1,052 

R-факторы по F2 > 2 (F2) R1 = 0,0479, wR2 = 0,1036 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0,0744, wR2 = 0,1142 

Остаточная электронная плотность (min/max), 

e/A3 
1,24/–0,65 

 

Таблица A.12 – Длины связейи валентные углы для структуры XVI 

 

Связь 
Длина 

связи, Å 
Угол , град. Угол , град. 

1 2 3 4 5 6 

Sb(1)–Sb(1)
1
 3,1397(6) O(1)Sb(1)Sb(1)

1
 38,58(10) C(13)C(12)C(11) 118,0(9) 

Sb(1)–O(1) 1,975(3) O(1)
1
Sb(1)Sb(1)

1
 37,65(9) C(13)C(12)C(17) 119,7(8) 

Sb(1)–O(1)
1
 2,016(3) O(1)Sb(1)O(1)

1
 76,23(15) C(14)C(13)C(12) 121,8(10) 

Sb(1)–C(1) 2,127(5) O(1)Sb(1)C(1) 103,89(19) C(13)C(14)C(15) 119,8(9) 

Sb(1)–C(11) 2,175(6) O(1)
1
Sb(1)C(1) 97,49(18) C(16)C(15)C(14) 119,4(10) 
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Продолжение таблицы А.12 

 

1 2 3 4 5 6 

Sb(1)–C(21) 2,181(5) O(1)Sb(1)C(11) 86,38(17) C(15)C(16)C(11) 120,7(9) 

Sb(2)–O(2) 2,061(4) O(1)
1
Sb(1)C(11) 155,4(2) C(22)C(21)Sb(1) 124,2(4) 

Sb(2)–O(22) 2,061(4) O(1)Sb(1)C(21) 140,30(18) C(22)C(21)C(26) 119,5(5) 

Sb(2)–C(51) 2,119(7) O(1)
1
Sb(1)C(21) 87,72(17) C(26)C(21)Sb(1) 116,2(4) 

Sb(2)–C(31)
2
 2,111(5) C(1)Sb(1)Sb(1)

1
 103,57(13) C(21)C(22)C(23) 119,4(6) 

Sb(2)–C(31) 2,111(5) C(1)Sb(1)C(11) 103,6(2) C(21)C(22)C(27) 122,7(5) 

O(1)–Sb(1)
1
 2,016(3) C(1)Sb(1)C(21) 114,2(2) C(23)C(22)C(27) 117,9(6) 

O(2)–N(1) 1,352(7) C(11)Sb(1)Sb(1)
1
 122,96(15) C(24)C(23)C(22) 120,5(7) 

C(36)–C(31) 1,466(9) C(11)Sb(1)C(21) 95,0(2) C(23)C(24)C(25) 121,2(7) 

C(36)–C(35) 1,322(10) C(21)Sb(1)Sb(1)
1
 117,28(14) C(26)C(25)C(24) 118,9(7) 

C(1)–C(2) 1,400(7) O(22)Sb(2)O(2) 168,0(3) C(25)C(26)C(21) 120,5(6) 

C(1)–C(6) 1,389(8) O(2)Sb(2)C(51) 84,02(13) C(52)
2
C(51)Sb(2) 121,9(4) 

C(2)–C(3) 1,394(8) O(22)Sb(2)C(51) 84,02(13) C(52)C(51)Sb(2) 121,9(4) 

C(2)–C(7) 1,486(8) O(2)Sb(2)C(31)
2
 92,5(2) C(52)

2
C(51)C(52) 116,2(8) 

C(3)–C(4) 1,358(10) O(22)Sb(2)C(31)
2
 93,80(19) C(51)C(52)C(53) 122,6(7) 

C(4)–C(5) 1,354(10) O(2)Sb(2)C(31) 93,80(19) C(51)C(52)C(57) 126,5(8) 

C(5)–C(6) 1,392(8) O(22)Sb(2)C(31) 92,5(2) C(53)C(52)C(57) 110,9(8) 

C(11)–C(12) 1,395(9) C(31)Sb(2)C(51) 122,08(16) C(54)C(53)C(52) 119,2(8) 

C(11)–C(16) 1,397(9) C(31)
2
Sb(2)C(51) 122,08(16) C(53)C(54)C(53)

2
 120,3(9) 

C(12)–C(13) 1,392(12) C(31)Sb(2)C(31)
2
 115,8(3) C(36)C(31)Sb(2) 114,5(5) 

C(12)–C(17) 1,513(12) Sb(1)O(1)Sb(1)
1
 103,77(15) C(32)C(31)Sb(2) 126,1(5) 

C(13)–C(14) 1,382(16) N(1)O(2)Sb(2) 119,0(4) C(32)C(31)C(36) 119,4(6) 

C(14)–C(15) 1,387(16) C(35)C(36)C(31) 120,9(8) C(31)C(32)C(33) 118,4(7) 

C(15)–C(16) 1,382(10) C(2)C(1)Sb(1) 124,6(4) C(31)C(32)C(37) 124,1(7) 

C(21)–C(22) 1,377(8) C(6)C(1)Sb(1) 115,7(4) C(37)C(32)C(33) 117,5(7) 

C(21)–C(26) 1,407(8) C(6)C(1)C(2) 119,4(5) C(34)C(33)C(32) 116,2(7) 

C(22)–C(23) 1,390(8) C(1)C(2)C(7) 123,4(5) C(33)C(34)C(35) 127,5(8) 

C(22)–C(27) 1,490(8) C(3)C(2)C(1) 117,7(6) C(36)C(35)C(34) 117,6(8) 

C(23)–C(24) 1,357(10) C(3)C(2)C(7) 118,9(5) C(41)N(1)O(2) 113,7(6) 

C(24)–C(25) 1,389(10) C(4)C(3)C(2) 122,1(6) N(1)C(41)C(42) 127,4(7) 

C(25)–C(26) 1,368(9) C(5)C(4)C(3) 120,6(6) N(1)C(41)C(46) 115,9(7) 

C(51)–C(52)
2
 1,348(8) C(4)C(5)C(6) 119,5(7) C(42)C(41)C(46) 116,6(6) 

C(51)–C(52) 1,348(8) C(1)C(6)C(5) 120,7(6) C(43)C(42)C(41) 110,5(7) 

C(52)–C(53) 1,391(9) C(12)C(11)Sb(1) 119,5(5) C(42)C(43)C(44) 112,7(9) 

C(52)–C(57) 1,48(2) C(12)C(11)C(16) 120,2(6) C(45)C(44)C(43) 113,2(8) 

C(53)–C(54) 1,337(9) C(16)C(11)Sb(1) 120,3(5) C(44)C(45)C(46) 114,1(9) 

C(54)–C(53)
2
 1,337(9) C(11)C(12)C(17) 122,2(6) C(45)C(46)C(41) 110,0(7) 

C(31)–C(32) 1,354(9) O(1)Sb(1)Sb(1)
1
 38,58(10) C(13)C(12)C(11) 118,0(9) 

C(32)–C(33) 1,473(10) O(1)
1
Sb(1)Sb(1)

1
 37,65(9) C(13)C(12)C(17) 119,7(8) 

C(32)–C(37) 1,416(11) O(1)Sb(1)O(1)
1
 76,23(15) C(14)C(13)C(12) 121,8(10) 

C(33)–C(34) 1,325(10) O(1)Sb(1)C(1) 103,89(19) C(13)C(14)C(15) 119,8(9) 

C(34)–C(35) 1,352(11) O(1)
1
Sb(1)C(1) 97,49(18) C(16)C(15)C(14) 119,4(10) 

N(1)–C(41) 1,293(8) O(1)Sb(1)C(11) 86,38(17) C(15)C(16)C(11) 120,7(9) 
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Окончание таблицы А.12 

 

1 2 3 4 5 6 

C(41)–C(42) 1,496(11) O(1)
1
Sb(1)C(11) 155,4(2) C(22)C(21)Sb(1) 124,2(4) 

C(41)–C(46) 1,514(11) O(1)Sb(1)C(21) 140,30(18) C(22)C(21)C(26) 119,5(5) 

C(42)–C(43) 1,459(12) O(1)
1
Sb(1)C(21) 87,72(17) C(26)C(21)Sb(1) 116,2(4) 

C(43)–C(44) 1,473(12) C(1)Sb(1)Sb(1)
1
 103,57(13) C(21)C(22)C(23) 119,4(6) 

C(44)–C(45) 1,456(13) C(1)Sb(1)C(11) 103,6(2) C(21)C(22)C(27) 122,7(5) 

C(45)–C(46) 1,457(12) C(1)Sb(1)C(21) 114,2(2) C(23)C(22)C(27) 117,9(6) 

– – C(11)Sb(1)Sb(1)
1
 122,96(15) C(24)C(23)C(22) 120,5(7) 

– – C(11)Sb(1)C(21) 95,0(2) C(23)C(24)C(25) 121,2(7) 

– – C(21)Sb(1)Sb(1)
1
 117,28(14) C(26)C(25)C(24) 118,9(7) 

– – O(2)
2
Sb(2)O(2) 168,0(3) C(25)C(26)C(21) 120,5(6) 

– – O(2)Sb(2)C(51) 84,02(13) C(52)
2
C(51)Sb(2) 121,9(4) 

– – O(2)
2
Sb(2)C(51) 84,02(13) C(52)C(51)Sb(2) 121,9(4) 

– – O(2)Sb(2)C(31)
2
 92,5(2) C(52)

2
C(51)C(52) 116,2(8) 

– – O(2)
2
Sb(2)C(31)

2
 93,80(19) C(51)C(52)C(53) 122,6(7) 

– – O(2)Sb(2)C(31) 93,80(19) C(51)C(52)C(57) 126,5(8) 

– – O(22)Sb(2)C(31) 92,5(2) C(53)C(52)C(57) 110,9(8) 

– – C(31)Sb(2)C(51) 122,08(16) C(54)C(53)C(52) 119,2(8) 

– – C(31)
2
Sb(2)C(51) 122,08(16) C(53)C(54)C(53)

2
 120,3(9) 

– – C(31)Sb(2)C(31)
2
 115,8(3) C(36)C(31)Sb(2) 114,5(5) 

– – Sb(1)O(1)Sb(1)
1
 103,77(15) C(32)C(31)Sb(2) 126,1(5) 

– – N(1)O(2)Sb(2) 119,0(4) C(32)C(31)C(36) 119,4(6) 

– – C(35)C(36)C(31) 120,9(8) C(31)C(32)C(33) 118,4(7) 

– – C(2)C(1)Sb(1) 124,6(4) C(31)C(32)C(37) 124,1(7) 

– – C(6)C(1)Sb(1) 115,7(4) C(37)C(32)C(33) 117,5(7) 

– – C(6)C(1)C(2) 119,4(5) C(34)C(33)C(32) 116,2(7) 

– – C(1)C(2)C(7) 123,4(5) C(33)C(34)C(35) 127,5(8) 

– – C(3)C(2)C(1) 117,7(6) C(36)C(35)C(34) 117,6(8) 

– – C(3)C(2)C(7) 118,9(5) C(41)N(1)O(2) 113,7(6) 

– – C(4)C(3)C(2) 122,1(6) N(1)C(41)C(42) 127,4(7) 

– – C(5)C(4)C(3) 120,6(6) N(1)C(41)C(46) 115,9(7) 

– – C(4)C(5)C(6) 119,5(7) C(42)C(41)C(46) 116,6(6) 

– – C(1)C(6)C(5) 120,7(6) C(43)C(42)C(41) 110,5(7) 

– – C(12)C(11)Sb(1) 119,5(5) C(42)C(43)C(44) 112,7(9) 

– – C(12)C(11)C(16) 120,2(6) C(45)C(44)C(43) 113,2(8) 

– – C(16)C(11)Sb(1) 120,3(5) C(44)C(45)C(46) 114,1(9) 

– – C(11)C(12)C(17) 122,2(6) C(45)C(46)C(41) 110,0(7) 

1
1/2-X,1/2-Y,2-Z; 

2
-X,+Y,3/2-Z 

 


