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Трифенилсурьма, трис(3-фторфенил)сурьма, трис(4-фторфенил)сурьма, 

трис(4-метилфенил)сурьма, трис(2-метилфенил)сурьма, 1,2-этандиол, 

пирокатехин, трет-бутилгидропероксид, пероксид водорода, диметилсульфоксид, 

пиридин, окислительное присоединение, рентгеноструктурный анализ. 

 

Объектом исследования являются реакции окислительного присоединения 

триарилсурьмы и трет-бутилгидропероксида (пероксида водорода) в присутствии 

хелатирующих лигандов (1,2-этандиола или пирокатехина) и n-донорных 

монодентатных лигандов. 

Цель работы – синтез кoмплексов шестикoординированной сурьмы(V) типa 

R3LSb∙∙∙D, изучение oсобенностей их стрoения и свoйств. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– Синтезировать комплексы шестикоординированной сурьмы(V) по реакциям 

оксилительного присоединения триарилсурьмы и трет-бутилгидропероксида 

(пероксида водорода) в присутствии хелатирующих лигандов (1,2-этандиола и  

пирокатехина) и n-донорных монодентатных лигандов. 

 – Идентифицировать полученные соединения методом ИК-спектроскопии. 

 – Используя метод рентгеноструктурного анализа (РСА), установить строение 

полученных соединений. 

 – Изучить возможность замены одной монодентатной донорной молекулы на 

другую в комплексах шестикоoрдинированнной сурьмы(V). 

Область применения – полученные результаты позволяют использовать 

реакции окислительного присоединения как эффективный метод синтеза 

комплексов шестикоординированной сурьмы(V). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сoединения сурьмы oтличaет разнooбразие кoординaциoнных возмoжностей и 

структурных типoв. Пятикoординационные прoизвoдные сурьмы(V) в oтсутствие 

бoльших стерических препятствий стремятся дoпoлнить кooрдинaциoнное числo 

дo шести зa счет межмoлекулярных взaимoдействий или дoпoлнительных 

нейтрaльных лигaндов, либo путем кooрдинации с мoлекулами рaствoрителя. 

 Подoбные кoмплексы находят широкое применение разнoобразных oбластях 

прaктической деятельнoсти: в качестве лекaрственных препарaтов, фунгицидoв, 

aнтиоксидантов, применяются в синтезе oрганических сoединений как 

кaтализаторы и реaгенты.  

Кoмплексы шестикoординированной сурьмы(V) предстaвляют осoбый интерес 

и с точки зрения изучения невaлентных взаимoдействий. 

Целью дaнной рaботы является синтез кoмплексов шестикoординированной 

сурьмы(V) типa R3LSb∙∙∙D, изучение oсобенностей их стрoения и свoйств. 

Для реализации цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) Синтезировать комплексы шестикоординированной сурьмы(V) по реакциям 

оксилительного присоединения триарилсурьмы и трет-бутилгидропероксида 

(пероксида водорода) в присутствии хелатирующих лигандов (1,2-этандиола и  

пирокатехина) и n-донорных монодентатных лигандов. 

2) Идентифицировать полученные соединения методом ИК-спектроскопии. 

3) Используя метод рентгеноструктурного анализа (РСА), установить строение 

полученных соединений. 

4) Изучить возможность замены одной монодентатной донорной молекулы на 

другую в комплексах шестикоoрдинированнной сурьмы(V). 

Нoвизна данной работы заключается в том, что впервые были синтезированы 

комплексы шестикоординированной сурьмы(V) с различными заместителями в 

арильных группах по реакции окислительного присоединения триарилсурьмы и 

трет-бутилгидропероксида (пероксида водорода) в присутствии хелатирующих 

лигандов (1,2-этандиола и прирокатехина) и n-донорного лиганда 

диметилсульфоксида. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, заключения и 

библиографического списка.  

Во введении обосновываются актуальность и новизна выбранной темы, 

формулируется цель и задачи исследования. 

Литературный обзор посвящен анализу комплексов шестикоординированной 

сурьмы(V) с бидентатными и тридентатаными хелатирующими лигандами. 

В экспериментальной части приводятся подробные методики синтеза 

комплексов шестикоординированной сурьмы(V), их характеристики. 

Oбсуждение результатов включает в себя анализ результатов 

рентгеноструктурных исследований и ИК-спектроскопии, обсуждение синтеза 

соединений, сравнительную характеристику основных параметров полученных 

структур. 
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1 КОМПЛЕКСЫ ШЕСТИКООРДИНИРОВАННОЙ СУРЬМЫ(V) 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

 Комплексы сурьмы(V) с хелатирующими лигандами 

 

В нaстoящем oбзоре рaссмoтрены oсобеннoсти стрoения мoлекул 

oргaнических прoизводных сурьмы(V), в сoстaв которых входят лигaнды, 

способные зa счет имеющихся донорных центров (атомов с неподеленными 

электронными парами) проявлять рaзличные (бидентaтные и тридентaтные)  

свойствa, образуя хелатные циклы. 

Хелaтные сoединения – кooрдинaционные сoединения, в которых центрaльный 

aтoм (или иoн) связaн oдновременно с двумя или бoлее донoрными aтoмами 

лигaнда, в результате чегo замыкaется oдин или нескoлько гетерoциклов. Aтoм 

сурьмы(V), взaимoдействуя с хелaтирующими реaгентами спoсобен oбрaзовывать 

дoполнительную внутримoлекулярную кooрдинацию, прoявляя бoлее высoкие 

кooрдинaционные числa. Кooрдинационное числo aтoма сурьмы в зaвисимoсти от 

кoличества и дентaтнoсти лигaндoв мoжет принимать знaчение 5,6,7 и 9 [1]. 

 

1.1 Комплексы сурьмы(V) с триндентатными хелатирующими лигандами 
 

Из литературных данных известно, что фторированные β-дикетоны при 

взаимодействии с триарилсурьмой в присутствии окислителя образуют диолатные 

комплексы (рисунок 1.1) [1]. 

 

 
 

 Рисунок 1.1 – Строение диолатного комплекса 

 

Авторами работы [2] из трифенилсурьмы и 6,6,6-трифторгександиона-3,5 в 

присутствии пероксида водорода получена 6,6,6-трифтор-3-гексанон-5,5-

диолатотрифенилсурьма Ph3SbO2C(CF3)CH2C(O)CMe3 I (схема 1.1). 

В комплексе I атом сурьмы имеет искаженную октаэдрическую координацию 

(рисунок 1.2). 

Атом кислорода карбонильной группы О(3) и атом углерода С(41) фенильного 

радикала находятся в аксиальном положении. Аксиальный угол О(3)–Sb–C(41) 

меньше 180° и составляет 170,5°. Атомы кислорода О(1) и О(2) диолатного цикла 

и атомы углерода С(21) и С(31) фенильных заместителей находятся в 

экваториальной плоскости. Фрагмент С(21)С(31)О(1)О(2) является плоским, и 
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атом сурьмы смещен из этой плоскости в сторону аксиального атома углерода 

С(41), следовательно валентные углы С(41)–Sb–C(21), C(41)–Sb–C(31), C(41)–Sb–

O(1) и C(41)–Sb–O(2) превышают значение  90°, характеризующее правильный 

октаэдр, и равны 103,7, 105,6, 99,5, 100,4° соответственно.  

 

 

 

Схема 1.1 – Синтез  6,6,6-трифтор-3-гексанон-5,5-диолатотрифенилсурьмы (I) 

 

Аналогичная искаженная октаэдрическая координация атома сурьмы с 

близкими значениями углов характерна для 5,5,5-трифтор-2-пентанон-4,4-

диолатотрифенилсурьмы Ph3SbO2C(CF3)CH2C(O)Me [3], 5,5,5-трифтор-2-пента-нон-

4,4-диолато-трис(n-хлорфенил)сурьмы (p-ClC6H4)3SbO2C(CF3)CH2C(O)Me [4], 4,4,4-

трифтор-1-фенил-1-бутанон-3,3-диолато-трис(n-толил)сурьмы (p-

MeC6H4)3SbO2C(CF3)CH2C(O)Ph [5]. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Молекулярное строение 6,6,6-трифтор-3-гексанон-5,5-

диолатотрифенилсурьмы (I) 

 

Длины связей Sb−C(Ph) имеют близкие значения. Связи Sb−O во всех 

соединениях не превышают суммы ковалентных радиусов атомов Sb и O (2,07 Å). 
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Длина связи C−O (1,219 Å) в карбонильной группе комплекса I близка к длине 

двойной связи С=О в кетонах (1,210 Å) как и аналогичные расстояния в других 

комплексах. Это доказывает, что внутримолекулярное взаимодействие  

карбонильного атома кислорода с центральным атомом существенно не влияет на 

межъядерное расстояние в этой группе. 

 

1.2 Комплексы сурьмы(V) с бидентатными хелатирующими лигандами 

 

Координационные и металлорганические соединения сурьмы характеризуются 

большим разнообразием структурных типов. Пятикоординационные производные 

сурьмы с катехолатными лигандами склонны дополнять координационную сферу 

либо за счет межмолекулярных взаимодействий, либо путем координации с 

молекулами растворителя [6, 7].  

В работе [8] описано взаимодействие катехолатов трифенилсурьмы(V) 

(Cat)SbPh3 с солями тетраалкиламмония [R4N]
+
X

–
, приводящее к комплексам вида 

[R4N]
+
[(Cat)SbPh3X]

–
. 

Реакция 3,6-ди-трет-бутилкатехолататрифенилсурьмы(V) с солью 

тетраалкиламмония [Et4N]Br в растворе ацетонитрила приводит к ионному 

производному [Et4N]
+
[(Cat)SbPh3Br]

–  
(схема 1.2) [8]. 

 

 

 

Схема 1.2 – Синтез (3,6-ди-трет-

бутилкатехолато)трифенилбромоантимоната(V) тетраэтиламмония (II) 

 

С помощью рентгеноструктурного анализа установлено строение комплекса II 

(рисунок 1.3). 

В анионе II атом сурьмы имеет слабо искаженное октаэдрическое окружение, 

апикальные положения заняты атомами С(15) и Br(1). 

В литературе [9] описывается образование подобных комплексных солей для о-

семихиноновых комплексов олова(IV), в которых бромид-анион также занимает 

апикальное положение. 

Расстояние Sb(1)–O(1) и Sb(1)–O(2) типичны для катехолатов сурьмы(V), 

экваториальные связи Sb(1)–C(21) и Sb(1)–C(27) (2,168(2) и 2,160(2) Å) длиннее, 

чем апикальная связь Sb(1)–C(15) (2,148 (2) Å) [10, 11, 12]. При координации 
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бромид-аниона О,О-хелатирующий лиганд сохраняет свою катехолатную природу: 

связи С(1)–О(1) и С(2)–О(2) являются одинарными (1,354(3) и 1,350(3) Å 

соответственно), углеродное кольцо С(16) сохраняет ароматичность, средняя 

длина связи С–С равна 1,402±0,01 Å. Длина связи между атомами сурьмы и брома 

Sb(1)–Br(1) (2,8246(3) Å) несколько больше, чем сумма ковалентных радиусов 

атомов Sb и Br в октаэдрической геометрии (1,43+1,27 = 2,7 Å) [13], но 

существенно меньше суммы их ван-дер-ваальсовых радиусов (2,2+1,9 = 4,1 Å) 

[13]. 

 
 

Рисунок 1.3 – Строение комплекса (3,6-ди-трет-

бутилкатехолато)трифенилбромоантимонат(V) тетраэтиламмония (II) 

 

Хелатный цикл Sb(1)–O(1)–C(1)–C(2)–O(2) в II ближе к плоскости, чем 

хелатный цикл в исходном катехолате: угол перегиба вдоль линии О(1)∙∙∙О(2) 

составляет 5,83°, в то время как углы в двух независимых молекулах катехолата 

составляют 12,36 и 13,21° [12]. Доказано, что координация атома брома приводит 

к увеличению координационного числа центрального атома сурьмы до шести и 

разрушению димерного мотива упаковки 3,6-ди-трет-бутилкатехолата: в 

кристаллах молекулы имеют искаженное тетрагонально-пирамидальное строение 

и упаковываются попарно основаниями пирамид [7].  

С помощью метода циклической вольтамперометрии изучено 

электрохимическое поведение катехолатных комплексов триарилсурьмы(V). 

Установлено, что электрохимическое окисление комплекса протекает легче, чем 

исходного катехолата, а координация бромид-аниона по центральному атому 

сурьмы(V) приводит к увеличению стабильности окисленных нейтральных форм 

и значительному смещению потенциалов окисления шестикоординационного 

анионного комплекса в катодную область по сравнению с исходным 

пятикоординационным соединением [8]. 
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Авторами работы [14] впервые синтезировано координационное соединение 

3,6-ди-трет-бутилкатехолата трифенилсурьмы(V) с 5-(2,6-диметилфенил)-3-(4-

пиридил)-1-фенилформазаном при взаимодействии катехолата с формазаном в 

толуоле при комнатной температуре (схема 1.3). 

 

 
 

 

Схема 1.3 – Синтез комплекса 3,6-ди-трет-бутилкатехолата 

трифенилсурьмы(V) с 5-(2,6-диметилфенил)-3-(4-пиридил)-1-фенилформазана 

(III) 

 

Комплекс III представляет собой ярко-красные кристаллы устойчивые к влаге 

и кислороду воздуха. Строение выделенного соединения подтверждено данными 

ИК- и ЯМР-спектроскопии, а также РСА. 

Кристаллы комплекса были получены двумя способами: медленной 

кристаллизацией из толуола при 0 °С IIIa и перекристаллизацией из диэтилового 

эфира при комнатной температуре IIIb. По данным РСА, в состав соединения IIIa 

входят сольватные молекулы  толуола, в соединении IIIb сольватные молекулы 

отсутствуют. Строение молекулы для обеих кристаллических структур сходно по 
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геометрическим параметрам. 

Координационная сфера атома сурьмы в исследуемом комплексе представляет 

собой искаженный октаэдр, экваториальная плоскость которого образована 

атомами кислорода катехолатного лиганда и атомами углерода двух фенильных 

заместителей (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Молекулярная структура комплекса 3,6-ди-трет-

бутилкатехолата трифенилсурьмы(V) с 5-(2,6-диметилфенил)-3-(4-пиридил)-1-

фенилформазана (III) 

 

В аксиальных положениях находится атом N пиридинового фрагмента 

формазана и атом С третьего фенильного заместителя. Отклонение атома сурьмы 

от базисной плоскости O(1)–O(2)–C(35)–C(47) для структур IIIa  и IIIb составляет 

0,244 и 0,269 Å соответственно. Сумма углов O–Sb–O, O–Sb–Ph, Ph–Sb–Ph в 

экваториальной плоскости октаэдра составляет 357,15° для IIIa и 356,2° – для 

IIIb. Длины связей Sb(1)–O(1) и Sb(1)–O(2) в кристаллах IIIa практически 

эквивалентны (2,046(2) Å), а в кристаллах IIIb они незначительно различаются – 

2,038(4) и 2,024(4) Å соответственно. Значения длин связей С–О в обоих случаях 

лежат в интервале 1,356(3)1,367(3) Å, что характерно для дианионной 

катехолатной формы хинонового лиганда (1,35–1,38 Å) [12, 15, 16], а длины связей 

Sb–CPh равны 2,141–2,162 Å. Связь Sb–N(1) в структуре IIIa (2,424 Å) на 0,132 Å 

короче, чем в структуре IIIb (2,556 Å). 

В комплексе III фармазановый лиганд находится в EZZ-конфигурации, которая 

стабилизирована за счет образования водородной связи N(5)∙∙∙HN(3). По 

литературным данным [17] известно, что EZZ-изомеры характерны для 

фармазанов, имеющих объемные заместители при атоме углерода.  

В структуре IIIb пиридиновый заместитель повернут относительно плоскости 

фармазановой группы на 10,75°, а два других при атомах N(3) и N(5) – 

практически планарны относительно нее. В структуре IIIa угол поворота 
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пиридинового заместителя составляет уже 16,92°, а группы при атомах N 

выведены из плоскости фармазана. Торсионные углы для 2,6-диметилфенильного 

и фенильного заместителя составляют 6,91° и 31,84° соответственно [14]. 

Анализ электрохимических данных показал, что координация нейтрального 

фармазанового лиганда с катехолатным комплексом трифенилсурьмы(V) приводит 

к образованию различных редокс-форм комплекса, существование которых 

обусловлено редокс-системами катехолат-о-семихинон-о-хинон и формазан-

тетразолиевая соль.  Также установлено, что первичным центром 

окисления/восстановления изученного комплекса является формазановый 

фрагмент. Модификация структуры формазанового лиганда в результате 

электрохимического окисления до соответствующего катиона тетразолия 

оказывает влияние на механизм окисления катехолатного фрагмента, включающий 

одну двухэлектронную стадию. C помощью метода циклической 

вольтамперометрии исследованы электрохимические превращения комплекса: в 

редокс-процессах принимают участие как фармазановый, так и катехолатный 

фрагменты [14]. 

Авторами работы [18] было изучено влияние природы арильных заместителей 

(фенил, п-хлорфенил, п-фторфенил) в металлоорганическом фрагменте SbR3 4,5-

диметокси-3,6-ди-трет-бутилкатехолатных комплексов сурьмы(V) на их 

электрохимические превращения и антирадикальную активность в процессе 

аутоокисления олеиновой кислоты. 

  Синтез катехолатных комплексов трифенилсурьмы, три-п-хлорфенил- и три-

п-фторфенилсурьмы IV-VI был осуществлен на основе реакции окислительного 

присоединения соответствующих триарилстибинов к 4,5-диметокси-3,6-ди-трет-

бутил-о-бензохинону (схема 1.4) [10, 18]. 

 

 
 

Схема 1.4 – Синтез катехолатных комплексов трифенилсурьмы,  

три-п-хлорфенил- и три-п-фторфенилсурьмы (IV-VI) 
 

Комплексы IV-VI охарактеризованы методами ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскрпии, 

масс-спектрометрии, их строение соответствует предложенным формулам [18].  

Катехолатный комплекс IV был получен по реакции окислительного 

присоединения  трифенилсурьмы к 4,5-диметокси-3,6-ди-трет-бутил-о-
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бензохинону при комнатной температуре в растворе толуола. Кристаллы 

комплекса IV были получены медленной перекристаллизацией из ацетонитрила. С 

помощью РСА установлено молекулярное строение сольвата (3,6-ди-трет-бутил-

4,5-диметоксикатехолато)трифенилсурьмы(V) с ацетонитрилом (рисунок 1.5) [10]. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Молекулярная структура сольвата (3,6-ди-трет-бутил-4,5-

диметоксикатехолато)трифенилсурьмы(V) с ацетонитрилом (IV) 

 

В литературе [10] также описан синтез комплекса VII по реакции 

окислительного присоединения трифенилсурьмы с 4-метокси-3,6-ди-трет-бутил-

о-бензохиноном при комнатной температуре в растворе толуола. Кристаллы 

комплекса VII были получены путем перекристаллизации из метанола. Методом 

РСА доказано молекулярное строение сольвата (4-метокси-3,6-ди-трет-

бутилкатехолато)трифенилсурьмы(V) с метанолом (рисунок 1.6) [10].  

Согласно данным РСА, атомы сурьмы в комплексах IV и VII являются 

шестикоординированными и имеют искаженное октаэдрическое окружение. 

Атомы сурьмы в соединениях VII и IV координированы донорными молекулами 

метанола и ацетонитрила. Катехолатный фрагмент и две фенильные группы лежат 

в экваториальной плоскости. Одна из трех фенильных групп и донорная молекула 

метанола VII или ацетонитрила IV занимают аксиальные положения. Выход атома 

Sb из экваториальной плоскости в направлении фенильной группы, находящейся в 

аксиальном положении, составляет 0,328 Å в комплексе VII и 0,362 Å в комплексе 

IV. Углы между экваториальными и аксиальными заместителями меняются в 

диапазоне 96,24(4)–105,14(5) и 175,61(4)–177,06(3)° соответственно. Сумма углов 

O–Sb–O, O–Sb–Ph, Ph–Sb–Ph составляет 354,3° VII и 353,48° IV. Пятичленные 

металлоциклы в комплексаx не являются плоскими. Угол изгиба вдоль связи О∙∙∙О 

равен 16,8° для комплекса VII и 16,8° для комплекса IV, что является довольно 

большим среди подобных комплексов.  
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Длины связей Sb(1)–O(1,2) в комплексе VII практически равны (2,030(1) и 

2,028(1) Å), когда в комплексе IV они немного отличаются (2,033(1) и 2,017(1) Å. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Молекулярная структура сольвата (4-метокси-3,6-ди-трет-

бутилкатехолато)трифенилсурьмы(V) с метанолом (VII) 

 

Расстояния С(1)–О(1), С(2)–О(2) в комплексе VII и С(19)–С(1), С(24)–С(2) в 

комплексе IV составляют 1,357(2) и 1,355(2) Å, 1,361(2) и 1,361 Å, 

соответственно, что является характерным для длин связей в катехолатных 

комплексах (1,35–1,38 Å) [12, 15, 16]. Длины связей Sb–CPh для комплексов VII и 

IV находятся в диапазоне 2,117(1)–2,145(1) Å. Расстояния донорно-акцепторных 

связей Sb∙∙∙O в комплексе VII и Sb∙∙∙N в комплексе IV составляют 2,461(1) и  

2,775(1) Å соответственно.  

По данным метода циклической вольтамперометрии установлено, что 

окисление комплексов IVVI протекает в две последовательные квазиобратимые 

стадии (схема 1.5).  

Введение атомов галогенов в пара-положение фенильных групп при атоме 

сурьмы(V) приводит к анодному сдвигу потенциалов окисления и увеличению 

стабильности моно- и дикатионных форм комплексов, образующихся в ходе 

электрохимических превращений. Исследуемые соединения проявляют 

выраженную антирадикальную активность в реакции аутоокисления олеиновой 

кислоты, эффективность ингибирования аутоокисления зависит от величины 

редокс-потенциалов.   

Результаты электрохимических исследований и изучение антирадикальной 

активности указывают на существование электронного взаимодействия между 

редокс-активным катехолатным лигандом и заместителями в 

металлоорганическом фрагменте, разделенными атомом сурьмы(V) [18, 19].  

В работе [20] описан способ получения 3,6-ди-трет-бутил-4,5-(N,N´-

диэтилендиамин)-катехолато)трифенилсурьмы(V) с метанолом VIII путем 
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медленного прибавлением к толуольному раствору трифенилсурьмы толуольного 

раствора о-бензохинона в соотношении (2:1), с последующей 

перекристаллизацией из метанола (схема 1.6).  

 

 

 

Схема 1.5 – Окисление комплексовVVI методом циклической 

вольтамперометрии 

 

 

 
 

Схема 1.6 – Синтез 3,6-ди-трет-бутил-4,5-(N,N´-диэтилендиамин)-

катехолато)трифенилсурьмы(V) (VIII) 

 

Методом РСА доказано строение сольвата VIII (рисунок 1.7). 

РСА показал, что координация атома сурьмы в комплексе VIII представляет 

собой искаженный октаэдр, где в аксиальном положении находятся атом углерода 

фенильной группы С(15) и атом кислорода O(1S) донорной молекулы метанола. 

Угол О(1S)–Sb(1)–C(15) составляет 173,60(4)° и является самым правильным 
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углом среди углов, содержащих связи с центральным атомом сурьмы. 

Катехолатный лиганд и две фенильные группы находятся в экваториальной 

плоскости. Сумма углов О(1)О(2)С(21)С(27) составляет 354,01(4)°. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Молекулярная структура сольвата 3,6-ди-трет-бутил-4,5-(N,N´-

диэтилендиамин)-катехолато)трифенилсурьмы(V) с метанолом (VIII) 

 

Выход атома сурьмы из экваториальной плоскости в направлении фенильной 

группы, находящейся в аксиальном положении, составляет 0,366(1) Å. Углы 

между экваториальными группами и аксиальным фенильным кольцом находятся в 

диапазоне 96,53–101,40(4)°. Пятичленный металлоцикл в комплексе VIII не 

является плоским, в сравнении с другими комплексами катехолатов, однако угол 

О(1)∙∙∙О(2) составляет 0,9(3)°, что является самым низким значением среди 

подобных комплексов. Связи Sb(1)–O(1) и Sb(1)–O(2) несколько отличаются и 

равны 2,0198(9) и 2,308(8) Å, соответственно, расстояния Sb–CPh имеют различные 

транс-эффекты О,О-катехолатного лиганда и донорной молекулой метанола. 

Расстояния Sb(1)–C(21) и Sb(1)–C(27) в позиции –транс относительно кислородов 

катехолата больше на 0,025 Å, чем расстояния Sb(1)–C(15). 

Геометрические характеристики О,О-катехолатного лиганда согласуются с 

дианионным типом координации: например расстояние между кислородом и  

углеродом О(1)–С(1) и О(2)–С(2)  равные  1,3658(13) Å и 1,3595 Å, являются 

обычными для катехолатов трифенилсурьмы(V) (1,35–1,38 Å); углерод-

углеродные связи гексанового кольца составляют 1,409±0,014 Å, что отражает его 

ароматический характер. Атомы азота пиперазина N(1) и N(2) лежат в плоскости 

катехолата. Следует отметить, что трет-бутильные группы вращаются 

относительно связи С–С с углеродным циклом катехолата таким образом, что две 

метильные группы трет-бутильного радикала располагаются по одну сторону от 

связи С–С, а третья метильная группа трет-бутильного радикала направлена на 

кислород. По литературным данным [12, 15, 16, 21]  известно, что в случае других 

комплексов с О,О- и О,N-лигандами две метильные группы трет-бутильного 



19 

 

радикала направлены на кислород, а третья метильная группа трет-бутильного 

радикала располагается по одну сторону от связи С–С. 

Соединения сурьмы отличает большое разнообразие координационных 

возможностей и структурных типов. Пятикоординационные производные 

сурьмы(V) в отсутствие сильных стерических препятствий стремятся дополнить 

координационное число до шести за счет межмолекулярных взаимодействий или 

дополнительных нейтральных лигандов. 

Работа [22]  посвящена исследованию особенностей координации 

монодентатных донорных молекул (D∙∙∙OSMe2, ONC5H5, NC5H5, OPPh3) с атомами 

сурьмы в соединениях типа R3LSb (R и L – монодентатные и бидентатные 

органические лиганды соответственно) и выявлению факторов, влияющих на 

геометрию донорно-акцепторных связей Sb∙∙∙D. 

 

 
 

Схема 1.7 – Реакции окисления R3Sb трет-бутилгидропероксидом в присутствии 

пирокатехина и 1,2-диола и монодентатных донорных соедиенений 

 

Шестикоординированные комплексы типа R3LSb∙∙∙D получали реакциями 

окисления R3Sb трет-бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина или 

1,2-этандиола и монодентатных донорных соедиенений (схема 1.7). 

Рентгеноструктурное исследование комплексов Ph3(C6H4O2)Sb∙∙∙OSMe2 IX, 

Ph3(C6H4O2)Sb∙∙∙ONC5H5 X,  Me3(C6H4O2)Sb∙∙∙ONC5H5 XI, Me3(C6H4O2)Sb∙∙∙NC5H5 

XII, Ph3(C2H4O2)Sb∙∙∙ONC5H5 XIII, Cl(C6F5)2(C2H4O2)Sb∙∙∙OPPh3 XIV показало, что 
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атомы сурьмы имеют искаженную октаэдрическую координацию: хелатная группа 

(C6H4O2 или C2H4O2) и две группы R находятся в экваториальной плоскости, а 

третья группа R и донорные молекулы D – в аксиальных положениях (рисунки 

1.81.13) [22].  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Молекулярное строение комплекса Ph3(C6H4O2)Sb∙∙∙OSMe2 (IX) 

 

Величины аксиальных углов C–Sb–O(N) и Cl–Sb–O в комплексах IXXIV 

меняются в интервале 171,7°–177,4°, а суммы углов в экваториальной плоскости 

составляют 355,2–359,8°. Атомы сурьмы отклоняются от экваториальной 

плоскости фрагмента OOCC в противоположную сторону от дополнительно 

координированных молекул на 0,27–0,30 Å в комплексах IX–XIII и на 0,10 Å в 

комплексе XIV. 

Длины связей SbCэкв в комплексах IXXIV находятся в интервале 2,112–2,184 

Å, при этом аналогичные связи в комплексе XIVсоставляют 2,153 и 2,159 Å. В 

целом длины связей SbCэкв в комплексах IXXIV сопоставимы с длинами 

аналогичных связей в других соединениях сурьмы [23].  

Расстояние SbCl в комплексе XIV равно 2,532 Å, что больше суммы 

ковалентных радиусов атомов сурьмы и хлора (2.40 Å [13]). 

Связи SbO(C6H4O2) в комплексах IX-XII (2,048–2,074 Å) длиннее 

аналогичных связей SbO (C2H4O2) в комплексах XIII, XIV (2,002, 2,039 и 1,962, 

1,974 Å соответственно). Следует отметить заметную асимметрию координации 

хелатного цикла в молекулах X (2,074, 2,055 Å),  XIII (2,002, 2,039 Å). 

Расстояния СО в пятичленных металлоциклах комплексов IXXII, XIV 

близки и изменяются в интервале 1,347–1,381 Å, в комплексе XIII эти расстояния 
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несколько больше (1,413, 1,430 Å). 

Можно отметить, что значения валентных углов при атоме сурьмы в 

комплексах IXXIV варьируют в достаточно узких интервалах. Следовательно, 

координационный полиэдр центрального атома мало зависит от природы 

заместителей при атоме сурьмы и от природы координированной молекулы D. 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Молекулярное строение комплекса Ph3(C6H4O2)Sb∙∙∙ONC5H5 (X) 

 

Координация диметилсульфоксида и придиноксида с атомами сурьмы в 

акцепторных молекулах IXXI, XIII приводит к некоторому удлинению связей 

SO и NO. Расстояния SO в комплексе IX и NO в комплексах X, XI и XIII 

равны 1,532 Å и 1,340 (1,330), 1,341, 1,332 Å соответственно, что превосходит 

аналогичные расстоянии в некоординированных молекулах диметилсульфоксида 

(1,497 Å [24]) и пиридиноксида (1,304 Å [24]). 

Координация молекул пиридина и трифенилфосфиноксида в комплексах XII и 

XIV не сопровождается значительным искажением их геометрии. Расстояния  

CN (1,326, 1,338 Å) в комплексе XII практически совпадают с аналогичными 

расстояниями в молекуле свободного пиридина (1,337 Å [24]). Расстояния P=O в 

комплексе XIV (1,515 Å) также близки к аналогичным расстояниям для 

некоординированных фрагментов C3P=O (1,489 Å [24]). 

Атомы кислорода в остатках пиридиноксида X, XI, XIII располагаются в 

плоскости пиридинового цикла. Среднее отклонение атомов кислорода от этой 

плоскости составляет 0,006 (0,005), 0,023 и 0,044 Å соответственно. Углы между 

плоскостями центральных фрагментов ССSbOO и координированной молекулой 

пиридина равны 31.3° (35.2°) в комплексе X, 28,3° в XI и 52,8° в XIII. Угол между 

плоскостью центрального фрагмента CCSbOO и координированной молекулой 

пиридина в комплексе XII составляет 89,4°. 
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Углы при атоме кислорода Sb–O–S в комплексе IX (122,6°) и Sb–O–N в 

комплексах X, XI, XIII (119,1 (122,3), 119,0 и 125,4° соответственно) 

значительно меньше, чем угол Sb–O–P в структуре XIV (143,2°). 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Молекулярное строение комплекса Me3(C6H4O2)Sb∙∙∙ONC5H5 

(XI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Молекулярное строение комплекса Me3(C6H4O2)Sb∙∙∙NC5H5 

(XII) 
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Авторы работы [22] предполагают, что такое значительное увеличение угла 

Sb–O–P по сравнению с подобными углами Sb–O–S и Sb–O–N может быть 

вызвано двумя факторами: либо переносом электронной плотности с атома 

кислорода молекулы Ph3PO, либо невалентным отталкиванием между донорной и 

акцепторной молекулами комплекса XIV. 

Расстояние Sb∙∙∙O в комплексах IXXIV измеряется в широком интервале 

значений (2,125–2,595 Å), нижняя граница сопоставима с суммой ковалентных 

радиусов атомов Sb и O (2,16 [13]). 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Молекулярное строение комплекса Ph3(C2H4O2)Sb∙∙∙ONC5H5 

(XIII) 

 

Cравнение расстояний Sb∙∙∙O в комплексах X, XI и XIII c одинаковыми 

донорными молекулами позволяет увидеть влияние заместителей при атомах 

сурьмы в акцепторных молекулах этих комплексов на длину донорно-

акцепторных связей. Более высокая донорная способность метильных групп по 

сравнению с фенильными заместителями обуславливает ослабление акцепторных 

свойств атома сурьмы и удлинение расстояния Sb∙∙∙O в комплексе XI (2,345 Å) по 

сравнению с таковым в X (2,266, 2,275 Å). В результате более сильных 

электроноакцепторных свойств, группировки o-OC6H4O в комплексе X по 

сравнению с OCH2CH2O в комплексе XIII расстояние Sb∙∙∙O в X (2,266, 2,275 Å) 

меньше аналогичного расстояния  в XIII (2,377 Å). В комплексе XIV наличие 

сильных электроноакцепторных заместителей (Cl, C6F5) в акцепторной молекуле 

приводит к значительному сокращению расстояния Sb∙∙∙O (2,125 Å) по сравнению 

с аналогичным расстоянием в комплексе Ph3(C6H4O2)Sb∙∙∙OPPh3 (2,338 Å) [6]. 

Таким образом, формирование донорно-акцепторных комплексов IXXIV 
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происходит в результате присоединения донорных молекул D со стороны 

основания искаженной тетрагональной пирамиды координационного полиэдра 

атомов сурьмы акцепторных молекул, при этом образуются октаэдрические 

комплексы. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Молекулярное строение комплекса Cl(C6F5)2(C2H4O2)Sb∙∙∙OPPh3 

(XIV) 

 

Анализ геометрических параметров комплексов показывает, что на длину 

донорно-акцепторных связей Sb∙∙∙D в них в первую очередь оказывают влияние 

электронные факторы (донорные и акцепторные свойства заместителей у атомов 

сурьмы) [22]. 
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2 ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ 

ШЕСТИКООРДИНИРОВАННОЙ СУРЬМЫ 

(ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) 
 

2.1 Синтез комплексов шестикоординированной сурьмы( V) 
 

Известно, что окисление трифенилсурьмы трет-бутилгидропероксидом в 

присутствии кислот HX в эфире приводит к синтезу производных общей формулы 

Ph3SbХ2 [25]. При использовании в реакциях окислительного присоединения 

триарилсурьмы бифункциональных органических соединений образуются либо 

комплексы с металлоциклом, либо обычные соединения Ph3SbХ2 [26]. Введение в 

реакционную смесь из эквимольных количеств триарилсурьмы, 1,2-этандиола и 

трет-бутилгидропероксида 1 моль соединения, способного выступать в роли n-

донорного лиганда, приводит к образованию донорно-акцепторных комплексов 

шестикоординированной сурьмы(V) [22].  

Нами найдено, что взаимодействие трифенилсурьмы, трис(3-

фторфенил)сурьмы, трис(4-фторфенил)сурьмы, трис(4-метилфенил)сурьмы и 

трис(2-метилфенил)сурьмы с трет-бутилгидропероксидом или пероксидом 

водорода, в присутствии 1,2-этандиола или пирокатехина с последующим 

добавлением в раствор диметилсульфоксида, протекает с образованием 

комплексов, включающих пятичленный металлоцикл и координированную 

молекулу диметилсульфоксида. Реакции проводили в бензоле или диэтиловом 

эфире, при мольном соотношении реагентов 1:1:1:1 (схема 2.1).  

 

 
 

Cхема 2.1 – Синтез комплексов шестикоординированной сурьмы(V) 
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Полученные соединения 1, 2, 5 представляют собой бесцветные кристаллы 

устойчивые на воздухе с невысокой температурой плавления, которые хорошо 

растворяются в ароматических и хуже в алифатических растворителях. 

Для получения кристаллов, пригодных для рентгеноструктурного анализа, 

проводили перекристаллизацию твердого продукта из смеси растворителей бензол 

(толуол) : гептан (октан) (3:1).  Целевой продукт чаще кристаллизовался в виде 

монокристаллов. 

Полученные соединения 3, 4, 6, 7 представляют собой порошки с невысокой 

температурой плавления, хорошо растворимые в ароматических и хуже в 

алифатических растворителях. Попытки получить монокристаллы соединений не 

привели к успеху. 

Все реакции характеризуются хорошим выходом и чистотой целевого 

продукта. Выходы и значения температур плавления  комплексов 1−7 

представлены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Выходы и температуры плавления соединений общей формулы 

R3LSb∙∙∙D, полученных по реакции окисления R3Sb трет-бутилгидропероксидом 

или пероксидом водорода в присутствии пирокатехина или 1,2-этандиола и 

диметилсульфоксида (мольное соотношение 1:1:1:1) 

 

№ Окислитель Соединение 
T. пл., 

(
о
С) 

Выход, 

(%) 

1 t-BuOOH Ph3Sb(C2H4O2)∙∙∙OSMe2 101 64 

2 t-BuOOH (3-FC6H4)3Sb(C2H4O2)∙∙∙OSMe2 98 82 

3 t-BuOOH (4-FC6H4)3Sb(C2H4O2)∙∙∙OSMe2 96 64 

4 

t-BuOOH 

(4-MeC6H4)3Sb(C2H4O2)∙∙∙OSMe2 

112 40 

H2O2 113 56 

5 t-BuOOH (4-MeC6H4)3Sb(C6H4O2)∙∙∙OSMe2 159 71 

6 t-BuOOH (4-FC6H4)3Sb(C6H4O2)∙∙∙OSMe2 133 67 

7 H2O2 (2-MeC6H4)3Sb(C6H4O2)∙∙∙OSMe2 157 47 
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Влияние растворителя было рассмотрено на примере реакции трис(4-

метилфенил)сурьмы с трет-бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина 

и диметилсульфоксида. В качестве растворителей использовали диэтиловый эфир 

или бензол. В результате реакций независимо от природы растворителя были 

выделены продукты, идентифицированные как соединение 5 с температурой 

плавления 156–159 °С и идентичными ИК-спектрами. Установлено, что природа 

растворителя не оказывает значимого влияния на выход продукта. 

Полученные комплексы шестикоординированной сурьмы(V) были 

идентифицированы методами инфракрасной (ИК) спектроскопии и 

рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Нами были проанализированы ИК-спектры синтезированных комплексов 1−7. 

ИК-спектроскопия является одним из основных методов идентификации и 

анализа органических и элементоорганических соединений. Методом ИК-

спектроскопии возможно идентифицировать различные функциональные группы, 

например, гидроксильные, метильные, метиленовые, различные непредельные 

фрагменты, например, двойные и тройные углерод-углеродные связи, а также 

ароматические или гетероароматические системы. ИК-спектроскопия позволяет 

определить наличие (отсутствие) связей металл−углерод, металл−гетероатом, 

углерод-гетероатом [27]. 

Основные полосы поглощения в ИК-спектрах комплексов 

шестикоординированной сурьмы(V)  R3LSb∙∙∙D  приведены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Основные полосы поглощения в ИК-спектрах комплексов 

шестикоординированной сурьмы(V) R3LSb∙∙∙D 

 

№ Ar 
νSb –C, 

см
–1

 
νSb–O, см

–1
 

νC–O, см
–

1
 

ν, S=O 

см
–1

 

νCAr–F, 

см
–1

 

1 Ph, 459 607 1122 952 – 

2 3-FC6H4 439 607 1122 941 1161 

3 4-FC6H4 484 611 1120 952 1159 

4 p-Tol, 484 613 1119 950 – 

5 p-Tol, 486 621 1251 941 – 

6 4-FC6H4, 511 623 1257 939 1159 

7 o-Tol, 482 621 1251 941 – 
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Для корректного отнесения полос поглощения в ИК-спектрах, полученных 

комплексов шестикоординированной сурьмы(V), нами были записаны  спектры 

исходных соединений: трифенилсурьмы, трис(3-фторфенил)сурьмы, трис(4-

фторфенил)сурьмы, трис(4-метилфенил)сурьмы и трис(2-метилфенил)сурьмы, 

используемых для синтеза. 

В ИК-спектрах соединений 1−7 наблюдается отсутствие интенсивной полосы, 

характерной для валентных колебаний гидроксильных групп 1,2-этандиола и 

пирокатехина в области 3500 см
–1

. Наблюдается интенсивная полоса, характерная 

для валентных колебаний связи Sb–C в области 439−511 см
–1

. Полоса поглощения, 

характеризующая колебания связей  Sb–О, наблюдается в области 607−623 см
–1 

[29]. Наблюдается присутствие интенсивной полосы в области 1219−1257 см
–1

, 

которая, согласно литературным данным относится к валентным колебаниям связи 

С–О. Наблюдается изменение интенсивности полосы, характерной для валентных 

колебаний связи S=O диметилсульфоксида в области 1055 см
–1

, и смещение ее в 

области 939 − 952 см
–1

. Интенсивные полосы поглощения при 1159−1161 см
–1 

в 

ИК-спектрах производных трис(3-фторфенил)сурьмы и трис(4-

фторфенил)сурьмы соответствуют валентным колебаниям СAr–F [28, 29, 30].  

Полученные данные позволяют нам судить о том, что в ходе реакций 

трифенилсурьмы, трис(3-фторфенил)сурьмы, трис(4-фторфенил)сурьмы, трис(4-

метилфенил)сурьмы и трис(2-метилфенил)сурьмы  с трет-

бутилгидропероксидом в присутствии 1,2-этандиола (пирокатехина) и 

диметилсульфоксида произошло образование комплекса шестикоординированной 

сурьмы(V). 

Рентгеноструктурное исследование показало, что атомы сурьмы в молекулах 

соединений 1, 2, 5 имеют искаженную октаэдрическую координацию (рисунки 

2.12.3). 

Хелатный цикл (C2H4O2 или C6H4O2) и две арильных группы (Ph, 3-FC6H4 или 

4-MeC6H4) находятся в экваториальной плоскости, а третья арильная группа и 

молекула диметилсульфоксида, координированная атомом кислорода,  в 

аксиальных положениях. Величины аксиальных углов C–Sb–O в комплексах 1, 2, 5 

меняются в интервале 173,59(5)175,96(7), а сумма углов O–Sb–O, O–Sb–C  и C–

Sb–C  в экваториальной плоскости составляет 355,64(7)356,37(9). Атомы Sb 

отклоняются от экваториальной плоскости OOCC в сторону аксиального атома 

углерода на 0,288 (1), 0,261, 0,261 (2), 0,279 (5) Å. 

Значения длин связей SbC в комплексах 1, 2, 5 находятся в интервале 

2,140(2)2,155(2) Å, что сопоставимо с аналогичными расстояниями в других 

соединениях сурьмы (2,115(4)2,188(6) Å [6]). Связи SbО (С6H4O2) в комплексе 5 

(2,077(2), 2,066(2) Å) несколько больше аналогичных расстояний в комплексах 1 и 

2 (2,020(2), 2,013(2) Å и 2,004(2)2,018(2) Å). Расстояния СО в пятичленных 

металлоциклах комплексов 1 и 2 близки (1,398(3), 1,408(3) и 1,400(3)1,409(3) Å), 

в отличие от 5, в котором аналогичные связи более короткие (1,354(3), 1,355(3) Å), 

что можно связать с донорной способностью метильных групп. 
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Расстояния между атомами металла и кислорода координированной молекулы 

О=SMe2  − 2,407(2) Å 1,  2,359(2), 2,360(2) Å 2, 2,346(2) Å 5 в комплексах 

значительно выше их суммы ковалентных радиусов (2,07 Å [16]), что указывает на 

координационный характер связи SbО. Длины связей OS равны 1,507(2) Å 1, 

1,526(2), 1,519(2) Å 2, 1,529(2) Å 5, что превосходит аналогичное расстояние в 

молекуле некоординированного диметилсульфоксида (1,497 Å [15]). Расстояния 

SC в комплексах 1, 2, 5 (1,760(4), 1,771(3) Å 1; 1,767(3)1,773(3) Å 2; 1,772(3), 

1,774(3)  Å 5) отличаются от аналогичных длин связей в некоординированном 

диметилсульфоксиде  (1,809 Å [15]). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Молекулярное строение аддукта трифенил 

(этиленгликолято-О,О)сурьмы(V) с диметилсульфоксидом (1)  

 

Таким образом, формирование донорно-акцепторных комплексов 1, 2, 5 

происходит в результате присоединения донорной молекулы О=SMe2 со стороны 

основания искаженной тетрагональной пирамиды координационного полиэдра 

атомов сурьмы. Анализ геометрических параметров комплексов 1, 2, 5 показывает, 

что на длины донорно-акцепторных связей Sb∙∙∙O в них в первую очередь 

оказывают влияние электронные факторы (донорные и акцепторные свойства 

арильных лигандов у атома сурьмы). 
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Рисунок 2.2 – Молекулярное строение аддукта трис 

(3-фторфенил)(этиленгликолято-О,О)сурьмы(V) с диметилсульфоксидом (2) (в 

кристалле присутствуют два типа кристаллографически независимых молекул) 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Молекулярное строение аддукта трис 

(4-метилфенил)(пирокатехолато-О,О)сурьмы(V) с диметилсульфоксидом (5) 
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Как нами было установлено, взаимодействие трис(4-фторфенил)сурьмы с 

трет-бутилгидропероксидом в присутствии 1,2-этандиола и диметилсульфоксида 

приводит к образованию комплекса шестикоординированной сурьмы(V) 3 типа 

R3LSb∙∙∙D.  

При использовании в этой реакции в качестве окислителя пероксида водорода 

из реакционной смеси был выделен продукт, представляющий собой 

сурьмаорганический пероксид 8, выход которого составил 79 %  (схема 2.2). 

Сурьмаорганический пероксид 8 представляет собой бесцветные кристаллы 

устойчивые на воздухе с высокой температурой плавления 199 °С, который 

хорошо растворяется в ароматических и хуже алифатических растворителях. 

 

 
 

Cхема 2.2 – Синтез сурьмаорганического пероксида (8) 

 

В литературе [31, 32] описаны некоторые сурьмаорганические пероксиды с 

элементарным составом (Ar2SbO)4(O)2 (Ar = Ph, p-Tol), в которых атомы сурьмы 

связаны между собой четырьмя кислородными и двумя пероксидными мостиками. 

Строение пероксида (Ar2SbO)4(O)2 (Ar = C6H3OMe-2-Br-5), полученного по 

реакции триарилсурьмы с пероксидом водорода в диоксане в присутствии 

оксимов описано в работе [33].  

Методом РСА установлено, атомы сурьмы в сурьмаорганическом пероксиде 8 

связаны мостиковыми атомами кислорода и пероксо-группами и имеют 

искаженную октаэдрическую координацию (рисунок 2.4).  

Каждая пероксо-группа координируется одновременно на четыре атома 

сурьмы и является тетрадентатной. В транс-вершинах октаэдра находятся атомы 

углерода арильных и атомы кислорода пероксо-групп (Оп), а также мостиковые 

атомы кислорода (Ом). Соответствующие транс- и цис-углы при атомах сурьмы 

С–Sb–Oп в структуре 8 изменяются в интервалах 160,4(2)–164,2(3) и 87,4(3)–

91,6(3), а углы при атомах сурьмы Ом–Sb–Ом изменяются в интервале 153,4(2)–

154,6(2)°. 

Четыре атома сурьмы восьмичленного цикла [Sb4O4] находятся в одной 

плоскости, по обе стороны которой расположены мостиковые атомы кислорода и 

пероксо-группы. В структуре 8 расстояния Sb∙∙∙Sb несколько различаются 

(3,217(3)–3,244(3) Å), а углы Sb–Sb–Sb составляют 89,67(6)–90,46(6)°. Расстояния 

Sb∙∙∙Sb больше удвоенного ковалентного радиуса атома Sb (2,82 Å), но меньше 

удвоенного ван-дер-ваальсового радиуса (4,40 Å). Жесткая структура, 
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сформированная пероксо-группами, вероятно, обуславливает укорочение 

расстояний между атомами сурьмы. 

Углы Sb–Oм–Sb в пероксиде (110,9(2)–111,5(2)°) изменяются в узком интервале 

значений и близки к значению тетраэдрического угла. Длины связей Sb–Oм 

составляют 1,944(5)–1,965(5) Å, что меньше суммы ковалентных радиусов атомов 

сурьмы и кислорода (2,07 Å). 

Углы Sb–Oп–Sb при пероксидых атомах кислорода составляют (92,5(2)–

93,6(2)°), а интервал расстояний Sb–Oп в комплексе равен (2,212(5)–2,234(5) Å). 

Углы Sb–Oп–Оп изменяются в узком интервале значений и составляют (112,6(3)–

114,0(3)°). Расстояния О–О в мостиковых пероксо-группах равны 1,459(6), 1468(7) 

и 1,460(6), 1,471(7) Å соответственно.    

Арильные кольца при каждом атоме сурьмы расположены по разные стороны 

плоскости [Sb4]. Валентные углы C–Sb–C имеют значения (105,0(3)–109,4(3)°), а 

длины связей Sb–C находятся в пределах (2,092(8)–2,121(8) Å), что схоже со 

значениями  аналогичных связей в структурах, описанных в работах [31, 32, 33].   

 

 
Рисунок 2.4 – Молекулярное строение сурьмаорганического пероксида  

[(4-FC6H2)2SbO]4(O)2 (8) (в кристалле присутствуют два типа 

кристаллографически независимых молекул) 

 

Особенностью структуры 8 является практически параллельное расположение 

плоскостей арильных колец, связанных с соседними атомами сурьмы: С
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Ранее при получении комплексов шестикоординированной сурьмы(V) типа 

R3LSb∙∙∙D, в качестве бидентатных органических лигандов были использованы 

только 1,2-этандиол и пирокатехин с последующим добавлением 

диметилсульфоксида.  
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Нами была изучена реакция трис(2-метилфенил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пентан-2,4-диона (ацетилацетона) и 

диметилсульфоксида, продуктом которой, как оказалось, является оксид трис(2-

метилфенил)сурьмы, выделенный из реакционной смеси в виде сольвата с 

бензолом. Реакцию проводили в бензоле при мольном соотношении реагентов 

1:1:1:1 (схема 2.3).  

 

 
 

Cхема 2.3 – Синтез сольвата бис(μ2-оксо)-гексакис(2-метилфенил)дисурьмы (9)  

 

Отметим, что ранее было показано, что пероксид водорода окисляет 

триарилсурьму до оксида Ar3SbO (Ar = Ph, p-Tol) или дигидроксида Ar3Sb(OH)2 

(Ar = 2,4,6-Me3C6H2) в зависимости от объема органического радикала у атома 

сурьмы [34, 35, 36]. 

Полученный сольват представляет собой бесцветные кристаллы устойчивые на 

воздухе с высокой температурой плавления 226 °С, которые хорошо растворяются 

в ароматических растворителях.  

В ИК-спектре соединения 9 наблюдаются две интенсивные полосы 

поглощения 653 и 668 см
1

, которые, согласно литературным данным [37] 

характеризуют колебания связей Sb–O в четырехчленном цикле Sb2O2, также 

присутствует интенсивная полоса поглощения 437 см
1

, отвечающая колебаниям 

связей Sb–C.   

С помощью метода РСА был исследовано строение сольвата 9 и установлено, 

что атомы сурьмы в центросимметричной биядерной молекуле имеют 

искаженную тригонально-бипирамидальную координацию, а мостиковые атомы 

кислорода занимают экваториальное и аксиальное положение (рисунок 2.5).  

Аксиальный угол C(11)–Sb(1)–O(1) равен 94,70(8)°. Сумма углов С(1)–Sb(1)–

C(21), C(1)–Sb(1)–O(1a) и С(11)–Sb(1)–O(1a) в экваториальной плоскости 

составляет 340,88(8)°, атом сурьмы выходит из средней экваториальной плоскости 

[C2O] в сторону аксиального атома С(1) на 0,298 Å.  Фрагмент Sb2O2 – плоский. 

Плоскости [Sb2O2] и [C(21)–C(26)] практически компланарны. Углы O(1)–Sb(1)–

O(1a) и Sb(1)–O(1)–Sb(1a) равны 76,00(7) и 104,00(7)° соответственно.  Длины 

связей Sb(1)–O(1) и Sb(1)–O(1a) составляют 2,0727(16) и 1,941(2) Å. 

Экваториальные связи S(1)–C(1) (2,146(2) Å) и Sb(1)–C(21) (2,194(2) Å) длиннее, 

чем аксиальная связь Sb(1)–C(11) равная (2,137(2) Å). Расстояние между атомами 

Sb(1) и Sb(1a) в цикле равно 3,1635(16) Å, что значительно меньше удвоенного 

ван-дер-ваальсового радиуса сурьмы (4.4 Å [13])    

Для синтеза комплексов шестикоординированной сурьмы(V), в качестве 

монодентатных  органических лигандов кроме диметилсульфоксида  были 

использованы и другие органические лиганды, такие как Ph3P – трифенилфосфин, 

C4H9NO – морфолин, O=SEt2 – диэтилсульфоксид и  C5H5N – пиридин. Реакции 

проводили в бензоле или диэтиловом эфире, при соотношении реагентов 1:1:1:1. 
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Полученные аддукты представляют собой легкоплавкие вещества, которые при 

комнатной температуре являются хорошо растворимым  в ароматических и хуже в 

алифатических растворителях маслом. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Молекулярное строение сольвата бис(μ2-оксо)-гексакис 

(2-метилфенил)дисурьмы с бензолом (9) 

 

Для получения монокристаллов проводили перекристаллизацию маслянистых 

продуктов из смеси различных растворителей, в том числе и из смеси бензол 

(толуол) : гептан (октан) (3:1). Попытки получить кристаллы соединений не 

привели к успеху, полученные комплексы не удалось охарактеризовать.  
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2.2 Реакции лигандного обмена комплексов шестикоординированной 

сурьмы(V) 

 

Нам представлялось интересным исследовать возможность замены одной 

монодентатной донорной молекулы в комплексах шестикоординированной 

сурьмы(V) на другую. 

В качестве модельных соединений были выбраны комплексы, содержащие 

различные хелатирующие и монодентатные лиганды. 

Нами были синтезированы комплексы по реакциям трис(4-

метилфенил)сурьмы и трифенилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом в 

присутствии 1,2-этандиола и пирокатехина с последующим добавлением 

монодентатных донорных молекул, таких как пиридин – NC5H5 и 

диэтилсульфоксид – O=SEt2. Реакции проводили в бензоле, при мольном 

соотношении реагентов 1:1:1:1 (схема 2.4). 

 

 

 

Схема 2.4 – Синтез комплексов шестикоординированной сурьмы(V)   типа 

R3LSb∙∙∙D с использованием монодентатных донорных молекул NC5H5 и O=SEt2 
 

 

Соединение 10 представляет собой порошок серо-зеленого цвета с 

температурой плавления 145 °С. Соединение 11 было выделено из реакционной 

смеси в виде неокрашенного масла. Оба продукта хорошо растворимы в 

ароматических и хуже в алифатических растворителях.  

Нами были проанализированы ИК-спектры комплексов 10 и 11. 

В ИК-спектрах исследуемых соединений наблюдается отсутствие интенсивной 

полосы поглощения в области 3500 см
–1

, которая, согласно литературным данным, 

относится к колебаниям ОН-групп 1,2-этандиола и пирокатехина. Отсутствие 
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данных полос поглощения в спектрах полученных соединений указывает на 

протекание реакции. В спектрах исследуемых соединений присутствует 

интенсивная полоса поглощения, характерная для валентных колебаний Sb–O (489 

см
–1

 для соединения  10 и   452 см
–1 

для соединения 11). Полоса поглощения, 

характеризующая валентные колебания Sb–С, наблюдается в области 621 см
–1

 для 

соединения  10 и 609 см
–1 

для соединения 11. В ИК-спектрах комплексов  10 и 11 

присутствует интенсивные полосы в области 1251 см
–1 

и 1120 см
–1

  которые, 

согласно литературным данным, относятся к валентным колебаниям связи С–О. 

Нaблюдaется изменение интенсивности полосы, характерной для валентных 

колебаний связи S=O диэтилсульфоксида, в области 1055 см
–1

в комплексе 11 и 

смещение ее в область 972 см
–1

.  Полосы поглощения, характеризующие 

колебания связей основных групп, свидетельствуют о протекании реакций с 

образованием комплексов шестикоординированной сурьмы(V), а именно аддукта 

трис(4-метилфенил)(пирокатехолато-О,О)сурьмы(V) с пиридином 10 и аддукта 

трифенил(этиленгликолято-О,О)сурьмы(V) с диэтилсульфоксидом 11. 

Комплексы 10 и 11 были выбраны в качестве исходных соединений для 

изучения возможности замены донорных монодентатных молекул NC5H5 –

пиридина и O=SEt2 – диэтилсульфоксида на диметилсульфоксид – O=SMe2. 

Реакции замещения донорных молекул в  комплексах 10 и 11 проводили в 

растворе бензола, при мольном соотношении реагентов 1:1 (схема 2.5). 
 

 

 
 

Cхема 2.5 – Реакции замещения донорных молекул в комплексах  

10 и 11 
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Для идентификации полученных комплексов были записаны их ИК-спектры и 

измерена температура плавления. 

Полученные соединения имели температуры плавления 156 °С и 97 °С, что 

является очень близким к температурам плавления комплексов 5 и 1, полученных 

по схеме 2.1(температура плавления комплекса 5  159 °С, а комплекса 1  101 °С). 

Анализ спектров полученных комплексовпоказал, что они полностью 

совпадают с ИК-спектрами комплексов 5 и 1,что подтверждает замену донорных 

молекул пиридина – NC5H5 в комплексе 10 и диэтилсульфоксида – O=SEt2 в 

комплексе 11 на диметилсульфоксид – O=SMe2.  

Таким образом, экспериментально установлено, что в комплексах 

шестикоординированной сурьмы(V) типа R3LSb∙∙∙D, cинтезированных 

взаимодействием триарилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом или пероксидом 

водорода в присутствии 1,2-этандиола или пирокатехина с последующим 

добавлением различных монодентатных донорных молекул, таких как пиридин – 

NC5H5 и диэтилсульфоксид – O=SEt2,наблюдаетсязамещение последних на 

диметилсульфоксид O=SMe2. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

ИК-спектры соединений записывали на ИК-спектрометре Shimadzu IRAfinity –

1S в таблетках KBr в области 4000–400 см
–1

.  

РСА кристаллов IIII проведен на дифрактометре D8 QUEST фирмы Bruker 

(Mo K-излучение,  = 0,71073 Å, графитовый монохроматор) при 296(2) К. Сбор, 

редактирование данных и уточнение параметров элементарной ячейки, а также 

учет поглощения проведены по программам SMART и SAINT-Plus [38]. Все 

расчеты по определению и уточнению структур выполнены по программам 

SHELXL/PC [39], OLEX2 [40]. Структуры определены прямым методом и 

уточнены методом наименьших квадратов в анизотропном приближении для 

неводородных атомов.  
 

1. Взаимодействие трифенилсурьмы с  трет-бутилгидропероксидом в 

присутствии 1,2-этандиола и ДМСО  

 

Смесь 0,2 г (0,56 ммоль) трифенилсурьмы, 0,035 г (0,56 ммоль) 1,2-этандиола 

и 0,044 г (0,56 ммоль) ДМСО растворяли в 20 мл бензола, медленно при 

перемешивании прибавляли 0,072 г (0,56 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя получали продукт в виде светло-зеленого масла, 

которое перекристаллизовывали из смеси толуол-октан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт получили в виде прозрачных кристаллов. 

Выделено 0,176 г. Выход соединения 1 составил 64 %. Тпл. 101 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3064, 3045, 3028, 2989, 2922, 2885, 2870, 2837, 2819, 2661, 

1575, 1477, 1429, 1357, 1315, 1296, 1251, 1234, 1180, 1122, 1066, 1022, 995, 952, 935, 

898, 794, 748, 734, 694, 657, 607, 555, 459, 437. 

 

2. Взаимодействие трис(3-фторфенил)сурьмы с  трет-

бутилгидропероксидом в присутствии 1,2-этандиола и ДМСО  
 

К 0,2 г (0,5 ммоль) трис(3-фторфенил)сурьмы, 0,031 г (0,5 ммоль) 1,2-

этандиола и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО в 20 мл бензола медленно при 

перемешивании прибавляли 0,064 г (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя получали продукт в виде прозрачного масла, 

которое перекристаллизовывали из смеси бензол-гептан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт был выделен в виде прозрачных кристаллов. 

Выделено 0,164 г. Выход соединения 2 составил 82 %. Тпл. 98 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3059, 2976, 2904, 2889, 2852, 2831, 2669, 1591, 1573, 1469, 

1408, 1300, 1263, 1205, 1161, 1122, 1087, 1066, 1053, 997, 941, 904, 852, 785, 715, 

684, 655, 607, 563, 551, 540, 522, 439, 422.  
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3. Взаимодействие трис(4-фторфенил)сурьмы с  трет-

бутилгидропероксидом в присутствии 1,2-этандиола и ДМСО  

 

К 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-фторфенил)сурьмы, 0,031 г (0,5 ммоль) 1,2-

этандиола и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО в 20 мл бензола медленно при 

перемешивании прибавляли 0,064 г (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя получали продукт в виде твердого остатка, 

который перекристаллизовывали из смеси бензол-гептан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт получили в виде твердого остатка оранжевого 

цвета. 

Выделено 0,176 г. Выход соединения 3 составил 64 %. Тпл. 96 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3385, 3091, 3062, 2954, 2926, 2854, 1899, 1624, 1581, 1490, 

1458, 1390, 1363, 1303, 1232, 1161, 1118, 1089, 1060, 1010, 948, 889, 817, 763, 651, 

628, 607, 582, 549, 509, 482, 466, 457, 437, 414. 

 

4. Взаимодействие трис(4-метилфенил)сурьмы с  трет-

бутилгидропероксидом в присутствии 1,2-этандиола и ДМСО  
 

Смесь 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-метилфенил)сурьмы, 0,031 г (0,5 ммоль) 1,2-

этандиола и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО растоврили в 20 мл бензола, медленно при 

перемешивании прибавляли 0,064 г (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя получали продукт в виде твердого остатка, 

который перекристаллизовывали из смеси бензол-гептан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт был получен в виде твердого остатка светло-

желтого цвета. 

Выделено 0,107 г. Выход соединения 4 составил 40 %. Тпл. 112 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3047, 3016, 2968, 2949, 2912, 2866, 2839, 1645, 1591, 1490, 

1446, 1392, 1309, 1209, 1186, 1118, 1064, 1053, 1014, 893, 846, 802, 765, 698, 653, 

613, 580, 484. 

 

5. Взаимодействие трис(4-метилфенил)сурьмы с пероксидом водорода в 

присутствии 1,2-этандиола и ДМСО  

 

Синтезировали по аналогичной методике. Смесь 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-

метилфенил)сурьмы, 0,031 г (0,5 ммоль) 1,2-этандиола и 0,039 г (0,5 ммоль) 

ДМСО растворяли в 20 мл бензола, медленно при перемешивании прибавляли 

0,056 г (0,5 ммоль) пероксида водорода. После испарения растворителя продукт 

получали в виде твердого остатка, который перекристаллизовывали из смеси 

бензол-гептан (3:1). После испарения растворителей целевой продукт был 

получен в виде твердого остатка белого цвета. 

Выделено 0,148 г. Выход соединения 4 составил 56 %. Тпл. 113 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

):  3051, 3016, 2970, 2945, 2916, 2864, 1913, 1807, 1647, 1589, 

1514, 1490, 1444, 1392, 1336, 1309, 1267, 1249, 1209, 1186, 1141, 1116, 1103, 1064, 

1039, 1014, 968, 935, 893, 846, 802, 767, 671, 665, 626, 582, 484. 
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6. Взаимодействие трис(4-метилфенил)сурьмы с  трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина и ДМСО  

 

В реакцию ввели 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-метилфенил)сурьмы, 0,056 г (0,5 

ммоль) пирокатехина и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО в 20 мл диэтилового эфира / 

бензола медленно при перемешивании прибавляли 0,065 г (0,5 ммоль) трет-

бутилгидропероксида. После испарения растворителя получали продукт в виде 

твердого остатка, который перекристаллизовывали из смеси толуол-октан (3:1). 

После испарения растворителей целевой продукт был выделен в виде прозрачных 

кристаллов. 

Выделено 0,212 г. Выход соединения 5 составил 71 %. Тпл.159 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3068, 3045, 3020, 3008, 2914, 2858, 1591, 1492, 1477, 1390, 

1325, 1313, 1251, 1213, 1186, 1101, 1070, 1022, 985, 941, 902, 867, 794, 740, 621, 

578, 486, 416. 

 

7. Взаимодействие трис(4-фторфенил)сурьмы с  трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина и ДМСО  

 

К 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-фторфенил)сурьмы, 0,054 г (0,5 ммоль) 

пирокатехина и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО в 20 мл бензола медленно при 

перемешивании прибавляли 0,064 г (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя продукт получали в виде твердого остатка, 

который перекристаллизовывали из смеси бензол-гептан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт был получен в виде твердого остатка темно-

синего цвета. 

Выделено 0,195 г. Выход соединения 6 составил 67 %. Тпл. 133 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3088, 3062, 3032, 3022, 2997, 2914, 1651, 1579, 1479, 1454, 

1431, 1415, 1386, 1338, 1321, 1300, 1257, 1222, 1163, 1101, 1089, 1060, 1022, 1012, 

985, 939, 908, 867, 827, 806, 792, 744, 715, 680, 623, 576, 511, 416. 

 

8. Взаимодействие трис(2-метилфенил)сурьмы с пероксидом водорода в 

присутствии пирокатехина и ДМСО  

 

Смесь 0,2 г (0,5 ммоль) трис(2-метилфенил)сурьмы, 0,054 г (0,5 ммоль) 

пирокатехина и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО растворили в 20 мл бензола, медленно 

при перемешивании прибавляли 0,056 г (0,5 ммоль) пероксида водорода. После 

испарения растворителя продукт был получен в виде твердого остатка, который 

перекристаллизовывали из смеси толуол-октан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт получали в виде твердого остатка темно-синего 

цвета. 

Выделено 0,134 г. Выход соединения 7 составил 47 %. Тпл. 157 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3068, 3045, 3020, 3008, 2976, 2951, 2912, 2866, 1591, 1477, 

1450, 1423, 1409, 1390, 1325, 1309, 1251, 1213, 1186, 1099, 1070, 1016, 985, 941, 



41 

 

931, 902, 867, 794, 740, 621, 578, 482, 418. 

 

9. Взаимодействие трис(4-фторфенил)сурьмы с пероксидом водорода в 

присутствии 1,2-этандиола и ДМСО  

 

К 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-фторфенил)сурьмы, 0,031 г (0,5 ммоль) 1,2-

этандиола и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО в 20 мл бензола медленно при 

перемешивании прибавляли 0,056 г (0,5 ммоль) пероксида водорода. После 

испарения растворителя продукт получали в виде прозрачного масла, которое 

перекристаллизовывали из смеси толуол-октан (3:1). После испарения 

растворителей целевой продукт был получен в виде прозрачных кристаллов. 

    Выделено 0,898 г. Выход соединения 8 составил 65 %. Тпл. 199 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3170, 3093, 3064, 3034, 2956, 2926, 2856, 1583, 1490, 1458, 

1392, 1300, 1274, 1230, 1161, 1089, 1070, 1016, 821, 665, 578, 561, 545, 507, 416. 

 

10.  Взаимодействие трис(2-метилфенил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пентан-2,4-диона и ДМСО  

 

Смесь 0,2 г (0,5 ммоль) трис(2-метилфенил)сурьмы, 0,050 г (0,5 ммоль) 

пентан-2,4-диона и 0,039 г (0,5 ммоль) ДМСО растворили в 20 мл бензола, 

медленно при перемешивании прибавляли 0,064 г (0,5 ммоль) трет-

бутилгидропероксида. После испарения растворителя продукт был получен в виде 

твердого остатка, который перекристаллизовывали из смеси толуол-октан (3:1). 

После испарения растворителей целевой продукт получали в виде прозрачных 

кристаллов. 

Выделено 0,153 г. Выход соединения 9 составил 68 %. Тпл. 226 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3051, 3037, 2997, 2962, 2922, 2862, 1961, 1930, 1818, 1612, 

1585, 1562, 1544, 1446, 1381, 1340, 1276, 1201, 1159, 1120, 1033, 952, 867, 796, 748, 

704, 668, 653, 636, 542, 482, 462, 437. 

 

11.  Взаимодействие трис(4-фторфенил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина и трифенилфосфина  
 

К 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-фторфенил)сурьмы, 0,055 г (0,5 ммоль) 

пирокатехина и 0,131 г (0,5 ммоль) трифенилфосфина в 20 мл бензола медленно 

при перемешивании прибавляли 0,064 г (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя продукт получали в виде темно-синего масла, 

которое перекристаллизовывали из смеси различных растворителей, в том числе и 

из смеси бензол (толуол) : гептан (октан) (3:1). После испарения растворителей 

продукт был получен в виде масла темно-синего цвета (0,313 г). 
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12.  Взаимодействие трис(3-фторфенил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина и трифенилфосфина  
 

Синтезировали по аналогичной методике. Смесь 0,2 г (0,5 ммоль) трис(3-

фторфенил)сурьмы, 0,055 г (0,5 ммоль) пирокатехина и 0,131 г (0,5 ммоль) 

трифенилфосфина в 20 мл бензола, медленно при перемешивании прибавляли 

0,064 г (0,5 ммоль) трет-бутилгидропероксида. После испарения растворителя 

продукт получали в виде темно-синего масла, которое перекристаллизовывали из 

смеси различных растворителей, в том числе и из смеси бензол (толуол) : гептан 

(октан) (3:1). После испарения растворителей продукт был получен в виде масла 

темно-синего цвета (0,287 г). 

 

13. Взаимодействие трис(4-метилфенил)сурьмы с трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина и трифенилфосфина  

 

В 20 мл бензола растворили  0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-метилфенил)сурьмы, 

0,055 г (0,5 ммоль) пирокатехина и 0,064 г (0,5 ммоль) трет-

бутилгидропероксида, после чего медленно при перемешивании прибавляли 0,131 

г (0,5 ммоль) трифенилфосфина. После испарения растворителя целевой продукт 

был выделен в виде масла темно-фиолетового цвета, который 

перекристаллизовывали из смеси различных растворителей, в том числе и из 

смеси бензол (толуол) : гептан (октан) (3:1). После испарения растворителей 

продукт был получен в виде масла темно-фиолетового цвета (0,225 г). 

 

14. Взаимодействие трифенилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом 

в присутствии пирокатехина и морфолина  

 

К 0,2 г (0,56 ммоль) трифенилсурьмы, 0,062 г (0,56 ммоль) пирокатехина и 

0,049 г (0,56 ммоль) морфолина в 20 мл бензола медленно при перемешивании 

прибавляли 0,072 г (0,56 ммоль) трет-бутилгидропероксида. После испарения 

растворителя продукт получали в виде желтого масла, которое 

перекристаллизовывали из смеси различных растворителей, в том числе и из 

смеси бензол (толуол) : гептан (октан) (3:1). После испарения растворителей 

продукт был получен в виде масла желтого цвета (0,219 г). 

 

15.  Взаимодействие трифенилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом 

в присутствии 1,2-этандиола и морфолина  

 

Синтезировали по аналогичной методике. Смесь 0,2 г (0,56 ммоль) 

трифенилсурьмы, 0,035 г (0,56 ммоль) 1,2-этандиола и 0,049 г (0,56 ммоль) 

морфолина в 20 мл бензола, медленно при перемешивании прибавляли 0,072 г 

(0,56 ммоль) трет-бутилгидропероксида. После испарения растворителя продукт 

получали в виде желтого масла, которое перекристаллизовывали из смеси 

различных растворителей, в том числе и из смеси бензол (толуол) : гептан (октан) 
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(3:1). После испарения растворителей продукт был получен в виде масла желтого 

цвета (0,196 г). 

 

16.   Взаимодействие трис(4-фторфенил)сурьмы с пероксидом 

водорода в присутствии 1,2-этандиола и морфолина  

 

В 20 мл бензола растворили  0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-фторфенил)сурьмы, 

0,031 г (0,5 ммоль) 1,2-этандиола и 0,056 г (0,5 ммоль) пероксида водорода, после 

чего медленно при перемешивании прибавляли 0,044 г (0,5 ммоль) морфолина. 

После испарения растворителя целевой продукт был выделен в виде масла 

желтого цвета, который перекристаллизовывали из смеси различных 

растворителей, в том числе и из смеси бензол (толуол) : гептан (октан) (3:1). 

После испарения растворителей продукт был получен в виде масла желтого цвета 

(0,181 г). 

 

17.  Взаимодействие трифенилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом 

в присутствии пирокатехина и диэтилсулфоксида  

 

К 0,2 г (0,56 ммоль) трифенилсурьмы, 0,062 г (0,56 ммоль) пирокатехина и 

0,059 г (0,56 ммоль) диэтилсульфоксида в 20 мл бензола медленно при 

перемешивании прибавляли 0,072 г (0,56 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя продукт получали в виде темно-синего масла, 

которое перекристаллизовывали из смеси различных растворителей, в том числе и 

из смеси бензол (толуол) : гептан (октан) (3:1). После испарения растворителей 

продукт был получен в виде масла темно-синего цвета (0,193 г). 

 

18.  Взаимодействие трифенилсурьмы с пероксидом водорода в 

присутствии пирокатехина и пиридина  

 

В 20 мл бензола растворили  0,2 г (0,56 ммоль) трифенилсурьмы, 0,062 г (0,56 

ммоль) пирокатехина и 0,063 г (0,56 ммоль) пероксида водорода, после чего 

медленно при перемешивании прибавляли 0,044 г (0,56 ммоль) пиридина. После 

испарения растворителя целевой продукт был выделен в виде масла коричневого 

цвета, который перекристаллизовывали из смеси различных растворителей, в том 

числе и из смеси бензол (толуол) : гептан (октан) (3:1). После испарения 

растворителей продукт был получен в виде масла коричневого цвета (0,205 г). 

 

19. Взаимодействие трис(4-метилфенил)сурьмы с  трет-

бутилгидропероксидом в присутствии пирокатехина и пиридина  

 

Cмесь 0,2 г (0,5 ммоль) трис(4-метилфенил)сурьмы, 0,056 г (0,5 ммоль) 

пирокатехина и 0,040 г (0,5 ммоль) пиридина растворили в 20 мл диэтилового 

эфира, медленно при перемешивании прибавляли 0,065 г (0,5 ммоль) трет-

бутилгидропероксида. После испарения растворителя продукт был выделен в виде 
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твердого остатка, который перекристаллизовывали из смеси толуол-октан (3:1). 

После испарения растворителей целевой продукт получили в виде твердого 

остатка серо-зеленого цвета. 

Выделено 0,209 г. Выход  соединения 10 составил 71 %. Тпл. 145 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3070, 3016, 2951, 2918, 2864, 1600, 1589, 1477, 1446, 1390, 

1327, 1251, 1217, 1186, 1097, 1064, 1035, 1022, 1008, 898, 867, 798, 734, 696, 621, 

574, 489, 430. 

 

20. Взаимодействие аддукта трис(4-метилфенил)(пирокатехолато-

О,О)сурьмы(V) с пиридином с ДМСО  

 

В 20 мл бензола растворили  0,2 г (0,34 ммоль) аддукта трис(4-

метилфенил)(пирокатехолато-О,О)сурьмы(V) с пиридином и медленно при 

перемешивании прибавляли 0,027 г (0,34 ммоль) ДМСО. После испарения 

растворителя целевой продукт был выделен в виде твердого остатка серо-зеленого 

цвета, который перекристаллизовывали из диэтилового эфира. Образовавшийся 

осадок отфильтровывали, фильтрат оставляли до испарения растворителя. После 

испарения растворителя целевой продукт был получен в виде твердого осадка 

зеленого цвета. 

Выделено 0,113 г. Выход  соединения 5 составил 57 %. Тпл. 156 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3068, 3045, 3020, 3008, 2974, 2951, 2912, 2866, 1591, 1492, 

1477, 1450, 1390, 1325, 1313, 1251, 1213, 1186, 1153, 1101, 1070, 1016, 985, 943, 

933, 904, 867, 796, 740, 621, 578, 486, 418. 

 

21. Взаимодействие трифенилсурьмы с  трет-бутилгидропероксидом 

в присутствии 1,2-этандиола и диэтилсульфоксида  

 

К 0,2 г (0,56 ммоль) трифенилсурьмы, 0,035 г (0,56 ммоль) 1,2-этандиола и 

0,060 г (0,56 ммоль) диэтилсульфоксида в 20 мл бензола медленно при 

перемешивании прибавляли 0,072 г (0,56 ммоль) трет-бутилгидропероксида. 

После испарения растворителя целевой продукт получали в виде прозрачного 

масла, которое перекристаллизовывали из смеси толуол-гептан (3:1). После 

испарения растворителей целевой продукт был выделен в виде прозрачного масла. 

Выделено 0,217 г. Выход соединения 11 составил 74 % 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3049, 2976, 2929, 2875, 2841, 1631, 1577, 1479, 1456, 1433, 

1411, 1390, 1332, 1307, 1267, 1251, 1182, 1159, 1120, 1064, 1022, 997, 953, 891, 856, 

831, 819, 785, 734, 694, 661, 609, 543, 462, 403. 

 

22. Взаимодействие аддукта трифенил(этиленгликолято-

О,О)сурьмы(V) с диэтилсульфоксидом с ДМСО  

 

В 20 мл бензола растворили  0,217 г (0,42 ммоль) аддукта 

трифенил(этиленгликолято-О,О)сурьмы(V) с диэтилсульфоксидом и медленно при 

перемешивании прибавляли 0,033 г (0,42 ммоль) ДМСО. После испарения 
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растворителя целевой продукт получили в виде твердого остатка белого цвета.  

Выделено 0,179 г. Выход  соединения 1 составил 87 %. Тпл. = 81 °С 

ИК-спектр (ν, см
–1

): 3064, 3045, 3028, 2989, 2922, 2885, 2870, 2835, 2818 2700, 

2661, 1573, 1477, 1456, 1429, 1411, 1359, 1307, 1265, 1234, 1180, 1157, 1122, 1064, 

1022, 995, 952, 935, 898, 831, 748, 732, 694, 657, 607, 553, 457, 435. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы. 

1. Отработана методика синтеза комплексов шестикоординированной 

сурьмы(V) путем окисления арильных соединений сурьмы с различными 

заместителями в арильных группах трет-бутилгидропероксидом (пероксидом 

водорода) в присутствии 1,2-этандиола (пирокатехина) и диметилсульфоксида. 

2. Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что в комплексах 

шестикоординированной сурьмы(V) атом сурьмы является 

гексакоординированным, связи Sb–O в хелатном металлоцикле являются более 

короткими, чем связи Sb–O с молекулой координированного лиганда 

(диметилсульфоксида). Прочность связывания n-донорной молекулы с атомом 

сурьмы зависит от природы арильных заместителей и типа хелатного лиганда.   

3. Обнаружено, что в отсутствие хелатирующих лигандов (1,2-этандиола и 

пирокатехина) и n-донорных монодентатных лигандов пероксид водорода 

окисляет трис(4-фторфенил)сурьму с образованием четырехъядерного 

сурьмаорганического пероксида. 

4. Установлено, что β-дикетон (пентан-2,4-дион) не может выступать в 

качестве хелатирующего лиганда в реакциях окислительного присоединения, 

продуктом реакции является сурьмаорганический оксид, образующийся при 

окислении триарилсурьмы трет-бутилгидропероксидом.  

5. Обнаружена возможность замещения одной монодентатной донорной 

молекулы на другую в комплексах шестикоординированной сурьмы(V). 
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ABSTRACT 
 

Shalabanova N.A. Oxidative synthesis of 

six-coordinated antimony complexes – 

Chelyabinsk: SUSU, ЕТ-241, 2018. – 57 p., 

30 fig., 6 tables, 40 references, 2 app. 

 

Trifenylantimony, tris(3-fluorophenyl)antimony, tris(4-fluorophenyl)antimony, 

tris(4-methylphenyl)antimony, tris(2-methylphenyl)antimony, 1,2-ethanediol, 

pyrocatechol, tert-butylhydroperoxide, hydrogen peroxide, dimethylsulfoxide, pyridine, 

oxidative addition, X-ray diffraction analysis 

 

The research object is the oxidative addition reactions of triarylantimony and tert-

butylhydroperoxide (hydrogen peroxide) in the presence of chelating ligands (1,2-

ethanediol or pyrocatechol) and n-donor monodentate ligands. 

The aim of the study is synthesis of six-coordinated antimony(V) complexes 

R3LSb∙∙∙D, investagation of their peculiarities and properties. 

To achieve the researchaim, the following tasks have been solved: 

– to synthesize six-coordinated antimony(V)complexes by the oxidative addition 

reactions of triarylantimony and tert-butylhydroperoxide (hydrogen peroxide) in the 

presence of chelating ligands (1,2-ethanediol and pyrocatechol) and n-donor 

monodentate ligands; 

– to identify the obtainedcompounds by IR spectroscopy; 

– to establish the structure of the obtainedcompounds by the means of the X-ray 

diffraction analysis (XRD) method; 

 – to study the possibility of replacing one monodentate donor molecule with 

another in six-coordinated antimony(V)complexes. 

The scope of use: the obtainedresults demonstrate the possibility of usingthe 

oxidative addition reactions as an effective method for the synthesis of six-coordinated 

antimony(V)complexes. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структур 1, 2, и  5 

 
Параметр Значение 

1 2 5 

Формула C22H25O3SSb С22H22F3O3SSb C29H31O3SbS 

М 491,23 545,20 581,35 

Сингония Триклинная Триклинная Моноклинная 

Т, K 296(2) 296(2) 296(2) 

Пространственная 

группа 
1P  1P  P21/c 

a, Å 8,339(5) 9,267(7) 14,29(2) 

b, Å 9,553(5) 13,997(13) 9,888(8) 

c, Å 14,365(12) 17,441(12) 19,271(17) 

,° 84,52(4) 98,20(4) 90,00 

β,° 89,28(3) 90,28(2) 93,37(5) 

,° 67,847(19) 95,92(3) 90,00 

V, Å
3
 1054,7(13) 2227(3) 2718(5) 

Z 2 4 4 

 (выч.), г/см
3
 1,547 1,626 1,421 

, мм
1

 1,426 1,378 1,119 

F(000) 496,0 1008 1184,0 

Размер кристалла, мм 0,49 × 0,36 × 0,28 0,69 × 0,59 × 0,08 0,49 × 0,21 × 0,12 

2, град. 5,56  84,46 2,923  36,319 5,9  51,4 

Интервалы 

индексов 

отражений 

−15 ≤ h ≤ 15, 

−18 ≤ k ≤ 18, 

−27 ≤ l ≤ 27 

−15 ≤ h ≤ 15,  

−23 ≤ k ≤ 23,  

−29 ≤ l ≤ 29 

−17 ≤ h ≤ 16, 

−12 ≤ k ≤ 12, 

−23 ≤ l ≤ 23 

Всего отражений 95874 160169 22623 

Независимых 

отражений 

14860 

(Rint = 0,0364) 

21595 

(Rint = 0,0491) 

5141 

(Rint = 0,0361) 

Число 

уточняемых 

параметров 

247 565 312 

GOOF 1,064 1,005 1,015 

R-Факторы 

по F
2 

> 2σ(F
2
) 

R1 = 0,0373, 

wR2 = 0,0988 

R1 = 0,0388  

wR2 = 0,0771 

R1 = 0,0252, 

wR2 = 0,0551 

R-факторы по 

всем отражениям 

R1 = 0,0516, 

wR2 = 0,1064 

R1 = 0,0702  

wR2 = 0,0873 

R1 = 0,0385, 

wR2 = 0,0603 

Остаточная 

электронная 

плотность 

(min/max), e/Å
3
 

−1,68/3,26 
−0,612 /1,343 

−0,41/0,62 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структур 8 и 9  

 
Параметр Значение 

8 9 
Формула C96H64F16O16Sb8 С24H24OSb 

М 2751,47 450,18 

Сингония Триклинная Триклинная 

Т, K 293,15 293,15 

Пространственная группа Р-1 Р-1 

a, Å 16,130(11) 8,589(6) 

b, Å 16,195(12) 10,546(11) 

c, Å 24,96(2) 12,150(7) 

,° 89,21(4) 95,51(3) 

β,° 71,21(4) 101,932(18) 

,° 60,21(3) 107,40(2) 

V, Å
3
 5270(7) 1012,8(13) 

Z 2 2 

(выч.), г/см
3
 1,734 1,476 

, мм
1

 2,104 1,371 

F(000) 2640,0 454,0 

Размер кристалла, мм 0,71 × 0,2 × 0,2 0,71 × 0,41 ×0,23 

2, град. 5,48 – 51  6,12 – 84,58 

Интервалы индексов 

отражений 

–19 ≤ h ≤ 19, 

 –19 ≤ k ≤ 19, 

 –30 ≤ l ≤ 30 

–16 ≤ h ≤ 16,  

–19 ≤ k ≤ 19,  

–22 ≤ l ≤ 23 

Всего отражений 107480 96459 

Независимых отражений 19449  

(Rint = 0,0601) 

14331  

(Rint = 0,0368) 

Число уточняемых 

параметров 
1225 238 

GOOF 1,073 1,123 

R-Факторы 

по F
2 

> 2σ(F
2
) 

R1 = 0,0431,  

wR2 = 0,1115 

R1 = 0,0390, 

 wR2 = 0,0785 

R-факторы по всем 

отражениям 

R1 = 0,0777,  

wR2 = 0,1349 

R1 = 0,0636,  

wR2 = 0,0918 

Остаточная электронная 

плотность (min/max), e/Å
3
 -0,69/1,34 

-2,01/3,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Основные длины связей и валентные углы в структурах 1, 2, и 5 

 
       Связь    Длина, Å        Угол            , º 

1 

Sb(1)O(1) 2,020(2) O(1)Sb(1)C(1) 93,61(8) 

Sb(1)O(2) 2,013(2) O(1)Sb(1)C(11) 162,54(7) 

Sb(1)O(3) 2,407(2) O(2)Sb(1)O(3) 80,12(8) 

Sb(1)C(1) 2,140(2) O(2)Sb(1)C(1) 96,47(8) 

Sb(1)C(11) 2,155(2) O(2)Sb(1)C(21) 161,39(7) 

Sb(1)C(21) 2,147(2) C(1)Sb(1)O(3) 173,59(5) 

S(1)O(3) 1,507(2) C(1)Sb(1)C(11) 100,76(7) 

S(1)C(9) 1,760(4) C(21)Sb(1)O(3) 82,62(8) 

S(1)C(10) 1,771(3) C(21)Sb(1)C(11) 98,38(7) 

O(1)C(7) 1,398(3) O(3)S(1)C(9) 106,85(17) 

O(2)C(8) 1,408(3) C(9)S(1)C(10) 98,4(2) 

2 

Sb(1)–O(2) 2,004(2) O(2)Sb(1)O(3) 81,58(9) 

Sb(1)–O(3) 2,016(2) O(3)Sb(1)C(1) 162,43(7) 

Sb(1)–C(1) 2,145(2) O(2)Sb(1)C(11) 162,68(7) 

Sb(1)–C(11) 2,147(2) C(1)Sb(1)C(11) 100,93(9) 

Sb(1)–C(21) 2,150(2) C(11)Sb(1)C(21) 99,58(9) 

Sb(1)–O(1) 2,359(2) C(21)Sb(1)O(1) 175,97(7) 

S(1)–O(1) 1,526(2) O(1)Sb(1)C(9) 106,39(12) 

S(1)–C(9) 1,771(3) O(1)S(1)C(10) 103,76(12) 

S(1)–C(10) 1,773(3) C(9)S(1)C(10) 98,28(17) 

Sb(2)–O(6) 2,004(2) S(1)O(1)Sb(1) 121,75(8) 

Sb(2)–O(5) 2,018(2) C(51)Sb(2)O(4) 176,04(7) 

Sb(2)–C(51) 2,142(3) O(5)Sb(2)C(31) 162,11(7) 

Sb(2)–C(41) 2,147(2) O(6)Sb(2)O(5) 81,38(9) 

Sb(2)–C(31) 2,148(2) O(6)Sb(2)C(51) 95,29(9) 

Sb(2)–O(4) 2,360(2) O(5)Sb(2)C(51) 99,63(9) 

S(2)–O(4) 1,519(2) O(6)Sb(2)C(41) 162,82(7) 

S(2)–C(39) 1,767(3) O(5Sb(2)C(41) 86,67(9) 

S(2)–C(40) 1,775(3) C(51)Sb(2)C(41) 98,87(9) 

5 

Sb(1)O(3) 2,077(2) O(3)Sb(1)C(1) 161,46(8) 

Sb(1)O(2) 2,066(2) O(3)Sb(1)C(11) 94,11(10) 

Sb(1)O(1) 2,346(2) O(2)Sb(1)O(3) 79,55(10) 

Sb(1)C(1) 2,155(3) O(2)Sb(1)C(11) 93,74(11) 

Sb(1)C(11) 2,152(3) O(2)Sb(1)C(21) 160,85(8) 

Sb(1)C(21) 2,155(3) C(1)Sb(1)O(1) 83,62(10) 

S(1)O(1) 1,529(2) C(1)Sb(1)C(21) 101,48(12) 

S(1)C(38) 1,772(3) C(11)Sb(1)O(1) 174,07(8) 

S(1)C(37) 1,774(3) C(11)Sb(1)C(1) 101,12(11) 

O(3)C(32) 1,354(3) C(21)Sb(1)O(1) 82,50(10) 
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Основные длины связей и валентные углы в структурах 8 и 9 

 
       Связь    Длина, Å        Угол            , º 

8 

Sb(7)–Sb(8) 3,218(3) C(71)–Sb(4)–C(61) 107,0(3) 

Sb(7)–Sb(6) 3,244(3) C(21)–Sb(2)–C(31) 108,5(3) 

Sb(2)–Sb(3) 3,217(3) C(51)–Sb(3)–C(41) 109,4(3) 

Sb(2)–Sb(1) 3,242(3) C(11)–Sb(1)–C(1) 105,0(3) 

Sb(3)–Sb(4) 3,226(3) C(81)–Sb(5)–C(91) 106,8(3) 

Sb(8)–Sb(5) 3,227(3) C(121)–Sb(7)–C(131) 108,5(3) 

Sb(6)–Sb(5) 3,225(3) C(141)–Sb(8)–C(151) 109,0(3) 

Sb(1)–Sb(4) 3,225(3) C(101)–Sb(6)–C(111) 105,3(3) 

Sb(2)–O(5) 1,959(5) Sb(1)–O(1)–Sb(2) 93,50(17) 

Sb(2)–O(6) 1,944(5) Sb(4)–O(3)–Sb(1) 93,21(19) 

Sb(3)–O(6) 1,957(5) Sb(3)–O(4)–Sb(2) 92,78(18) 

Sb(3)–O(7) 1,964(5) Sb(3)–O(2)–Sb(4) 93,15(18) 

Sb(1)–O(5) 1,964(5) Sb(8)–O(10)–Sb(5) 93,38(18) 

Sb(1)–O(8) 1,959(5) Sb(6)–O(9)–Sb(7) 93,64(17) 

Sb(5)–O(15) 1,949(5) Sb(8)–O(12)–Sb(7) 92,51(18) 

Sb(5)–O(14) 1,949(6) Sb(5)–O(11)–Sb(6) 93,27(18) 

Sb(7)–O(16) 1,962(5) O(9)–O(10)–Sb(8) 112,6(3) 

Sb(7)–O(13) 1,951(5) O(9)–O(10)–Sb(5) 113,5(3) 

Sb(8)–O(14) 1,965(5) O(2)–O(1)–Sb(2) 113,7(3) 

Sb(8)–O(13) 1,955(5) O(2)–O(1)–Sb(1) 113,4(3) 

Sb(6)–O(16) 1,963(5) O(10)–O(9)–Sb(7) 114,0(3) 

Sb(6)–O(15) 1,961(5) O(10)–O(9)–Sb(6) 113,4(3) 

Sb(4)–O(8) 1,949(6) O(11)–O(12)–Sb(7) 113,4(3) 

Sb(4)–O(7) 1,949(5) O(11)–O(12)–Sb(8) 113,5(3) 

Sb(7)–O(9) 2,230(5) O(3)–O(4)–Sb(2) 113,6(3) 

Sb(7)–O(12) 2,231(5) O(3)–O(4)–Sb(3) 113,3(3) 

Sb(8)–O(10) 2,216(5) O(12)–O(11)–Sb(6) 113,6(3) 

Sb(8)–O(12) 2,223(5) O(12)–O(11)–Sb(5) 113,2(3) 

Sb(6)–O(9) 2,218(5) O(1)–O(2)–Sb(3) 112,8(3) 

Sb(6)–O(11) 2,221(5) O(1)–O(2)–Sb(4) 113,4(3) 

Sb(5)–O(10) 2,220(5) O(4)–O(3)–Sb(1) 113,3(3) 

Sb(5)–O(11) 2,215(5) O(4)–O(3)–Sb(4) 113,4(3) 

Sb(2)–O(1) 2,234(5) Sb(5)–O(14)–Sb(8) 111,1(2) 

Sb(2)–O(4) 2,226(5) Sb(7)–O(13)–Sb(8) 110,9(2) 

Sb(3)–O(4) 2,217(5) Sb(5)–O(15)–Sb(6) 111,1(2) 

Sb(3)–O(2) 2,217(5) Sb(7)–O(16)–Sb(6) 111,5(2) 

Sb(1)–O(1) 2,217(5) Sb(4)–O(8)–Sb(1) 111,2(3) 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.2 

 
       Связь    Длина, Å        Угол            , º 

Sb(1)–O(3) 2,225(5) Sb(2)–O(6)–Sb(3) 111,1(2) 

Sb(4)–O(2) 2,224(5) Sb(4)–O(7)–Sb(3) 111,1(2) 

Sb(4)–O(3) 2,212(5) Sb(2)–O(5)–Sb(1)  111,5(2) 

O(10)–O(9) 1,459(6) Sb(8)–Sb(7)–Sb(6) 89,73(7) 

O(1)–O(2) 1,460(6) Sb(3)–Sb(2)–Sb(1) 89,67(6) 

O(12)–O(11) 1,468(7) Sb(2)–Sb(3)–Sb(4) 90,46(6) 

Sb(1)–C(1) 2,113(8) Sb(7)–Sb(8)–Sb(5) 90,40(7) 

Sb(1)–C(11) 2,111(8) Sb(5)–Sb(6)–Sb(7) 89,97(7) 

Sb(2)–C(21) 2,105(7) Sb(4)–Sb(1)–Sb(2) 90,03(6) 

Sb(2)–C(31) 2,115(8) Sb(6)–Sb(5)–Sb(8) 89,89(7) 

Sb(3)–C(41) 2,109(7) Sb(1)–Sb(4)–Sb(3) 89,83(6) 

Sb(3)–C(51) 2,092(8) O(8)–Sb(1)–O(5) 154,3(2) 

Sb(4)–C(61) 2,117(8) O(6)–Sb(3)–O(7) 153,8(2) 

Sb(4)–C(71) 2,115(7) O(6)–Sb(2)–O(5) 153,4(2) 

Sb(5)–C(81) 2,118(8) O(8)–Sb(4)–O(7) 154,6(2) 

Sb(5)–C(91) 2,121(8) O(13)–Sb(7)–O(16) 153,5(2) 

Sb(6)–C(101) 2,105(8) O(13)–Sb(8)–O(14) 153,9(2) 

Sb(6)–C(111) 2,109(8) O(15)–Sb(6)–O(16) 154,3(2) 

Sb(7)–C(121) 2,106(7) O(14)–Sb(5)–O(15) 154,6(2) 

Sb(7)–C(131) 2,113(7) C(121)–Sb(7)–O(9) 90,1(2) 

Sb(8)–C(141) 2,094(8) C(131)–Sb(7)–O(12) 87,5(2) 

Sb(8)–C(151) 2,109(7) C(21)–Sb(2)–O(1) 90,1(2) 

  C(31)–Sb(2)–O(4) 87,4(2) 

  C(61)–Sb(4)–O(3) 90,5(3) 

  C(71)–Sb(4)–O(2) 88,2(2) 

  C(41)–Sb(3)–O(2) 88,5(2) 

  C(51)–Sb(3)–O(4) 87,4(3) 

  C(151)–Sb(8)–O(10) 89,0(2) 

  C(141)–Sb(8)–O(12) 87,4(3) 

  C(101)–Sb(6)–O(9) 89,9(2) 

  C(111)–Sb(6)–O(11) 91,5(3) 

  C(1)–Sb(1)–O(1) 89,9(2) 

  C(11)–Sb(1)–O(3) 91,6(3) 

  C(81)–Sb(5)–O(11) 90,5(3) 

  C(91)–Sb(5)–O(10) 88,4(2) 

  C(91)–Sb(5)–O(11) 161,5(2) 

  C(81)–Sb(5)–O(10) 164,2(3) 

  C(11)–Sb(1)–O(1) 163,4(3) 

  C(1)–Sb(1)–O(3) 161,7(2) 

  C(111)–Sb(6)–O(9) 163,1(3) 

  C(101)–Sb(6)–O(11) 161,6(2) 
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Окончание приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.2 

 
       Связь    Длина, Å        Угол            , º 

  C(141)–Sb(8)–O(10) 161,8(2) 

  C(151)–Sb(8)–O(12) 162,4(2) 

  C(51)–Sb(3)–O(2) 161,9(2) 

  C(41)–Sb(3)–O(4) 162,1(2) 

  C(31)–Sb(2)–O(1) 160,5(2) 

  C(21)–Sb(2)–O(4) 164,0(2) 

  C(131)–Sb(7)–O(9) 160,4(2) 

  C(121)–Sb(7)–O(12) 163,8(2) 

  C(61)–Sb(4)–O(2) 164,2(3) 

  C(71)–Sb(4)–O(3) 161,4(2) 

9 

Sb(1)–Sb(1a) 3,1635(16) C(11)–Sb(1)–O(1) 94,70(8) 

Sb(1)–O(1) 2,0727(16) C(1)–Sb(1)–C(21) 97,17(8) 

Sb(1)–O(1a) 1,941(2) C(1)–Sb(1)–O(1a) 129,77(8) 

Sb(1)–C(1) 2,146(2) C(11)–Sb(1)–O(1a) 113,94(8) 

Sb(1)–C(21) 2,194(2) O(1)–Sb(1)–O(1a)       76,00(7) 

Sb(1)–C(11) 2,137(2) Sb(1)–O(1)–Sb(1a) 104,00(7) 

 

 

 
 

 
 


