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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Срсдг! мсталлоорганическпх веществ со
единения ртути являются одними из самых многочисленных и доста
точно хорошо изученными. Они сыгра;п1 важную роль при решении 
ряда фундаментальных вопросов в теоретической органической хи-
лнш, а также широко используются в органическом синтезе. Некото
рые ртутьорганпческне соединения нашли свое практическое приме
нение как биологически активные препараты в качестве антисептиков, 
бактерицидов, фунгицидов, гербицидов и диуретиков. Однако, не
смотря на широкое разнообразие органических производных ртути, 
некоторые типы соединений этого ряда изучены недостаточно. Такн-
АИ1, в частности, являются аммониевые соли гетероциклических ка
тионов, содержащие в а-положснии боковых цепей ртутьсодсржащие 
заместители, 

; ^ C-CH3.n(HgX)n 

п - 1-3; X = ОСОСНз, ОСОСРз, Hal 

Целью настоящей работы была разработка методов синтеза и 
исследование свойств ртутьсодержащнх солей пирндиння и хинолн-
ния с эласгроноакцепторными грз'ппировками (R) у четвертичного 
атома азота гетсроцикла, а таюкс сопоставление их свойств с анало
гичными ртутьсодержащими солями трифенилфосфония. 

Особый ннтфес к указанным объектам исследования продиктован 
таюкс тем, что благодаря вл1инпю э.четсфопоакцепторпых заместите
лей, на их основе могут быть синтезированы диполярные органиче
ские соединения - илиды, в которых карбан1юнная ртутьсодержащая 
часть люлекулы ковалентно связана с положительно sap̂ KCHHbLM гете-
роатомом азота или фосфора. В последние десятилетия данный icnacc 
соединений все шире привлекает внимание исследователей как с тео
ретической, так и с практической точек зрения. Интерес к химии пли-
дов особенно возрос, когда эти соединения начати находить примене
ние в медицине, ссльскол! хозяйстве, в других различных отрасля,ч 



промышленности и осооснно Б тонком органическом синтезе. 
Научная новизна работы заключается в том, что в результате 

проведенных исследований установлены основные закономерности 
протекания реакций меркурированш! солей пиридиния, содержащих 
помимо электроноакцсп'горных радикалов у атома азота, также ахстив-
ные метильиыс группы во 2-ом ил1Г 4-ом положениях гетерокольца; 
разработаны препаративные методы синтеза 1-а-меркурированных 
солей пиридиния, хинолинш! и 3(4)-а-меркурированных солей 1,5-
дпзамсщснного тстразолня; впервые напрямую осуществлено мсрку-
рированис ароилметилентрифенщтфосфонисвых солей; на основе пе-
речпслснных выше солей получены устойчивые ртутьсодержашие 
плиды пиридиния, хинолиния и трнфснилфосфония; изучены химиче
ские свойства ртутьсодсржащих илидов пиридиния и трифснилфое-
фоиия. 

Практическая значимость работы заключается в том, что благо
даря проведенным исследованиям, ставшие доступными а-меркуриро-
ванные соли гстсроцикличесигх хсатионов и трифен1шфосфония, ^югyт 
быть использованы для синтеза разнообразных функциональнозаме-
щснных как гстсроц11кл1гческих соединений, так и олсфинов (по реак
ции Виттига). Синтезированные рт^тьсодержащне соли по аналогии с 
другими подобными соединениями могут обладать протнвомикробной 
активностью и, таким образом, найти прнменетше в медицинской 
практике, например, в качестве антисептиков. 

Апробация работы. Часть результатов дисссртадпонпых иссле
дований была доложена на 7-ой Всероссийской конференции по ме-
таллоорганической химии (Москва, 1999); конференции «Петербург
ские Бстрс'1п-98. Хньпш и применение фосфор-, сера- и кремнийорга-
HiraecKirx соединений» (Санкт-Петербург, 1998); 4-ой Региональной 
конфсрсгщии по химии и ХИМТСХ7ЮЛ0ГПИ (Тамбов, 1996); 1-ой Регио
нальной научной конференции по органической химии (Лгшецк, 
1997); областной научно-практической конференции «Изобретатель
ское и инновационное творчество в решении проблем развхггия Ли
пецкой области» (Липецк, 1996), а также на ежегодных научных кон
ференциях (1996-2000 гг.) по итогам работы преподавателей и со-



трудников Липецкого государственного педагопиеского института. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных 

работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и списка цитируемой литераторы. 
Первая глава посвящена обзору литературных данных по синтезу 

и сБОнствам солей пирвдпниевого ряда и соответствотощих илидов. Во 
второй главе излагаются результаты собственных исследований, их 
обсуждение по разработке методов синтеза, пзутению строения и хи
мических свойств рт^тьсодсржащих солей пириднння, хпнолиння, 
1,3,5-т{Э11за\1еп];снного тетразолия, трифснилфосфония и илидов на их 
основе. В третьей главе - экспериментальной части - приводятся опи
сания методик синтезов и проведения спектральных измерений. 

Материал диссертации изложен на 152 страницах печатного тек
ста, содержит 4 рисунка и 9 таблиц. Библиография включает 211 на-
иметгований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

I. Меркурнрованпе К-ароилиетиленпириднниевых 
солен п синтез ртутьсодсржащих илпдов пиридина 

Ранее были из̂ -чены реакции меркурирования ацетатом ртутн(11) 
N-метилированных солей 2- и 4-мстилппр11дин11я, в результате кото
рых образовывались с высокими выходами продукты замещения ато
мов водорода 2- н 4-метильной группы на ртутьсодсржащую группи
ровку. При этом пи в одном случае не наблюдалось меркурирования 
1-мегильной группы, непосредственно связанной с ато.\юм азота, а 
характер вводимой ртутьсодержащсй группировки зависел от природы 
заместителей в пиридиниевом ядре. 

Развивая исследоБан!ш в данном направлении, нами были изуче
ны новые реакции меркурирования трнфторацстатом ртути (ТФАР) 
ряда N-ароилметиленпиридннневых солей (I-IX), как содержащих ак
тивные метильныс группы во 2-ом (IV-VI) и 4-ом (VII-IX) положенн-
;гк;, так и без них (1-1П). Оказалось, что при нагревании эквпмолярных 
количеств соединения (1-III) и ТФАР в воде или в этаноле, в отлп^ше 



от N-алкилпиридпниеБых солей, протекает мерк^^рирование солей (I-
III) по ароплметиленовой группировке с образованием рт^тьсодержа-
щих пириднннсвых солей (1а-1Па). Эти же соединения были синтези
рованы и при взаимодсйств1И1 соответствующих илидов пиридина А, 
полученных отдельно по известному методу, с ТФАР при комнатной 
температуре, которое протекало очень быстро. Данные факты, вероят
но, можно рассматривать как подтверждение механизма меркуриро-
вания солей (1-Ш), реализутощегося через первоначальнуто стадию 
образования илпдов пиридина А, красная или оранясевая окраска ко
торых действительно наблюдалась в ходе реагадип при нафева1Н1и, а 
затем исчезала. 

У Вг-
78-90°С НС- Hg(OCOCF3)2, IBr H-C-HgOCOCFs 
-HBr C=0 -C1-4C00II C=0 

R R R 
I-III A la-IIla 
I К,;СОз,20°С tl Ilg(OCOCF3)2.KBr.20"C f 

-KBr,C02.H20 -CF3COOK 
R = H (1, la), Br (II, ila), NO2 (Ш, llla) 

В случае, когда R = Br, МОг удалось выделить соли пир1гдиния 
(116, Шб) с анионом СРзСОО", которые при действии КВг легко пре
вращались в соединения (Па, Ша). 

Мсрк7рировапие солей (FV-IX) с помощью ТФАР, в отл1ине от 
сосдикский (I-TII), протекало несдисзначис и зависело как от условнй 
реакции, так и от строения исходных реагентов. Так, при кипячении 
эквимолярных количеств солей (IV, V, VII, VIII) с ТФАР в этаноле 
меркурирование протекало по метальным группам, находящимся во 2-
ом и в 4-ом положениях ппридиниевого ядра с образованием соеди
нений (IVa, Va, Vila, Villa) с невысокими вы.чодами. 



f ВГ 
СН2 С2Н5ОН, 78"С 
h = o — • •HBr 

IV, V, VII, VIH 

c=o 
Hg(OCOCF3)2, HEr^ 

-CF.COOII ' 

CH2HgOCOCF3 

IVa, Va, Vila, Villa 
2-CH3, R = H (IV, IVa), Br (V, Va); 4-CH3, R = H (VII, Vila), Br (VIII, Villa) 

Как и в случае друтих солс!! пиридиния, механизм реакции мсрку-
рирования солей (IV, V, VII, VIII), по-видимому заключаегся в при
соединении ТФЛР по экзоциклической двойной связи третичных ами
нов Б, В, которые образулотся в момент реакции. Для проверки данно
го предположения мы попытались генерировать мепиеновые основа
ния Б, В действием на соли (IV, V, VII, VIII) эквнмолярного количест
ва диэтнламипа с последующим присоединением к ним ТФАР. Одна
ко при этом было установлено, что в случае 4-мет11лсодсржащнх солей 
пиридиния (VII, VIII) действительно образовывались основания В 
красного цвета, которые затем гфактически мгновенно взаимодейство
вали с ТФАР, давая соединения (Vila, Villa). При действии дготпла-
мина на 2-.метилсодержа1цие соли (IV, V) генерировались пе метиле-
новые основания Б, а илиды пиридиния лсслтого цвета, превращаю
щиеся затем, при взатюдействии с ТФАР, в гювые пиридпниевыс со-



ли (Г/б, V6). 

IV, V HNEt, 
• [HjNrtEtJ Br-

HgCOCOCFab Br-
- [HzN^EtJ -OCOCF 

Br' 
CHj 

н6-ЩОСОС1'з 

4 N -̂  

Г i-0 

R 
Г IV6, V6 

R = HaVGXBr(V6) 

Эти данные можно объяснить более высокой кинетической ки
слотностью атомов водорода аронлметиденовой группировки в солях 
(IV, V) по сравпашю с протонами 2-СНз. Очевидно в соединениях 
(VII, VIII) наблюдается обратная зависимость, н атомы водорода в 4-
СНз более подвижны в условиях рсакщш, чем в мстилеиовой группе. 
Вероятно, существенную роль на направление протсканш! изучаелатх 
реакций могут оказывать и стерические факторы. 

Кроме этого, образование солей (ГУа, Va), образующихся лишь 
при юшячении в этаноле реакционной смеси, таклсе можно объяснить 
термодинамическим контролем. В случае образования солей (IV6, V6) 
при комнатной температуре такой контроль отсутствует. Следователь
но, при налич1Ш терлюдипамического контроля соединения (IV6, V6) 
при кипячении в этаноле должны были бы превращаться в соли (IVa, 
Va). Однако этого не происходило. 

При меркурировании солей (VI, IX) ТФАР как при нагревании, 
так и при комнатной температуре (предварительно действуя HNEtj), 
получены одни и те же соединения (Via, IXa). Очев1щно, что при этом 
в ходе реакций, независимо от условий, образуются интермедиаты 
плидной природы Д, Е благодаря сильном '̂ электроноакцепторному 
влиянию пара-нитрогруппы, приводищем}'' к сущсствг1П1с;.!у '̂величе-
нию кислотности метилсновой группировки в солях (VI, IX), по срав
нению с группами 2-СНз и 4-СНз. В данном случае илиды Д, Е были 
также получены по известным методикам в индивидуальном состоя
нии, и они практически мгновенно, как и илиды А, взаимодействова
ли с ТФАР, образуя трифторацетаты солей (VI6, 1X6), которые при 
обработке водным раствором КВг превращались в соли (Via, IXa). 



N Br-
CH2 78»C, 

=0 -Iffir' 

HNEt, 
- [HjN^tJ Br" 

c=o 

Ид(ОСОС1'з)2, Br 
- CF-,COOH 

N Br" 
- HC-HgOCOCFj 

C=0 

Hg(OCOCF3)2 

f%-^ 
N -OCOCF3 

HC-HgOCOCFj 
C=0 

NO2 
VIa,IXa 

KBr 
- CF,COOK 

NO2 
VI6,1X6 

2-CH3 (VI, VIa,6), 4-CH3 (IX, IXa,6) 

Состав 11 строение синтезированных соединений подтвсрледаготся 
данными элементного анализа, 1Ж, ЯМР 'Н спеюроскопин, а также 



10 

химическими превращениями. 
В частности, при обработке солен (1а, Па, Ша) в ацстонитрнле 

10%-ным водным раствором карбоната калия с высокими выходами 
синтезированы ртутьсодержащпе плиды (Х-ХП), которые являются 
весьма перспективными синтоиами (см. раздел 4) в различных хими
ческих превращениях. 

К2СО3 I Klla / I I Ia-^—^ -C-HgOCOCF3 -KBr I 
c=o 

R 
X-XII 

R = H(X, -),Br(XI),N02(XII) 
Bee сиЕггезированные ртутьсодсржащис пиридиниевыс соли и 

и ЛИДЫ при кипячении в 10%-ной соляной кислоте подвергались про-
тодсмеркурированию с образованием соответств^тощих исходных пи-
риднниевых солей (1-Х). 

Б ИК спектрах полученных соединений, как и в спектрах исход
ных солей (I-IX), содержатся частоты в области 1600-1500 см', отно
сящиеся к колебаниям связей С=С и C=N пиридинового цшота, а так
же интенсивные полосы поглощения в интервале 1682-1618 см'\ ха
рактеризующие валентные колебания группы С=0, Причем, в ИК 
спектрах илидоБ (X, Ха, XI, XII) наблюдается сдвиг в низкие частоты 
полосы поглощения карбонильной грутшы ароилметииовой группи-
poBiai до 1500 см'', что характерно для аналогичного типа соедтию-
ний. 

Анализ спектров ЯМР 'Н показывает, что введение рт^тьсодер-
жащих заместителей дезэ1фанируст протоны метилсновой и метино-
Боп гр>т1п, смещая их сигналы в сторону слабого магнитного поля по 
сравнению с протонами метильных или метиленовых групп в соответ
ствующих исходных пиридинневых солях. Образование связи илид-
ный углерод-ртуть подтверждается наличием спин-спинового взаимо
действия между илидным метиновым протоном и ядрами ртути ^̂ '̂ Hg с 
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константами, равными 312 - 326 Гц. В случае образования связи Hg-
СН2 в соединениях (IVa, Va, Vila, Villa) значения констант спин-
спинового взаимодействия составляли 178-184 Гц. 

2. Ртутьсодсржащие соли хпнолпипя 
н 1,3,5-тризаиещенного тетразолия 

Нами также были изучены реакции ряда солей хтшолиния (ХП1-
XVI) и пзохинолиния (XVII) с ТФАР при нагревании в безводном 
этаноле. Установлено, что при мольном соотношении реагентов 1 : 1 
мономерк>р1фование указанных субстратов наиболее гладко происхо
дит в течение 2-5 мин после закипания реакционной смеси. Правда, 
выходы продуктов реакции (X1116-XVII6) при этом не превышали 
50% от теоретического, а более длительная экспозиция реагентов в 
кипящем этаноле, в отличие от аналогичных солей пиридиния (1-1Х), 
приводила (по данным элементного анализа) к смеси искристалли-
зующихся полимеркзрнрованных соединений, разделение которых 
оказалось невозможным. Вероятно, это объясняется тем, что в случае 
Х1июлиниевых и нзохлиолтшевых солей (XIII-XVII) меркурирование 
с помощью ТФАР Б более жестких условиях может происходить не 
голько по метиленовой группе, но и по аннелированному бензольно.\гу 
лдрз', которое в пирндиниевых солях отсутствует. Необходимо отме
тить, что в указанных выше условиях меркурирование 2-метплх1ню-
линиевой соли (XVI) протекает только но цианметиленовой гр^ттпс без 
затрагивания метильного заместителя, что обус;ювлсно более высокой 
подвижностью мстнленовых атомов водорода. Как и в слу'1ае мерку-
рпрования пириднниевых солей (I-IX) мы полагаем, что реакция со
единений (XIII-XVII) с ТФАР протекает через первоначальную ста
дию зли,\шнирован11я гатогеноводорода НХ с образованием соответ-
ств}тощих илндов (XlUa-XVIIa), которые затем быстро присоединяют 
соль ртути. Подтверлсдением такого механизма реакции является то, 
что синтезированные нами отдельно известные илпды хинолина 
(Xllla-XVIa) и изохинолина (XVIIa) очень лсг1<;о реагируют с ТФАР в 
этаноле при комнатной температуре, образуя с высокими выходами 
трнфторацстаты cooTBeTCTBVTOuiHX меркурированных солей (ХШв-
XVIIB), которые при обработке NaX при нагревании (ЗО-бО^С) в вод
но-спиртовой смеси превращались в соли (XIII6-XVII6). Образцы со
единений (XIII6-XVI16), полученные различными методами, оказа
лись идентичными по физико-хпмическим свойетва-м и ИК спектрам. 
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Hg(OCOCF3)2.C2H50H^ 
-F3CCOOC2H5 

OJ-HQ^-R 
xin,xiv 

•HBr K2C03 

Hg(OCOCF3)2 

0.(^-^ V R 
ХШа,Х1Уа 

R = H (ХШа-в), N02 P^lVa-в) 

N Br" 
H^-HgOCOCFs 

O J ^ 3 - R 
XIII6, XIV6 

. F.CCOONa NaBr 

N -OCOCF3 
HC-HgOCOCF3 

0 = C - f ^ R 

ХТПв, XIVB 

Hg(0C0CF3b CoHgOH^ 
- F3CCOOC2H5 

CN 
XV, XVI 

•HCl K2CO3 

^N' ^R' c r 
HC-HgOCOCF3 

CN 
XVo, XVI6 

-FsCCOONa NaCl 

Hg(OCOCF3)2 
•OCOCF3 

IN 14 

н6-Н§ОСОСРз 
6N 

XVB,XVIB 

R' = H CXVa-Б), CH3 (XVla-B) 
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0= 

xvn 

Hg(OCOCF3)2,C2H50H^ 
- F3CCOOC2H5 

CI-I2 Ю о-
XVII6 

йТл" 
• HBr K2CO, • FjCCOONa NaBr 

Hg(OCOCF3)2 

С целью выяснения синтетических возможностей исслсд>'Смой ре
акции мерк -̂рированпя мы попытались осуществить взаимодействие 
ТФАР с бромидом 1,3,5-тризаме1ценного тетразолия (XVIII). Данная 
соль была налит впервые синтез1фована путем кватернизацип 1,5-
пентамстилентетразола (коразола) фепацплбромндом при температуре 
65-75"С. 

+ ВгСП, -С 
^ II 

О 

Однако било установлено, что при нагревании эквимолярных ко
личеств ТФАР и соли (XVni) в безводном этаноле происходит разло
жение последней с выделением азота и получить какие-либо индиви
дуальные продукты меркурирования не удается. Поэтому, чтобы дос
тигнуть положительного результата, мы вначале осуществили синтчзз 
неизвестного ранее тетразолневого илида (XVIIIa) путем обработюг 
соли (XVIII) в ацетошггриле водным раствором карбоната калия. За
тем при действии на полученный нлид ТФАР в безводном этаноле при 
комнатной температуре с высокпм выходом была синтезирована 
ртутьсодержащая соль тетразолия в виде трнфторацетата (XVIIIB), 
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которая при обработке водным раствором броьшда натрия переходила 
в более устойчивую соль (ХУШб). 

К2СО3 W Ь ^ Hg(OCOCF3)2 
XVIII ,^ ^ь /?2\\ —^ ^ ^ 

-НВг ^^+J\i 

XVIIIa 

^N ' ' 'OCOCF3 
HC-HgOCOCFj 
6=0 

NaBr 
• F.CCOONa 

-HgOCOCFj 
= 0 

xvni6 
Состав и строение соединений (XIII6,B-XV1I6,B, XVIII, ХУГОа-в) 

подтверждаются данными элементного анализа, УФ, ЯМР ^Н, ИК 
спектров, масс-спектров, а также некоторыми химичесюаш превра
щениями. 

Например, в масс-спектрах трифторацетатов рСШв-ХУв) наблю
дались слабоинтенсивные пики молекулярных ионов катионных 
фрагментов, дальнейший распад которых протекал с отщеплением 
ртутьсодержащей группировки в результате разрыва связей C-N или 
C-Hg. При этом образовывались ионы fHgOCOCFs]̂  и [КСбШСО]"̂  
соответствующие интенсивным пикам с массовыми числами (та/о) 314 
и 150 (или 104, когда R = Н). В области более низких массовых чисел 
наиболее интенсивными были пики с т/е, отвечающие ионам [Hg] ,̂ 
piCeHt]^, [CFj]^ и [СРг]̂ . Фрагментация хинолинового иона [CgHvN]̂  
происходила типично для подобного типа гетероциклических систем с 
потерей молекулы цианистого водорода и образованием иона [СвЩ^. 
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Также как и в случае ртутьсодержащих пнриднниевых солей (см. 
раздел 1), действием водного раствора карбоната калия на меркуриро-
ванные соли хинолиния (ХШб-ХУб) и изохинолиния (XVII6) в рас
творе ацегонитрила были получены с высокими выходами соответст
вующие ртутьсодсржащие илиды (XIX-XXII). 

Х1Пб-хУб, xvne К2С03 
- КВг (С1) 
- С02, Н2О 

-C-HgOCOCFs 
R 

XK-XXI 

R = COCA (XIX), COC6H4-4NO2 (XX). CN pOO) 

3, Новый подход к синтезу ртутьсодержащих 
трифенилфосфониевых солей и некоторые их превращения 
Успешно осуществленные реакции меркурирования с помощью 

ТФАР описанных выше солей пиридиния, хинолиния и изохинолиния 
позволили нам предположить, что в аналогичную реакцию могли бы 
вступать и соли трифенилфосфония, которые являются весьма дос-
тушцлмн соединениями. Действительно, мы установили, что при ки
пячении эквикюлярных количеств ТФАР и солей ароилметилентрифе-
нилфосфония (XXni-XXVI) в безводном этаноле гладко происходит 
мсркурирование субстратов с замещением атома водорода метилено-
вой группы на HgOCOCFs. При этом выходы продуктов реакции 
(XXIIIa-XXVIa) были практически количественными. 

и СтНЮН 78''с И 
[РЬзР^СН2-С-Аг]Х- + Hg(OCOCF3)2 ' р ССООС-Д' [Р^зР^СН-Й-Аг] Х" 

XXIII-XXVI " ' ^ ' HgOCOCFs 
XXnia-XXVIa 

Ph = СбН;; AT = Ph (ХХШ, ХХШа), 4-BrC5ll4 (XXIV. XXIVa, XXVIa). 
4-NO2C6H4 (XXV. XXVa); X = Br (XXOIa-XXVa), CIO4 (XXVIa) 
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Эти же соли нами были получены (после обработки реакционной 
смеси NaBr или ЫаСЮд) путем присоединения ТФАР к соответст
вующим ароилметинфосфоранам (ХХШб-ХХУб) при комнатной тем
пературе. 

О О 
РЬзР=СН-С-Аг + Hg(OCOCF3)2 [РЬзР-СН-С-Аг] 'ОСОСРз 

ХХШб-ХХУб HgOCOCFa 

XXina-XXVIa ^ ^ 
-FjCCOONa 

Ранее аналогичные реакции были проведены Ник.А. Несмеяно
вым, О.А. Реутовым с сотр. в метаноле при взаимодействии двухлори-
стой ртуга и ацетата ртутн(11), с другими стабильными фосфоранами. 
Следовательно, можно считать, что осуществленные нами реакции 
меркурпрования фосфонисвых солей pCXIII-XXVI) при нагревании 
протекают через первоначальную стадию образования фосфорилили-
дов (XXII16-XXV6) с последующим присоединением ТФАР. Причем, 
по-видимому, первая стадия реакции является лимитирующей, а вто
рая - быстрой. 

Состав и строение полученных солей (XXIIIa-XXVIa) подтвер
ждаются данными элементного анализа, ИК и ЯМР 'Н спектров, а 
также химически\ш превращения.\ш. 

В частности, доказательством ковалентного характера связи C-Hg 
Б солях (XXIIIa-XXVIa) является наличие сшш-спинового взаимодей
ствия между мегиновым протоном и ядрами '"Hg в спектрах ЛМР ̂ Н, 
а также сдвиг его сигнала в слабое поле вследствие магнитной анизо
тропии, обусловленной влиянием ртутьсодержащего заместителя. 

Химические свойства соединений (ХХШа-XXVIa) согласуются с 
предложенной структурой. Так, при нагревании в соляной кислоте 
они разлагаются с образованием исходных солей (XXIII-XXV1). 

Достаточно убедительньт химическим доказательством ковалент
ного характера связи C-Hg в полученных соединениях (XXIIIa-
XXVIa) является, как нам кажется, образование мсркурхфовашйк 
фосфорилилидов (XXVII-XXXII) прн действии водного раствора кар
боната калия. 
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ДМФА 

XXIIIa-XXVa 
К2СО3 
-KBr 
-CO2 
-H2O 

О 
РЬзР-С-С-Аг 

HgOCOCFs 
XXVII-XXIX 

NH3, HCCl, 

CH3CN РЬзР—С—Hg—С—^Ркз 
O^i-Ar 0=С-Аг 

XXX-XXXII 

XXVIa K2CO3 
-KCIO4 
-CO2 
-H2O 

Ar - Ph (XXVII, XXX), 4-ВгСбН4 (XXVIII, XXXI), 4-NO2C6H4 (XXIX, XXXII) 

Как известно, трпфенилфосфониевые илиды широко применяются 
Б реакции Виттига с карбонильными соединениями для получения 
олефиноБ различного строения. Ранее ртутьсодфжащие илиды сим
метричного строения Tima(XXX-XXXn) также были использованы 
Ник.А. Несмеяновым с сотр. в данной реакции с рядом ароматических 
альдегидов и трихлоруксусным альдегидом. 

Мы же изучили реакцию Виттига между несимметричными или-
дами (XXVin, XXIX) и радом ароматических альдегидов, в том числе 
содержащих двойные связи. При этом установлено, что наиболее оп
тимальными условиями проведения реакции являются кипячение эк-
вимолярных количеств реагентов в минимальном объеме метанола в 
течение 1-2 часов. В результате непредельные ртутьсодержащие со
единения по охлаждении реакционной смеси вьшадали в осадок, а 
окись трнфенилфосфнна находилась в растворе. Выходы продуктов 
реакции (XXXIV-XLIII) составляли 30-72%. Причем, на 0с1говании 
данных спектров ЯМР 'Н все выделенные соединения можно отнести 
к Z-изомерам и, таким образом, описанная реакция является стерео-
специфичной. 
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, - Н* -̂̂  СН,0Н,5б°С "ч /"-̂ ч 
РЬзР—С-С-Аг + C-R —^^ «- С=С^ Лг 

I т / -ОРРЬз п^В а \ г глпг^п-с 
HgOCOCFj Н 3 1̂  р HgOCOCFj 

XXVIII, XXIX XXXIV-XIJU 
Лг = 4-ВгСбН4 (XXVIII, XXXIV-XXXVin), 4-NO2C6H4 (XXIX, XXXIX-XLIII); 
R = Ph (XXXIV, XXXIX), 4-NO2C Д , (XXXV, XL), 4-110СбН4 (XXXVI, XLI), 

-Q- -CH-CII-CH=CH— (XXXVIL XLII), PhCH=CH- (XXXVIII, XLIII) 

Состав и строение олсфннов (XXXIV-XLIII) подтверждаются 
данными элементного анализа, ИК, ЯМР 'Н спектрами и химически
ми превращениями. 

В спектрах ЯМР 'Н соединений (XXXIV-XLIII) наблюдается три 
группы сигналов протонов, относящихся к слсдутощим фрагментам 
молекулы: к Аг в области наиболее слабого магнитного поля в виде 
дублета дублетов с характерными кoнcтaнтa^нI спинч^пинового про
тонного взаимодействия; к R в более сильном магнитном поле, таьсже 
в виде дублета дублетов для соединений с пара-заместителями в бен
зольном ядре (XXXV, XXXVI, XL, XLI) и мулътиплетов для соедине
ний (XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIII); к олефиновым 
протонам в виде слояшых мультиплетов в области 5.87-6.53 м.д. Сиг
нал протона у р-углеродного атома проявлялся в интервале 6.89-7.02 
м.д. с большой константой спин-спинового расщепления на ядрах 
'̂ 'Hg (̂ Jiigii), составляющей 634-586 Гц. Именно такие значения ^Jiyi 
характерны, как известно из литературных данных, для трансоидного 
расположения атомов водорода и ртути у двойной С=С-связи непре
дельного соединения. 

Еще одним доказательством того, что полученные нами соедине
ния (XXXIV-XLIII) являются 2-изомсрам11 может быть реакция сим
метризации, например, олефина (XXXV), которая протекала при дей
ствии аммиака в хлороформе при комнатной техшературе. В результа
те было получено симметричное ртутьсодсржащсе соединение (XLFV), 
Б ЯМР 'Н спектре которого сигналы олефиновых прагонов проявля
лись в более сильном магаипюм поле, но примерно с той же констан
той Ĵjigii, характерной дш[ Z-изомеров. Соединение (XLIV) было также 
нами получено независимым синтезом - при взаимодействии симмет
ричного илида (XXXI) с пара-нитробензальдегидом в метаноле. 
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Br Br 

// 

0,N 
// 

XXXV 0,N 

H C( NO, 
^ 

/̂  O, C:^C 
С H 

Br 

o. 

XLIV 

СНзОН, 5б°С XXX] + 2 ^ — / V-NO,  
l / \ ^ ^ ' -20PPh3 

Образцы соединения (XLIV), полученные в разных реакциях, ока
зались идентичными по физико-химическим свойствам, ИК и ЯМР Н 
спектрам. 

4. Некоторые химические превращения 
ртутьсодержащих нлндов пиридина 

Как известно, пиридиниевые илиды вступают в большое число 
реакций, типичных дл.!1 нуклеофнльных соединений, содержащих кар-
банионный центр. Однако в ряде случаев эти реакции протекают не
предсказуемо, с неожиданными для исследователей результатами. По
этому представлялось 1штересным из)^пть некоторые реатщин синте
зированных ртутьсодержащих илидов пир^щина (Х-ХП, см. раздел 1) 
с электрофильнымп реагентами, широко применяемыми в органиче
ском синтезе. 

Установлено, что при взаимодействии илидов (Х-ХП) с различ-
ныли! по своей природе aлкилиpyющи^пI реагентами - йодистым эти
лом, хлорацетонитрилом и фенацилбромидом происходит алкилнро-
вание только по илидному' атому углерода без затрагивания ртутьсо-
держащсго заместителя. В результате с высотшми выходами образу
ются соответств^тощнс ртутьсодержащие пириднниевые соли (XLV-
XL1X), содержащие асимметричный атом утлсрода. Этот факт обу
славливает Боз>южность существования стерсоизомеров в прод^тстах 
peaKiHHi (Xl^V-XLIX), которые, вероятно, представляют собой раце
мическую смесь. Вероятно, поэтому полученные соли трудно кристал
лизуются и плавятся в широком интервале температур. 
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•C-HgOCOCFs + R ' - X 
^=0 

HgOCOCFs 
О 

Х-ХП XLV-XLIX 
R = 11CX, XLV, XL VI), Br (XI, XI.VII), NO2 (XII, XLVin, XLIX); 
R ' = C2H5 (XLVII. XLVin), CH2CN (XLV), CHjCOPh (XLVI, XLIX); 
X = CI (XLV), Br (XLVI, XLDO, I (XLVII, XLVIII) 

Реаьщия ртутьсодержащнх илидов (X-XII) с бензальдегидом про
текала при непродолжительном кшшчеини в метаноле до образования 
оксидо-бетаинов (L-LII), которые оказались вполне устойчивыми ве
ществами. При действии эквимолярного количества хлорной кислоты 
6eTaiiHbi (L-LII) легко переходили в сопряженную с ними кислоту -
перхлораты Ьр-гидроксипиридиния (LIII-LV), также содержащие 
асимметрический ато\г ^тлерода. 

X-XII + "КагСОз 

C-C-HgOCOCFj 
•o-iH 

= R 
0"^ЬГ CIO4 
C-C-HgOCOCFs 

НО -Ь L-LII 

LIII-LV 
R = Н (L, LIII), Br (LI, LIV), NO2 (LII, LV) 

Последшм реакция является обратимой и при действии на соли 
(LIII-LV) водного раствора карбоната натрия они снова переходят в 
бета1шы (L-LII) с количественным выходом. 
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Одной из наиболее интересных реакций пиридинисвых илидов 
является решения с ароматическими ннтросоединеннями, приводящая, 
как известно, к нитронам в рсзз'льтате выделения пиридина (реакция 
Kpeince). 

Мы установили, что ртутьсодсржащие илиды (Х-ХП) тагсже взаи
модействуют с нитрозобензолом при непродолжительном 1шпяченип 
экви>юлярных количеств реагентов в этаноле с образованием ртутьсо-
дернсащих нитронов (LVI-LVIII) и птфидина. Интересно отметить, что 
ни в одной 1ПЗ реакций не наблюдалось симметризации продуктов 
(LVI-LVIII), которая могла бы происходить под действием выделяю
щегося П1фндина. Последний, как известно, в некоторых случаях 
применялся для этих целей. 

HgOCOCFj 
X-XII . 0=N-/~\ -СЙСЩЗ^ R ^ ~ \ - c 4 = N - / A . С] 

R ^ Н (LVI), Вг йУЕ), N02 (LVni) LVI-LVin 

Реакцию симметризации, как исходного нлида (X), так и нитрона 
(LVI), удалось осуществить при действии аммиака в ацетоннтрилс с 
образованием симметричных полнозамещенных ртутьорганическнх 
соединений (LLX) и (LX). Вещество (LX) также было полз'чено по ре-
ащпи Кренке при взаимодействш! диилида (LIX) с двумя молякш 
нитрозобензола в описанных выше условиях реакщт. 

"и N 
NH,, CHjCN 1 „ I 

X 2L__J ^ -с—Hg—С-
0=C-Ph Ph-C=0 

LIX 2C5H5N 

О 

PhN=0 

Ph-C-C=N-Ph 

Ph-C-C=N-Ph 
II i 
0 О 

LX 
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Состав и строение синтезированных соединений piLV-LX) уста
новлены на основании данных элементного анализа, ИК н ЯМР Н 
спектров. 

Таким образом, ртутьсодержащпе илиды пиридина обладают раз
нообразной реакционной способностью как по отношению к элсктро-
фильным, так и по отношению к иуклеофильным реагентам. Можно 
полагать, что наличие ртутьсодержащего заместителя в значительной 
степени усиливает синтетические возможности указанных соединс-
Hin"i, которые мы планируем исследовать. 

Выводы 
1. Систематически изучены реакции меркурпрования трифтораце-

татом ртути солен гетероциклических катионов ряда шфндина, xinio-
лина н 1,3,5-тризаме1ценного тстразолия с элскгроноакцегггорнымп 
заместителями у атома азота, а такясе солей трпфенилфосфонпя анало
гичного строения. При этом наГщены оптимальные условия протека
ния реакций, в результате которых с высокими выходами были полу
чены ртутьсодсржащие соли утсазанных классов соединений. 

2. Установлены 0С1ГОвные закономерности протекания реакций 
меркур1фования солей пнридпния и хинолиния, содержащих помимо 
злектроноакцепторных радикалов у атома азота, также активные ме-
тильные группы во 2-ом или в 4-ом положеншк гетерокольца. В эпгх 
случаях направление реакций мер1сурироБания определяется кинети
ческой кислотиостью атомов водорода, находящихся в утсазанных 
фрагментах молекул солей, - чем она выше, тем легче происходит за
мещение водорода на ртутьсодержащую группировку. 

3. Впервые осуществлено прямое меркурпрование трифторацета-
том ртути ароилмстилентрифенилфосфониевых солей в результате 
замещения водорода метиленовой группы на HgOCOCFs. Выходы 
продуктов реакции были количественными. 

4. На основе ртутьсодержащих солей пиридиния, хинолиния и 
трифенилфосфония впервые синтезированы устойчивые при комнат
ной температуре соотвсютвующие ртутьсодержаигас илиды - перспек
тивные синтоны Б органическом синтезе. 

5. Изучены химические свойства ртутьсодержащих илидов ппри-
днння и трифенилфосфония. При этом установлено, что взаимодс11ст-
вие илвдоБ пириднния с альдегидами протекает по типу реакции Кне-
венагсля до образования устойчивых оксидо-бетаинов, которые при 
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действии кислот превращались в соответствующие ртутьсодержащие 
соли 1-р-гидрокс1шпрпдпння. В случае взаимодействия илидов три-
фенилфосфония с альдегидад1и протекала реагщия Виттига с образо
ванием рт5тьсодержащих олефинов Z-конфигурации и окиси трнфе-
нилфосфнна. 

6. В результате проведенных исследований получено и охаракте
ризовано методами ИК, УФ, ЯМР 'Н спектроскопии более 75 новых 
раутьсодержащих соединений, относящихся к различным классам ор
ганических веществ, 
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