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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Важнейшей задачей органической химии является 

разработка новых методов синтеза органических и металлоорганическпх со

единений. К числу фундаме1ггальных проблем органической химии.относится 

также и изучение реакционной способности металлооргшпргескнх соединений, 

которые сыграли ключевую ррль в разработке теории электрофильного заме-

ще}н1я у Fia'cbiuieimoro атома углерода, в изучении химии карбанионов, радика

лов, двойствипюн реащионной способности и т.д.. • 

Актуальность изучения химии таллийорганических соединении (ТОС) 

определяется их потенщ1альной возможностью в органическом и металлоорга-

пнческом синтезах, биохимии, радиох11мии и электронной Texinnce. Таллийор-

ганические соединешм известны давно, однако их реакщгонная способ1Юсть 

изучена до сих пор слабо. Настоящая работа является одним из первых систе

матических и целепап]5авле1шых исследований влияния структуры и среды на 

реакщюнную способность ТОС. 

В работе осуществлен комплексньп1 подход к юучению ТОС, включаю

щий разработку 1ювых методов сн1ггеза, изучение их электрохимических 

свойств и реакщюниой способности в реакциях диспропорщюнировашм, пере-

метштлировання, гшгогенирования, поиск областей их пракпиеского использо-

ваши. 

В настоящее вре1.и интерес к химии таллийорганических соед1тений воз

рос в связи с их успешным применением в синтетической практике. Легкость 

гомо- и гетеролитического разрыва связи С-Т1 предполагает легкую трансфор

мацию ТОС в другие органические соединения. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом госбюджетных ис

следований в Саратовском государственном техническом универс1ггете по теме 

"Органическая химия таллия". 

Цель работы. Разработка новых методов синтеза, исследование механга-

люв реакций и реакционной способности таллийорганических соедш1ений в ре

акциях диспропорционирования, переметаллирования с металлической ртутью, 
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галогенирования молекулярными галогенами по связи С-Т1. Изучение реакции 

таллирования сильно активированных аренов и гетероарепов трифторацетатом 

таллия(Ш). Исследование электрофильных и радикальных реакций дикарбок-

силатов арилталлия и поиск возможных путей их практического использования. 

Изучение электрохимических свойств таллийорганических соединешш. 

Научная новизна диссертации. 1. Разработаны новые методы синтеза тал

лийорганических соединений, совокупность которых вносит существенный 

вклад в химию металлоорганических соединений непереходных элементов: 

- Изуче1Ш реакции таллировашш в ряду ароматических амшюв и пятп-

членных гетероциклических соединений. Найдены оптимальные условия тал-

лирова^шя этих систем трифторацетатом таллия(111) с подавле1гаем 

окислительного маршрута реакции. Регулированием условш! и среды 

разработаны условия выделения продуктов таллирования. 

- Впервые проведено систематическое исследование диспропорциониро-

вания дикарбоксилатов арилталлия в ацетоне. Установлены факторы, влияю

щие на этот процесс и, на основании полученных даьшых, предложен электро-

фильный механизм реакции диспропорционировшп1я. 

- Разработан новый способ симметрюации дш<арбоксилатов арилталлия 

медью в ацетошгтриле и предложен радикалышй механизм процесса. 

- Найден новый путь образования связи углерод-таллий взаимодействием 

фенилгидразина и оксида таллия(111) и, на этой основе, разработан новый спо

соб получения солей дифенилталлия. 

- Предложен одностадийньп"! способ получения солей диалкилталлия 

взаимодействием дисперсного лития, галогенидов таллия и галогеналканов. 

Впервые установлено образование таллийорганических соединений при взаи

модействии дисперсного таллия с иодалканами. 

- Найден 1ЮВЫЙ способ дейтерирования аренов исходя из дикарбоксила

тов арилталлия. 

- Предложен метод окислительного галогенирования аренов в системе ок-

с]щ таллия(111)-галогенид калия-трифторуксусиая кислота. 
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2. Впервые проведаю систематическое исследование механизмов реак

ций таллийорганнческих соединений: 

- Изучен механизм переметаллпропання таллийорганнческих соединений 

с металлической ртутью. Уста1Ювлено, что переметаллирование таллийоргшпь 

ческих соединений с металлической ртутью протекает через лромежуточ1юе 

образование нестабилыи>1х биметаллоорганнческнх катио1ЮВ Ar-Hg-ТГ-Аг. 

- Изучена кинетшса взаимодействия солей монофенилталлия с тетраме-

тилоловом. Установлено, что реакция имеет электрофильный характер и в каче

стве электрофильиых частиц выступают как ионы, так и ионные пары солей 

монофенилталлия. 

- Проведено систематическое изучение механизма иодирования и броми-

роваш1я карбоксилатов диарилталлия иодом и бромом в диоксапе. Установлены 

факторы, влияющие на скорость и механизм галогенирования таллийорганиче-

ских соединений по связи углерод-таллий. 

3. Проведено систематическое исследование электрохимических свойств 

таллийорганических соединений: 

- Изучен MexainoM восстановлеши солей диарнл- и монофенилталлия на 

ртупюм и платиновом электродах. 

- Предложетш! катодные материалы для твердофазных химических источ

ников тока на основе дикарбоксилатов арш1таллия. 

Практическая значимость работы. Разработаны доступ1п>1е препаратшнше 

методы получения таллга1орган1етеских соединений, необходимых в практике 

металлоорганического сгатгеза, получаемых из распространенных синтонов: 

аренов, гетероаренов, фенилгидразина, галогеналканов и солей таллия(111), га-

логенндов галлия(1), оксида таллия(111). На основе органических и неорганиче

ских соединений таллия(111) разработаны методы получения монодейтероаре-

иов, толана, 4-Н1Ггродифенила, бромаренов, галогенбеизолов, дифенилдиссле-

нида и т.д. Изучены механизмы реакций таллийорганических соединений. Раз

работаны катод}1ые материалы на основе бис-(трифторацетатов)арнлталлия для 

твердофазных химических источников тока. Разработан метод окпслителыюго 
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галогенирования ароматических соединений в системе оксид таллия(111) - га-

логенид калия - трифторуксусная кислота. 

Результаты, получе1шые в работе, представляют интерес для физической 

органической химии, металлооргашмеской химии и электрохим1ш. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 

обсуждались на IV Всесоюзной конференции по металлоорганической химии 

(Казань, 1988); на VII Всесоюзном совещании комплексы с переносом заряда 

и ион-радикальные соли" (Черноголовка, 1988); на I Северо-Кавказском регио

нальном совещании по химическим реактивам (Махачкала, 1988); на XVII Все

союзной конференции "Сшггез и реакционная способность органических со

единений. серы" (Тбилиси, 1989); на ГУ Межвузовской конферищии 

"Карбоьшлыше соединения в синтезе гетероциклов" (Саратов, 1989); на I Все

российской конференции молодых ученых "Современные проблемы теоретиче

ской и эксперименталыюй химии" (Саратов, 1997);на VII Межвузовской кон

ференции "Новые достижения в органической химии" (Саратов, 1997); на VIII 

Всероссийской конференции "Химия для медицины и ветеринарии" (Саратов, 

1998); на Международной конференции "Композит-1998" (Саратов, 1998); на 

XIV Совещании по электрохимии органических соедине1шй "Новости электро

химии органических соедш1ений" (Новочеркасск, 1998); на XVI Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (С-Петербург, 1998); на II Всероссийской 

конференции молодых ученых "Современные проблемы теоретической и экс-

перимеетальной химии" (Саратов, 1999). 

Публикации. Основной материал диссертации изложен в 64 работах, из 

них 40 статей в це1тгральной и зарубежной печати, 2 авторских сввдетельства 

СССР, 10 статей в сборниках научных трудов, 12 тезисов докладов на конфе

ренциях. 

Структура работы и объем диссертации. Диссертация имеет традицион

ную компоновку и С0СТ01ГГ го введения, литературного обзора (глава 1), обсуж

дения результатов (главы 2,3,4,5),экспериментальной части (глава 6), выводов и 
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списка литературы, включающего 400 на1шеповапнй. Работа юложеиа на 414 

страницах, содержит 34 рисунка, 100 таблиц и приложения 1,2. 

Содержание работы 

1. Литературный обзор 

В литературном обзоре дан критический аналго реакций таллнрования 

ароматических й гетероароматических соединений, карборшюв, металлоорга-

нических соедшгенин. Рассмотрены кинетика и механюм таллировашш, влия

ние различных факторов: таллирующего агеша, природы субстрата и среды на 

процесс таллировагшя. Осмысление реакции таллнровшшя позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Реакция таллирования - это типичный электрофильный процесс, сход

ный с меркурированием. 

2. Легкость разрыва связи С-Т1 позволяст широко использовать реакцию 

таллирования для функционализации аренов, гетероаренов, карборанов. 

3. Таллировашше карбораны со связью В-Т1 резко отличаются от своих 

арильных аналогов со связью С-Т1. Таллиров;шные карбораны со связью В-Т1 

достаточно устойчивы к действию нуклеоф1и1ьных и электрофильных реаген

тов. 

4. Двойственная реакцио1П1ая способность аренов в отношенш! таллпе-

вого электрофила наблюдается лишь для очень активировшшых аренов. 

Обсуждение результатов 

2. Синтез и юучение диспропорщюнирования таллнйорганических со

единений 

2.1. Тагишрование активировшшых ароматических и гетероароматиче

ских соединений трифторацетатом таллия (111) 

Таллирование Ы,М-димет11ланилпна, тиофенов и селенофеиа трифтораце-

тато.м таллня(111) при низкой температуре в смеси трифторуксусная кн-

слота(ТФУК)-диэтиловый эфир (2:1) и (1:1) приводит к образованию продуктов 

таллирования (2.1, 2.3-2.9), которые выпадают в виде белых кристаллических 

осадков, реакция (2.1) 



АгН + Т1Хз ^ ^ АгТ1Х2+ НХ (2.1) 
-ЗОС^гОч-гОс" 2Л;(2.3 - 2.9) 

Аг= 4-Ме2КСбН4(2Л); 4-Е10СбН4(2.3); 2-тиенил(2.4);5-Ме-2-тиенил(2.5); 

5-Е1-2-тиенил(2.6); 5-Вг-2-тиенил(2.7); 2-селениеиил(2.8); (2,5-диметил) 3-тие-

нил(2.9); Х=СРзСОО 

В выбранных условиях таллирования, продукты (2.1, 2.3-2.9) устойчивы и 

легко выделяются ш реакционной среды. Таким образом, при проведении ре

акции таллирования (2.1), в смеси ТФУК-Е120, удается избежать нежелатель

ных продуктов окисления и деструкции гетероарена и протолиза таллийорга1ш-

ческих соединений (2.1, 2.3-2.9). Впервые выделенные бис(трифторацетаты) ге-

тероарилталлия (2.4-2.9) открывают перспективу легкой трансформации гете

роциклических соединений этого ряда в разнообразные функциональные про

изводные. 

2.2. Синтез дикарбоксилатов и датфенолятов фенилталлня(111) 

Соли таллия (III) слабых карбоновых кислот являются плохими талли-

рующими агентами аренов. Особенно трудно получ}ггь по реакции таллирова

ния дикарбоксилаты арилталлия слабых карбоновых кислот и дезактивирован

ных аренов. 

Нами показано, что дигидроксид фенилталлия реагирует гфи нагревании 

при 60°С в бензоле с карбоновыми кислотами и фенолами с образованием соот

ветствующих дикарбоксилатов и дифенолятов фенилталлия(2.10-2.16), реак-

ция(2.2) 

бензол 
PhTl(0H)2 + ROH 7~*'PhTl(0R)2 + HjO (2.2) 

^° ^ (2.10-2.16) 

R=MeCO(2.10); С1СН2СО(2.11); i-PrCO(2.12); t-BuCO(2.13); PhCO(2.14); 

СбР.,(2.15); 4-02NC,H4(2.16). 

Соединения (2.10-2.16) выпадают из бензола в осадок н легко выделяются 

из реакционной среды. Таким образом, дигидроксцц фенилталлия можно с ус

пехом использовать для получения дикарбоксилатов и дифe^шлятoв фенилтал-

лия(111) слабых ОН-кислот. 
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2.3. Синтез карбоксилатов диарилталлия. Hsyneinie реакции диспропор-

циошфования дикарбоксилатов арилталлия в ацетоне 

Мы изучили сшп'етические возможности реакции диспропор1щон1фова-

ния (2.3) и распространили реакцию симметризации в ацетоне на ш1фокий круг 

дикарбоксилатов фенилталлия (2.17 р-ц) и бис-(трифторацетатов)арилтал-

лня(2,17 а-п,ч), реакция(2.3) 

2 ZC6tl4Tl(OCOR)2 '^'^^™" > (ZC6H4)2T10COR2 (2.3) 
2.17(а-ч) ^ ^ ^ 2.18(а-ч) 

R=CF3; Z=H(a), 4-Ме(б), 4-Е1(в), 4-i-Pr(r), 4-1-Йи(д), 4-H-C6Hii(e), 4-РЬ(ж), 

4-МеО(з), 4-EtO(H), 4-РК0(к), 4-Ме2М(л), 4-Р(м), 4-С1(н), 4-Вг(о), 2-С00Н(п); 

Z=H; К=СС1з(р), С1СН2(с), Н(т). Ме(у), ьРг(ф), t-Bu(x), Ph(u); К=СРз, Аг=а-наф-

тил(ч) 

Симметртация дикарбоксилатов моноарилтЕЛЛия осуществляется при кипяче-

шш ацетонового раствора изученных соединений (2.17 а-ч), при этом продукты 

реакции (2.18 а-ч) выпадают в осадок, либо выделяются из реакционной среды 

при добавлении воды. Мы сч»п'аем, что при нагревании дикарбоксилатов арил-

2 АгТКг - " АггТК + TlXj (2.4) 
2.17(а-ч) 2.18(а-ч) 
Х-карбоксилат 

таллия в ацетоне возникает равновесие (2.4), которое подтверждается фикса

цией Т1Хз в реакционной среде, а также низким значением рН реакщюнной 

среды после окончания реакции (2.4) и добавления воды. Мож1ю предполо

жить, что кислота НХ возникает вследствие взаи\юдействия ацетона и продукта 

реакции (2.4) Т1Хз по уравненшо (2.5) в условиях реакции (2.4). 

СНз^^СНз + т1Хз *- СНз^^^СНгИХг + НХ (2.5) 

О ^ 2.19 
Продукт реакции (2.19) является нестойким и претерпевает распад по 

уравнению (2.6) или частичную симметризацию по уравнению (2.6 а). 



CHjv^ .CH2TIX2 ^ CH3. .CH2X +T1X 

о 
Шз^^^СН^ИХ +T1X 

о (2.6 а) 
2 

На примере соединения РЬТ1(ОСОСРз)2 (2.17 а) установлено, что при 

симметризации выделяется один моль кислоты НХ, что подтверждает уравне

ние (2.5). Мы специально изучили взаимодействие ацетона и трифторацетата 

ташшя(111) и показали, что при осторожном проведении реакции возникает бис-

(ацегонил)таллийтрифторацетат (СНзСОСН2)2Т102ССРз (2.20), что также под

тверждает реакцию (2.5). Проведение реакции ацетона и Т1Хз (Х= СРзСОО) в 

жестких условиях приводит к количественному восстановлению Т1Хз в Т1Х. Та

ким образом, в ходе реакции (2.4) ацетон взаимодействует с продуктом Т1Хз, 

восстанавливая его до Т1Х и смещая равновесие в сторону диарилталлиевого 

продукта. 

На большой группе бис-(трифторацетатов) арилталлия (2.17 а-п) изучено 

влияние заместителя Z в ароматическом цикле на реакцию диспропорщюниро-

вания (2.3). Показано, что в случае электронодонорных заместителей реакция 

протекает легче, и несколько замедляется в случае электроноакцепторных за

местителей Z, что указывает на электрофильную природу реакции. Однако, при 

наличие сильно электронодонорных заместителей (Z= МеО, ЕЮ) выходы про

дуктов диспропорцнонирования похшжаются соответственно до 27 и 43 %. Ус

тановлено, что в этом случае наряду с процессом диспропорциопировання (2.3) 

реализуется протодеталлирование (2.7) исходного ТОС трифторуксусной ки

слотой, возникающей в ходе реакции (2.5) 

АгПХг + НХ =:?== АгН + TIX3 (2.7) 

Доказательством существования процесса (2.7) явилось выдеДение одного 

из продуктов протолнза - анизола. Кроме того, при ироведении симметризации 

соединения (2.17 з) в ацетоие-11б удалось методом ПМР зарегистрировать обра

зование 4-дейтероанизола. Это доказывает, что источником протонов (ионов 



дейтерия) при протолизе является ацетон. Добавлешш в реакционную смесь ос-

яования (пирвдина) связывает кислоту НХ и препятствует нежелательной реак

ции (2.7), при этом выходы диарильных прошводных (2.18 з,и) возрастают до 

69 и 93 % соответственно. Таким образом, добавки пиридаша позволяют рас

пространить реакщпо диспропорционировшпы (2.3) н на активированные сис

темы. 

Влияние кислотного остатка на реакцию диспропорщюнирования (2.3) 

исследовалось на гфимере разл1лных дикарбоксилатов фешшталлия 

(2.17 а,р-ц). В случае т]эифторацетата (2.17 а) и трихлорацетата (2.17 р) реакция 

(2.3) протекает быстро, с высоким выходом, медленнее для монохлорацетата 

(2.17 с) и весьма медленно превращение (2.3) осуществляется для ацетата 

(2.17 у), изобутирата (2.17 ф), гогаалата (2.17 х) и бензоата (2.17 ц) 

фепилталлия. Этот ряд реакционной способности соединений (2.17 р-ц) 

соответствует изменению кислотности соответствующих карбоновых кислот, 

причём, при одинаковой cime кислот начинают играть роль и стерриеские 

факторы. Это также указывает на элеюрофнльный механизм реакщга 

диспропорционирова}П1я (2.3). 

Учитывая все полученные данные, можно предположить, что электрофн-

лом в реакции (2.3) является катион ArTl"^(OCOR). Катион АгТГ(ОСОК) элек-

трофпльно атакует нейтральную моле1сулу AJ-T1(0C0R)2 с образованием шес-

тичленного цикл1етеского переходного состояния А (схема 1). 

Схема 1 

ArTl(0C0R)2 + /и-ТГ(ОСОЯ) 

R 

ROCO 
ROCCpTl 

Roca,.jij ^1 
ROCO" Ar 

_^+^OCOR 

-* (Я0С0)зТ1 + Агг'П^ 
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Изучены ИК и ПМР спектры ТОС, которые позволяют отнести таллийор-

ганические соединения к моно- и диарильному ряду. На основании данных ИК-

спектроскопии предложена структура ArjTlOCOR в твердом состоянии: четы-

рехкоординированный таллий с бидентатнымн мостиковыми карбоксилатными 

фуппами. 

2.4. Синтез карбоксилатов диарилтаплия. Симметризация дикарбоксила-

тов арилталлия медью в ацетонитриле 

Разработан новый способ диспропорционирова1шя дикарбоксилатов 

арилталлия под действием меди в ацетоштфиле, реакция (2.8) 

2АгТ1Х2 + 2Си £И£^ АггТК +Т1Х +2СиХ (2.8) 

2.17а,г^,и,м,у,ф,х 2.18а,г,з,и,м,у,ф,х 
2.4;2.9;2.15 2.4а; 2.9а; 2.15а 

Реакция (2.8) лепсо осуществляется при интенсивном перемешивании ге-

тероге1Шой реакцион1юй смеси при температуре 45 °С с выходом-45-95 %. 

Симметризация медью удобна в случае моноарилып.1х таллийорганических со-

едине}П1Й с электронодонорными заместителями в ароматическом цикле, так 

как процесс диспропорционирования не осложняется, в этом случае, парал-

лелышм протодеталлированием. 

Реакция (2.8) распространена на таллийорганические соедашения гетеро

циклического ряда. Показано, что бис-(трифторацетаты) тиенил-2- и (2,5-диме-

тил)-тиеиил-3-таллия (2.4 и 2.9) легко взаимодействует с медью с образованием 

аналогичных продуктов диспропорцио1шрования (2.4а и 2.9а). 

Наиболее вероятный механизм диспропорционирования дикарбоксилатов 

арилталлия медью в ацетонитриле заключается в одиоэлектронном восстанов

лении солей моноарилталлия медью (схема 2). 

Схема 2 

АгТКг ^ ' ArTl^ + X" 

ArTl^ + Си >• ArTlX + Си"" 

2ArTiX - ^ ^ ^ ^ A r j T l X +Т1Х 
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Такой механизм подтверждается следующими дан1п.1ми: 

1. В полярной среде (CH3CN) дикарбоксилаты являются 1:1 элеюролн-

тами. 

2. Перенос одного электрона с меди па АгТ1^ подтверждается наличием 

одтговалешгной меди в реакщюнной среде и эквимольным расходом реагеш-ов в 

реакции (2.8). 

3. На диспропорционирование радикалов ЛгТГХ указывают электрохи-

штческие исследования дикарбоксилатов арилталлия на плат1Шовом электроде. 

Иначе протекает реакщм дагеарбоксилаггов арилталлия с медью в три-

фторуксусной кислоте. В этом случае не образуются продукты 

диспропорцион1фования, а получаются арены, соли Т1(1) и Cu(II), то есть 

происходит протолиз таллииорганического соединеюш и продукт протолгоа 

Т1Хз взаимодействует с медью, образуя Т1Х и СиХг-

ArTlXj + НХ =F=^= АгН + Т1Хз 
Т1Хз +Си *- СиХг+ТК 

2.5. Синтез солей дифенилталлия на основе фенилгидразшш и оксида 

таллия(111) 

Найден новый путь образования связи углерод-таллий взаимодействием 

фегшлпадразина и оксида таллия(111). Установлено, что фенилгндраз1ш легко 

реагирует в бензоле при комнатной температзфе в атмосфере аргона с образо

ванием таллийорганических соединений. Последующее взаимодействие этих 

промежуточных соед1П1еннй с кислотами НХ прнвод1гг к образовангао солей 

дпфснилталлня (2.18 а,у; 2.21 а-в) и соответствующих солен Т1Х, которые 

легко разделяются пртг растворешт в воде или ДМФА, реакция (2.9). 

1. ТЬОз -бензол 
PhNH-NH2 ^-^ «-PhsTlX +Т1Х +Ph2 +N3 +Н2О (2.9) 

2. НХ 
2.18а,у;2.21а-в 

Х=СРзСОО(2.18а), СНзСОО(2.18у), Вг(2.21а), С1(2.21б), Вр4(2.21в) 

В реакции на один моль TI2O3 расходуется 1,4 моля фенилгидразпна. 

Предлагаемый метод является универсальнылг способом получения солей ди-

фе1тлталлия, так как в реакщпо могут быть введены различные кислоты. Изу-
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чение состава промежуточных продуктов показывает, что в ходе реакции обра

зуется гидрокеид дифенилталлия (2.22 а), оксид дифенилталлия (PhjTl):© 

(2.23 а) и ТЮН. Таким образом, нами разработан новый способ получения 

солен дифенилталлия. 

2.6. Одностадийный синтез диалкилталлийгалогенидов реакцией дис

персного металлического лития, галогенидов таллия(1) и галогеналканов 

Нами разработан одностадийный сигггез диалкилтагищйгалогенидов 

(2.24 а-к) реакцией дисперсного металлического лития, галогенидов таллия(1) и 

галогеналканов. 

Li + Т1Х + R H l g ^ T ^ R 3 T I - ^ ^ ^ RjTlX + RH (2.10) 
. AT . 

R=Et, X=Hlg=Br (2.24 a); R=Et, X=C1, Hlg=Br (2.24 6); R=H-Pr, 

X=Hlg=Br(2.24 в); R=H-Pr, X=CI, Hlg=I (2.24 r); R=H-BU, X=Hlg=Br (2.24 д); 

R=H-Bu, X=C1, Hlg=I (2.24 c); RH-CsHi,, X=Hlg=Br (2.24 ж); К=н-СбН1з, 

X=Hlg=Br (2.24 и); R=u-C6Hi„ X=Hlg=Br (2.24 к); 

Основным, продуктом реакции (2.10) являются триалкилталлии R3TI, ко

торые затем переводили в более устойчивые и удобные в работе диалкилтал-. 

лийгалогениды (2.24 а-к) действием бром- или хлороводородной кислот. Уста

новлено, что в реакции (2.10) можно использовать как ТЮг.так и TIC1. Наи

большей реакционной способностью в этой реакции обладают иодалкаиы. 

Варьирование температуры в интервале -20 ч- +20°С показывает, что наиболь

шие выходы наблюдаются при 0°С. Другим фактором, влияющим на выход со

единений (24 а-к), является скорость прибавления в реакционную среду галоге-

налкана, быстрое введение которого снижает выход R2TIX до 20 %. Реаюдая 

(2.10), по-видимому, протекает с образованием промежуточных л1ггнйорганиче-

ских соединений, которые реагируют с солями таллия(1) с образованием орга

нических соединений одьювалснтного таллия, которые диспропорционируют в 

R3TI (схема 3). 
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Схема 3 

RH]g+2Li - 2 * 2 ^ RLi + LMg 
RLi + TIX >• RTl + LiX 

3RT1 *- R3TI + 2T1 

Достоинство этого метода заключается в том, что реакция протекает в 

одну стадию; в реакции используются легко доступные галогениды таллия(1) 

вместо менее доступных, нестабильных солей таллия (III). 

2.7. Изучение взаимодействия активного таллия с иодалканами. Сшггез 

диалкилтачлийгалогенидов реакцией активных порошков таллия с иодалканами 

Мы изучили взаимодействие специально полученных дисперсий таллия с 

иодалканами и впервые показали, что в ходе реакции с выходом до 30% полу

чаются таллш1[органические соединеш1я. Дисперсии таллия получали восста-

повлешгем хлорида таллия (Г) металлическим калием в м-ксилоле в 1гаертной 

среде. 

м-ксилол 4 
Т1С1 + К о • Т1* + KCI (2.11) 

Полученные по реакции (2.11) порошки активного таллия (без отделения 

от КС!) использовали в реакции с иодалканами, реакция (2.12). 

4Т1 + 3RI *• R3TI + ЗТи (2.12) 

R=H-Pr, н-Ви, i-Bu, н-СзН,, . 

В ходе реакции (2.12) по мере добавлеши RI возникал желтый осадок T1I 

и R3TI, которые отделялись фильтрова1тем. Обработка фильтрата 1н раствором 

HCI позволяет перейти от R3TI к R2TICI. С целью повышения выходов R2TICI, 

мы шучнли реакцию (2.12) в более полярном ТГФ. При проведешп! реакции в 

ТГФ при более низкой температуре (50°С) выходы диалкилталлийхлоридов 

достигают 30 %. Можно представить следующую схему (4) взаимодействия 

таллия с иодалканами. 
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Схема 4 

W +Т1* »• TU + R ' 
R"+T1* »- RTl 

3RT1 >• R3TI + 2T1 
R + R ' »- RR 

Из схемы 4 следует, что реакция (2.12) протекает через промежуточные 

органические соединения одновалентного таллия, которые диспропорциоии-

руют с образованием R3TI. 

Таким образом, мы впервые показали, что дисперсный таллий реагирует с 

иодалканами с образованием таллийорганических соединений R3TI. Строение 

полученных соединений доказывалось элементным анализом, методом ИК-

спектроскопии и ионным обменом. Диалкилталлийбромиды легко обменивают 

а>шон брома при действии соответствующих солей T1Y в водно-ацетоновом 

растворе при слабом нагревании, реакция (2.13) -

RaTlBr + Т1У Н2О-ацетон ^^^^^ _̂  ^^^ ^̂  j з) 

(2.24а,в^,ж,и) (2.25а,в^^,и) 
(2.25б,г,е,к^,м) 

R=Et(2,25a), н-Рг(2.25в), н-Ви(2.25д), 1-С5Н,1(2.25ж), н-СбН,з(2.25и); У=Вр4; 

R=Et(2.256); У=3,5-<Н02)2СбНзСОО; R=ib-Bu; У=ОАс(2.25г), СРзСОО(2.25е), 

i-PrCOO(2.25K); R=Et; У=СРзСОО(2,25л), ОАс(2.25м). 

В ходе реакции (2.13) TlBr выпадает в осадок, а соединение R2Tiy оста

ется в растворе и легко выделяется из раствора отгонкой ацетона. 

3. Электрохимические свойства и реакщюнная способность таллийорга

нических соединений 

3.1. Электрохимические свойства и механизм переметаллирования тал

лийорганических соединений с металлической ртутью 

Методом полярографии и гальваностатического включения мы изучили 
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взаимодействие диарилталлийхлоридов (3,1 а-е) с металлической ртутью, ре

акция (3.1) 

(ХСбН4)2Т1С1 + Hg (ХСбН4)2Нв + Т1С1 (3.1) 

Х=4-СНзО(ЗЛ а); 4-СНз(ЗЛ б); 3-СНз(ЗЛ в); Н(ЗЛ г); 

4-01(3 Л д); 4-СООСНз(ЗЛ е) 

Гальваностатические измерения проводились на висячей ртутной капле в 

тггервале плотности тока от 1.5 -10'̂  до 5 мА/см^. На кривых заряжештя, для 

всех тучешшх соединений (ЗЛ а-е), при плотностях тока больше, чем 

0.4 мА/см^ наблюдаются две задержки при потенциалах -О.б4~0.7В и -1.0-5- -1.2В 

относшгельно насыщенного каломельного электрода. При пониже1ши плотно

сти тока, наряду с этими задержками в области -1.3 В, появлялась еще по при

роде емкостная.задержка. При увеличении плотности тока дл1гаы обеих, фара-

деевских задержек возрастали, в то время как емкостная задержка уменьшалась 

и вообще исчезала при плотностях тока больших,чем 0.4 мД/см^. Третья за

держка соответствует десорбции с поверхности электрода днарилртути, так как 

она идентична единственной задержке ( десорбция ) на кривых заряженпя для 

раствора дифенилртути. 

Можно предполож1ггь, »гго более анодная из фapaдeeвcк^Lx задержек соот

ветствует одиоэлектрошюму восстановлешпо катионов АГН§ТГАГ. Альтерна

тивно можно полагать, что на этой задержке восстанавливается хлористый тал

лий, образовавшийся по реакщт (3.1). Однако, в пользу образования катионов 

свидетельствует тот факт, что наблюдается влия1П1е заместителей на потенциал 

начача первой задержки, удовлетворяющий ypaaneinno Гаммета (р= 0.042 В), 

(табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние заместителей в ароматическом цикле на потенциал начала 

первой задержки (Ер) интерметаллических катионов ХСбН4Н§ТГСбН4Х 
(насыщенные растворы (ХСбН4)2Т1С1 в 1М КОАс, Е„=0 (нас.к.э.), 25°С ). 

X -Ер, В а 
н 0,676 0 

4-С1 0.666 0.23 
4-СООСНз 0.656 0.45 

3-СНз 0.678 -0.07 
4-СНзО 0.687 -0.27 
4-СНз 0.706 -0.17 

Анализ всех полученных полярографических и хронопотенциометр1Р!ес-
ких данных позволяет нам предлож1ггь следующую схему восстановления: 

Схема 5 

ArjTf + H g ^ ^ S Ar-Hg-Tl^Ar + е -i- Ar-Hg-Tl—AT (1-задержка) 

Ar-Hg-Tl—Ar + 2e 

Ar-Hg-Tl-Ar^SSES. ArsHg + Tl° 
2H^ 2ArH + Tl° + Hg° (2-задержка) 

Ha основании результатов электрохимических исследований можно 
предложить следующий механизм переметаллирования таллииорганических 
соединений с металлической ртутью (схема 6). 

Схема 6 

быстро(а) M^l-Ai (к\ \i<$ Аг 
Ar-Hg-

(в), 
Ar-Hg=Ai-

(г). 
Ar-Hg-Ar + TV 

Этот механшм согласуется с механизмом обмена ртутьорганических со
единений с металлической ртутью, где было постулировано и показано образо
вание " органических каломелей ". Биметаллоорганический катион ArHgTl̂ Ar -
формально это продует внедрения ртути в талл1и1органическое соединение по 
связи C-TI. 
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3.2. Полярографическое восстановление солей монофеиилталлия на ртут

ном электроде в метш]0ле 

На полярограммах РЬИХг в метаноле, содержащем 0.1 М BU4NCIO4, на

блюдались три одноэлектронные волны. Предельные токи восстановления пер

вых двух волн РЬПХг подчиняются уравнению Ильковича вплоть до концен

трации 10"̂  М. Третья волна с увеличением концентрации сильно возрастает по 

нелинейному закону. Ею первой волны PhTl(0Ac)2 в метаноле с ростом кон

центрации смещается в катодную область. Аналогичное влияние оказывают до

бавки ацетат-иона. Потенциал второй волны не зависит от ко1щентрации 

PhTl(0Ac)2. Анализ всех получе^шых электрохимических данных позволяет 

предложить следующий механизм восстановления PhTlXj в метшюле. 

Схема 7 

РЬТГХ + Hg ^Ш§: PhUgTVX .:^-е-^ PhHgflX (1-я волна) 
PhHgfrX — 5 - ^ PhHg + TIX 

PhHg >• V2Ph2Hg2 PhzHg + Hg 

TIX + e ^ - Tl° + X' (2-яволна) 
PhHgCPhjHgz) + e J S X PhH + Hg (3-я волна) 

Адсорбируясь на электроде, катион PhTl*X сразу же превращается в ка

тион PhHgTl^ со скоростью большей, чем скорость диффузии. Это объясняет 

диффузионный характер первой волны. Вследствие быстрой реакщ1и (а) про

дукт одноэлектронного переноса PhHgTl'X разлагается с образовашгем ради

кала PhHg* и соли Т1Х. На второй волне восстанавливается Т1Х, а третья волна 

соответствует одноэлектронному восстановлению радикала PhHg* или PhiHgi. 

3.3. Кинетика взаимодействия ди(п-анизил)таллийхлор1ща с металличе

ской ртутью в различных растворителях 

Полярографическим методом изучена кинетика взаимодействия 

(п-СНзОСбН4)2Т1С1 с металлической ртутью в пираднне, этилендиа.мине, 

диметилсульфоксиде и диметилформамиде при бО^С. Реакции проводились в 

полярографической ячейке без размешивания над спокойной поверхностью 

ртути площадью 10 см .̂ Кинетические кривые, которые полушются в 
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результате взаимодействия ди(п-анизил)таллийхлорида с донной ртутью, 

имеют S-образный ввд. Эти кинетические кривые имеют "индукщшнный 

период", длящийся 200-300 минут, после которого кривые имеют нормальный 

ход. Однако, если предварительно приготовить насыщенные растворы 

металлической ртути, то в таких насыщенных растворах кинетические Kpimbie 

имеют нормальный вид с салюго начала. 

Наблюдаемый 1шдукщюнный период связан с кинетикой растворения ме

таллической ртути в изучаемых растворителях. Когда в растворе ртути мало, 

реакция протекает медленно; с течением времени устанавливается стащ10нар-

ная концентрация, и лимитирующей стадией становится уже не скорость рас

творения ртути, а взаимодействие растворенной ртути с ди(п-а1га-

зил)таллийхлоридом. Продолжительность индукционного периода завиагг от 

Таблица 2 

Константы, скорости взаимодействия ди(п-анизил)таллийхлорида со рту-_ 

тью в различных растворителях, предварительно насыщенных ртутью при 60°С, 

0.1М Et4NC104, S=10 см ,̂ У=10мл 

Растворитель [AtzTlCl]-

10\М 

к'гЮ^с-' Растворимость Hg 

при бО^С, М 

Растворимость AxzllCl 

при 60°С, М 

Пиридш! 1 9.2±1.8 2.5-10"^ 0.09 Пиридш! 

2 10.5±2.1 

Пиридш! 

4 8.4±1.7 

Пиридш! 

6 6.6±1.3 

Этилендиамин 2 50+10 1.6-10-* 0.48 

ДМСО 2 1.0 4-Ю-* 0.22 

ДМФА 2 14.7±3 5-10" 0.02 

объема взятого раствора: с увеличением объема раствора, "индукщюнный пе

риод" возрастает. Таким образом, наблюдаемый обмен является .гомогенным 

процессом. Результаты кинетических исследований приведены в табл. 2, где 
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ki - константа скорости первого порядка, которая характеризует скорость ис

чезновения ди(п-анизил)таллийхлорида или появления Т1С1 в реакционной 

смеси. 

Наблюдаемая скорость обмена зависит от объема раствора над поверх1ю-

стью ртути. Данные табл. 3 показывают, что с увеличением объёма раствора ki 

уменьшается. Таким образом, кинетика реакции обмена ди(п-анизил)таллий-

хлорида с металлической ртутью является довольно сложной, и реакция про

текает по гомогенному и гетерогенному механизму одновременно. 

Таблица 3 

Влияние объема раствора ди(п-анизил)таллийхлорида на констшггу 

скорости обмена с металлической ртутью в насьпценных ртутью 

этилеидиамине и пиридине, 0.1М Et4NC104, S=10 cм^ 60°С, [Аг2Т1С1]=2- 10'''М 

V, мл к*,-10*, с-' V, мл 

. этилендиамин пиридин 

5 54 13 
5 - 14 
10 50 10.5 

25 47 9.8 

Можно связать наблюдаемую KOHcrairry скорости исчезновения АггТЮ! 

(или появления Т1С1) ki в растворе с исттпгыми гомогенной и гетерогенной 

константами скорости: 

kl = krOM.[Hgpacr] + кгет -6 (3.2) Ь р а с г J -ш, 

где [ Hgpacr] - растворимость металлической ртути в дан1юм раствор1ггеле, кгом -

константа скорости (второго порядка) реакции АггТЮ! с растворённой ртутью, 

9 -степень заполнения поверх1юсти, к^ - гетерогенная константа скорости 

Аг2Т1С1 с поверхностью металлической ртути, V- объем раствора, к i - наблю

даемая константа скорости обмена. Согласно уравнению (3.2) должна наблю

даться линейная зависимость мезкду kj' и 1/V; на графике этой зависимости от

резок, отсекаемый на оси ординат, должен быть равен произведению 
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кгом[̂ 18раст], а угол наклона прямой кг„0. Для расчета кгом необходимо знать 

[Hgpacr], то есть концентрацию ртути в насыщенном растворе. Растворимость 

металлической ртути была определена следующим образом. Приготовлялись 

насыщенные растворы ртути в каждом растворрггеле при 60°С. После этого до

бавляли определенное количество ди(п-анизил)таллийхлорида и проводили ре-

акщпо до тех пор, пока вся растворенная ртуть не прореагирует. После этого, 

по убыли таллинорганического соединения, рассчитывали растворимость ртути 

в каждом растворителе. Кинетика гомогенной реакции второго порядка изуча

лась с применением насыщенных растворов ртути в каждом растворителе. Экс-

перимегггальные значения приведеш>1 в табл. 4. 

Табл1ща 4 

Констангы скорости кгом(М''-с"') гомогешюй реакщш с раствором металличе

ской ртути при 60°С 

Растворитель [АггТЮЦ-Ю^М ^ Г О М 

Пиридин 
1 

1.0 0.09 Пиридин 
1 

2.0 0.07 

Этилсндиамин 2.0 0.17 Этилсндиамин 

2.0 0.14 

Этилсндиамин 

4.0 0.13 

Следует отмет1ггь, что умеш.шение скорости при больших объемах может 

быть обусловлено тем, что ввиду медленного растворения ртути и отсутствия 

переменншания в большом объеме раствора не успевает устанавливаться кон

центрация ртути, соответствующая насыщенному раствору. Об этом также сви

детельствует уменьшение константы скорости при больших концентрациях, 

однако, в области концигграций г-Ю'̂ М и ниже, скоросгь реакции не зависш' 

от концентрации ди(п-анизил)таллийхлорида. Приведенные данные показы

вают, что в наших условиях (S=10 см ,̂ V=10 мл, спокойная поверхность ртути, 

60°С) реакция ди(п-аннзил)таллийхлорнда с металлической ртутью обуслов

лена, главным образо.м, гомогенным процессом. Об этом также сыщетельствует 
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существование линейной зависимости между наблюдаемой константой скоро

сти обмена ki' и растворимости ртути в четырех растворителях (табл.2). 

3.4. Влияние заместителей в ароматическомцикле на скорость обмена 

при взаимодействии замещенных дифенилталлийхлоридов с металлической 

ртутью 

Изучение влияния заместителей на реакцию (3.1) в ДМФА показало, что 

электронодонорные заместители ускоряют реакцию, а электроноакцептор1и.1е 

тормозят ее (табл. 5). Влияш1е замеспп-елей описывается уравнением Гаммета: 

Igki = -2.83-а-5.66 (г= 0.990). На основании этого сделан вывод, что медленной 

стадией процесса является переход арилыа1Х радикалов с атома таллия на 

ртуть. 

Таблица 5 

Кинетические данные для реакции замещашых дифенилталлийхлоридов 

с металлической ртутью в ДМФА, содержшцем О.Ш EIANCICJ, бСС, 

[Ar2TICi]=2-10"^ М, S=10 см^ У=10мл, спокойная ртуть 

X в (ХСбН4)2Т1С1 кЛю^с-' Растворимость, М 

(ХСбН4)2Т1С1, при 60°С 

4-СНзО 14.7 0.0180 

4-СНз 7.4 0.0297 

3-СНз 4.9 0.297 

4-Н . 2.2 0.0333 

4-С1 0.6 0.0747 

4-СООСНз медленно 0.0200 

Электронодонорные заместители ускоряют этот процесс аналогично 

тому, как они ускоряют пинаколнновую персфуппнровку. Данные табл. 5 

)юказывают, что никакой корреляции между растворимостью и реакционной 

способностью ТОС не наблюдается. Это означает, что реакционная способ-

)юсть таллийорганических соединений обусловлена прежде всего полярными 

факторами. 
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3.5. Константы образования комплексов бис-(м-толил)таллийхлорида и 

бис-(пентафторфенил)таллийнитрата с некоторыми растворителями 

В работе получены количес1ве1шые данные, характеризующие сольвати-

рующую способность ряда органических растворителей по отношению к тал-

лийоргшшческим соединениям. Константы образования комплексов 

(м-СНзСбН4)2Т1С1 и (СбРзЗгТШОз были измерены полярографическим методом в 

хлористом метилене в присутствии 0.1 М BU4NCIO4. При добавлении комплек

сующих веществ EIQ смещается в область катодных потенциалов. По зависимо

сти сдвига Ei/2 от концентрации лиганда, пользуясь методом Де Форда-Хьюма, 

были рассчитаны константы обра;50вания 1:1 комплексов. Логарифмы вычис

ленных таким образом констант образования 1:1 комплексов приведены в 

табл. 6. 

Таблица 6 

Константы образоващш коугплексов таллийорганических соединений с 

нейтральными лигандами в СНаСЬ, 25°С, 0.1 М B1L1NCIO4 

Лиганд 
IgK, 

Лиганд 
(м-СНзСбН4)2Т1С1 (СбР5)2Т1МОз 

Этилендиамин (ЭДА) 4.6 ± 0.5 6.3 ± 0.6 

Гексаметапол (ГМФА) 1.7 ± 0.2 2.3 ± 0.6 

Пиридин (Ру) 1.3 ±0.2 2.0 ±0.1 

Диметилсульфоксид 

(ДМСО) 

0.9 + 0.2 1.3 ±0.2 

Диметилформамид 

(ДМФА) 

0.7 ±0.1 1.0 ±0.1 

Ацетонитрнл 0(a) QW 

б ^ оценено на основашга донорного числа. 

Из да1шых таблицы б' следует, что как для (м-СНзСбН4)2Т1С1, так и для 

(СбР5)2Т1МОз координационная способность донорных лигавдов увеличиваегся 

в ряду СНзСМ<ДМФА<ДМСО<Ру<ГМФА<ЭДА. Этот ряд соответствует ряду 

донорных чисел Гутмана. 
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3.6. Элекгрохимическое восстановление таллийорганических соединений 

на платиновом электроде 

Чтобы исключить взаимодействие с материалом электрода (ртутью), мы 

исследовали электрохимическое восстановле1Н1е солей диарнлталлия общей 

формулы (4-2-СбН4)2Т1Х, где Z= Н, Me, i-Pr, MeO, EtO, F, CI; X= CF3COO и Z= 

H, X= BF4, CF3COO, CH3COO, i-PrCOO, CICH2COO, CCI3COO на платиновом 

электроде в ацетонитриле на фоне 0.1 М BU4NCIO4 в интервале температур от 

20 до -47°С методом циклической вольтамперометрии (ЦВА). На рис. 1 пред

ставлена типичная циклическая вольтампероп)амма ' на примере 

(4-СНзСбН4)2ТЮОСРз при 20 °С. 

Рис. 1. Циклическая вольтамперопэамма 
(4-СНзСбН4)2Т10СОСРз (2-10-'М) 
в растворе 0,1 MBU4NCIO4 в 
СНзСНпри20°С 

2.0 -E.i 

В катодной области наблюдаются два пика (1 и 2), причем высота пика 2 

значительно меньше высоты пика 1 (рис. 1). Первый пик соответствует пере

носу одного электрона. Высота пика 1 трифторацетата дифе1П1лталлия линейно 

юменяется от концентрации в интервале от 0.36 до 4-10" М. Зависимость вы

соты пика 1 от скорости сканирования потенциалаУ"^ носит линейный харак

тер п интервале от 50 до 500 мВ/с, Влияние замеспгтелей в ароматическом 

цикле на потенциал т ж а 1 подчиняется уравнению Га.ммета (р= 0.2 В). Второй 

пик соответствует' восстановлению Агз'П, образующегося в результате 

днспропорционирования радикала Аг2ТГ (схема 8) 
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Схема 8 
ArsTlX 1 +е 
Ar^Tf+XJ 1:АГ2ТГ]ИЛИ [АГ2Т1Х-] (пик1) 

ЗАгзТГ 2АгзТ1 + 2Т1 

4АгзТ1 -^2£н,- 3 АгДГ +Т1 (Ш1к2) 

При реверсе развертки потенциала наблюдаются две волны (3, 4) и пик 5. 

Волну 3 можно связать с окислением аниона АГ4ТГ. Волна 4 соответствует 

окислению радикала АггТГ, не успевшего вступить в реакцию диспропорциони-

рования (схема 8). При понижении температуры высота пика 4 растет по нели

нейному закону, тогда как высота пика 1 Л1шейно уменьшается. Пик 5 соответ

ствует окислешио таллия, образук>щегося в результате диспропоршют1роваш1я 

радикала АггТГ (схема 8). 

Потенциал пика 1 трифторацетата дифенилталлия сдвигается в катодную 

область при добавлешш трифторацетата калия, Потенциал пика 1 зависит от 

природы X и при переходе от трифторацетата к тетрафторборату сдвигается на 

140 мВ в анодную область. На стабильность радикалов АггТГ влияет природа 

пропшоиопа X, анионы, имеющие высокое сродство к татлию, затрудняют дис-

пропорциошфование. 

Методом ЦВА изучено эле1прохи\»1ческое восстановление дикарбокси-

латов арилталлия(Ш) 4-2-СбН4Т](ОСОК)2, где Z= Н, Me, Et, MeO, F, К=СРз; Z= 

Н, R= CF3, СС!з, Me, i-Pr, Ph на платиновом электроде в ацетонитриле, содер

жащем 0.1 М BU4NCIO4. При воссгановленш! РЬТ1(ОСОСРз)2 наблюдаются че

тыре катодных пика (1,2,3,5) и три анодных пика (7,8,9) (схема 9). 

Схема 9 
АгХР+ -J^e-^ ArTt ( п и к 1 ) 

ArTlX, 1 +е 
A T T l X ^ . X - j — ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ " ( " - 2 ) 

2АгТ1х ^Н£!В2 АГ2Т1Х + Т1Х 
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\̂Г2ТГ —t^-." ArjTi ( п и к З ) 

3Ar,Ti бь1С1ер2АгзТ1 +T1 

4 АгзТ1 -±3fi* 3 АгДГ + Tl ( пик 5 ) 

Анодные пики (6,7,8) соответствуют окислению АгДГ (пик 6), АггТ!' (пик 

7) и Т1 (пик 8), которые возшпсают в ходе восстановлет1я (схема 9). Вос-

становлерше зависит от природы X и при Х= СНзСОО наблюдается еще пик 4, 

который соответствует восстановлению радикала РЬТГОСОСНз. 

Таким образом, восстановление дикарбоксилатов арилталлия на платтю-

вом электроде протекает по доволыю сложному механизму, важной стадией 

которого является диспропорциоиирова1П1е част1Щ, содержащих двухвалент

ный таллий (схема 9). 

3.7. Электропроводность солей монофеннлталлия в различных раствори

телях 

Таблица 7 

Влияние природы aimona на значения Я̂ , и К д солей PhTlX2 в различных 

растворителях 

X в PhTlXa Хо, см^Ом-' М-' КлЮ', М Растворитель рК,(НХ) в (НгО) 

i-PrCOO 70 3.1 МеОН 4.84 

АсО 90 4.2 МеОН 4.75 

НСОО ПО 7.5 МеОН 3.74 

CICH2COO 93 10.9 МеОН 2.83 

СРзСОО 92 180 МеОН 0.23 

АсО 35 0.024 ДМСО -

АсО - - СНзСООН -

С1 92 23.5 МеОН -

Изучена электропроводность солей монофенилталлия в метаноле, диме-

тилсульфоксидс и уксусной кислоте. Из данных по электропроводности этих 



26 

солей были вычислены константы диссоциации в метаноле и ДМСО. Значения 

7^ и Кд приведены в табл. 7. 

Из табл.7 следует, что константы диссоциации в метаноле возрастают в 

ряду карбоксилатов с уменьшением рКа соответствующей карбоновон кислоты. 

Растворы диацетата фишлталлия в ДМСО обладают меньшей электропровод

ностью. Константа диссоциации PhTl(0Ac)2 в ДМСО на два порядка меньше, 

чем в метаноле, а в уксусной кислоте он практически не диссоциирует. В рас

творах уксусной кислоты PhTl(0Ac)2 существует в виде ионных пар, а в мета

ноле и ДМСО, как в виде ионов, так и в виде ионных пар, реакционная способ

ность которых различна. 

3.8. Кинетика и меха1шзм взаимодействия солей монофенилталлия с тет

раметилоловом в метаноле 

Полярографическим методом изучена кинетика взаимодействия солей 

монофенилталлия с тетраметилоловом в мета1юле в присутствии 0.1 М 

ВщЫС104 по изменению ко1щентрацт1 РЬТЕКг, реакция (3.3). 
МеОН 

PhTlXj + Me4Sn Ph(Me)TlX + McjSnX (3.3) 

X= MeCOO, i-PrCOO, HCOO, CF3COO, ClCHjCOO, CI 

Несимметрич1п>1е соединения Ph(Me)TlX, которые получаются по реак-

щш (3.3), восстанавливаются при более отрицательных потищиалах, чем 

PI1TIX2, благодаря чему можно исследовать кинетику этих реакций полярогра

фическим методом. 

По ходу кинетической кривой константа скорости реакции (3.3) умень

шалась, что связатю с тормозящим влиянием продутсгои реакции и диссоциа

тивными процессами в PhTlXj. Поэтому, значешю констант скорости опреде

ляли экстраполяцией их к нулевому времени. Далее окшалось, что наблюдае

мая константа скорости к "г, определяемая эксграполяцией к нулевому времени, 

не является постояшюй, а зависит от исходных концешраций реагентов. В 

табл. 8 представлены константы скорости к°2 для реакции PhTlX2 с Me4Sn в ме

таноле при 20°С. 
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Как видно из табл. 8, константы скорости уменьшаются с увеличением 

концентрации, что связано с уменьшением степени диссоциации PhTlX: до ка-

THO}ia PhTl^, однако, и при достаточно сильном уменьишнип концентрации 

наблюдается также падише константы, которое мы связываем с дальнейшей 

диссоциацией до катиона PhXf ̂  и сольволизом последнего в метаноле. 

Таблица 8 

Константы скорости реакции РЬПХг с Me4Sn в метаноле при 20°С в при

сутствии 0. ] М BU4NCIO4 при эквимолекулярт.1Х соотношениях реагентов 

[PhTlX2]-10\M 
к2",М-'с-' 

[PhTlX2]-10\M 
PhTl(0Ac)2 PhTl(OOCCH2Cl)2 PhT!(00CPr-i)2 PhTlCb 

100 - - - 0.07 

50 - - 0.08 0.09 

30 0.11 - - -

J5 0.13 а.з9 0.10 0.14 

7.5 0.15 0.44 0.12 0.17 

5.0 0.17 0.50 0.14 -

1.5 0.21 0.63 0.19 0.10 

1.0 0.20 - - -

0.5 0.15 - - -

Используя уравнение Акри 

к2'' = к„ + (ки-к„)а, 

где к U- констата скорости иона, к„- сумма констант скорости различных 

ионных пар, а- степень диссоциации РЬПХг, го зависимости к^г^ f(ct), были 

рассчитаны значения кц и кп, которые приведены в табл. 9. 

Из даш1ых табл. 9 следует, что для всех соединений реакционная спо

собность 1ЮИ0В выше, чем соответствующих ионных пар. Различие в реакцион

ной способности ионов РЬТГХ значительно меньше, чем различие в реакцион

ной способности ионных пар. Таким образом, изложенные экспериментальные 
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Таблица 9 

Константы скоростей ки и к,,, определенные для реакции PhTlXi с Me4Sn в 

МеОН в .присутствии 0.1 М BU4NCIO4,20°С 

Соединение ku, M-'c"' k„, M-'c' Кц/кп 

PhTl(OOCCH2Cl)2 2.09±0.03 0.025 8.4 

PhTl(0Ac)2 1.26±0.06 0.05 25.2 

PhTl(00CPr-i)2 1.16±0.20 0.04 29 

PhTlCU 1.02±0.08 мала -

данные позволяют предположить, что в метаноле электрофильпыми реагентами 

в реакции (3.2) являются как свободные ионы, так и ионные пары. 

Добавление в реакционную среду ВщЫОАс при взаимодействии 

PhTl(0Ac)2 с Me4Sn в метаноле вызывает торможение реакции (эффект общего 

иона). Это подтверждает, что в реакции"пр1шимают участиеионыРЬТРОАс. Из 

завис1шости кг от 1/0Ас~ можно вычислить реакщюнную способность ионных 

пар. Величина к„, определённая таким образом, равна 0,06 М"\с' '; это значе1ше 

близко к ранее определённому из зависимости кг" от степени диссоциации а 

(0,05 М''.с"', табл. 9). В уксусной кислоте константа скорости не зависит от 

концентрации реагентов, что свидетельствует в пользу участия в реакции (3.3) 

не свободных ионов, а дюнных пар. Это подтверждается данными по электро

проводности растворов. В уксусной кислоте при нюких концентрациях соли 

BU4NOAC константа скорости не зависит от концентрации соли, что согласуется 

с предположением, что в уксусной кислоте основной реагирующей част1щей 

является ионная пара. При высокой концешрации Bu^NOAc как в мeтa^юлe, так 

и в уксусной кислоте происходит резкое тор\южение скорости реакции, обу

словленное образованием малореакц1юн1юспособного отрицательного иона 

РЬТ1(0Ас)з". Реакция в ДМСО протекает гораздо медленнее, чем в метаноле и 

уксусной кислоте. Это связано, во-первых, с меньшей степенью диссоциации 

PhTl(0Ac)2 в ДМСО (по cpaBHCHHJO с метанолом) и, в6-^вторых, с тем, что обра-
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зующийся катион в ДМСО сильно сольватнрован по атому таллия, в результате 

чего электрофильиость этого катиона сильно понижается. 

4. Реакционная способность таллийорганических соединений в реакцил.х гало-

гендеталлирования 

4.1. Реакционная способность таллийорганргческих соедш1ений. Кинетика и ме

ханизм йодирования солей диарилталлпя молекулярным йодом в диоксапе 

Нами изучена кинетика и механизм йодирования солей диарилталлпя в 

дноксане в темновых услов{их (реакция 4.1). 

диоксан 
(4-КСбН4)2Т1Х + 12 *. 4-RC6H4TIXI + 4-RC6H4I (4.1) 

4.1 - 4.12 
R = Н(4.1); Ме(4.2); t-Bu(4.3); МеО(4.4); F(4.5); С](4.6); Вг(4.7); i-Pr(4.8); 
EtO(4.9); X = CF3COO. R = Н; X = МеСОО(4.10); Сбр50(4.11);;Вг(4.12). 

Изучеш1е кинетики проводили спектрофотометрическим методом по из

менению концешрации йода при 580 нм. На примере РИгТ^ОСОСРз) показано, 

что реакщ1я (4.1) имеет общий второй порядок и первый по каждому из 

реагентов. В табл. Ю приведены константы скорости второго порядка кг и 

вычисленные значения энтальпии и энтротш активащ1и для различных триф-

торацетатов диарилталлпя (4.1^.9) в диоксане в темновых условиях. 

Изучение влияния заместителей в ароматическом цикле показало, что 

электронодопорные заместители ускоряют реакцгао (4.1), а электроноакцептор-

пые тормозят её. Влияние заместителей описывается уравненпем Брауна 

lgk2=po'^(p= -1.60, г=0.97). Низкое значение р=-1.60 для трифторацетатов диа-

р11лталлия(4.1-4.9), указывает на то, что легкость электрофилыюго йодирова

ния трифторацетатов диарилталлпя по механизму SE определяется не только 

степенью электрофильностн I2 ,но и также способностью йода координиро

ваться по атому таллия таллнйоргапического соединения(4.1-4.9). 



Константы скорости к̂  (М~'-с"') и параметры активами трифторацетатов диари 
диоксане в темповых условиях 

-1 „-К 

Соедине

ние 4.1-

4.9 

R в 

(4.1-4.9) 
krlO\ M-'-c"' Соедине

ние 4.1-

4.9 

R в 

(4.1-4.9) 20°C 25°C 30°C 34.8°C 45°C 

А 1 ТТ 
Г1 Z.OO 3.67 7.70 9.08 2 

4.2 Me - 4.94 13.25 16.61 4 

4.3 t-Bu - 6.66 14.75 21.96 4 

4.4 MeO - 46.20 119.00 161.40 28 

4.5 F - 1.63 3.35 4.48 8 

4.6 CI - 2.11 3.47 4.57 8 

4.7 Br - 2.20 - -

4,8 i-Pr - 8.77 - -

4.9 EtO - 66.40 - -
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Из данных табл. Ю следует, что значения энтальпии и эшропии актива

ции реакции (4.1) изменяются в пределах АН'*= 59.993 -г 67.641 кДж/моль, Д8 = 

-96.011 -ь -84.872 Дж/К-моль, что вполне соответствует бимолекулярной элек-

трофильной реакции в растворе. Чтобы подтвердить нуклеофильное содействие 

со стороны Ь, мы изучили на примере трифторацетата ди(п-анизил)таллия(4.4) 

влияние различных солевых добавок Bu4NX[X=C104 (4.13), BF4 (4.14), I (4.15)]. 

Добавки солей Bu4NX(4.13-4.15) ускоряют реакцию (4.1), однако, добавка 

BU4NI катализирует реакцию существенно сильнее, чем соли 4.13 и 4.14. 
Д1Г кДж-моль' 

А 

100 

80 

60 

40 

20 

. j _ 

-80 -60 -40 -20 О AS" 

Дж-К'-моль' 

Рис. 2.Компенсацнонньн1 эффект в реакции йодирования трифторацетата ди(п-

аннзил)таллия п различных растворителях: 1 - диоксан; 2 - ТГФ; 3 - ДМФЛ; 4 

- ДМСО; 5 - AcOEt; 6 - MeCN. 
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Йодид-ион образует с I2 трийодид-ион If, который лучше координиру
ется по атому таллия таллийорганического соединения, чем Ь. Поэтому катализ 
ВщЫ1 происходит более эффективно. 

Изучив температурные зависимости Щкг/Т) от 1/Г для шести различных 
растворителей и вычислив значения энтальпии и э1пропии активации для реак
ции йодирования ди(п-анизил)таллийтрифторацетата (4.4), мы показали, что 
при изменении природы растворителя энтальпия и энтропия активации реакции 
изменяются.симбатно. В диоксане, ТГФ, ДМФА, ДМСО, AcOEt, MeCN проис
ходит плавное и линейное изменение АН" и AS* (см. рис 2 ). Мы полагаем, что 
существование подобной коррелящш означает, что при переходе от одного 
растворителя к другому регосция йодирования молекулярным йодом 
осуществляется по единому механизму и протекает через единое переходное 
состояние. 

1.0 

-1.0 

-2.0 

Igk. 

(б) 

0. . 25 50 g 

Рис. 3. Зависимость логарифма константы скорости реакции йодирования три-
фторацетата ди(п-анизил)таллия от диэлектрической проницаемости рас-
твор1Ггеля е: 1-дцоксан; 2-ТГФ: 3-ДМФА; 4-ДМСО; 5-AcOEt; 6-MeCN; 7-
МеОН; 8-ЕЮН; 9-РгОН; 10-ВиОН; 11-Ру. 



Константы скорости кг и активащю^шые параметры йодирования, трифторацетата ди( 

йодом в различных растворителях 

Раствори

тель 

k2•10^^Г'•c"^ Раствори

тель 2ГС 25°С 30°С 34.8°С 40°С 

Диоксац - 4.62 11.99 16.14 28.4'^ 

ТГФ - 30000 38.50 - 79.10 

ДМФА 16.99^' 26.92 39.5 --' 90.6 

ДМСО 0.83 1.45 1.90 - 5.1 

AcOEt 149 180 281 - 500 

MeCN - 1595 1938^" 2671*"" 3801 

MeCN - - 2171^" - -

МеОН - 24.1 - - -

EtOH - 35.6 - - -

РгОН - 37.4 - - -

BuOH - 48.4 - - -

Ру - 29.0 - - -

а) при 20.5°С; б) при 28°С; в) при 31''С; г) при 33.6°С; д) при 45°С; 
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На примере ди(п-анюил)тЕллийтрифторацетата (4.4) изучено влияние 

растворителей на реакцию (4.1). В табл. 11 приведены значения констант кг и 

активационные параметры трифторацетата ди(п-анизил)таллия молекулярным 

йодом в различных растворителях. № табл. 11 следует, что скорость реакции в 

завис^шости от природы растворителя уменьшается в ряду MeCN > AcOEt > 

BuOH > РгОН > EtOH > ТГФ > Ру > ДМФА > МеОН > диоксан > ДМСО. Ско

рость реакции в этом ряду от MeCN к ДМСО изменяется в 1100 раз. Широкой 

корреляции при изучении влияния растворителей на констат-у скорости реак

ции (4.1) обнаружить не удалось. Однако, можно заметить две тенденции. С од

ной стороны, с увеличением диэлектрической проницаемости растворителя е 

наблюдается ускорение реакции в ряду диоксан - ТГФ - пиридин - MeCN. В 

этом ряду диэлектрическая проницаемость растворителей коррелирует с кон

стантой скорости реакции, выраженной в логарифмической форме (рис. 3, а). С 

другой стороны, в ряду AcOEt - BuOH - РЮН - EtOH - МеОН - ДМФА, 

наоборот, констшп'а скорости уменьшается с увеличением е (рис. 3, б). 

При изучении влияния растворителя на реакцшо (4.1) необходимо учиты

вать как процессы ионизации таипийорганических соедине1шй, так и электро-

фнльность йода в да1аюм растворителе. Электрофшхьность I2 играет большую 

роль, так как прямая (а) (рис.3, а) имеет больший наклон. «Игра» этих сил или 

тенденций приводш- к тому, что прямые пересекаются через точку BuOH (рис. 

3, а и б). 

Для подтверждения влияния ионизационных процессов на реакцию (4.1) 

мы изучили зависимость конста^ггы скорости йодирования от природы протп-

воиона в соединениях (4.1; 4.10,4.11,4.12) в диоксане. 

Константа скорости йодирования солей днфенилталлия (4.1; 4.1(V-4.12) 

изменяется в ряду РЬ2Т100ССРз<РЬ2Т100СМе<Р112ТЮСбр5<Р112Ттг. Для со

единений 4.1, 4.10 и 4.11 в той же последовательности уменьшается и степень 

ионизации, так как в эгом ряду соединений и снижается сила соответствующих 

кислот, образующих указанные соли. , 
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Таким образом, йодирование солей диарилталлия молекулярным йодом в 

диоксапе протекает по электрофильному механизму, как SEC процесс (схе

ма 10). 

Схема 10 

Х - I P * ^ I2-C4H802 ^ X-\\Y^ {•С4Н802 ^ = ^ 
СбН4Х СбН4Х [^ 

^ к 
:^=^ Х-\\ -и^ J-C4H802—^^ XC5H4-I + АГТ1Х1-С4Н802 

4.2.Реакционная способность солей дибутилталлия в реакщта йодировашш мо

лекулярным йодом в диоксане при освещении видимым светом. 

Спектрофотометрическим методом изучили реакцию йодирования солей ди

бутилталлия молекулярны'м йодом в диоксапе при облучении втщимым светом, 

реакция (4.2). 

BU2TIX + I2 Д""!^^^' >BuI + TlX + TlI (4,2) 

X = Вр4(4.18); СРзСОО(4.21); АсО(4.22); i-PrCOO(4.23); 
С1(4,24); Вг(4.25). 

Йодирование тетрафторбората дибутилталлия (4.18) при сильном освещешп! 

(L=1500 лк) приводит к образовангао 1-йодбутана, ТП и TIBF4. Мольное соот

ношение солей ТП и TIBF4 в реакции (4.2) примерно равно 1. 

Схема 11 

12 : ^ : : ^ 21 • (а) 

R2TIX + Г «- RI + RTIX (б) 

быстро 
2RT1X *^R2T1X + TIX (в) 

RTIX + I" *• RTIXI (г) 
RT1X1 + l2 , RTIXI3 (д) 
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RTIXI \ . 

Til + I2 =; 

RTIXI3  

RI + TIX (e) 

R-X + Til (ж) 
(3) =Т11з 

Rl + TIX + I2 (и) 

При эквимольных концентрациях реагентов реакция (4.2) сильно тормозится 

в присутствии воздуха. Торможение реакции в доюксане обусловлено влиянием 

мюлорода воздуха и комплексообразования на фотохимическую реакцию (4.2). 

В псевдомономолекулярных условиях, когда [Bu2TlBF4]»[l2] в присутствии 

воздуха, торможение по ходу кинетической кривой практически пе происходит. 

Можно представть следующую схему 11, взаимодействия солей 

дибутилталлия с йодом в диоксане при освещешш. 

Таблица 12 

Константы скорости йодирования солей дибутилталлия йодом в диоксане в ат

мосфере аргона при внешней освещённости реактора L=4000 лк 

№ Соед1шение Т,°С C•10^M к]-мин ' № Соед1шение Т,°С 

BuzTlX h 
к]-мин ' 

4,18 BU2TIBF4 25 1.5 1.5 0.047 

4.21 BuiTlOOCCFj 25 1.5 1.5 0.069 

4.22 BU2TIOAC 25 1.5 1.5 1.02 

4.23 BuzTlOOCPr-i 25 1.5 1.5 1.65 

4.24 BujTlCl 25 1.5 1.5 1.23 

4.25 Bu2TlBr 25 1.0 1.0 1.46 

4.18 BU2TIBF4 15 1.5 1.5 0.029 

4.18 BU2TIBF4 20 1.5 1.5 0.036 

4.18 BU2TIBF4 30 1.5 1.5 0.059 

4.24 BU2TICI 20 1.5 1.5 0.93 

4.24 BU2TICI 25 1.5 1.5 1.23 

4.24 BU2TICI 35 1.5 1.5 1.75 
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Молекула йода, поглощая квант света, распадается на два атома йода (а). 

Атом йода реагирует с исходным соединением R2TIX по связи углерод-таллий, 

гомолитически разрывая эту связь (б). Возникающий промежуточный радикал 

быстро диспропорционирует (в). Возникающие продукты далее вступают в ре-

ашщю комплексообразовашш (д, з), и в дальнейшем расходуются (е, ж, и). 

Чтобы исключить влияние кислорода, реакцию (4.2) изучили в 

присутствии аргона. При проведении реакщш в аргоне скорость реакщш 

возрастает в 40-50 раз (табл. 12). Реакщюиная способность солей 

дибутилталлия в реакции йодирования зависит от природы противоиона и 

изменяется в ряду BF4 < СРзСОО < АсО < С1 < Вг < i-PrCOO. В ряду 

карбоксилатов дибутилталлия константа скорости (ki) возрастает в 24 раза от 

трнфторацетагга к изобутирату в последовательности СРзСОО<АсО<1-РгСОО. 

Для подтвержцеюм схемы И и радшсального механизма реакции, мы 
изучили йодирование хлорида дибутилталлия (4.24) при различной 
освещённости реактора. Константа скорости (к|) линешю возрастает с 
увеличеш1ем освещённости. Проведение реакщш в темноте, когда 
освещё1шость равна нулю, показало, что в этих условиях реакция идёт очень 
медленно. При освещё1шости реактора (L=4000 лк) скорость йодирования 
хлорида дибутилталлия возрастает по сравнению с темновой реакцией в 1230 
раз. Таким образом, в этих условиях (L=4000 лк) мы всегда наблюдали 
({)отохимическую реакщио. Суммарный порядок йодировшшя солей 
дибутилталлия в диоксане в присутствии аргона - дробный: 1.6 для BuiTlCl и 

^.4дляВи2Т1Вр4. 

Таким образом, йодирование солей дибутилталлия молекулярным йодом 
зависит от многих факторов: пр1фоды соли, освещёш10Сти реактора, промежу
точных продуктов и наличия в системе кислорода. Реакщш иодирования имеет 
сложный фотохимический и радикальный характер. 
4.3. Реакционная способность таллнйорганнческих соединений. Кинетика и ме

ханизм бромированйя трнфторацетатов диарилталлня молекулярным бро
мом в диоксане 

Методом спектрофотометрии при 440 нм изучили кинетику бромирова-
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ния таллийорганических соединений (4.1 - 4.7,4.25) молекулярным бромом в 
диоксане по связи С-Т1 в темновых условиях, реакция (4.3). 

(4-ЯСбН4)2Т1Х + Вг2 Д™'^^^", 4-КСбН4Вг + 4-Р^СбН4Т1ХВг (4.3) 

X = CF3COO; R = Н(4.1); Ме(4.2); t-Bu(4.3); МеО(4.4); 
F(4.5); С1(4.6); Вг(4.7); Et(4.25) 

Реакция (4.3) имеет общий второй порядок и первый по каждому из реаген

тов. Анаморфозы соответствующих кривых в координатах Х/Со(Со - X) от t, где 

Со- начальная концентрация Вгг, t - время, X - изменение концентрации Вгг за 

время t представлены на рис. 4. 

x/Q(Q-x) 
А 

1000 

Вг(4.7) 

О 25 50 

Рис. 4. Анаморфозы кинетических кривых при взаимодействии (4-КСбН4)2Т1Х с 

молекулярным бромом в диоксане при 20°С. R = Н(4.1); Ме(4.2); t-Bu(4.3); 

F(4.5); С1(4.6); Вг(4.7); Et(4.25); X = CF3COO. 

Изучение влияния заместителей в ароматическом цикле показывает, что 

электронодонорные заместители ускоряют реакцию, а электроноакцепторные 
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тормозят eS. Влияние заместителей в ароматическом цикле на константу скоро

сти реакции кг описывается уравнением lgk2 =ар ^(р=-2.93, г = 0.97). 

Ниже приведены константы скорости реакции бромирования кг для различ

ных трифторацетатов диарилталлия (4-КСД1))2Т100ССРз в диоксане при 20 °С. 

R Н Me Et t-Bu Br CI F MeO 
кгСМ-'с-') 0.29 1.91 2.09 2.07 0.11 0.10 0.17 50 

Из пр1тедё1шых данных следует, что стадиен, определяющей скорость ре

акции (4.3), является акт электрофильного замещения. Низкое значение р озна

чает, что как при йодировании, так и при бромировахши таллийоргшшческих 

соедашепий вжкное значение имеет нуклеофильное содействие со стороны га

логена. Следует, однако, отметить, что при брошфовашш р=-2.93, а при 

йод1фова1пш р=-1.60, то есть нуклеофильное содействие при бром1фовагаш 

играет меньшую роль. Добавки в реакционную среду BiuNBr сильно ускоряют 

реакцию (4.3). Такой каталитический эффект бромид-иона, по-видимому, 

связан с образованием трибромид-иона Вгз~, который лучше коордшнфуется с 

атомом таллия соедипений(4.1—4.7,4.25), чем Вгг, (схема 12). 

Схема 12 

Аг 
,+ Х11ТГ + 

Аг 
Бг .в 

Аг 
X || Т!""*-

Аг 
-Вг 

Вг 
"Вг' 

:Вг 
Аг-Вг + ArTlXBr + BF 

Аг 
\ ^ 

Из температурных зависимостей In кг от 1/Т в узком хштервале темпера-

гур (13.5-25.6 С°) вычислили значение стандартной энтальпии и энтропии ак

тивации для реакции бромирования соединения (4.2) ДН* 46.024 кДж/моль, 

Д8''=-82.59 Дж/К-моль. В Ш1фоком интервале температур изучение температур-
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ных зависимостей невозможно, т.к. выше 28°С реакция ускоряется, и бромиро-

вание начинает протекать по смеша1шому механизму. Таким образом, броми-

рование трифторацетатов диаршггаллия молекулярньпл бромом при низкой 

температуре (13.5-28°С) в диоксане протекает как тигаиный SEC процесс. 

5. Практическое применение таллийорганических соединений 

5.1, Применение соединений таллия в органическом синтезе 

Мы изучили окисл1ггельные свойства оксида т!1ллия{111) в различных 

условиях и показали, что ТЬОз можно с успехом использовать в органическом 

сшггезе. Нами установлено,.что бензол хлорируется, бромируется и йодируется 

в гетерогенной системе TI2OJ-KX-CF3COOH (Х=С1, Вг, I) с образованием соот

ветствующих галогенбензолов: 

CFjCOOH 
PhH + КХ + TI2O3 *-PhX (Х=С1, Вг, I) (5.1) 

Выходы галогенбензолов достигают 70-80%. Оксид таллия-мягкий 

окислитель и не вызывает побочных окислительных процессов в этой реакции. 

Реакцию (5.1) распространили на различные ароматические соединения и 

изучили окислительное бромирова1П1е аренов в гетерогенной системе ТЬОз-

КВг-СРзСООН.(5.2) 

СРзСООН 
АгН + КВг + TI2O3 •ВГ-С6Н4Х (5.2) 

Аг = Ph, X = С1, Вг, Me, t-Bu, NO2; Аг = 4-МеСбН4-, X = НОг-

Бромировашю осуществляется при комнатной температуре и не осложняется 

побочными процессами. Выходы бромаренов достигают 25-95 %. 

Мы показали, что бензиловый спирт при нагревании в присутствии ТЬОз в 

разбавленном водтюм растворе НгЗОд окисляется в бензальдегид: 

TI2O3 _ 0 
РЬСНгОН > P h - C t (5.3) 

H2O-H2SO4 Н 

Бис-(трифторацетаты)арилталшш в дейтеротрифторуксуспоп кислоте в 

присутствии порошка меди дейтеролизуются с образованием соответствующих 

дейтероаренов (5.4), с выходом 8.'5-92 %. 
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ArTlXj + DX + Си *- ArD + TIX + CuXj (5.4: 

Ar = 4-МеОСбН4, 4— 1-РгСбН4, 2,5-Ме2СбНз. 

Бис-(трифторацетаты)арш1таллия и трифторацетаты днарилталлия легко 

вступают в различные реакции, катализируемые солями палладия(П1). Бис-(три-

фторацетат)фенилталлия реагирует с фенилацетиленом в ДМФА в прис}тствии 

КгСОз, триэтиламина и Cul под действием [Р(1(СНзСМ)2]С12 с образованием 
толана. (5.5) 

[PdCCHjCNOJCb 
PhTlXz + PhC=CH *- PhC=C-Ph +T1X (5.5) 

^ Cul, K2CO3, EtjN 

Трифторацетат дифенилталлия реагирует с 4—ншройодбензолом в 

присутствии BU4NI и каталитических количеств [Pd(CH3CN)2]Cl2 в ДМФА при 

50°С с образовашшм 4-нитродифенила. 
[Pd(CH3CN)2]Cl2 

PhjTlX + 4-IC6H4NO2 : - * Ph-C6H4-N02-4 + Ph2 + TU (5.6) 

Бис-(тетрафторбораты)арилталлия, получеш1ые впервые нами, при 

нагревании претерпевают окислительный распад с образованием фтораренов. 

100 -120° 
АгТ1(Вр4)2 * A r - F + TIBF4 + ВРз (5.7) 

Аг 
Аг = СбНз, 4-СНзСбН4, 3.4(СНз)2СбНз. 

Метод (5.7) дополняет известный метод Бальца-Шимана. 

5.2. Полимерные композиционные материалы пониженной горючести с таллий-

содержащими антипиренами 

Широкое применише полимеров породило проблему снижения их 

горючести. В данной работе мы применили в качестве антипирсноп бис-

[^трихлорацетат)фенилталлия. Мы изучили влияние добавок металлоорганн-

ческого антипирена на процессы гермодеструк1Ши и горения композиционного 

материала. Изучалось влияние бис-(трихлорацетат)фенилталлия на характери

стики и физико-химические свойства вискозных волокон и нитей. Устаиов-

тено, что модификация практически не изменяет прочность волокон, а кисло-

юдный индекс возрастает с 19 до 24,5%. 



42 

С целью повышения устойчивости к горению вискозного волокна мы 

приме1шли гибридную систему антипиренов. Применение р -

(трихлорэтил)фосфата в смеси с бис(трихлорацетат)фенилталлием приводит к 

значительному снижению горючести используемого композиционного 

материала. Кислородньш индекс возрастает с 24,5 до 32,5% при одинаковом 

содержа1ши антипиренов в волокне. Модификация армироваршого волокна 

смесью антипиренов приводш' к тому, что материалы на его основе мож1ю 

отнести к категории трудносгораемых. Из полученных дшшых следует, что 

бис(трихлорацетат)фенилталлия может быть использован в основе антипирена 

в синергической смеси с фосфорорганическими соедашениями. 

5.3,Катодные материалы для твердофазных химических источников тока на ос

нове таллийорганических соединений 

Нами впервые использованы таллийорганические соединения в качестве 

активного катодного-материала в твердофазных химических источниках тока. 

Предлагаемые составы катодов проверялись на макетах химических источни

ков тока, состоящих из натриевого анода, твёрдого электролита (Р-А^Оз) и 

таллийорганического соединения в качестве катода. В состав катода добавляли 

12-^18% ацетиленовой сажи от массы таллийорганического соединения. В ходе 

исследования измеряли значение ЭДС и электропроводности в зависимости от 

состава катодного материала, а также значения разрядных характеристик; на

чального напряжения, плотности тока короткого замыкания, и внутреннего со

противления ячейки. Как показа;и1 исследования, катодные материалы, содер

жащие бис(грифторацетат)4-метоксифенилталлий и бнс(трифторацетат)-2,5-

диметилфишлталлий, обладают достаточно высокими значениями ЭДС и рабо

тоспособны в широком диапазоне разрядных токов. 

Таким образом, использование таллийорганических соединений в 

качестве активных катодных матерншюв в твердофазных химических 

источниках тока позволяет создать химические псточники тока с высокилш 

разрядными характеристиками. 
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5.4.Структурш>1е особенности и биологическая активность TanmHloprainwecKHx 

соединений 

Нами совместно с РосНИПЧИ "Микроб" впервые проведено изучение 

антифаговой активности таллийорганическизс соединений двух структурных 

типов Аг2Т1Х(1) и ЛгИХгСП), (где Аг-ароматический радикал, Х-остаток 

кислоты) на модели фага Т-4 на индикаторной культуре Escherichina соИ В, а 

также изучены электроповерхностные свойства клеток Yersinia pestis EV 

НИИЭГ в присутствии этих соединений. Ашифаговая акптность соединений 

АгИХг по отношеншо к фагу Т-4 выше, чем соединений ряда АггИХ. 

Фенильные производные ТОС обладают большей агггифаговой активностью, 

чем их замещё1шые производные. Природа противоиона X влияет на 

выживаемость фага Т-4 и для соедашений АгПХг изменяется в ряду Х= АсО > 

t-BuCOO > С1 > СРзСОО > СбВгзСОО > CsFjO. Среди изученных соединений 

PhTl(0Ac)2 обладает наибольшей аигифаговон активностью - выживаемость 

фага менее 0.005%. 

При изученш! влияния ТОС на электроповерхностные свойства клеток 

5ыли использованы клетю! чумного мшфоба, выращенные на твёрдых 

ттэтельных средах. Воздействие ТОС на клеточную поверхность бактерий 

эпределяли по изменению элекгрофоретической подвижности клеток. 

>1сследоваиия показывают, что действие ТОС приводит к уменьшению 

)лектрофоретической подвижности клеток, это означает, что 

галлт1оргатиеск11е соед1шения ATIHX и АгТ]Х2 локализуются на поверхности 

слеток, изменяя в целом заряд клетки. 

Выводы 

Разработа}1Ы новые методы получения таллннорганических соединений, 

1еобходимых в практике металлооргапического синтеза, совокупность которых 

!Носит значтгельнын вклад в химию металлооргаш1ческих соединений неперс-

годных элемиггов. Изучена реакщюнная способность таллт1органпческнх со-

!Д1П1енпй, trro имеет существенное значение для теории и практики органиче-

;кон химии. ,1 
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1. Изучены реакции таллирования сильно активированных аренов и гетероаре-

нов: диметиланилина, тиофенов, селенофена трифторацетатом таллия(111) с 

подавлением окислительного маршрута реакции. Регулированием среды и 

условий реакции разработаны методы выделения продуктов реакции. 

2. Исследовано диспропорционирование дикарбоксилатов арилталлия(Ш) в 

ацетоне и в присутствии меди в ацетоюприле. Установлены факторы, 

влияющие на процесс диспропорцнонирования и предложены вероятные 

механизмы реакции в ацетоне и в присутствии меди в ацетонитриле. 

3. Установлен новый путь образования связи углерод-таллий взаилюдействием 

фенилгидразина и оксида таллия(111) и на этой основе разработан метод по

лучения солей дифенилталлия. 

4. Разработан одностадийный способ получения солей диалкилталлия реакцией 

дисперсного лития, галогенидов таллия(1) и галогеналканов. Установлено 

образование таллийорганических соединений при юаимодействии дисперс

ного таллия и йодалканов. 

5. Методом полярографии и хронопотенциометрии изучен мехшшзм переме-

таллирования таллийорганических соединетшй с металлической ртутью. Ус

тановлено, что реакция протекает через промежуточное образование неста

бильных биметаллоорганических катионов Ar-Tl®-Hg-Ar, которые ответст

венны за реакцию переметаллирования. 

6. Полярографическим методом измерены константы образования 1:1 ком

плексов (м-СНзСбН4)2Т1С1 и (Сбр5)2ТШОз с рядом донорных лигандов в хло

ристом метилене, содержащем 0.1 М BU4NCIO4. Константы комплексообра-

зования уменьшаются в следующем ряду лигандов: этилендиамин > 

гексаметапол > пиридин > ДILмeтилcyльфooкcид > диметилформамид > аце-

тонитрил. Этот ряд соответствует ряду донорных чисел Гутмана. 

7. Предложен механизм полярографического восстановления солей монофе-

нилталлия на ртутном электроде, включающий предшествующую быструю 

стадию взаимодействия таллийорганического соединения с материалом 

электрода, приводящую к образованию бимсталлоорганического катиона 
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PhHgTl®X, который является деполяризатором на первой электрохимиче

ской стадии. 

?. Методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) изучен механизм электро

химического восстановления карбоксилатов диарилталлия и дикарбоксила-

тов ар11лталлия(Ш) на платиновом электроде в ацетошпрнле. На первой ста

дии восстановлетм образуются радикальные частицы ЛггТГ, которые дис-

пропорциошфуют на поверхности элеюрода. Стабильность радикалов 

АггТ!* повышается с понижением температуры и методом ЦВА зафиксиро

ваны волны окисления и электрохимические характеристики этих частиц. 

). Кондуктометрическим методом измерены первые константы диссоциации 

солей фенилталлия(Ш) РЬТКг в метаноле. Константы диссоциации зависят 

от природы гфотивоиопа X и имеют значеши от З.МО"' до 1.8-10"' М. Ди-

ацетат фенилталлия(111) PhTI(0Ac)2 в диметилсульфоксиде имеет константу 

диссоциации 2.4-10"'̂  М, а в уксусной кислоте не диссоциируети находится в 

виде Hoimbix пар. 

Ю.Изучена кинетика взаимодействия солей монофенилталлня с тетраметилоло-

вом в метаноле, дго1етилсульфоксиде и уксусной кислоте. Показано, что в 

качестве электрофилъных агентов в метагюле и диметилсульфоксиде высту

пают как ионы, так и ионные пары. Реакционная способность ионов в 10-30 

раз превышает реакционную способность ионных пар. В уксусной кислоте 

электрофильными агентами являются ионные пары. 

11 .Изучеш.! кинетика и механизм взаимодействия трифторацетатов диарилтал

лия с молекулярШ)Ш йодом в диоксапе. Реакция имеет общий второй поря

док, первый по каж,цому из реагентов. Влияние замест1ггелей подчиняется 

уравнению Брауна Igka = рст'̂ (р = - 1.60, г = 0.97). Реакция катализируется 

йодид-ноном. Вычислены активационные параметры йоднровашш 

трифторацетатов диарилталлия в диоксапе. Механшм реакции йодирования 

трифторацетатов диарилталлия представляет ЗнС-процесс. 

12.Исследовано влияние растворителя на константу скорости реакции йодиро-

ван1и трифторацетата ди(п-ангош1)таллия. Константа скорости уменьшается 
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В ряду, ацетонитрил > эт^шацетат > 1-буганол > 1-пропанол > этанол > 

тетрагидрофуран > пиридин > диметилформамвд > метанол > диоксан > 

диметилсульфоксид и при переходе от ацетонитрила к диметилсульфоксиду 

изменяется в 1100 раз. На консташу скорости йодирования влияют как 

изменение электрофильности йода, так и ионизационные процессы в 

таллийорганическом соединении при переходе от одного растворителя к 

другому. 

13.Изучена кинетика взаимодействия солей дибугилталлия в диоксане. Ско

рость реакции сильно зависит от освещения и, в целом, носит фотохимиче

ский характер. Вклад темновой реакции незначителен. Реакционная способ

ность солей дибугилталлия зависит от природы противоиона в соли и изме

няется в ряду BU2TIBF4 < BU2TIOOCCF3 < ВигТЮАс < ВигТЮ! < ВигПВг < 

BuaTlOOCPr-i. Предложен радикалыплй мехагшзм реакции. 

И.Спеюрофотометрическим методом изучены кинетика и механизм бромиро-

вания трифторацетатов диаршггаллия молекулярным бромом в диоксане. 

Влия1ше заместителей в ароматическом цикле подчиняется уравнению Igki = 

ро*(р = - 2.93, г = 0.97). Реакция ускоряется бромид-ионом и имеет электро-

фильный ЗнС-характер. Вычислены активационные параметры реакции 

бромирования трифторацетата ди(п-толил)таллия в диоксане. 

15.На основе органических и неорганических соед^шешш таллия(111) разрабо

таны методы получения монодейтероаренов, галогенбензолов, толана, 4-Ш1-

тродифенила, бромаренов, бензальдегида, дпфенилднселешща, тетрафенило-

лова, фтораренов. 

16. Разработаны катодные материалы для твердофазных химических источни

ков тока на основе солей моноар11лталлия(111). 
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