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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В последние годы химия редкоземельных

элементов (РЗЭ) интенсивно развивается благодаря многочисленным иссле-

дованиям, направленным на разработку методов синтеза соединений ланта-

ноидов различного типа, изучение их строения, природы химической связи в

них и реакционной способности, а также на выявление возможности широкого

использования их в органическом синтезе, в качестве катализаторов различных

процессов и при получении материалов для электронной промышленности.

Специфическое строение атомов лантаноидов, связанное с заполнением

глубоко лежащей 4f-электронной оболочки, определяет существенные отличия

химии органолантаноидов от химии металлоорганических соединений (МОС)

непереходных и переходных d-элементов. Высокая реакционная способность и

каталитическая активность соединений РЗЭ, как и МОС щелочных и щелочно-

земельных элементов, может быть объяснена близкими значениями электро-

отрицательности этих металлов и возможностью лантаноидов проявлять

большие координационные числа (до 12).

Этинильные производные лантаноидов среди других лантаноидорга-

нических соединений (ЛОС) заслуживают особого внимания ввиду своей

бифункциональности: помимо реакционноспособной связи металл-углерод они

содержат при гетероатоме непредельный лиганд, способный к реакциям

присоединения. Поэтому они представляют интерес как в теоретическом, так и

прикладном отношении, являясь перспективными в плане использования их в

тонком органическом синтезе.

Цель работы заключается в развитии теоретических основ химии

редкоземельных элементов и практическом приложении полученных

результатов в органическом синтезе.

Основными задачами диссертационного исследования являются:

• разработка удобного метода синтеза фенилэтинильных соединений

лантаноидов, выделение их из реакционной смеси в индивидуальном виде;
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• изучение реакционной способности фенилэтинильных соединений

лантаноидов по отношению к галогенидам органических производных эле-

ментов IVA и VA групп.

Объект исследования - химия фенилэтинильных производных ланта-

ноидов.

Предмет исследования - синтез и реакции фенилэтинильных производ-

ных лантаноидов с элементоорганическими галогенидами типа

Методы исследования. Для синтеза соединений использовались общие

методы синтетической элементоорганической химии. Состав и строение полу-

ченных соединений устанавливались с помощью методов элементного анализа,

ИК, ЭПР спектроскопии. Анализ летучих продуктов проводился методом газо-

жидкостной хроматографии.

На защиту выносятся:

- метод синтеза фенилэтинильных соединений лантаноидов(П) и (III);

- реакционная способность полученных ЛОС по отношению к трифенилметил-

хлориду и галогенидам триметилкремния, трифенилгермания, трифенилолова и

тетрафенилсурьмы.

Научная и практическая ценность работы заключается в следующем.

а) разработан удобный препаративный метод синтеза гомолептических

фенилэтинильных производных лантаноидов (выход 80 - 90 %);

б) выявлена реакционная способность фенилэтинильных производных

иттербия, празеодима и диспрозия по отношению к трифенилметилхлориду,

галогенидам триметилкремния, трифенилгермания, трифенилолова и галоге-

нидам тетрафенилсурьмы;

в) установлено, что реакции органических соединений лантаноидов(И) и

(III) с трифенилметилхлоридом и галогенидами тетрафенилсурьмы принци-

пиально отличаются по химизму от реакций этих ЛОС с органогалогенидами

элементов IVA группы
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы были

доложены на VI Всероссийском координационном совещании «Актуальные

проблемы реформирования химико-педагогического образования» (Нижний

Новгород, 1998 г.); VII Всероссийском координационном совещании

«Актуальные проблемы реформирования химико-педагогического образо-

вания» (Курск, 1999 г.); VII Всероссийской конференции по металл о-

органической химии «Горизонты органической и элементоорганической

химии» (Москва, 1999 г.); IV Нижегородской сессии молодых ученых (Нижний

Новгород, 1999 г.); V Нижегородской сессии молодых ученых (Нижний

Новгород, 2000 г.); международной конференции «Металлоорганические

соединения - материалы будущего тысячелетия» (III Разуваевские чтения,

Нижний Новгород, 2000 г.); VI Нижегородской сессии молодых ученых

(Нижний Новгород, 2001 г.); молодежной школе-конференции по органической

химии «Актуальные проблемы органической химии» (Новосибирск, 2001 г.);

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых

ученых «Молодая наука - XXI веку» (Иваново, 2001 г.); региональной и

XXXVI научной студенческой конференции «Наука. Студенты. Перспективы»

(Чебоксары, 2002 г.); V молодежной школе-конференции по органической

химии (Екатеринбург, 2002 г.); III молодежной школе-конференции по

органической химии «Органический синтез в новом столетии» (Санкт-

Петербург, 2002 г.); молодежной школе-конференции по органической химии

(Екатеринбург, 2004 г.); IX Нижегородской сессии молодых ученых (Нижний

Новгород, 2004 г.); III международной научно-практической конференции

"Динамика научных достижений 2004" (Днепропетровск, 2004 г.) и ежегодных

научных конференциях Нижегородского государственного педагогического

университета (1997 - 2004 гг.)

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 3

статьи и 13 сообщений в материалах научных конференций. Частично работа

выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований



6

(грант № 96-03-32672) и Министерства образования и науки РФ (ЕЗН НГПУ,

1998-2004 гг.).

Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 106 стр.,

состоит из введения, трех глав, заключения и выводов, содержит 2 рисунка и 10

таблиц. Список литературы включает 124 наименования.

В главе 1 рассмотрены известные в литературе сведения по синтезу,

строению и химическим свойствам этинильных соединений лантаноидов. Глава

2 содержит обсуждение метода синтеза и реакционной способности фенил-

этинильных производных лантаноидов по отношению к органогалогенидам

элементов IVA и VA групп. В главе 3 приведены описания типовых методик

проведения эксперимента и анализа продуктов исследуемых реакций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Синтез фенилэтинильных соединений лантаноидов

Разработан удобный препаративный метод синтеза фенилэтинильных

производных двух- и трехвалентных лантаноидов на основе реакции соответст-

вующих иодидов лантаноидов с фенилэтинилнатрием в растворе

тетрагидрофурана (ТГФ). Реакции протекают при комнатной температуре со

скоростью смешения реагентов. В отличие от аналогичной реакции с

взаимодействие PhC=CNa с иодидами лантаноидов приводит к полному заме-

щению иода на фенилэтинильные группы и образованию с высокими выходами

(80 - 90 %) бис(фенилэтинил)лантаноидов или трис(фенилэтинил)лантаноидов.

Количество молекул ТГФ в образующихся лантаноидорганических
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комплексах зависит от продолжительности высушивания продукта. В таблице 1

приведены формулы фенилэтинильных производных лантаноидов, выдер-

жанных в вакууме 1.5-2 часа при 40 - 50°С до постоянной массы.

Полученные соединения идентифицированы элементным анализом на

содержание лантаноида, ИК спектроскопией и значениями эффективных маг-

нитных моментов. Характеристика этих соединений приведена в таблице 1.

Фенилэтинильные ЛОС представляют собой темноокрашенные пиро-

форные на воздухе аморфные вещества, разлагающиеся при нагревании выше

200°С, растворимые в ДМЭ, ТГФ и бензоле и нерастворимые в гексане.

Соединение (РhC=С)2Уb(ТГФ) является диамагнитным, что подтверждает

двухвалентное состояние атома иттербия. В видимом спектре раствора

комплекса самария в ТГФ имеются полосы поглощения с

максимумами при 345 и 415 нм, характерные для

Фенилэтинильные соединения лантаноидов в степени окисления +3 как

правило парамагнитны в отличие от производных d-элементов

Таблица 1

Данные элементного анализа и некоторые характеристики фенилэтинильных

производных лантаноидов

*- соединения являются диамагнитными.
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Таким образом, предложенный метод является удобным для получения

фенилэтинильных соединений лантаноидов. Он не требует больших затрат

времени, при этом получены производные целого ряда РЗЭ с высокими

выходами.

Реакции фенилэтинильных производных Yb, Pr и Dy с галогенидами

элементоорганических соединений элементов IVA группы

Нами проведены реакции гомолептических фенилэтинильных производ-

ных лантаноидов типа

выделенных из реакционной смеси и высушенных в вакууме при комнатной

температуре в течение 2 0 - 3 0 мин. до постоянной массы, с трифенил-

метилхлоридом, хлоридом и иодидом триметилкремния, хлоридами трифенил-

германия и трифенилолова. Поскольку эти реакции проводили в среде ТГФ, то

в исходных лантаноидорганических соединениях мы не стремились макси-

мально сократить содержание координированного ТГФ в отличие от данных

таблицы 1.

Реакции фенилэтинильных производных Yb, PruDyc трифенилметилхлоридом

бис(Фенилэтинил)иттербий взаимодействует с трифенилметилхлоридом

(в соотношении 1:2) в среде ТГФ при комнатной температуре. При смешении

реагентов наблюдается обесцвечивание раствора. Процесс сопровождается

образованием хлорида фенилэтинилиттербия РhC=СУЬС1(ТГФ)2. Увеличение

времени реакции до 3 суток приводит к выпадению осадка хлорида иттербия(И)

Из реакционной смеси, кроме хлоридов фенилэтинилиттербия и иттербия,

выделены фенилацетилен (72 %) и 1-дифенилметилен-4-трифенилметил-2,5-

циклогексадиен (Рh6Сг) с количественным выходом (табл. 2).
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Таблица 2

Продукты реакций фенилэтинильных производных лантаноидов(П) и (III) с

трифенилметилхлоридом в ТГФ

а) - обнаружен полифенил ацетилен.

В отличие от бис(фенилэтинил)иттербия аналогичные соединения ланта-

ноидов(Ш) при комнатной температуре не реагируют с Рп3С-С1. Отмечено, что

взаимодействие трис(фенилэтинил)празеодима и -диспрозия с трифенил-

метилхлоридом (в соотношении 1:3) в среде ТГФ протекает при 50°С.

Реакционную смесь выдержали при этой температуре в течение 3.5 часов.

реагируют с трифенилметил-

хлоридом с образованием (в моль на 1 моль исходного ЛОС) 1-дифенил-

метилен-4-трифенилметил-2,5-циклогексадиена (с выходом 0.82 - 1.42), дихло-

рида фенилэтинилпразеодима и хлорида бис(фенилэтинил)диспрозия (прак-

тически с количественным выходом). Полного замещения фенилэтинильных

групп в исходном ЛОС на атом галогена в указанных условиях не происходит.

В случае трис(фенилэтинил)диспрозия реакция сопровождается замещением

только одной фенилэтинильной группы (табл. 2).

Отличием рассматриваемых процессов от реакций бис(фенилэтинил)-

иттербия является то, что при взаимодействии органических соединений

лантаноидов(Ш) фенилацетилен в свободном виде не обнаружен. При данных

условиях реакции (50°С) он подвергается полимеризации. ИК спектр выде-

ленного из реакционной смеси твердого коричневого вещества соответствует

полифенилацетилену, полученному при полимеризации фенилацетилена в то-



По литературным данным взаимодействие дифенилмагния Ph2Mg с

трифенилметилхлоридом в растворе хлорбензола сопровождается участием

свободных радикалов, которые генерируются в процессе переноса электрона от

магнийорганического соединения на связь С-С1 трифенилметилхлорида.

Нами были исследованы в резонаторе спектрометра BRUKER ER 2000-

SRC методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) реакции фенил-

этинильных производных иттербия, празеодима и диспрозия с трифенил-

метилхлоридом. При этом было зафиксировано образование трифенил-

метильного радикала (рис. 1).

Рис. 1 Спектр ЭПР стабильного свободного трифенилметильного радикала.

Это свидетельствует о том, что фенилэтинильные соединения ланта-

ноидов(И) и (III) реагируют с трифенилметилхлоридом по одному и тому же

механизму.

Данные метода ЭПР позволяют сделать вывод, что взаимодействие

фенилэтинильных производных иттербия, празеодима и диспрозия с трифенил-

метилхлоридом протекает по гомо-гетеролитическому механизму, вклю-
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чающему стадию одноэлектронного переноса с генерированием ион-ради-

кальной пары. Ниже приведен этот механизм для реакции бис(фенилэтинил)-

иттербия с трифенилметилхлоридом:

Фенилэтинильный и трифенилметильный радикалы не рекомбинируют в

клетке с образованием фенил(трифенилметил)ацетилена. Они диффундируют в

раствор. Фенилэтинильный радикал взаимодействует с растворителем с образо-

ванием фенилацетилена. Трифенилметан не обнаружен.

Трифенилметильный радикал обычно находится в равновесии со своим

димером - 1-дифенилметилен-4-трифенилметил-2,5-циклогексадиеном, обра-

зование которого можно представить следующей схемой:

Рекомбинация резонансных форм А и Б радикалов ведет к выше-

указанному димеру.

(2)
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Продукты реакций идентифицированы элементным анализом на содер-

жание С, Н, галогена и лантаноида и ИК спектроскопией.

1-Дифенилметилен-4-трифенилметил-2,5-циклогексадиен - это светло-

желтоватое твердое вещество, хорошо растворимое в ТГФ, бензоле, гексане. Т.

пл. 145°С.

Хлорид фенилэтинилиттербия РhС=СYbС1(ТГФ)2 - светло-коричневое

аморфное вещество, чувствительное к кислороду и влаге воздуха, растворимое

в ТГФ, бензоле и нерастворимое в гексане. Температура разложения 285-290°С.

В РЖ спектре наблюдаются полосы

2050ср., 1880сл., 1790сл., 1445с, 1380с, 1300с, 1070ср., 1025с, 995с, 730ср.,

670с, 490ср; (координационный ТГФ) 1040ср., 840ср.

Хлорид иттербия УЬС12(ТГФ)4 - светло-коричневое вещество, неустойчи-

вое на воздухе и нерастворимое в ТГФ и гексане. Т. разл. > 300°С.

РпС=СРгС1г(ТГФ)4 представляет собой светло-коричневое аморфное

вещество, неустойчивое на воздухе, т. разл. 160°С, хорошо растворимое в ТГФ,

бензоле и нерастворимое в гексане.

(РhC=С)2DуС1(ТГФ)4 - это коричневое аморфное вещество, чувстви-

тельное к кислороду и влаге воздуха, т. разл. 240°С, хорошо растворимое в

ТГФ, бензоле и нерастворимое в гексане.

Установлено, что фенилэтинильные производные иттербия, празеодима и

диспрозия взаимодействуют с трифенилметилхлоридом по механизму, вклю-

чающему стадию одноэлектронного переноса с генерированием свободных

радикалов. Образование продукта кросс-сочетания не обнаружено.

трис(Фенилэтинил)празеодим и -диспрозий реагируют с трифенилметил-

хлоридом более медленно, чем аналогичное соединение иттербия(П). При этом

не происходит полного замещения фенилэтинильных групп на атом хлора.
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Реакции фенилэтииильных производных Yb, Pr и Dy с органогалогенидами

кремния, германия и олова

Реакции бис(фенилэтинил)иттербия с аналогами трифенилметилхлорида -

хлоридами триметилкремния, трифенилгермания и трифенилолова - (в соот-

ношении 1:2) протекают при комнатной температуре со скоростью смешения

реагентов, о чем свидетельствует обесцвечивание раствора и выпадение осадка.

Для полноты их прохождения реакционные смеси выдержали 24 часа.

Основными продуктами этих реакций являются соответствующие

несимметричные органические производные кремния, германия и олова (про-

дукты кросс-сочетания) и хлориды фенилэтинилиттербия и иттербия(П).

В исходном ЛОС фенилэтинильный лиганд последовательно замещается

на атом хлора:

Выходы продуктов реакций указаны в таблице 3.

Таблица 3

Продукты реакции бис(фенилэтинил)иттербия с органохлоридами

элементов IVA группы

На основании данных таблицы 3 и наблюдений за изменениями

реакционных смесей можно констатировать, что исходные реагенты сравни-

тельно легко взаимодействуют на первой стадии процесса (реакция 3). Реакция
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(4) протекает медленно, и ее скорость зависит от природы элементооргани-

ческого галогенида, о чем можно судить по выходу хлорида иттербия(П).

Наиболее легко реагирует с ЛОС хлорид триметилкремния. Фенильные аналоги

германия и олова проявляют меньшую реакционную способность, по-

видимому, из-за в Рп3ЕС1, оказывающего влияние на

активность их в данном процессе.

В случае реакций бис(фенилэтинил)иттербия с хлоридами триметил-

кремния, трифенилгермания и трифенилолова фенилацетилен не был обна-

ружен в реакционной смеси. Это может служить основанием для заключения о

гетеролитическом характере реакций (3) и (4).

Таким образом, на основании данных таблицы 3 можно сделать вывод,

что бис(фенилэтинил)иттербий легче деалкинилируется под влиянием хлорида

триметилкремния. Замена метального лиганда на фенильный сопровождается

снижением выхода хлорида иттербия в реакциях с фенильными производными

германия и олова.

Активность данных соединений в реакциях с бис(фенилэтинил)иттербием

уменьшается в ряду Mе3SiCl > Ph3SnCl > Ph3GeCl.

Продукты реакций идентифицированы элементным анализом на содер-

жание С, Н, галогена, лантаноида и ИК спектроскопией.

Фенилацетиленид триметилкремния представляет собой

маслообразную жидкость, хорошо растворимую в ТГФ, бензоле, гексане. Т.

кип. 82°С /6 мм. рт. ст./.

Фенилацетиленид трифенилгермания - бесцветное крис-

таллическое, устойчивое на воздухе вещество. Температура плавления 84°С.

Оно хорошо растворимо в ТГФ, бензоле, гексане. В ИК спектре этого соедине-

ния проявляются полосы поглощения, характерные для Ph3Ge-rpynn (v, см*1):

3040с, 1480с, 1425с, 1085с, 1065сл., 1020сл., 995ср., 730с, 690с, 460с; для

валентных колебаний дизамещенной тройной углерод - углеродной связи (v,

см"1): 2165с



Фенилацетиленид трифенилолова представляет собой бес-

цветное кристаллическое, устойчивое на воздухе вещество, хорошо раство-

римое в ТГФ, бензоле, гексане. Температура плавления 62°С. В ИК спектре

наблюдаются полосы (v, см'1): [v (ОС)] 2125с, (Ph3Sn) 3040c, 1410с, 1060с,

1010с, 985с, 720с, 680с, 440с.

Фенилэтинильные производные празеодима и диспрозия(Ш) взаимо-

действуют со смешанными элементоорганическими соединениями кремния,

германия и олова при комнатной температуре в растворе ТГФ медленно, чем

аналогичное соединение иттербия(И).

Соединения взаимодействуют с хлоридом и иодидом

триметилкремния при комнатной температуре в течение 3 суток с образованием

фенилацетиленида триметилкремния (с выходом 2.05 - 2.57) и трудноразде-

лимой смеси (РпС=С)2ЬпС1(ТГФ)х, РЫ>СЬпС12(ТГФ)х и ЬпС13(ТГФ)3 (табл. 4).

Выход продукта кросс-сочетания в реакции с иодидом триметилкремния

несколько выше, чем с соответствующим хлоридом, т. е. первое соединение

более реакционноспособно по отношению к ЛОС.

Продукты реакций идентифицированы элементным анализом на

содержание С, Н, галогена, лантаноида и Ж спектроскопией.

Галогениды празеодима и диспрозия

- светлоокрашенные аморфные вещества, чувстви-

тельные к влаге воздуха, нерастворимые в ТГФ, бензоле и гексане. Температура

разложения > 300°С.

Фенилацетиленид триметилкремния аналогичен полу-

ченному в реакциях бмс(фенилэтинил)иттербия.

Аналогичные реакции фенилэтинильных производных празеодима и

диспрозия с хлоридом трифенилгермания (табл. 4) сопровождаются образо-

ванием с меньшим выходом (1.05 - 1.06), трудноразделимой

смеси хлорсодержащих соединений лантаноидов, из которой в небольшом

количестве выделен (0.05).
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В реакции трис(фенилэтинил)празеодима в качестве побочного продукта

выделен гексафенилдигерман с выходом 10 % мольных.

Продукты реакций идентифицированы физико-химическими методами

анализа.

Гексафенилдигерман - твердое белое вещество с четкой темпе-

ратурой плавления ЗЗО°С.

Фенилацетиленид трифенилгермания аналогичен полу-

ченному в реакциях бис(фенилэтинил)иттербия.

При взаимодействии трис(фенилэтинил)празеодима и трис(фенил-

этинил)диспрозия с хлоридом трифенилолова в течение 3 суток образуются

Ph3Sn-C=CPh (с выходом 1.53 - 1.93) и трудноразделимая смесь смешанных

хлорсодержащих фенилэтинильных соединений празеодима и диспрозия

(табл. 4).

В реакции трис(фенилэтинил)диспрозия кроме того происходит образо-

вание гексафенилдиолова Рh6Sn2 (0.05) - твердого белого вещества с четкой

температурой плавления 237°С.

Продукты реакций идентифицированы элементным анализом на содер-

жание С, Н, галогена, металла и Ж спектроскопией.

По сравнению с галогенидами триметилкремния хлориды трифенил-

германия и трифенилолова в данных реакциях менее активны. Как и в случае

бис(фенилэтинил)иттербия реакционная способность исследуемых ЛОС по

отношению к зависит от природы R и Е последних.

Образование основных продуктов реакций можно объяснить

постадийным деалкинилированием исходного ЛОС согласно следующей схеме:
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В случае реакций на основе выхода продукта

кросс-сочетания можно предположить, что стадии (6) и (7) идут труднее, чем

процесс (5).

Образование в качестве побочного продукта гексафенилдигермана и

гексафенилдиолова не исключает наряду с указанным гетеролитическим

обменом стадии, включающей акт одноэлектронного переноса, как это имеет

место в случае взаимодействия ЛОС с трифенилметилхлоридом (см. реакцию

1).

При увеличении времени реакции присутствие в реакционной смеси

гексафенилдигермания и гексафенилдиолова не обнаружено из-за дальнейшего

их возможного взаимодействия с получающимся смешанным лантаноидорга-

ническим соединением, которое ведет к образованию продукта кросс-

сочетания.

не удается выделить в индивидуальном виде из смеси

лантаноидсодержащих продуктов реакций.

Продуктом превращения образующихся в реакции (8) фенилэтинильных

радикалов является фенилацетилен, который в условиях реакции (3 суток)

подвергается олигомеризации.

Выход трудноразделимой смеси смешанных фенилэтинильных произ-

водных празеодима и диспрозия контролировали по содержанию в ней
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лантаноида и галогена и их мольному соотношению. Эти данные представлены

в таблице 4.

Таблица 4

Продукты реакций трис(фенилэтинил)празеодима и -диспрозия с

органогалогенидами элементов IVA группы

Известно, что в реакциях кросс-сочетания металлоорганических

соединений с органогалогенидами используют в качестве катализаторов соли

переходных металлов (хлорид кобальта, никеля, палладия и других). С целью

установления влияния добавки галогенида лантаноида на ход реакции нами

проведено взаимодействие трис(фенилэтинил)празеодима с хлоридом три-

фенилгермания в присутствии 10 мольных процентов иодида празеодима (Prl3).

Обнаружено, что последний не влияет на скорость процесса и на соотношение

образующихся продуктов.

Таким образом, бис(фенилэтинил)иттербий и трис(фенилэтинил)-

празеодим и -диспрозий реагируют по гетеролитическому механизму с

органогалогенидами кремния, германия и олова в мягких условиях, не

требующих присутствия катализатора. При этом наблюдается высокий выход

продукта кросс-сочетания в результате постадийного замещения фенил-

этинильных групп на атомы галогена.
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Выявлено, что выход продукта кросс-сочетания зависит от природы

галогена, элемента (Е) и лиганда (R) в элементоорганических галогенидах

R3EX, а также от природы лантаноида в ЛОС (табл. 3,4).

Реакции бис(фенилэтинил)иттербия с галоген идам и тетрафенилсурычы

Установлено, что бис(фенилэтинил)иттербий легко реагирует с

галогенидами тетрафенилсурьмы (в соотношении 1:2) в среде ТГФ при

комнатной температуре. Реакция протекает со скоростью смешения реагентов,

для полноты ее прохождения реакционную смесь выдержали 24 часа. В

результате наблюдается изменение окраски раствора с темно-фиолетовой до

светло-коричневой, образование светлого осадка, представляющего собой

галогенид иттербия(И), смешанных производных - галогенидов фенилэтинил-

иттербия.

Из данных таблицы 5 видно, что основными продуктами взаимодействия

являются трифенилсурьма, фенилацетилен, бензол и галогениды фенилэтинил-

иттербия и иттербия(П). Ожидаемый продукт кросс-сочетания - фенилацети-

ленид тетрафенилсурьмы в реакционной смеси не обнаружен, что указывает на

иной характер взаимодействия в отличие от органогалогенидов элементов IVA

группы. Исходное сурьмаорганическое соединение восстанавливается до

трифенил сурьмы.

Таблица 5
Продукты реакции бис(фенилэтинил)иттербия с Ph4SbX

Высокий выход фенилацетилена и бензола при взаимодействии

бис(фенилэтинил)иттербия с галогенидами тетрафенилсурьмы (табл. 5) указы-

вает на участие в данном процессе фенилэтинильных и фенильных радикалов,



20

реагирующих с ТГФ с отрывом от него атомов водорода. По всей видимости,

эти реакции осуществляются по механизму одноэлектронного переноса:

Образующаяся радикальная пара не рекомбинирует по той причине, что

не ведет к стабильному соединению. Металлоцентрированный радикал

стабилизируется ощеплением фенильного радикала и образованием трифенил-

сурьмы. При этом в процессе генерирования фенильных и фенилэтинильных

радикалов повышается степень окисления от -1 до 0 у атомов углерода с

неспаренным электроном.

Получающийся галогенид фенилэтинилиттербия частично подвергается

дальнейшему деалкинилированию с образованием галогенида иттербия

Как видно из данных таблицы 5, наиболее активным из используемых

галогенидов тетрафенилсурьмы в исследуемых реакциях является бромид.

Вероятно, это обусловлено тем, что связь Sb - Вг менее прочная, чем Sb - С1, но

более полярная по сравнению со связью Sb - I. Эти факторы влияют на

реализацию стадии одноэлектронного переноса.

Продукты реакций идентифицированы элементным анализам на

содержание металла и галогена, ИК спектроскопией, газожидкостной хрома-

тографией (ГЖХ).

Хлорид фенилэтинилиттербия и хлорид иттербия

охарактеризованы выше.
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Бромид фенилэтинилиттербия - светло-коричневое

аморфное вещество, чувствительное к кислороду и влаге воздуха, растворимое

в ТГФ и нерастворимое в гексане, т. разл. 185-190°С. ИК спектр данного соеди-

нения аналогичен спектру хлорида фенилэтинилиттербия.

Бромид иттербия выделен в виде светло-желтого аморфного

вещества, неустойчивого на воздухе и нерастворимого в ТГФ и гексане. Т. разл.

> 300°С.

Иодид фенилэтинилиттербия - темно-красное аморф-

ное вещество, чувствительное к кислороду и влаге воздуха, растворимое в ТГФ

и нерастворимое в гексане, т. разл. 250°С. ИК спектр данного соединения ана-

логичен спектру хлорида фенилэтинилиттербия.

Иодид иттербия выделен в виде ярко-желтого аморфного

вещества, неустойчивого на воздухе, умеренно растворимого в ТГФ и нераст-

воримого гексане. Т. разл. > ЗОО°С.

Трифенилсурьма получена в виде светло-желтого маслообразного

вещества, устойчивого на воздухе. Соединение растворимо в ТГФ, бензоле и

гексане. Идентифицировали его реакцией с безводной уксусной кислотой в

присутствии эквимолярных количеств пероксида водорода.

Этот окислительно-восстановительный процесс используется для качест-

венного и количественного определения органических производных трех-

валентной сурьмы, поскольку приводит к образованию твердых диацетатов

триалкил- или триарилсурьмы, имеющих четкие температуры плавления. В

данном случае образуется с количественным выходом твердый диацетат три-

фенилсурьмы, имеющий т. пл. 211 - 213°С, по литературным данным 213 —

215°С.

Установлено, что бис(фенилэтинил)иттербий взаимодействует с

галогенидами тетрафенилсурьмы по связи металл-углерод, вследствие чего



22

происходит замещение фенилэтинильных групп на атомы галогена. Но этот

процесс не ведет к образованию несимметричного органического соединения

сурьмы. Происходит восстановление исходного соединения сурьмы с

пятивалентного состояния до трехвалентного в результате радикального

элиминирования промежуточного комплекса (реакция 9).

Таким образом, фенилэтинильное производное иттербия под действием

галогенидов тетрафенилсурьмы подвергается ступенчатому деалкинилиро-

ванию с участием свободных радикалов.

ВЫВОДЫ

1. Разработан препаративный метод синтеза фенилэтинильных

производных лантаноидов(П) и (III), основанный на взаимодействии фенил-

этинилнатрия с иодидами лантаноидов(И) и (III) в тетрагидрофуране.

2. Выявлено, что бис(фенилэтинил)иттербий и фенилэтинильные

производные празеодима и диспрозия(Ш) взаимодействуют с трифенил-

метилхлоридом в растворе ТГФ по механизму одноэлектронного переноса с

участием фенилэтинильных и трифенилметильных свободных радикалов.

3. Показано, что бис(фенилэтинил)иттербий и фенилэтинильные

производные празеодима и диспрозия(Ш) реагируют с хлоридами триметил-

кремния, трифенилгермания и трифенилолова в растворе ТГФ с образованием

соответствующих несимметричных элементоорганических соединений -

фенилацетиленидов триметилкремния, трифенилгермания и трифенилолова с

высокими выходами.

Реакционная способность ЛОС зависит как от природы лантаноида, так

и от природы органогалогенидов элементов IVA группы R3EX (от характера его

лиганда R, Е и галогена X).

4. Установлено, что бис(фенилэтинил)иттербий реагирует с галогени-

дами тетрафенилсурьмы в среде ТГФ при комнатной температуре со скоростью

смешения реагентов по механизму одноэлектронного переноса с образованием
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трифенилсурьмы, бензола, фенилацетилена, а также галогенидов фенилэтинил-

иттербия и иттербия(И).

При этом показано, что глубина реакций зависит от природы галогена

в галогенидах тетрафенилсурьмы. Наиболее активным является бромид

тетрафенилсурьмы.
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