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Актуальность. За последние 20 лет было убедительно показано, что 

висмуторганические соединения являются эффективными реагента

ми  в  тонком  органическом  синтезе  (Г.А.Разуваев,  Д.Бартон, 

В.А.Додонов).  Однако,  изучению  синтеза  новых  соединений 

висмута, их строения и свойств уделяется мало внимания, хотя имен

но такие исследования позволят расширить границы применения про

изводных висмута в различных  областях органической химии. 

Цель работы. Разработать  удобные  одностадийные  методы  полу

чения аренсульфонатов тетра и триарилвисмута(У), исследовать их 

строение и  реакционную  способность. 

Научная новизна работы.  Найдены, разработаны  и предложены 

удобные препаративные  методы синтеза  аренсульфонатов  тетра и 

триарилвисмута, основанные на различных типах химических реак

ций: реакции диспропорционирования  с участием  пентафенилвисму

та  и бис(аренсульфонатов) трифенилвисмута,  а также реакции окис

ле[«1я пероксидом водорода триарилвисмута в присутствии аренсуль

фоновой  кислотьг  Впервые  по  реакции  окисления  триарилвисмута 

пероксидом  водородав  присутствии  аренсульфоновых  кислот 

синтезирован ряд бис(аренсульфоиатов)  триарилвисмута. 

Показано, что метод синтеза соединений висмута Ph^BiX по 

реакции  диспропорционирования  из  пентафенилвисмута  и  произ

водных  висмута  общей  формулы  Ph,BiX,  универсален, т.к.  замена 

сульфонатных  заместителей  на фтор, хлор, бром и  нитрогруппы 

в соединениях Ph.BiX^ не меняет схемы реакции, как и замена пента

фенилвисмута  на пентафенилсурьму. Аналогично  реагирует  пента

фенилвисмут с производными  сурьмы общей формулы  Ph^SbX,. 

Методом  рентгеноструктурного  анализа  установлено,  что 

для соединений общей формулы Ph.Bi(OSO,Ar), характерна конфи

гурация тригональной бипирамиды, в то время как для  производных 

Ph^BiOSO,Ar окружение центрального атома (КЧ = 4 или 5) опреде

ляет природа  аренсульфоиатноГо  лигаида. 

На  модельных  органических  соединениях  висмута    2.5ди

метилбензолсульфонатс  тетра фен нлвпсмута  и бис(2,5диметилбен

зсисульфонате)  трифенилвисмута    продемонстрирована 

возможность  применения  производных  висмута  в  тонком 

органическом  стпезс  (для  0фенилпрованпя  спиртов  и фенолов). 

Исследована  реакционная  способносгь  бис(аренсульфонатов) 

грифени.пвисмуга  с  кислотами,  щe.чoмa^и!.  металлами  и  со.иямп 



металлов. 

Практическая значимость работы.  Разработан  удобный  метод 

синтеза бис(аренсульфонатов)триарилвисмута  окислением триарил

висмута пероксидом водорода в присутствии арснсульфоновой  кис

лоты.  Предложен  новый  метод получения  арепсульфонатов  тетра

фенилвисмута по реакции диспропорционирования  из пенгафенил

висмута  (пентафенилсурьмы)  и  бис(аренсульфонатов) 

трифенилвисмута. 

Объем и структура  работы. Диссертационная  работа  изложена  на 

113 страницах  машинописного  текста и состоит  из введения, лите

ратурного  обзора,  обсуждения  полученных  результатов,  экспери

ментальной  части,  выводов  и списка  цитируемой  литературы.  Ра

бота содержит  13 таблиц и б рисунков. Список литературы  включа

ет 94 ссылки. Литературный обзор посвящен вопросам  применения 

органических  соединений висмута в органическом  синтезе. 

Глава диссертации, в которой  обсуждаются  полученные ре

зультаты, содержит данные о синтезе, строении и реакционной спо

собности аренсульфонатов тетра и триарилвисмута. 

В третьей  главе  приводятся  методики  синтеза,  проведения 

химических реакций, данные элементного анализа и других  методов 

исследования  всех  полученных  соединений,  а также  их  физикохи

мические характеристики. 

Апробация работы Основные результаты работы докладывались  на 

конференциях:  Меж.чународная  конференция  "Химия  и  химичес

кое образование, АТР XXI век" (Владивосток,  1997); VI Всероссий

ская  конференция  "Современные  проблемы  и  новые  достижения 

металлоорганической  химии"  (Н.Новгород,  1997); VII Всероссийс

кая конференция  по металлоорганической  химии (Москва,  1999). 

Публикации.  Основные материалы диссертации опубликованы  в 3 

научных статьях  и 3 тезисах докладов. 

1. АРЕНСУЛЬФОН АТЫ ТЕТРА И ТРИАРИЛВИСМУТА  (V) 

Из органических производных висмута (V), которые широко 

применяются  в качестве мягко и селективно действуюш,их  арилиру

ющих и окисляюишх  агентов, наименее изученными являются арен

сульфонаты три и теграарилвисмута. К  моменту  начала  наи1ей ра

боты  (1996 г.) было  и !вестно всего четыре соединения такого  типа. 

поэтому изучение меюдов их синтеза, строения и реакционной сио
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собности являлось  актуальной  задачей. 

1.1.  Одностадийный  окислительный  синтез  бис(аренсульфонатов) 

триарилвисмута(У) 

Наиболее  привлекательным  способом  синтеза  соединений  об

щей формулы AnBiXj  является метод окислительного  присоедине

ния, который впервые предложили  В.А.Додонов  с сотр. для синте

за диацилатов  триарилвисмута. 

Мы, в свою  очередь, нашли, что триарилвисмут  окисляется 

пероксидом  водорода  в присутствии  трихлоруксусной  или  корич

ной кислоты до соответствующих диацилатов  триарилвисмута. 

Ar,Bi + 2 RC(0)OH  + Н р ^  >  АГзВ1[ОС(0)К]2 + 2  Н р 

Температуры  плавления  и  выходы  диацилатов  триарилвисмута 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Выход и т. 111.  диацилатов триарилвисмута, полученных окислением 

триарилвисмута пероксидом водорода в присутствии карбоновой кислоты 

№  соединения  Соединение  Т.пл., ("С)  Выход, (% 

I  Ph3BifOC(0)Ph]2  169  88 

П  РКзВ1[ОС(0)СС1з]2  146 (разл.)  86 

III  оТо1зВ1[ОС(0)СС1з]2  142(разл.)  86 

IV  рТо1зВ1[ОС(0)СС1з12  147 (разл.)  90 

V  Ph3Bi[OC(0)CH=CHPh]2  170(разл.)  95 

VI  pTol3Bi[OC(0)CH=€HPhb  132(разл.)  94 

Примечание: Выделенное курсивом  соединение описано в литературе,  в настоящей 

работе получено из дихлорида  трифенилвисмута  и бензоата натрия. 

Показано, что взаимодействие триарилвисмута  с сульфоно

выми кислотами в присутствии пероксида водорода в растворе эфира 

при  комнатной  температуре  (12  ч)  приводит  к  образованию 

бис(сульфонатов) триарилвисмута,  образующихся по схеме: 

ATjBi + Н,0 ,  + 2 ROSO,H  >  ArjBiCOSOjR)^  + 2 Н,0 

В данной  реакции  оптимальным  являлось  соотношение  исходных 

реагентов Ar,Bi  : Нр^' .  RSO,H  =  1:1:2. Полученные  дисульфонаты 

триарилвисмута  являлись веществами без цвета и запаха, многие из 



которых плавились с разложением. Выход и температуры плавления 
полученных дисульфонатов  триарилвисмута  приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Выход и m.iui. дисульфонатов триарипвисмупш, полученных окислением 
триарилвисмута пероксидом водорода в присутствии сульфоновой кислоты 

(соотношение исходных реагентов 1:1:  2 мольн.  соответственно) 

№  Соединение  Т.пл., СС)  Выход,  (%) 

VII  Ph3Bi(OSO:C6Hs)2  176  (разл.)  87 

vm  оТо1зВ1(0802СбН5)2  168(разл.)  90 

IX  рТоЬВ1(0802СбН5)2  175(разл.)  92 

X  PluBi(OSOiC,H^de4)2  178  (разл.)  85 

XI  оТо1зВ1(0502СбН4Ме4)2  178  89 

XII  ^.То1зВ)(0802СбН4Ме4)2  180  (разл.)  92 

xm  Р11зВ1(0802СбНзМе22,5)2  164  92 

XIV  оТо1зВ1(0802Сб11зМе22,5)2  162  97 

XV  рТо1зВ!(0802СбНзМе22,5)2  156  95 

XVI  рТо1зВ[{0802СбНзМе22,4)2  168  92 

XVII  оТо1зВ1(0802СбНзМе22,4)2  174  95 

XVIII  Р11зВ1(0802СбНзМе22,4)2  168  92 

XIX  Р11зВ1(0802СбНзМе22,3)2  133  (разл.)  98 

XX  оТо1зВ1(0802СбНзМе22,3)2  168  95 

XXI  ;7ТоЬВ1(0802Сб11зМе22,3)2  195  95 

XXII  РЬзВ1(0802С,оИ72)2  157  (разл.)  36 

XXIII  ;?То1зВ1(0802С,оН72)2  185  (разл.)  92 

XXIV  РЬзВ1[0802СбН4(ОН)212  142  (разл.)  98 

XXV  РкзВ1(0502СРз)}  [55]  107  (разл.)  89 

XXVI  /5'Т0)зВ1(0502СРз)2  105  (разл.)  53 

XXVII  оГо1зВ1{0802СРз)2  110  (разл.)  78 

Примечание:  Выделенные курсивом соединения описаны в литературе,  в настоящей 

работе  получены способом, указанным  в названии  таблицы 

Изменение лишь соотношения исходных реагентов в  реакции 

(1:1:1 вместо  1:1:2), но не условий  протекания, приводило к измене

нию  её схемы.  В этом  случае имело  место  образование  органичес

ких соединений висмута  мостикового типа со связями BiOBi: 

2 PhjBi  + 2 Н р ^  +  2 AiOSO^H  ^  [PhjBiCOSO^Ar)]^  +  3  Н р 

В течение 20 ч из эфирного раствора  выделялись  бесцветные крис

таллы  устойчивого  к действию  влаги  и кислорода  воздуха  цоксо

бис(сульфонатотрифенилвисмута), растворимого в полярных  орга

нических  растворителях  и  в ароматических  углеводородах.  Выход 



и температуры плавления полученных  мостиковых соединении вис

мута приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Выход и т.пл.  ;1оксобис(с)>.1ьфона1попум1фетавис.Ґута), полученных 

окислением трифенилвнсмута пероксидом водорода в присутствии ареи

сулъфоновой кислоты 

(coomiwuieuue исходных реагентов 1:1:1  мольн.  соответственно) 

№  соединения  Соединение  Т.пл.,  СО  Выход.  (%) 

XXV11I  fPhBiOSO^CcHiJjO  155(разл.)  83 

XXIX  (Р111ВЮ802СбИзМе22,5)20  166(разл.)  69 

XXX  (Р11,ГЗЮ802СбНзМе22,4)20  140  L _ _ 7 1 _ _ _ 

1.2. Синтез аренсульфонатов  тетрафенилвисмута 

1.2.1. Взаимодействие пентафепилвисмута  с ареисульфоновыми 

кислотами 

Установлено, что  взаимодействие пентафенилвисмута с суль

фоновыми кислотами протекает  в толуоле (20"С, 0.25ч) с образова

нием сульфонатов тетрафенилвисмута  и бензола. 

PhjBi  + HOSO,R  >  Ph,BiOSO,R  +  PhH 

Выход и температуры  плавления  суль(1)онатов  тетрафенилвисмута 
приведены  в табл. 4. 

Таблица 4 
Выход и тнл.  сулы/юнанюв тетраф)енилвисмута, полученных из пеитафе

нилвисмута и сульфоновой кислоты 

№  Соединение  Т.пл.,  ( Т )  Выход.  (%) 

XXXI  Phjl3)O.S02C6H3Me22.4  174  84 

ХХХ1Г  Ph.,BiOSOjQ,H3Me22,5  •  Ы^О  177(разл.)  89 

XXXII)  PhjBi0.S02C6H5f0C(O)H)3(OH)4  199(разл.)  61 

XXXIV  Ph,BiOS02CF,  105(разл.)  92 

1.2.2. Взаимодействие  пентафенилвисмута  с  соединожями 

общей  формулы 

Аг,МХ,  (M=Bi,Ai=Ph.X=OSO,Ai',na!,NO,;M=Sb,Ar=Ph,/>Tol,X=H;il) 

Показано,  что  взаимодействие  пентафенилвисмута  с  бис
0 

(аренсульфопа  1ами)  трифенилвнсмута  (20  С,  0.25ч,  то.чуол) 



протекает с образованием единственного  продукта реакции   арен

сульфоната  тетрафенилвисмута. 

Ph^Bi  +  Ph,Bi(OSO,Ai)3  ^  2 Ph^BiOSO,Ar 

Предложенный новый способ синтеза аренсульфонатов тетрафенил

висмута  позволяет  получать  практически  два  моля  целевого  про

дукта  из расчета  на один  моль исходного  пентафенилвисмута.  Вы

ход и температуры  плавления  аренсульфонатов  тетрафенилвисму

та, полученных  из пентафенилвисмута  и бис(аренсульфонатов)три

фенилвисмута,  приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Выход и т.пл. аренсульфонатов тетрафенилвисмута, полученных из 

иентасренилвисмута и бис (аренсульфонатов) трифеиилеисмута 

№  Соединение  Т.Ш!..  ( Т )  Выход,  (%) 

XXXV  PhjBiOSOiC6H,Me4  156  70 

XXXI  РЬ4ВЮ802СбЫзМе22,4  174  75 

XXXU  РЬ4ВЮ802СбНзМег2,5  • Н ,0  177  (разл.)  82 

Реакция  диспропорционирования  в  этом  ряду 

висмуторганических  соединений  проведена впервые, поэтому  была 

изучена  и на других  примерах. 

Установлено,  что  продуктами  реакции  пентафенилвисмута 

с дигалогенидами  трифенилвисмута  являются  трифенилвисмут  и 

галоидбеизол. Предполагается, что в данной реакции  первоначально 

образуется галогенид тетрафенилвисмута, разлагающайся в условиях 

опыта до указанных  продуктов  с практически  количественным  вы

ходом. 

FhjBi  +  PhjBiX,  ^  2  [Ph.BiX]  >  2 PhBi  +  2 PhX 

X=Cl,Br. 

Взаимодействие  реагентов  протекало  в растворе толуола  при ком

натной  температуре и заканчивалось в течение нескольких  минут. 

:  Установлено, что пентафенилвисмут реагирует едини гратом 

трифенилвисмута  при комнатной  температуре в растворе  аромати

ческого  углеводорода  с образованием  нитрата  тетрафенилвисмута 

с выходом  74"». 

Ph.Bi  +  Ph,Bi(NO.  >  2  Ph.BiNO. 



Показано, что пентафенилвисмут способен вступать в реак

цию  перераспределения радикалов с производными пятивалентной 

сурьмы  и фенилировать  их. Так, при взаимодействии  пентафенил

висмута  с дигалогенидами  триарилсурьмы  (толуол,  ZO'C, 0.25  ч) 

образуются  галогениды  тетраарилсурьмы  с практически  количе

ственными  выходами.  Образующиеся  при  этом  галогениды  тетра

фенилвисмута распадаются в условиях реакции на трифенилвисмут 

и соответствующий  галоидбензол. 

PhjBi  +  ATjSbXj  >  ArjPhSbX  +  [Ph.BiX] 

Аг = Ph; X = CI, Br;  ^  . 

Ar=;7Tol;X=  CI.  PhjBi  +  PhX 

Выходы галогенидов тетраарилсурьмы  и трифенилвисмута близ

ки к количественным. 

Таким образом, в выше приведенных реакциях пентафенил

висмут  выступает  в  роли  фенилирующего  агента,  при этом  имеет 

место  переход  электроотрицательного  лиганда  от  центрального 

атома в молекуле соединения PhjMXj  (М = Bi, Sb) к другому атому 

металла. 

1.2.3. Взаимодействие пентафенилсурьмы  с соединениями  общей 

формулы РЬзВ{Х2 рС=На1, МОз,ОС(0)К, OSO,Ar] 

Установлено, что при взаимодействии  пентафенилсурьмы  с 

динитратом трифенилвисмута  и с дигалогенидами  трифенилвисму

та (90 С,  1ч, толуол) реакции протекают по следующей схеме., 

PhjSb  + PhjBiX,^  Ph.SbX  +  [Ph.BiX] 

Х = С1,Вг,Ы0з  PhjBi  +  PhX 

Выход соединений сурьмы составлял 8694%. Показано, что 

по  аналогичной  схеме  протекают  реакции  пентафенилсурьмы  с 

диацилатами  трифенилвисмута  (90 С, 2ч, толуол): 

PhjSb  +  Ph3Bi[0C(0)R]j ^  Ph,SbOC(0)R  +  ?hM  +  PhOC(0)R 

R = Ph,Me,CH=CHPh. 

Выход ацилатов тетрафенилсурьмы  практически  количественный. 

Показано,  что  при  взаимодействии  пентафенилсурьмы  с бис



(аренсульфонатами)трифенилвисмута(50 С, 2ч, толуол) образуются арен
сульфонаты тетрафершлсурьмы и тетрафенилвисмута с выходом до 95%. 

PhjSb  +  РЬзВ1(080^г),  >  Ph^SbOSOjAr  +  Ph.BiOSO^Ar 

Ar = Ph, С,Н,Ме4, С,НзМе22,5. 

Возможно, что реакции фенилирования висмуторганических 
соединений  протекают  через  промежуточное  образование 
лабильных комплексов ионного строения: 

[Р\В\у  [Ph^BiXJ  или  [Ph.Sb]* [Ph^BiXj . 

1.3. Строение аренсульфонатов три и тетраарилвисмута (V) 

Из данных рентгеноструктурного анализа следует, что ато
мы висмута в дибензоате трифенилвисмута (I) и в бис(2,5диметил
бензолсульфонате) трифенилвисмута (XIII) имеют тригональноби
пирамидальную координацию с бензоатными и аренсульфонатны
ми заместителями в аксиальных положениях; в экваториальной плос
кости находятся по три фенильных кольца (рис. 1,2). 

Величины  аксиальных  углов  OBiO  составляют  170.9(3)''и 

176.6(7)"соответственно. Углы между экваториальными фенильны

ми заместителями неравноценны: 104.3(5), 105.0(5), 150.7(6)" в соеди

нении (I) и  118.0(1), 112.0(1),  130.0(1)" в соединении  (XIII). Атомы 

висмута и три связанных с ними атома углерода лежат в одной плос

кости. Значения длин связей BiC в соединениях (I) и (XIII) находят

ся в интервалах 2.181(13)2.215(12)А  и2.16(3)2.22(3)А(суммакова

лентных радиусов атомов висмута и углерода равна 2.31 А). Связи 

Bi0 в соединениях (I) и (XIII) равны соответственно 2.311(8), 2.284(8) 

А и 2.27(2), 2.19(2) А, что сравнимо с суммой ковалентных радиусов 

атомов висмута и кислорода  (2.24 А). Это указывает на ковалент

ный характер связи BiO в соединениях симметричного  строения. 

Связи S0 сульфонатных группах SOj соединения (XIII) неравноценны: 

две из них S(1>0(1) [1.44(2) А], S(l)0(2) [1.43(2) А], S(2)0(4) [1.38(2) А], 

S(2)0(5) [1.46(2) А]  более короткие и соответствуют кратным  связям 

S=0, связи S(l)0(3) [1.53(2) А] и S(2)0(6) [1.50(2) А] являются более 

длинными.  Особенностью  строения  молекулы  соединения  (I) 
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является то, что расстояния от атома висмута до атомов кис

лорода  0(1)  и 0(3), формально  не связанных друг с другом, со

ставляют 2.705 (9) и 2.767(8) А соответственно,  что  значительно 

меньшфуммы вандерваальсовых радиусов атомов указанных эле

ментов (3.8 А). 

,. с,з 

Рис. 1. Строение дибензоата трифеиилвисмута (I) 
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Рис. 2. Строение бис(2,5диметилбензолсульфоната) трифенилвис

мута  (XIII) 

Поскольку атомы Bi, 0(1), 0(2), 0(3), 0(4) и С(7) находятся при

близительно в одной плоскости, можно считать, что атом висмута 

в дибензоате трифенилвисмута имеет конфигурацию пентагональ

ной бипирамиды с экваториально расположенными  бидентатны

ми бензоатиыми лигандами (КЧ=7). Следует отметить отсутствие 

дополнительной координации атома висмута в соединении (XIII), 

несмотря  на то, что сульфонатная группа имеет два потенциаль

ных координирующих центра. 

Кристалл кристаллогидрата  2,5диметилбензолсульфоната 

тетрафенилвисмута  (XXXI)  состоит  из катионов  тетрафенилвис

мута  и 2,5диметилбензолсульфонатанионов,  гидратированных 

молекулами воды (рис. 3). Атом Bi в катионе имеет тетраэдричес

кую координацию  [углы C(Ph)BiC(Ph)  изменяются  в интервале 

106.2(3)! 12.3(3)°]. Длины связей BiC составляют 2.098(8), 2.111(8), 

2.115(8) и 2.119(7) А, что несколько  меньше, чем в аренсульфона
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Tax висмута симметричного строения. Длины связей S0 в 2,5ди

метилбензолсульфонатном анионе примерно равноценны [1.459(7), 

1.482(7) и 1.497(7) А], что свидетельствует о равномерном распре

делении электронной плотности в анионе. 

020 

Рис. 3. Строение 2,5диметилбензолсульфоната  тетрафенилвисмута 
(XXXI) 

В молекуле 2.4диметилбензолсульфоната тетрафенилвисмута (XXX) 
(рис. 4), координация атома висмута является промежуточной меж
ду тетраэдрической  и тригональнобипирамидальной.  Валентные 
углы  между  экваториальными  связями  равны  113.5(4),  115.6(4), 
122.4(4)", Длины связей BiC в экваториальном  положении состав
ляют 2.185(12), 2.186(11), 2.200(11)А, связь атома висмута с аксиаль
ным  углеродом  равна  2.235(9)А.  Атом  0(1)  сульфонатной 
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группы расположен напротив фенильного заместителя С(15)С(20) 
[угол 0(l)BiC(15) равен 174.7(4)°] и находится на расстоянии 2.635(9) 
А от атома висмута, что значительно превышает расстояние BiO в 
производных  висмута  симметричного  строения.  В  2,4
диметилбензолсульфонатной группе расстояния S0, также как и в 
аренсульфонатах  трифенилвисмута,  имеют разные значения: две 
связи  равны  между  собой  [1.411(9),  1.412(10) А], а третья  связь 
несколько больше [1.451(10) А], однако их разность невелика. 

Рис. 4. Строение 2,4диметилбензолсульфоната  тетрафенилвис
мута (XXX) 
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Рис.  5. Строение сульфосалицилата тетрафенилвисмута 
(XXXII) 

кристалл сульфосалицилата тетрафенилвисмута (XXXII) (рис. 
5) состоит  из катиона  тетрафенилвисмута  и  аниона  Зкарбокси4
гидроксифенилсульфоната,  образующих  тесную ионную пару.  Как 
показывает анализ геометрических параметров катиона, координация 
атома  висмута  в  рассматриваемом  соединении  является 
промежуточной  между тетраэдрической  и  тригональнобипирами
дальной,  аналогично  структуре  2,4диметилбензолсульфоната 
тетрафенилвисмута.  Атом  0(5)  сульфонатной  группы  расположен 
напротив фенильного заместителя С(13)С(18) [угол 0(5)BiC(13) ра
вен 174.4(4)°] и находится на расстоянии 2.830(7) А от атома висмута, 
что больше подобного расстояния в молекуле 2,4диметилбензолсуль
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фоната  тетрафенилвисмута  [2.635(9)А]. Фенильный  заместитель 
С(13)С(18) находится в псевдоаксиальном, а фенильные заместите
ли С(1)С(6), С(7)С(12) и С(19)С(24)  в псевдоэкваториальных по
ложениях. Углы между псевдоаксиальной связью BiC(13) и псевдо
экваториальными  связями  имеют  значения  98.7(3)104.3(3)", в то 
время как валентные углы между псевдоэкваториальными связями 
BiC изменяются в интервале 112.0(2)120.6(3)°. Длины связей BiC в 
псевдоэкваториальной  плоскости  составляют  2.198(7),  2.207(7), 
2.222(6)А. Отклонение  атома висмута  от плоскости  С(1)С(7)С(19) 
составляет  0.4523(3)  А.  В  кристалле  сульфосалицилата 
тетрафенилвисмута наблюдается внутримолекулярная водородная 
связь 0(41)Н...О(7)  и межмолекулярные  водородные  связи 0(6)
Н...О(4)', за счет которых анионы образуют бесконечную одномер
ную цепочку (рис. 5). 

Изменение конфигураций  молекул аренсульфонатов тетра
фенилвисмута можно объяснить природой и расположением замес
тителей в ароматическом кольце аренсульфонатной группы. Так, в 
случае 2,5диметилбензолсульфоната  тетрафенилвисмута два элек
тронодонорных заместителя расположены таким образом, что про
исходит равномерное распределение электронной плотности по все
му ароматическому  кольцу  и, как  следствие этого,  стабилизация 
аренсульфонатного аниона. В молекуле 2,4диметилбензолсульфо
ната  тетрафенилвисмута действие двух злектронодонорных замес
тителей  согласованное,  что приводит  к накоплению  электронной 
плотности у 1, 3 и 5го атомов углерода бензольного кольца. По
вышение электронной плотности у 1го атома углерода способству
ет ее перераспределению по системе связей CSOBi и упрочению 
связи BiO. В молекуле сульфосалицилата тетрафенилвисмута дей
ствие заместителей  согласованное, однако один из заместителей 
электроноакцепторный, поэтому концентрация электронной плот
ности на атоме углерода, связанном с атомом серы несколько мень
ше, чем в 2,4диметилбензолсульфонате  тетрафенилвисмута.  Кон
центрация электронной  плотности у  атома углерода, связанного с 
сульфонатной группой, определяет прочность связи BiO, что подтвер
ждается значениями длин этих связей в рассматриваемых соединени
ях: в 2,4диметилбензолсульфонате тетрафенилвисмута расстояние Bi
О равно 2.635(9)А, в сульфосалицилатететрафенилвисмута  2.830(7)А. 
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Таким  образом,  анализ данных рентгеноструктурного  иссле

дования  аренсульфонатов  тетрафенилвисмута  позволяет  сделать 

заключение  о  том,  что  длина  связи  BiO  зависит  от  природы  и 

расположения  заместителей  в  ароматическом  кольце 

аренсульфонатного  лигаида. 

1.4. Реакционная способность аренсульфонатов три н 

тетраарилвисмута(У) 

Реакционная способность аренсульфонатов  пятивалентного 

висмута  была  исследована  на  примере  реакций  бис(2,5

диметилбензолсульфоната),  бис(2,4диметилбензолсульфоиата) 

трифепилвисмута  и  2,5диметилбензолсульфоната  тетра

фенилвисмута  с кислотами,  щелочами, солями  металлов,  металла

ми, изопропиловым  спиртом  и 2иафтолом. 

Расщепление  связи  BiO в бис(аренсульфонатах)  трифенил

висмута  легко  осуществляется  при  действии  серной  кислоты,  при 

этом с количественным выходом были выделены продукты  реакции 

сульфаттрифепилвисмута  и аренсульфоновая  кислота. 

Ph,Bi(OSO,Ar),  +  H,SO,  >  Ph,BiSO,  +  2ArSO,OH 

Ar = С,НзМе,2,4. 

По аналогичной  схеме протекало взаимодействие  бис(аренсульфо

натов) трифепилвисмута  с галоидводородными  кислотами. 

Ph,Bi(OSO,Ar),  t  2HHal  >  Ph,BiHal,  +  2ArSO,OH 

Ar = C,H,Me,2,4; Hal = CI, Br. 

Показано, что связи BiO также легко расщепляются при дей

ствии  щелочей. 

Ph,Bi(OSO,Ar),  +  .2 NaOH  ^  Ph,Bi(OH),  +  2 ArSO,ONa 

Ar = CH.Me,2,5. 

Дейс1 вие на бис(аренсульфонаты)  трифенилвисмута  ацила

тов, галогеппдов или нитрата  натрия также  приводит к замещению 

аренсульфонатпых  остатков  в  молекуле  исходного  висмуторгани

ческого  соединения.  Для  полного  завера[ения  указанных  реакций 

иногда требовалось  непродолжительное  нагревание (0.25 ч. толуол) 
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при УСС (диацилаты трифепилвисмута). Реакции  с солями  натрия 

проводили в водноацетоновом  или водноспиртовом  растворе. 

Ph,Bi(OSO,Ar),  +  2NaX  ^  PhMX^  +  2ArSO,ONa 

Аг = QH,Me2,5;Х  = CI, Br, F, NO, 
n J 2 ' 3 

PhjBiCOSO^Ar),  +  2NaOC(0)R  ^  Ph,Bi[OC(0)R],  +  2 ArSOpNa 

Ar = ^НзМе^2,5; R = Ph, Me. 

Показано, что бис(аренсульфонаты) трифенилвисмута легко 

восстанавливаются такими  металлами  как цинк и натрий до трифе

нилвисмута;  вторым  продуктом  является  соль  соответствующей 

кислоты. Выходы  целевых продуктов близки к количественным. 

Ph3Bi(OSO,Ar)^  +  Zn  >  PhjBi  +  (ArSOjO),Zn 

Ar = С,НзМс,2,4; С,Н,Ме^2,5. 

Ph,Bi(OSO,Ar)j  +  2Na  »  Ph,Bi  +  ArSOpNa 

Ar = С^НзМе,2,4. 

Продуктом  взаимодействия  2,5диметилбензолсульфоната 

тетрафенилвисмута  с 2нафтолом  (толуол, 90''С, 6 ч) являлся фенил

нафтиловый  эфир (23%). Реакция  бис(2,5диметилбензолсульфона

та) трифенилвисмута с изопропиловым  спиртом, проводимая в ана

логичных  условиях,  сопровождалась  образованием  фенилизопро

пилового  зфира {Ы%). Продукт окисления изопропилового  спирта 

(ацетон) не был  обнаружен. 

ВЫВОДЫ 

1.  Предложен  новый метод синтеза аренсульфонатов  тетрафенил

висмута из пентафеиилвисмута  (пентафенилсурьмы) и бис(арен

сульфонатов)  трифенилвисмута.  Показано, что реакции  проте

кают с высоким выходом  конечного  продукта. 

2.  Реакция диспропорционирования  с участием  пентафенилвисму

та,  где  он  проявляет  себя  как  фенилирующий  агент,  имеет  об

щий  характер для  соединений  Ph,MX, (М  =  Bi, Sb; X =  CI, Br, 

NO,. OSO,Ar). 

3.  Впервые  показано,  что  биc(apeнcyJUэфoнaты)  триарилвисмута 

можно получать по реакциям окис.!ппельного прпсоедтнения из 
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триарилвисмута,  аренсульфоновой  кислоты  и пероксида  водо

рода  (мольное соотношение  1:2:1). При  мольном  соотношении 

этих же реагентов  1:1:1  с высоким  выходом  образуется  (хоксо

бис(аренсульфонатотрифенилвисмут). 

Методом  рентгсиоструктурного  анализа  установлено,  что  мо

лекулы дибензоата  трифенилвисмута  и  бис(2,5диметилбензол

сульфоната) трифенилвисмута имеют конфигурацию тригональ

ной  бипирамиды,  а  связь  BiO  близка  к  ковалентной.  Дентат

ность карбоксильной группы  больше единицы, что приводит к 

увеличению  координационного  числа атома висмута до  7, в то 

время как сульфогруппа проявляет себя как монодентатный ли

ганд. В молекулах аренсульфоиатов тетрафенилвисмута конфи

гурация атома висмута изменяется от искаженной тригонально

бипирамидальной до тетраэдрической, что определяется строе

нием остатка аренсульфоновой  кислоты. 

Исследована  реакционная  способность  бис(аренсульфонатов) 

трифенилвисмута  на примере их реакций с кислотами,  щелоча

ми,  солями металлов и металлами. Показано, что в первых трех 

случаях протекает реакция замещения с расщеплением связей Bi

О  в исходных  соединениях,  в то время как  металлы  восстанав

ливают висмуторганические соединения до  трифенилвисмута. 

Взаимодействие  аренсульфоиатов  три  и тетрафенилвисмута  с 

изопропиловым спиртом и 2нафтолом приводит к образованию 

фениловых  эфиров. 
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