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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Среди существующих на Земле металлов ртуть за-

нимает  особое  место  в  связи  с  уникальностью  ее  физических  и  химических

свойств.  Ртуть  обладает  особенно ярко  выраженным  стремлением  (по  сравне-

нию  с  другими  металлами)  к  образованию  устойчивых  ковалентных  связей  с

атомом  углерода,  благодаря  чему  она  образует  большое  число  металлооргани-

ческих соединений в основном типа  устойчивых  к дейст-

вию  влаги  и воздуха. Поэтому химия органических соединений двухвалентной

ртути — одна из  наиболее  обширных и хорошо изученных областей  современ-

ной  элементоорганической  химии.  Общеизвестно  значение,  которое  имели  и

имеют  указанные  ртутноорганические  соединения  [РОС(11)]
1)
  при  решении

фундаментальных  вопросов  теоретической  органической  химии  и  их  важное

значение для практических целей, включая и органический синтез.

Существование  значительного  количества  разнообразных  РОС(И)  обу-

словлено разнохарактерностью радикалов R, R
1
, X, входящих в указанные типы

соединений ртути.  Так, радикалы R и R
1
  могут принадлежать  к предельным  и

непредельным  классам  функционально  замещенных  ациклических,  алицикли-

ческих,  ароматических  и  гетероциклических  соединений.  Заместитель  X  в

ртутноорганических  солях  RHgX  может  быть:

Однако  несмотря  на  такое  разнообразие  заместителей  в  молекулах

РОС(11), позволяющих существенно влиять на устойчивость данных металлоор-

ганических  соединений,  в  литературе  практически  отсутствуют  систематиче-

ские  сведения  о  получении устойчивых ртутноорганических соединений  одно-

валентной ртути  [РОС(1)]  со  стабилизирующими  одновалентное  состояние  ра-

дикалами в силу их специфического строения.  Синтез, исследование строения

и  свойств  соединений  этого  типа являются  сложной задачей  химии  органиче-

ских производных ртути.  Тем не менее, существование таких соединений, веро-

ятно, возможно, благодаря образованию иона одновалентной ртути  ко-

торый входит в состав ряда неорганических соединений одновалентной ртути.

До  сих  пор  не  удалось  до  конца установить  все  факторы,  влияющие  на

формирование  систем  со  связями Hg-Hg,  и  понять  причины  вариаций  их  ус-

тойчивости,  геометрической  формы  и  расстояний  между  атомами.  В  связи  с

этим разработка методов синтеза и исследование свойств соединений со связью

Hg-Hg  является  актуальной  проблемой  в  химии  органических  производных

ртути.

Целью  настоящей работы  был 'поиск и разработка методов получения

устойчивых  а-алкилмеркурированных  солей  пиридиния,  хинолиния  и  фосфо-

ния,  содержащих  одновалентную  ртуть,  а  также  изучение  строения  и  свойств

данных соединений.

Для реализации поставленной цели объектами исследований были выбра-
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ны с одной стороны соли указанных гетероциклических катионов, содержащие

во 2-ом или 4-ом положениях гетероциклической системы активные метальные

группы, способные к меркурированию и кроме этого - соли фосфония, которые

также  меркурируются  по  а-углеродному  атому.  С  другой  стороны  в  качестве

меркурирующих реагентов  были  использованы  ацетат или трифторацетат рту-

ти(П) и трифторацетат одновалентной ртути. Идентификацию и доказательство

строения  полученных  веществ  осуществляли  аналитическими  методами,

встречным или независимым синтезом, химическими превращениями, а также

методами ИК, УФ, ЯМР
 1
Н и рентгеноструктурного анализа (РСА).

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Найдены  новые  приме-

ры реакций меркурирования 2- и 4-метилсодержащих солей пиридиния солями

двухвалентной  ртути,  в  результате  которых  образуются  соединения  со  связью

Hg-Hg. Эти же соединения были получены при меркурировании указанных со-

лей пиридиния трифторацетатом ртути(1) — впервые примененного в качестве

меркурирующего  реагента.

Установлено, что использование последнего для меркурирования перхло-

ратов 2- и 4-метилсодержащих солей хинолиния также привело к синтезу 2- и

4-метилмеркурированных  соединений  с  атомами  одновалентной  ртути.  При-

чем,  в  зависимости  от мольного  соотношения реагентов  были  получены  про-

дукты моно- и димеркурирования.

Подобно солям пиридиния, тетраэтилфосфонийперхлорат,  в отличие  от

солей трифенилалкилфосфония, меркурируется  ацетатом  и трифторацетатом

двухвалентной  ртути  с  образованием  продуктов  меркурирования  со  связью

Hg-Hg, которые также были получены еще и встречным синтезом при мерку-

рировании трифторацетатом ртути(1).

На основании экспериментальных исследований предложена схема меха-

низма  реакций  меркурирования  2-  и  4-метилсодержащих  солей  пиридиния  и

хинолиния,  алкилфосфониевых  солей,  объясняющая  образование  различных

продуктов реакции.

Методами ЯМР
  1
Н спектроскопии и РСА установлены характерные осо-

бенности в строении синтезированных соединений, содержащих атомы однова-

лентной ртути. В частности, в ЯМР
 1
Н спектрах обнаружены геминальные кон-

станты  спин-спинового  взаимодействия  (КССВ),  которые  оказались  в  2-2.2

раза меньше соответствующих КССВ, чем в аналогичных по строению соеди-

нениях двухвалентной ртути. Согласно данным РСА группировка, содержащая

атомы одновалентной ртути Hg-Hg в солях пиридиния и хинолиния, стабили-

зируется  за  счет  образования  дополнительных  связей  между  атомами  ртути  и

кислорода перхлорат-аниона,  длина которых меньше  суммы  Ван-дер-Ваальсо-

вых радиусов.

Выявлены  особенности  химического  поведения  изучаемых  ониевых  ор-

ганических соединений с  атомами одновалентной ртути в реакциях с соляной

кислотой, аммиаком и другими нуклеофильными реагентами, а также при тер-

молизе в контролируемых условиях.

Осуществлена конденсация по активной метиленовой группе меркуриро-
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ванных  солей  пиридиния  и  хинолиния  с  альдегидами,  в  результате  которой

синтезированы диметиновые красители, содержащие одновалентную ртуть.

Найденные в ходе исследований подходы к синтезу органических соеди-

нений  одновалентной  ртути  могут  представлять  препаративный  интерес  для

отечественных  и  зарубежных  исследователей  в  этой  малоизученной  области

элементоорганической химии. Кроме этого синтезированные в работе ртутьсо-

держащие диметиновые красители представляют практический интерес в каче-

стве  потенциальных спектральных и химических сенсибилизаторов в  галоген-

серебряных фотографических материалах специального назначения.

На защиту выносятся следующие основные положения:

- методы синтеза ранее неизвестных а-алкилмеркурированных солей пи-

ридиния, хинолиния и фосфония, содержащих одновалентную ртуть;

- закономерности протекания реакций меркурирования и  их возможные

механизмы,  приводящие  к  получению  соединений  с  атомами  одновалентной

ртути;

- строение и реакционная способность синтезированных соединений.

Апробация работы. Отдельные результаты диссертационного исследо-

вания  докладывались  и  обсуждались на 4-ом  Международном  симпозиуме  по

химии и применению фосфор-, сера- и кремнийорганических соединений «Пе-

тербургские встречи» (ISPM-IV) (С.-Петербург, 2002 г.),  а также на ежегодных

отчетных конференциях по научно-исследовательской работе Липецкого госу-

дарственного  педагогического университета 2000-2004  гг.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, среди которых

1  статья  в  рецензируемом  научном  журнале,  1  тезисы  доклада  и  5  статей  в

сборниках научных трудов.

Личный  вклад  автора  диссертации  заключался  в  выполнении  экспери-

ментальной части, разработке методик, установлении строения синтезирован-

ных соединений, анализе литературных данных и участии в обсуждении полу-

ченных результатов для их опубликования.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, трех глав, выводов и списка литературы. Первая глава посвящена об-

зору  литературы  по  методам  получения  и  свойствам  ртутноорганических  со-

единений,  включая и  соединения  с  атомами  одновалентной ртути.  Во  второй

главе  представлены  результаты  исследований  по  разработке  методов  синтеза,

изучению строения и свойств а-алкилмеркурированных солей пиридиния, хи-

нолиния и фосфония, содержащих одновалентную ртуть. В третьей главе - экс-

периментальной части — приводятся описания методик проведения опытов, ме-

тодов выделения и анализа синтезированных веществ, а также условия снятия

спектров и проведения РСА.

Диссертация изложена на 135 страницах, содержит 3 рисунка,  17 таблиц.

Список литературы включает 255 наименований.

Настоящая  работа выполнена  в  соответствии  с  планом  научной работы
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кафедры химии Липецкого государственного педагогического университета по

теме: «Разработка новых методов синтеза и исследование металлоорганических

соединений с потенциальными практически полезными свойствами» (номер го-

сударственной  регистрации  01.8.70005236).

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Синтез, строение и свойства а-алкилмеркурированных
солей пиридиния, хинолиния и фосфония,

содержащих одновалентную ртуть

В  течение последних  15  лет на кафедре химии Липецкого государствен-

ного педагогического университета проводятся систематические исследования

в  области  ртутноорганических  соединений  с  ониевыми  структурами.  За  этот

период  были разработаны  методы  синтеза с  высокими  выходами  2-  и  4-а-ал-

килмеркурированных солей азотсодержащих гетероциклических катионов мер-

курированием  соответствующих  2-  и  4-метилсодержащих  солей  ацетатом  и

трифторацетатом  двухвалентной  ртути.  Установлено,  что  в  зависимости  от

мольного соотношения реагентов образуются продукты моно-, ди- и тримерку-

рирования  в  результате  замещения  атома(ов)  водорода  активной  метальной

группы. Предложена и экспериментально обоснована схема механизма мерку-

рирования 2- и 4-метилсодержащих гетероциклических катионов. И, наконец,

было неожиданно обнаружено, что при взаимодействии солей 2- и 4-метилпи-

ридиния с ацетатом и трифторацетатом ртути(П) образуются устойчивые  про-

дукты  меркурирования,  содержащие  одновалентную  (закисную)  ртуть  со  свя-

зью  Hg-Hg.  В  связи  с  необычностью  данной реакции  меркурирования,  в  на-

стоящей  работе  мы  попытались  более  подробно  изучить  влияние  различных

факторов  на её  протекание,  установить тонкую  структуру  образующихся  про-

дуктов  реакции  и  на основании  этого  найти  более  общие  подходы  к  синтезу

других типов соединении, содержащих одновалентную ртуть.

1. Меркурирование 2- и 4-метилпиридиниевых солей.
Синтез устойчивых 2- и 4-меркурометилпиридиниевых солей

с атомами одновалентной ртути

.  Из литературы  известно, что тетрафтороборат  1,2-диметил-4,6-дифенилпи-

ридиния легко меркурируется ацетатом ртути(П) при кипячении в безводном эта-

ноле, образуя с высокими выходами продукты замещения атомов водорода в 2-ме-

тильной группе на HgOCOCH
3
. При этом в зависимости от мольного соотношения

реагентов получались продукты моно-, ди- и тримеркурирования и образовыва-

лась уксусная кислота, которая в условиях реакции почти полностью превраща-

лась в этиловый эфир, идентифицированный методом ГЖХ.



Однако в случае взаимодействия солей пиридиния (I-V, табл.  1),  не  со-

держащих  фенильных  заместителей  в  гетероцикле,  с  ацетатом ртути(П)  в  тех

же условиях реакции нами были получены неожиданные (по сравнению с пре-

дыдущим)  результаты.  Так,  при  мольном  соотношении  указанных  реагентов

1  :1  образовывались только продукты реакции, в которых (по данным элемент-

ного  анализа)  отношение  атомов ртути к пиридиниевому ядру оказалось рав-

ным 2 :  1, а содержание углерода, водорода и азота было соответственно силь-

но занижено. При соотношении тех же реагентов  1  : 2 и  1  :3  были выделены

продукты реакции, элементный состав которых соответствовал формулам (VI—

XVIII), представленным в табл. 1.

Полученные вещества с повышенным  (по сравнению  с ранее  предпола-

гаемым) содержанием ртути представляют собой порошки светло-желтого цве-

та, устойчивые при хранении в темноте, а при действии света они постепенно

разлагаются с выделением ртути, приобретая темно-серую окраску; при нагре-

вании плавятся с разложением.

В ИК спектрах выделенных соединений так же, как и в спектрах исход-

ных солей (I—V), содержатся частоты в области  1635-1485 см"
1
, относящиеся к

колебаниям С=С и С=№связей пиридинового цикла, а интенсивные полосы по-

глощения при  1090-1080 и 622 см"
1
,  содержащиеся только в спектрах тех про-

дуктов реакции, которые были получены на основе исходных перхлоратов пи-

ридиния (II, IV, V), характеризуют валентные колебания С1О
4

-
. В ИК спектрах

полученных соединений, в отличие от исходных солей (I-V), содержатся часто-

ты в области  1610-1600,1250-1240 и  1211-1201  см"
1
, относящиеся к колебани-

ям  связанной с атомом ртути.

Сравнивая ЯМР
 1
Н спектры ртутьсодержащих синтезированных соедине-

ний со спектрами исходных солей (I-V), было обнаружено, что введение ртуть-

содержащих  заместителей  дезэкранирует  протоны  2-  и  4-метильных  групп,

смещая резонансные сигналы в сторону слабого магнитного поля на 0.56-0.30

м.д., одновременно снижая их интенсивность вплоть до полного исчезновения

сигнала в спектрах тех продуктов реакции, которые  были получены при соот-

ношении реагентов  1:3.

Кроме рассмотренных сигналов протонов, в некоторых ЯМР
 1
Н спектрах

выделенных соединений присутствует синглет в сильном магнитном поле,  от-

вечающий резонансу протонов (ЗН) ацетильной группы. Также в спектрах со-

держатся  сигналы трех протонов группы  в  области  3.88-4.17  м.д.,  три-



плет  и  квадруплет,  характеризующие  протоны  группы
  +

NC
2
H

5
  и,  наконец,

мультиплеты в слабом магнитном поле 7.11-8.68 м.д., относящиеся к протонам

(4Н) пиридиниевого ядра.

Таким образом, на основании данных элементного анализа, ИК и ЯМР
 1
Н

спектров  можно  предложить  для  полученных  ртутьсодержащих  соединений

структуру 2- (VI-XI, табл.  1) и 4-меркурометилпиридиниевых (XII-XVIII, табл.

1) солей, содержащих атомы одновалентной ртути со связью Hg-Hg [POC(I)].
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Для  соединения  (IX),  которое удалось  получить  в  кристаллической  фор-

ме,  определена молекулярная структура методом РСА
1)
.

Рис.  1.  Молекулярная структура соединения (IX)

Как видно  из  рис.  1,  в  кристаллической  структуре  соединения  (IX) эле-

ментарная  ячейка  мономолекулярна,  вероятно,  вследствие  отсутствия  взаимо-

действия атомов кислорода карбонильных групп с атомами ртути, которые зна-

чительно  экранированы  перхлорат-анионом  в  результате  образования  коорди-

национных связей  являющиеся заметно короче суммы

Ван-дер-Ваальсовых  радиусов  В данном случае атомы

ртути  являются  трехкоординированными  с  так  называемой  Т-образной  струк-

турой,  которая характерна для  некоторых ртутноорганических комплексов,  со-

держащих атомы одновалентной ртути.

В  молекулярной  структуре  соединения  (IX)  длина  ковалентной  а-связи

C-Hg  равна  2.108  что  характерно  для  ртутноорганических  соединений  с

электроноакцепторными  группами.  Расстояние  между  атомами  Hg-Hg  равно

2.502  А и это  согласуется с величинами для других соединений  с низковалент-

ной ртутью. Валентные углы с атомами ртути в центре близки к  180°, что весь-

ма характерно  для ртутноорганических  соединений  с  аналогичной  конфигура-

цией  атомов.  Атом  углерода  [С(1)],  с  которым  непосредственно  связан  атом

ртути,  находится  в  sр
3
-гибридном  состоянии,  о  чем  свидетельствует  величина

валентного угла Hg(l)-C(l)-C(2), равная



10

Обращает на себя внимание тот факт, что длина связи С(1)-С(2), равная

1.513  А,  является  более короткой по  сравнению  с типичными  (1.520 А) для та-

кого типа связей величинами. Вероятно, это связано с возможностью дополни-

тельного сопряжения р-электронов атома С(1) с я-электронной системой пири-

диниевого ядра, что ведет к увеличению порядка связи С(1)-С(2), делая ее ко-

роче.

В  молекуле  соединения  (DC)  пиридиниевое  ядро  является  плоским  с

обычной  геометрией  и  кристаллографическими  параметрами  для  такого  типа

фрагмента.

Очевидно,  что  механизм  образования  соединений  (VI-XVIII)  является

сложным. В этом случае, несомненно, должны происходить окислительно-вос-

становительные  процессы,  приводящие  к  восстановлению  до

Наиболее  вероятными  восстановителями,  по  нашему  мнению,

являются высокоосновные ангидрооснования А, Б, образующиеся  in situ из со-

лей  (I-V).  Затем  происходит  присоединение  ацетата ртути(1)  по  экзоцикличе-

ской двойной связи данных оснований с  образованием соединений (VI-XVIII),

содержащих  одновалентную  ртуть.

В случае использования иодидов (I, Ш) также происходило замещение (в

ходе реакции) ацетатной группы на иод у одного из атомов ртути с получением

солей  (VI-VIII,  ХП-XIV)  в  качестве  конечных  продуктов  реакции.  Такой  ре-

зультат,  по-видимому,  можно  объяснить  исходя  из  концепции  жестких  и  мяг-

ких кислот и оснований Пирсона.

Возможность протекания реакций  в  соответствии  с  предложенной  выше

схемой механизма, подтверждается независимым синтезом соединений (VI, IX,

ХII, XV, XVI) при действии на растворы красного цвета оснований А, Б  (полу-

ченные при взаимодействии этилата натрия с солями пиридиния I-V в безвод-

ном  ацетонитриле) ацетатов двухвалентной или  одновалентной ртути. Причем,

в  первом  случае  красный  цвет  реакционного  раствора  исчезал  практически

мгновенно, а во втором случае - только через 2 часа после смешения реагентов.
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Синтезированные  различными  методами  образцы  соединений  (VI,  IX,

XII,  XV,  XVI)  были  идентичными  по  физико-химическим  свойствам,  ИК  и

ЯМР
 1
Н спектрам.

2. Меркурирование 2-метилсодержащих солей пиридиния
и хинолиния трифторацетатом одновалентной ртути

Известно,  что  трифторацетат  двухвалентной  ртути  является  одним  из

сильнейших электрофильных реагентов, с  помощью которого можно меркури-

ровать  и  полимеркурировать различные  органические  соединения.  В  этом  от-

ношении  в значительной мере превосходит по  своей активности

такие традиционные меркурирующие реагенты как ацетат двухвалентной ртути

или  сулему.  То  есть,  введение  трифторацетатной  группы  приводит  к  сущест-

венному увеличению электрофильной активности. Исходя из этого можно было

бы  предположить,  что  трифторацетат  одновалентной  ртути  также  может обла-

дать  повышенной  электрофильной  активностью  в  реакциях  меркурирования

различных  субстратов.  В  результате  данных  реакций  могут  быть  получены

ртутноорганические соединения с одновалентными атомами ртути, которые яв-

ляются малоизученными веществами.

Действительно,  развивая  исследования  реакций  меркурирования  солей

гетероциклических  катионов,  содержащих  активные  метальные  группы,  мы

впервые  осуществили  меркурирование  перхлоратов  2-метилхинолиния  (XIX-

XXI)  трифторацетатом  одновалентной  ртути.  Реакции  достаточно  гладко  про-

текали, как и в случае с солями двухвалентной ртути, при кипячении реагентов

в  безводном  этаноле  в  течение  0.5-1.5  ч.  Причем,  в  зависимости  от  мольного

соотношения  реагентов  образовывались  продукты  моно-  (ХХП-XXIV)  и  ди-

меркурирования (XXV), которые были выделены с выходами около  80%.
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В  аналогичных  условиях  реакции  нам  также  удалось  получить  соедине-

ние (XXVII) с выходом 65% при прямом меркурировании трифторацетатом од-

новалентной ртути пиридиниевой  соли  (XXVI).

Мы  полагаем,  что  как  и  ранее  исследованные  реакции  меркурирования

солей пиридиния, указанные выше химические процессы также протекают че-

рез  промежуточную  стадию  образования  метиленового  основания  В  с  после-

дующим  присоединением  по  более  активной  экзоциклической

двойной связи. Так как в реакционной среде  присутствует  то в ходе реак-

ции  происходит  обмен  трифторацетат-аниона  в  промежуточно  образующихся

солях (ХХIIа-XXIVa) с образованием перхлоратов (XXII-XXIV).

На примере соли (XIX) приведенная схема механизма была реализована в

следующей последовательности превращений при комнатной температуре:

При  этом  вначале  действием  этилата  натрия  на  соль  (XIX)  в  безводном

ацетонитриле  генерировали  метиленовое  основание  В,  в  результате  чего  реак-

ционная смесь окрашивалась в интенсивно красный цвет и выпадал осадок пер-

хлората натрия.  Затем при добавлении к данной смеси  и интен-

сивном перемешивании красная окраска постепенно, в течение 15 мин, исчеза-

ла,  а  реакционная  масса  приобретала  темно-серый  цвет,  вследствие  образова-

ния  небольшого  количества  мелкодисперсной  металлической  ртути.  После

окончания реакции и фильтрования образовавшейся суспензии из фильтрата с

выходом  87%  была выделена соль  (XXII),  которая  по температуре разложения
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и  спектральным  характеристикам  была  идентичной  ранее  синтезированному

образцу.

Состав  и  строение  ртутьсодержащих  солей  хинолиния  (XXII-XXV)  под-

тверждаются данными элементного анализа, ИК, ЯМР
  1
Н спектров и химиче-

скими  превращениями.  Эти  соединения  представляют  собой  устойчивые  на

воздухе бесцветные с серым оттенком вещества, нерастворимые в воде и в не-

полярных органических растворителях;  они малорастворимы в этаноле,  ацето-

не и умеренно растворяются в таких растворителях как ацетонитрил, ДМФА и

ДМСО.

Для  соединения  (ХХII),  которое  удалось  получить  в  кристаллической

форме,  определена молекулярная структура методом РСА.  Общий вид  молеку-

лы представлен на рис. 2.

Рис  2  Молекулярная структура соединения (XXTI)

Молекулы  соединений  (XXII)  в  кристалле  ассоциируются  в  димерные

центросимметричные  структуры за счет образования  относительно  слабых ко-

ординационных связей Hg—О. Данные расстояния составляют  и

близки  сумме  Ван-дер-Ваальсовых  радиусов  атомов  Hg

что  вполне согласуется  с величинами, наблюдавшимися ранее  в многочислен-

ных  структурных  исследованиях  кристаллов  ртутноорганических  соединений

со вторичными связями Hg -О.
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Длина ковалентной  C-Hg в молекуле  (XXII) равна  2,123  Рас-

стояния между атомами Hg-Hg в соединении (ХХП) равны  2.514-2.516  и это

согласуется  с  величинами  для  других  соединений  с  низковалентной  ртутью.

Валентные углы с атомами ртути в центре близки к 180°, что весьма характерно

для РОС с аналогичной конфигурацией атомов. Атом углерода [С(1)],  с кото-

рым непосредственно связан атом ртути, находится в sp
3
-гибридном состоянии,

о чем свидетельствует величина валентного угла HgC(l)C(2)  112.8°.

Как  и  в  случае  2-метиленмеркурированного  производного  пиридиния

(IX), также обращает на себя внимание тот факт, что длина связи С(1)-С(2) в

соединении  (XXII),  равная  1.510  является  более короткой  по  сравнению  с

типичной (1.520  По-видимому, это связано с возможностью дополнитель-

ного  сопряжения  р-электронов  атома  С(1)  с п-электронной системой  гетеро-

циклического ядра, что ведет к увеличению порядка связи С(1)-С(2).

В молекуле соединения (ХХП) хинолиниевое ядро и фенильный радикал

являются плоскими,  они имеют обычную геометрию и кристаллографические

параметры для такого типа структур. Угол разворота бензольного кольца отно-

сительно плоскости хинолиниевого ядра в структуре (XXII, рис. 2) определяет-

ся значением торсионного угла C(2)-N-C(16)-C(15), равного 47.6(8)°.

3. Химические свойства 2-метилмеркурированных солей
пиридиния и хинолиния, содержащих одновалентную ртуть

Изучение  химических  превращений  синтезированных  пиридиниевых

(VI-XVIII,  XXVII)  и  хинолиниевых  (XXII-XXV)  солей,  содержащих  однова-

лентную ртуть, показало, что они в значительной степени отличаются от тако-

вых для аналогичных соединений с двухвалентной ртутью. Так, указанные со-

ли оказались более устойчивыми к действию протонных кислот и подвергались

полному протодемеркурированию лишь при кипячении в концентрированной

соляной кислоте в течение  1.5 ч с образованием соответствующих исходных 2-

и  4-метилсодержащих  солей  (I-V,  XIX-XXI).  В  то  же  время  соли  двухвалент-

ной ртути более устойчивы к действию света, и нагреванию, а соли (с теми же

гетероциклическими радикалами) одновалентной ртути при облучении солнеч-

ным светом в течение нескольких часов приобретали серую окраску, обуслов-

ленную выделением металлической ртути. Растворы данных солей в ацетонит-

риле, ДМФА и ДМСО оказались неустойчивыми при хранении (более 2 ч) и да-

же в темноте приобретали темно-серую окраску. При этом, по-видимому, под

действием  сольватационных  эффектов,  создаваемых  молекулами  слабооснов-

ных  растворителей,  происходило  разложение  меркурированных  солей  (VI-

XVIII, XXVII, XXII-XXV) также с выделением металлической ртути.

На примере солей (VI, XXII) был осуществлен в атмосфере аргона термо-

лиз,  в результате  которого  данные  соединения разлагались  с  выделением  ме-

таллической ртути. При этом разложение соли (VI) протекало при температуре

145-150°С  с  образованием  соединения  (XXVIII),  содержащего  двухвалентную

ртуть.
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Хинолиниевая  соль  (XXII)  разлагалась  при  температуре  205-210°С.  В

этом случае, наряду с демеркурированием также протекало декарбоксилирова-

ние  трифторацетатной  группы,  в результате  чего  образовывалась ртутноорга-

ническая соль (XXIX) с трифторметильной группой.

При действии водных растворов хлористого кальция и иодистого калия

на соль (IX) в этаноле происходит замещение ацетатной группы на соответст-

вующий анион без выделения металлической ртути с образованием соединений

(XXX, XXXI).

Перхлорат  (XXXI)  также  образуется  при  действии  водного  раствора

на иодид (VI) в результате замещения иодид-аниона на  В анало-

гичных условиях реакции происходит обмен  в соединении (XXVIII)

с образованием перхлората (ХХХII).
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Аналитические и спектральные данные подтверждают строение  соедине-

ний  (XXVIII-XXXII).  Здесь  следует  отметить,  что  в ЯМР
  1

Н  спектрах  солей  с

двухвалентной  ртутью  (XXVIII,  XXXII)  сигналы  протонов  СН
2
-группы  оказа-

лись более дезэкранированными по сравнению с исходным соединением (VI) и

солями  (XXX, XXXI),  содержащими одновалентную ртуть.  Геминальные КССВ

в  соединениях  (XXVIII,  ХХХII)  были  высокими -  164.0  и  167.3  Гц  соот-

ветственно,  в  отличие  от  таковых  (60.6  и  58.7  Гц)  для  пиридиниевых  солей

(XXX, XXXI).

Особенно  следует  отметить реакцию  солей,  содержащих  одновалентные

атомы ртути, с аммиаком, в результате которой практически сразу же (через 2-

3  сек)  выделяется  мелкораздробленная  металлическая  ртуть,  окрашивающая

реакционную смесь в черный цвет. При действии же аммиака на соли, содержа-

щие  только  атомы  двухвалентной  ртути,  в  том  числе  и  на  соли  (XXVIII,

XXXII),  в  тех же  условиях реакции  этого  не  наблюдалось.  Данные  результаты

однозначно  подтверждают  наличие  одновалентной  ртути  в  солях

так как известно, что именно реакция с ам-

миаком используется в аналитической химии для открытия солей закисной рту-

ти. Необходимо отметить, что выделение металлической ртути также  происхо-

дило  и  при  действии  других  нуклеофильных  реагентов  -  этилата  натрия,  ди-

этил- и триэтиламинов, пиридина - на указанные соединения с одновалентной

ртутью.

На примере соединений  (ХХII-XXIV)  нами более подробно, на препара-

тивном  уровне,  исследована  реакция  с  безводным  аммиаком  в  ацетонитриле.

Как известно, в этих условиях РОС двухвалентной ртути симметризуются с об-

разованием полнозамещенных РОС. Оказалось, что и исследованные соедине-

ния (XXII—XXIV) тоже симметризуются,  но с выделением металлической ртути

и её трифторацетатных солей, вероятно, смешанной валентности. В результате

с  выходами  62-68%  были  выделены известные  симметричные  полнозамещен-

ные соли хинолиния  (ХХХIII-XXXV),  которые идентифицировали по темпера-

турам плавления и ИК спектрам с заведомыми образцами.

Установлено,  что ртутьсодержащие пиридиниевые соли

достаточно легко реагируют с бромом в ледяной уксусной кислоте  с разрывом

связи  C-Hg и  образованием  соответствующих  бромметилзамещенных пириди-

ниевых солей



17

В  отличие  от  солей  с  двухвалентной  ртутью,  соединения

взаимодействовали с бромом (судя по изменению окраски

реакционной смеси) лишь при длительном нагревании (в течение 4-5 ч) и при

избытке последнего. Однако при этом образовывалась сложная смесь продуктов

реакции, которую нам не удалось разделить на индивидуальные соединения.

4. Меркурирование солей фосфония ацетатом и
трифторацетатом ртути(П), трифторацетатом ртути(1).

Некоторые превращения продуктов реакции

Развивая исследования реакций меркурирования ониевых соединений,

содержащих  подвижные  атомы  водорода,  мы  установили,  что  хлористый

трифенилбензилфосфоний  и  перхлорат  трифенилэтилфосфония

достаточно  легко  меркурируются  ацетатом  и  трифторацетатом  рту-

ти(П) при кипячении эквимольных количеств реагентов в безводном этаноле. В

результате с количественными выходами образуются продукты замещения под-

вижного атома водорода метиленовой группы на  и вы-

деляются соответствующие карбоновые кислоты, которые в условиях реакции

большей частью этерифицируются (по данным ГЖХ), превращаясь в этиловые

эфиры.  Вероятно,  этот  процесс  способствует  смещению  равновесия  реакции

меркурирования в сторону образования соединений  Мы предпола-

гаем,  что  в ходе меркурирования вначале происходит отщепление  во-

дорода от фосфониевой соли  и затем образовавшиеся в ка-

честве интермедиатов илиды типа Г присоединяют соль ртути(П) с последую-

Как мы и предполагали, по аналогии с реакциями солей ртути(II ) с 2- и 4-

метилпиридиниевыми  солями  (I-V,  см.  раздел  1),  взаимодействие  ацетата  и

трифторацетата  двухвалентной  ртути  с  перхлоратом  тетраэтилфосфония

протекало  по  иному  -  с  образованием  продуктов  меркурирования

содержащих атомы одновалентной ртути.  В этом  случае восста-
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новление  солей ртути(II), вероятно,  происходит под действием  образующегося

на первой стадии реакции триэтилфосфониевого илида Д, основность которого,

согласно  литературным  данным,  на 4—6  порядков  выше  трифенилфосфониевых

илидов типа Г.  Затем  образовавшиеся соли  одновалентной  ртути

присоединяются к илиду Д, давая конечные продукты реакции

Следует  отметить,  что  в  отличие  от трифторацетата,  ацетат  одновалент-

ной ртути  в описанных выше условиях реакции практически не

реагировал с солями фосфония

Состав  и  строение  синтезированных ртутьсодержащих соединений

находятся в соответствии с данными элементного анализа,

спектров, а также подтверждаются химическими превращениями.

В  ИК  спектрах  полученных  соединений  содержатся  частоты,  характери-

зующие  колебания связей  ацильных  групп,  связанных  с  атомом

ртути в области  соответственно.

В ЯМР
  1
Н спектрах наблюдаются две геминальные КССВ  для

метанового протона с характерными для таких структур величинами, равными

около  16-17  Гц  и  250-266  Гц  (для  соединений  XL-XLIII)  или  96-108  Гц  (для

соединений  Помимо этого в ЯМР
 1
Н спектрах содержатся сигна-

лы  протонов  других  групп  в  виде  характерных  мультиплетов,

однозначно подтверждающие строение соединений
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Химические  свойства  ртугьсодержащих  солей  фосфония  оказались  типич-

ными для подобного рода соединений. Так, при нагревании в соляной кислоте они

подвергались протодемеркурированию с образованием исходных солей фосфония

и неорганической соли ртути, которая при взаимодейст-

вии с H
2
S количественно превращалась в HgS.

Растворы  соединений  с  одновалентной  ртутью  в  ДМФА  и

ДМСО являются нестабильными, особенно на свету, и при стоянии темнеют в ре-

зультате выделения мелкодисперсной металлической ртути.  Данный процесс про-

исходит практически  мгновенно  при добавлении  к указанным растворам  водного

аммиака  или  щелочи,  что  подтверждает  наличие  атомов  одновалентной  ртути  в

соединениях

Действием  на  соединения  в  ацетонитриле  водного раствора

при  комнатной  температуре  синтезированы  стабильные  ртутьсодержа-

щие трифенилфосфорилиды  которые  достаточно  гладко  вступали  в

реакцию  Виттига  с  бензальдегидом  и  4-нитробензальдегидом  при  кипячении

эквимольных количеств реагентов  в  метаноле.  В  итоге  с  выходами  90-91%  бы-

ли  получены  меркурированные  стильбены  в  виде  смеси  Е-  и Z-изоме-

ров (по данным ЯМР
  1
Н спектров) и окись трифенилфосфина.

В  тех  же  условиях  при  действии  реакция отщеп-

ления HCIO
4
 протекала медленно,  а при нагревании или более длительной экс-

позиции реакционной массы при комнатной температуре происходит заметный

гидролиз  с  образованием  окиси  трифенилфосфина.  В  других  условиях  -  при

взаимодействии  солей  (XL,  XLI)  с  этилатом  натрия  в  безводном  этаноле  -  на-

блюдалось  демеркурирование  указанных  солей  с  выделением  металлической

ртути.  Эти  же  процессы  демеркурирования  происходили  и  при  попытке  полу-

чить  илиды  с  одновалентной  ртутью  при  действии  или  этилата  натрия

на соли

5. Синтез диметиновых красителей, содержащих
атомы одновалентной ртути

Синтезированные  соли пиридиния  с

атомами  одновалентной  ртути  и  в  то  же  время,  содержащие  активную  метиле-

новую  группу  во  2-ом  и  4-ом  положениях  гетероцикла,  подобно  другим  мерку-

рированным  солям  аналогичного  строения,  достаточно  легко  вступают  в  кон-

денсации  с  пара-диметиламинобензальдегидом  при  нагревании  в  уксусном  ан-

гидриде  с  образованием  соответствующих  диметиновых  красителей

При этом  ртутьсодержащая  группировка  сохраняется.
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Состав  и  строение  полученных  красителей  подтверждаются  данными

элементного анализа и электронных спектров поглощения, которые характери-

зуются  длинноволновыми  максимумами  поглощения  в  области  487-556  нм,

обусловленными присутствием в молекулах хромофорной системы.

Полученные красители с атомами одновалентной ртути представляют оп-

ределенный практический интерес как потенциальные спектральные, а возмож-

но, и химические сенсибилизаторы галогенсеребряных фотографических мате-

риалов,  благодаря специфическому взаимодействию атомов ртути с поверхно-

стью галогенида серебра.

Выводы

1. Разработаны методы синтеза с высокими выходами 2- и 4-метилмеркуриро-

ванных  солей  пиридиния  и  хинолиния,  содержащих  атомы  одновалентной

ртути с группировкой Hg—Hg.

2. Установлено, что тетраэтилфосфонийперхлорат в отличие от солей трифени-

лалкилфосфония меркурируется ацетатом и трифторацетатом двухвалентной

ртути с образованием продуктов меркурирования со связью Hg-Hg, которые

также образуются при меркурировании указанных субстратов трифторацета-

том ртути(1) — впервые примененного в качестве меркурирующего реагента.

3. На основании экспериментальных исследований предложена схема механиз-

ма реакций меркурирования 2- и 4-метилсодержащих солей пиридиния и хи-

нолиния,  алкилфосфониевых  солей,  объясняющая  образование  различных

продуктов реакции.

4. Методами ЯМР
  1

Н спектроскопии и рентгеноструктурного анализа установ-

лены характерные особенности в строении синтезированных соединений, со-

держащих атомы одновалентной ртути.
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5. Выявлены  особенности  химического  поведения  ониевых  органических  со-

единений  с  атомами  одновалентной ртути  в  реакциях  с  соляной  кислотой,

аммиаком  и  другими  нуклеофильными  реагентами  аминами), а

также при термолизе в контролируемых условиях.

6. Конденсацией по активной метиленовой группе меркурированных солей пи-

ридиния  и  хинолиния  с пара-диметиламинобензальдегидом  получены диме-

тиновые (мероцианиновые) красители, содержащие одновалентную ртуть.

7. В  результате  проведенных исследований  получено  и  охарактеризовано  (эле-

ментный  анализ,  ИК,  УФ, ЯМР
  1

Н  спектры,  рентгеноструктурный  анализ)

более  40  новых  ртутноорганических  соединений  с  атомами  одновалентной

ртути.
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