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Пентафенилсурьма, карбоновые кислоты, карбоксилаты тетрафенилсурьмы, 

ИК-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ. 

 

Объектом исследования являются реакции пентафенилсурьмы с карбоновыми 

кислотами. 

Цель работы ‒ изучение свойств соединений из пентафенилсурьмы и 

карбоновых кислот. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

– проведен поиск, обобщение и анализ литературных источников, посвященных 

синтезу и строению органических соединений пятивалентной сурьмы; 

– синтезированы исходные тетрафенильные соединения сурьмы; 

– идентифицированы полученные соединения; 

– установлены структуры 3,3,3-трифторпропионат тетрафенилсурьмы и аддукта 

3,3,3-трифторпропионат тетрафенилсурьмы. 

Для идентификации синтезированных соединений использованы метод ИК-

спектроскопии и рентгеноструктурный анализ. 

Область применения – отработанные методики позволяют использовать 

реакции замещения как метод синтеза карбоксилатов тетрафенилсурьмы в 

лабораторной практике. 
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ВЕДЕНИЕ 
 

Представленная работа сделана в соответствии с научным направлением, 

которое осуществляется кафедрой химии Южно-Уральского государственного 

университета по разработке методов синтеза арильных соединений сурьмы, 

исследованию их строения и реакционной способности. 

Актуальность проблемы. Сурьмаорганические соединения приобретают все 

возрастающее значение и играют важную роль, особенно в ряде каталитических 

процессов. Атомы сурьмы способны притягивать в свое координационное поле 

органические субстраты и активировать их. Карбоксилаты тетраарилсурьмы, 

содержащие лабильные молекулы координирующей карбоновой кислоты, могут 

быть использованы в качестве удобных блоков в синтезе более сложных 

гетероорганичесих полиядерных соединений и кластеров, а также для получения 

сурьмаарилорганических полимеров различной размерности. При этом важным 

является отсутствие в таких соединениях молекул воды или гидроксильных групп, 

которые в ходе дальнейшего синтеза могут играть определяющую роль. Поэтому 

мы считаем, что получение ранее неизвестных аддуктов сурьмы (V), а также 

исследование их строения и физико-химических свойств позволит найти новые 

аспекты применения сурьмаорганических препаратов. 

В настоящей работе рассмотрен синтез аддуктов из пентафенилсурьмы и 

некоторых карбоновых кислот. 

Цель: изучить особенности взаимодействия пентафенилсурьмы с карбоновыми 

кислотами. 

В связи с обозначенной целью, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить научную литературу по теме исследовательской работы. 

2. Подобрать ряд карбоновых кислот для синтеза аддуктов пентафенилсурьмы, 

растворитель и условия проведения реакций на основе литературных источников. 

3. Исследовать реакции взаимодействия пентафенилсурьмы и выбранных 

карбоновых кислот в органическом растворителе при заданных условиях 

проведения реакций. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Объектами изучения настоящей работы являются арильные соединения сурьмы 

(V) и их взаимодействие со структурами, включающими активный атом водорода, 

поэтому и литературный обзор имеет эту направленность. 

 

1.1 Синтез и особенности строения органических соединений сурьмы(V) 

 

В органических соединения сурьма, в большинстве случаев, трех-, или 

пятивалентна. Изучены следующие разновидности пятивалентных соединений: 

R5Sb, R4SbX, R3SbX2, R2SbX3, RSbX4, где R – остаток соединения, не содержащий 

бензольного кольца, ароматический радикал или радикал, содержащий гетероатом 

в цикле, Х – галоген, остаток неорганической или органической кислоты, другая 

совокупность атомов, определяющая характерные особенности данного класса 

соединений (например, OR, SR, NR2 и др.) [1]. 

Анализ работ позволяет заключить, что, как правило, при синтезе органических 

структур сурьмы применяют реакции окисления, которые дают возможность 

получения из трехвалентных соединений пятивалентных, и реакции замещения, 

характерные для трех- и пятивалентной сурьмы. 

Исходными веществами для синтеза сурьмаорганических соединений обычно 

являются тригалогениды сурьмы. В качестве окислителей в большинстве случаев 

применяют галогены, которые в мягких условиях преобразуют соединения вида 

R3Sb в R3SbХ2. В качестве алкилирующих или арилирующих реагентов как правило 

используют литий- или магнийорганические соединения. Реакция галогенидов 

вида R4SbX или R3SbX2 с реактивом Гриньяра или алкил(арил)литием приводит к 

образованию соответствующих производных сурьмы (V).  

Первой из представителей соединений типа R5Sb была синтезирована 

пентафенилсурьма (Г. Виттиг, 1952 г.). В дальнейшем были получены соединения, 

которые содержали алифатические, алициклические и ароматические радикалы, 

включительно структуры с разнообразными радикалами у атома сурьмы.  

Поскольку галогены ЕХ5 (Е-элемент, Х-галоген) − сильные окислители, 

соединения типа R5E нельзя получить прямой реакцией ЕХ5 с RLi или RMgX. 

Вместо этого необходимо использовать двухстадийный метод (схема 1.1) [2]: 

 

Ph3Sb
Cl2

Ph3Sb Cl2
3 PhLi

3 LiCl
Li+[SbPh6]

- Ph5Sb
H2O

LiOH

PhH
 

 

Схема 1.1 
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Структура пентафенилсурьмы представляет собой четырехгранную пирамиду с 

атомом сурьмы в центре и фенильными группами в вершинах. Подобная 

конфигурация крайне необычна, так как структуры с пятью ковалентными связями 

как правило существуют в форме тригональной бипирамиды [3]. 

В производных сурьмы общей формулы Ar4SbX в аксиальном положении 

постоянно располагается электроотрицательный лиганд Х. Тригонально-

бипирамидальная молекула нередко бывает искривлена. В зависимости от природы 

лиганда Х искривление возможно в сторону как тетраэдрической, так и 

октаэдрической конфигурации [4].  

Синтез соединений R4SbX осуществляется по реакции пентаарилсурьмы с 

органическими веществами, которые содержат активный атом водорода. Тогда 

синтез конечного продукта идет в одну стадию, его экстракция не является 

трудозатратной, а выход довольно большой. К таким реагентам относятся спирты, 

фенолы, карбоновые кислоты, оксимы, сульфоновые кислоты [5]. Синтез возможен 

при взаимодействии соединений R4SbHal с производными щелочных металлов или 

серебра.  

Реакции соединений R5Sb с кислотами, спиртами, фенолами и другими Н-кислотами 

в мягких условиях приводят, как правило, к отщеплению от атома сурьмы только одной 

из арильных групп и замене ее на группу Х (Х – электроотрицательный лиганд); при этом 

образуются соединения R4SbХ. Соединения R4SbХ могут быть получены также 

действием на R5Sb различными электрофилами. Довольно подробно рассмотрены 

реакции обмена галогенидов тетраорганилсурьмы. В присутствие акцептора 

галогенводорода, другим реактивом может быть вещество, которое содержит 

подвижный атом водорода, либо серебра или производное щелочного металла. В 

некоторых случаях в реакциях обмена вместо галогенидов тетраарилсурьмы 

используют гидроксиды тетраарилсурьмы.  

Соединения типа R4SbХ получаются с количественным выходом по реакции 

перераспределения лигандов между производными R5Sb и R3SbХ2. Впервые такое 

взаимодействие было осуществлено на примере реакции пентафенилсурьмы с 

дигалогенидами трифенилсурьмы. В этом случае образовывался единственный 

продукт – галогенид тетрафенилсурьмы с выходом до 99 % (схема 1.2) [6]. 

 

Ph5Sb + Ph3SbX2 → 2 Ph4SbX 

X = F, CI, Br 

 

Схема 1.2 

 

Реакцию проводили в растворе ароматического углеводорода. Наибольшее 

преобразование достигается за 1 ‒ 2 часа при температуре 90 − 100 °С. При других 

условиях процесса (комнатная температура) превращение происходит в течение 

суток.   
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По схеме 1.2 происходит взаимодействие пентаарилсурьмы с дироданидом 

трифенилсурьмы [6], динитратом трифенилсурьмы (толуол, 90 С, 2 ч) [7] и 

дитиоцианатом трифенилсурьмы (толуол, 90 С, 1 ч) [8]. 

Соединения R3SbХ2 (Х-галоген) как в алифатическом, так и в ароматическом 

рядах обычно получают окислением ключевых соединений R3Sb действием на них 

галогенов или других подходящих окислителей. Удобным и результативным 

методом синтеза производных, где электроотрицательная группа Х является 

остатком фенола, оксима, карбоновой, сульфоновой кислоты и т. п. соединений, 

считается в настоящее время реакция окислительного присоединения, которая 

заключается во взаимодействии триорганилсурьмы с органическим пероксидом 

или пероксидом водорода в присутствии соответствующей кислоты НХ. 

Распространенным способом получения соединений общей формулы R3SbX2 

являются также реакции обмена атомов галогена в дигалогенидах 

триорганилсурьмы на другие электроотрицательные группы. В ряде случаев вместо 

дигалогенидов рекомендуют использовать диметоксиды, дигидроксиды или 

оксиды триорганилсурьмы.  

Частичный гидролиз производных R3SbХ2 приводит к образованию оксидов 

(R3SbХ)2О, молекулы которых содержат фрагмент SbOSb. Эти же оксиды можно 

получить по реакции окислительного присоединения. Полный гидролиз 

соединений R3SbХ2 позволяет получить оксиды R3SbО, которые могут иметь 

димерное (R3SbО)2 или полимерное (R3SbО)n строение. Соединения типа R2SbХ3 и 

RSbХ4 изучены мало, т. к. большинство из них малоустойчивы [9]. 

Можно выделить следующие реакции, наиболее характерные для 

сурьмяноорганических соединений: реакции окисления, восстановления, 

деалкилирования (деарилирования), реакции преобразования функциональных 

групп и реакции изменения в радикале у атома металла. 

 

1.2 Реакции  пентафенилсурьмы с оксимами  

 

Оксимы являются слабыми ОН-кислотами и N- и О-основаниями (схема 1.3) 

[10]: 

 

OHN
C

R
R + OHNa

NaON
C

R
R + OH21 1

1

H

OHN+

C
R

R

H+X-

X-
+

O+N
C

R
R

H

H
1 X-

 
 

Схема 1.3 
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Оксимы более слабые кислоты, чем фенолы (рКa10…13).  

В работах [11 − 13] авторами было установлено, что взаимодействие 

пентаарилсурьмы с кето- и альдоксимами происходит в растворе ароматического 

углеводорода в течение 2 ‒ 10 часов при комнатной температуре и вызывает 

образование оксиматов тетрафенилсурьмы с выходом 93%. При проведении 

реакции между пентаарилсурьмы с оксимами циклогексанона или ацетофенона при 

90 С, взятых в мольном соотношении 1:1, образуются диоксиматы триарилсурьмы 

с выходом до 89%.  

В работе [14] авторами показано, что реакция пентаарилсурьмы с 

оксимами протекает в несколько стадий (мольное соотношение 1:2). Продукт 

первой стадии – оксимат тетраарилсурьмы. На второй образуется компелекс 

шестикоординированной сурьмы.  Следует отметить, что отрыв второй 

арильной группы, который приводит к получению диоксимата 

триарилсурьмы, происходит в сравнительно мягких условиях.  

Продуктом реакции пентафенилсурьмы и оксима                                                                       

4-диметиламинобензальдегида (толуол, 25 С) являлось биядерное 

сурьмоорганическое соединение «димерного» строения (схема 1.4). Продукт 

представляет собой кристаллическое неокрашенное соединение с т. пл. 133 С с 

выходом «димера» 86%.  

 

2Ph5Sb +2НОN=СНС6Н4NМе2 ( )⎯⎯⎯ →⎯
−

22NМе
Ph4SbON=CHC6H4C6H4CH=NOSbPh4 

 

Схема 1.4 

 

В работе [15] показано, что при взаимодействии пентафенилсурьмы и диоксима 

метилендициклопентанона-2,2 было получено циклическое соединение                          

бис-μ-[метилендициклопентанон-2,2’-диоксимато)трифенилсурьмы] (схема 1.5).  

 

 
 

Схема 1.5 

 

РСА биядерного комплекса показал, что в его молекулах симметричные 

диоксимные радикалы чередуются со структурными блоками трифенилсурьмы. 
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Атом сурьмы в центросимметричном соединении имеет тригонально-

бипирамидальную координацию, в аксиальных положениях которой расположены 

атомы кислорода.  

Работа [16] посвящена изучению реакции пентаарилсурьмы с                                                    

1,2-дифенилэтандиондиоксимом и 1,2-дифенил(2-окси)этаноноксимом (толуол, 1 ч,               

90 С). Установлено, что взаимодействие протекает с отщеплением только одного 

фенильного радикала от атома сурьмы, и даже при мольном соотношении реагентов 1:1 

происходит одновременное замещение атомов водорода в двух оксимных группах. 

Продуктом реакции пентафенилсурьмы с 1,2-дифенилэтандиондиоксимом является 

биядерное соединение 1.2-дифенилэтандиондиоксамат бис(тетрафыенилсурьмы) 

(схема 1.6) (выход 68%). Взаимодействие пентафенилсурьмы с                                                            

1,2-дифенил(2-окси)этаноноксимом при различных мольных соотношениях реагентов 

(1:1, 1:2) приводит к образованию 1,2-дифенил(2-окси)этаноноксимата 

тетрафенилсурьмы (схема 1.7) (выход 94%). 

 

Ph5Sb + HONC(Ph)C(Ph)NOH ⎯⎯ →⎯ 3PhCH  Ph4SbONC(Ph)C(Ph)ONSbPh42PhCH3 

 

Схема 1.6 

 

Ph5Sb + HONC(Ph)CH(Ph)NOH → Ph4SbONC(Ph)CH(Ph)OH + PhCH 

 

Схема 1.7 

 

Замещение атома водорода в гидроксильной группе оксима, как это 

наблюдалось в реакции салицилальоксимом [17], не просходит. В работе 

проиллюстрированы схемы синтеза салицилальдоксимата тетрафенилсурьмы из 

пентафенилсурьмы и салицилальдоксима (схема 1.8) или из пентафенилсурьмы и 

дисалицилальдоксима трифенилсурьмы (толуол, 90 С, 1 ч) (схема 1.9). 

 

Ph5Sb + НОN=СНС6Н4(ОН-2) → Ph4SbON=CHC6H4C6H4(ОН-2) + PhН 

 

Схема 1.8 

 

Ph5Sb + Ph3Sb[ОN=СНС6Н4(ОН-2)] → 2Ph4SbON=CHC6H4C6H4(ОН-2) 

 

Схема 1.9 

 

Выход салицилальдоксимата тетрафенилсурьмы, представляющий собой 

бесцветные кристаллы, составил 92 % и 95 % соответственно.  

С целью дальнейшего изучения методов синтеза оксиматов терафенилсурьмы в 

работе [18] авторами осуществлены реакции пентафенилсурьмы с оксимами, 

содержащими различные функциональные группы, и с диоксиматами 
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трифенилсурьмы. Было установлено, что пентафенилсурьма взаимодействует с 

альдоксимами в растворе толуола при комнатной температуре с образованием 

единственного сурьмаорганического продукта – оксимата тетрафенилсурьмы с 

выходом до 91 % (схема 1.10). 

 

 
 

Схема 1.10 

 

Согласно данным РСА, атомы пятикоординированной сурьмы имеют 

искаженную тригонально-бипирамидальную координацию, в которой 

иминоксигруппы расположены в аксиальном положении. 

 

1.3 Реакции  пентафенилсурьмы со спиртами и фенолами  

 

Замена в молекуле углеводорода  атома водорода на одну или несколько 

гидроксильных групп ОН (гидроки-, или оксигрупп) приводит к образованию 

гидроксилпроизводных. В группу гидроксилпроизводных углеводородов со связью 

С(sp3)-ОН входят:  

‒ гидроксилпроизводные алканов с общей формуой СnH2n+1OH (насыщенные 

спирты); 

‒ гидроксилпроизводные алкенов и алкинов с общей формулой  

R2C=CR-(CR2)nOH и RC≡CR-(CR2)nOH (ненасыщенные одноатомные спирты);  

‒ гидроксилпроизводные (циклоалканы и циклоалкены)  

OH OH

; 

‒ гидроксилпроизводные алкиларенов с гидроксильной группой в боковой цепи 

(арилканолы) Ar(CR2)OH;  

‒ дигидроксилпроизводные – двухатомные спирты (диолы)  

CnH2n(OH)2; 
HO(CR2)n (CR2)nOHC(R) C(R)

;
HO(CR2)n

C C (CR2)nOH
; 

‒ тригидроксилпроизводные и полигидроксилпроизводные – трехатомные и 

многоатомные спирты, или триолы и полиолы CnH2n-1(OH)3 и CnH2n+2 − m(OH)m. В 

группу гидроксилпроизводных углеводородов со связью С(sp2) входят:  

‒ енолы 

C C
R2R1

R OH;  

‒ фенолы,  
OH

 

Ph5Sb + HON−CHC6H4Br-2 → Ph4SbON−CHC6H4Br-2 + PhH 
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‒ нафтолы и другие аренолы (гидроксиарены);  
OH

 
 

‒ арендиолы (дигидроксиарены, двухатомные фенолы)  
OH

OH; 

OH

OH ;  

‒ арентриолы (тригидроксиарены, трехатомные фенолы) 
OH

OH

OH  
Спирты являются слабыми органическими кислотами. Термодинамическая 

кислотность фенолов значительно выше, чем у гидроксилпроизводных 

углеводородов со связью С(sp3)‒ОН. Электроакцепторные заместители в 

бензольном кольце повышают кислотность фенольной гидроксильной группы, а 

электродонорные заместители уменьшают подвижность атома водорода 

оксигруппы фенола [19]. 

Эффективен и удобен синтез соединений R4SbOR' из соответствующего спирта 

или фенола и пентаорганилсурьмы. Авторы работы [20] впервые осуществили 

реакцию такого типа для соединений сурьмы (V). Кипячение в течение 3,5 часов 

суспензии пентафенилсурьмы в метаноле позволило выделить 

метокситетрафенилсурьму (выход 96 %).  

Ряд алкокситетрафенильных соединений сурьмы и фенокситетрафенилсурьма 

был получен Разуваевым с соавторами  [21 − 23] (схема 1.11). 

 

HOR +  Ph5Sb → Ph4SbOR + PhH 

R = Ph, CH3, SiPh3,CH(CH3)2 

 

Схема 1.11 

 

Условия протекания процесса были следующие: температура 80  − 100 °С, 

время – 1 ч, органический раствор, стеклянные вакуумированные ампулы. В 

качестве растворителя использовали  спирт, диоксан или тетрагидрофуран. По  

предложенной схеме получено примерно 30 арокситетрафенильных соединений 

сурьмы, которые содержат электроноакцепторные заместители преимущественно 

в ароксигруппе [5]. 
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В работе [24] описано получение арокситетрафенильных соединений сурьмы из 

пентафенилсурьмы и фенолов, которые содержат электроакцепторные заместители 

в ароксигруппе. Автором получено два соединения с электродонорными группами 

– 4-третбутил- и 2,4-дитретбутилфенокситетрафенилсурьма.   

В работе [5] изучено взаимодействие пентаарилсурьмы с фенолами, которые 

содержат  алькильные группировки в пара- и мета-положении. Синтез происходит при 

комнатной температуре в течение нескольких часов, либо при  нагревании (80 ‒ 90 С, 

10 ‒ 15 минут) в растворе органического растворителя (схема 1.12) [25 − 27]. 

 

HOAr  + Ar5Sb→ Ar4SbOPh+ PhH 

Ar = Ph, 4-CH3C6H4 

 

Схема 1.12 

 

Авторами показано, что в течение 2 ‒ 3 недель в темноте при комнатной 

температуре происходит взаимодействие 2,6-диметилфенола и пентаарилсурьмы с 

образованием конечного продукта. Нагревание исходной смеси в этом случае 

приводит к синтезу 2,6,2’,6’-тетраметилдифенохинона и трифенилстибина. 

Вещества, синтезированные по схеме 8, имеют кристаллическую структуру, 

температуру плавления выше 150 С, растворимы в алифатических и 

ароматических углеводородах. В работе было доказано, что реакция между 

фенолом и пентафенилсурьмой  происходит по схеме нуклеофильного замещения 

SN2 (схема 1.13). 

 

Sb

PhPh

Ph

Ph Ph

+ O

Ph

H

PhH- 

Sb

Ph

Ph

Ph Ph

O Ph

 
 

Схема 1.13 

 

Было показано, что реакция фенола с пентаметилсурьмой (1:2), а также фенола 

с фенокситетрафенилсурьмой (толуол, 25 °С, 240 часов) отрыва второй фенильной 

группы не происходит, поэтому дифенокситрифенилсурьмы не образуется. Авторы 

предположили, что следствием взаимодействия фенокситетрафенилсурьмы с 

фенолом является формирование комплекса шестикоординированной сурьмы, 

аналогичному комплексу, приведенному на схеме 11. При всем при том, вследствие 

высокой прочности связи Sb−C в этом случае не наблюдается отщепление 

фенильной группы. 

Разрыв наименее прочная химической связи Sb−O и вытеснение остатка слабой 

кислоты более сильной с образованием 2,4,6-тринитрофенокситетрафенилсурьмы 

с количественным выходом наблюдается при реакции фенокситетрафенилсурьмы 
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с 2,4,6-тринитрофенолом (толуол, 20 С); при этом замещения второй группы 

(−С6Н5) не наблюдается (схема 1.14). 

 

Ph4SbOPh + HOC6H2(NO2)3
Ph4SbOC6H2(NO2)3 + HOPh

 
 

Схема 1.14 

 

Дифенокситрифенилсурьма была получена после нагрева в течение 2 часов до 

130 С раствора пентафенилсурьмы в феноле с выходом 86 %; в реакционной смеси 

фенокситетрафенилсурьма обнаружен не был. Таким образом, для разрыва второй 

связи Sb-C требуется: высокая температура взаимодействия, органический 

растворитель, вызывающий поляризацию этой связи. 

Вещества, полученные из пентафенил-, пента-n-толилсурьмы и                                  

n-нитрозофенола, являют собой желто-коричневые кристаллы, среднерастворимые 

в органических растворителях и разлагающиеся при нагревании [28]. 

Образовавшиеся сурьмаорганические соединения n-нитрозофенола в кристалле 

существуют в хиноноксимной форме (А) (схема 1.15), что подтверждено методом 

ренгнноструктурного анализа. 

 

O

Ar4SbON NO

Ar
4
SbO

 
         A                      B 

 

Схема 1.15 

 

Авторами работы [29] показано, что пентафенилсурьма реагирует с                    

бис(2,4,6-трибромфенокси)трифенилсурьмой в толуоле при 90 С (1 ч) с 

образованием 2,4,6-трибромфенокситетерафенилсурьмой (схема 1.16).  

 

Ph3Sb(OC6H2Br3-2,4,6)2 + Ph5Sb → 2 Ph4SbOC6H2Br3 -2,4,6 

 

Схема 1.16 

 

Целевой продукт выделялся из реакционной смеси в виде 

крупнокристаллического бесцветного соединения, ИК спектр и температура 

плавления которого были идентичны указанным физико-химическим 
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характеристикам вещества, полученного из пентафенилсурьмы и                                          

2,4,6-трибромфенола (схема 1.17). 

 

Ph5Sb + НОC6H2Br3-2,4,6 → Ph4SbOC6H2Br3-2,4,6 + PhH 

 

Схема 1.17 

 

Исходную бис(2,4,6-трибромфенокси)трифенилсурьму синтезировали по 

реакции окислительного присоединения из трифенилстибина, пероксида водорода 

и 2,4,6-трибромфенола (мольное соотношение 1:2:1) в эфире (20 С, 12 ч). 

После удаления эфира и промывания толуолом продукта реакции, получили 

кристаллическое вещество, которое по данным рентгеноструктурного анализа 

являлось -оксобис[(2,4,6-трибромфенокси)трифенилсурьмой] (схема 1.18). 

 

2НОC6H2Br3-2,4,6 + 2 Ph3Sb + 2 Н2О2 → [Ph3Sb(OC6H2Br3-2,4,6)]2 + 3Н2О 

 

Схема 1.18 

 

Атом сурьмы в соединении имеет тригонально-бипирамидальную 

конфигурацию, характерную для многих соединений пентакоординированной 

сурьмы с аксиально расположенными мостиковым атомом кислорода и                     

2,4,6-трибромфеноксильными группами.  

В работе [30] описан синтез (2,4,6-трихлорфенокси)тертрафенилсурьмы  из 

пентафенилсурьмы и 2,4,6-трихлорфенола с выходом 87% (толуол, 100 С, 1 ч) 

(схема 1.19). 

 

Ph5Sb + HOC6H2CI3 → Ph4SbOC6H2CI3 + PhH 

 

Схема 1.19 

 

По мнению авторов более эффективным способом синтеза соединения                   

(2,4,6-трихлорфенокси)тертрафенилсурьмы (выход 93%) является реакция 

перераспределения легандов между бис-(2,4,6-трихлорфенокси)трифенилсурьмой 

и пентафенилсурьмой (схема 1.20). 

 

Ph3Sb(OC6H2CI3)2  + Ph5Sb→ 2 Ph4SbOC6H2CI3 

 

Схема 1.20 

 

По данным РСА, в продукте реакции атомы сурьмы имеют искаженную 

тригонально-бипирамидальную координацию, в которой арокси- и фенильные 

группы расположены в аксиальном положении в экваториальной плоскости. 
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В продолжение изучения влияния природы фенола на строение 

ароксидов тетрафенилсурьмы авторами работы [31] были синтезированы и 

структурно охарактеризованы четыре новых соединений Ph4SbOAr              

(Ar = C6H4C6H7, C6H2(Br2-2,6)(трет-Bu-4), C6H2(Br2-2,6)(NO2-4), 

C6H3(NO2)2-2,4. Ароксиды тетрафенилсурьмы получали дефенилированием 

пентафенилсурьмы соответствующим фенолом (толуол, 100 С, 1 ч) с 

выходом до 95% (схема 1.21). 

 

Ph5Sb + ArOH → Ph4SbOAr + PhH 

Ar =  C6H4C6H7, C6H2(Br2-2,6)(трет-Bu-4), C6H2(Br2-2,6)(NO2-4), 

C6H3(NO2)2-2,4 

 

Схема 1.21 

 

Результаты РСА показывают, что в продуктах атомы сурьмы имеют 

искаженную в различной степени тригонально-бипирамидальную 

координацию, в которой атомом кислорода ароксильной группы находится в 

аксиальном положении. 

В работе [32] синтезировали и структурно охарактеризовали три новых 

ароксида тетра(пара-толил)сурьмы: [(4-MeC6H4)4SbOC6H3CI2-2,6]-1/2ToIH,              

(4-MeC6H4)4SbOC6H3(NO2)2-2,4, (4-MeC6H4)4SbOC6H2(NO2)3-2,4,6. 

Соединения получали деарилированием пента-пара-толилсурьмы 

соответствующим фенолом в мягких условиях с выходами, близкими к 

количественному (толуол, 20 С, 24 ч) (схема 1.22). 

 

(4-MeC6H4)5Sb + ArOH → (4-MeC6H4)4SbOAr + MeC6H5 

Ar = C6H3CI2-2,4, C6H3(NO2)2-2,4, C6H2(NO2)3-2,4,6 

 

Схема 1.22 

 

По данным РСА, атомы сурьмы в [(4-MeC6H4)4SbOC6H3CI2-2,6]∙1/2ToIH  и 

MeC6H4)4SbOC6H3(NO2)2-2,4 имеют искаженную тригонально-

бипирамидальную координацию с атомами кислорода ароксильных групп в 

аксиальном положении. Введение в ароксильный лиганд еще одной 

нитрогруппы в соединении (4-MeC6H4)4SbOC6H2(NO2)3-2,4,6 приводит к 

образованию ионной структуры, в которой анион [OC6H2(NO2)3-2,4,6]- 

координирован с атомом сурьмы тетраэдрического катиона                                                

(4-[(4-MeC6H4)4Sb]+, очевидно, поэтому тетраэдрическая конфигурация 

катиона искажена. 

 

 



 

19 

 

 1.4 Реакции пентафенилсурьмы с карбоновыми кислотами  

 

Отличительным структурным элементом карбоновых кислот является наличие 

карбоксильной группы СООН.  Карбоновые кислоты относятся к слабым кислотам 

с рКа около 5 [33]. 

При диссоциации карбоновых кислот образуется карбоксилат-ион, 

отрицательный заряд которого делокализован в равной мере между обоими 

атомами кислорода (схема 1.23). 

 

O
C

H
R

O

C
O

R - + H
+

 
 

Схема 1.23 

 

В карбоксилат-анионе вследствие сопряжения двойной связи со свободной 

парой электронов кислорода обе связи кислород-углерод выравнены. Изменение 

характера углеводородного остатка влияет на значение константы диссоциаци 

карбоновой кислоты. Возрастание константы диссоциации в ряду уксусная, моно-, 

ди- и трифторуксусная кислоты объясняется увеличением отрицательного 

индуктивного эффекти (I-эффекта) вследствие накопления электроотрицательных 

атомов фтора. Константы диссоциации в ряду трифторуксусной, 

трифорпропионовой, трифтормасляной и трифторвалериановой кислот 

понижаются вследствие затухания индуктивного эффекта с удалением 

карбоксильной группы от трифторметильной.  Помимо взаимодействия с 

неподеленной парой гидроксильной группы, сродство к электронам карбонильного 

остатка может удовлетворяться также за счет смещения электронной плотности 

соседних с ней простых и двойных связей по индуктивному механизму или 

механизму сопряжения. Поэтому карбоксильная группа является 

электроакцепторным заместителем, обладает отрицательным индуктивным 

эффектом и эффектом сопряжения (−I, −C) и активирует водородные атомы 

метильной или соседней метиленовой группы. Очевидно,  заместители  с                       

+I-эффектом будут понижать кислотность. С другой стороны, заместители с                   

–I-эффектом будут повышать кислотность, причем их влияние будет падать по 

мере удаления от карбоксильной группы.  

Авторы работ [34 − 39] считают, что наиболее простым и результативным 

методом получения карбоксилатов тетраарилсурьмы есть реакция карбоновых 

кислот и пентаарилсурьмы в органическом растворителе (схема 1.24). 

 

HOC(O)R + Ar5Sb → Ar4SbOC(O)R + ArH 

 

Схема 1.24 
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Большой выход конечного продукта (до 98 %) можно наблюдать для кислот и 

алифатического и ароматического рядов, рКа которых колеблется в широком 

интервале значений. На скорость реакции значительно влияют условия проведения 

процесса (растворитель, температура), а также природа карбоновых кислот. 

Влияние растворителя можно рассмотреть на примере реакции пентафенилсурьмы 

с карбоновыми кислотами в среде диоксана, которая заканчивается в течение 

нескольких минут, тогда как на завершение реакции в ароматических 

углеводородах необходимо продолжительное время. Влияние природы 

карбоновых кислот просматривается по реакциям с низшими и высшими 

карбоновыми кислотами. Так с первыми требуется 15 ‒ 30 минут, со вторыми –        

55 ‒ 60 минут. Синтез с трихлоруксусной кислотой проходит в течение нескольких 

минут. Продолжительное нагревание пентаарилсурьмы и 2-оксибензойной 

кислоты или 4-оксибензойной кислоты (мольное соотношение 2:1) в растворе 

толуола при 130 С не приводило к замещению водорода гидроксильной группы. 

Карбоксилаты тетраарильных соединений сурьмы это кристаллические 

вещества с выраженной температурой плавления (разложения), хорошо 

растворимые в полярных органических растворителях, в меньшей степени в 

ароматических углеводородах и плохо в алифатических углеводородах, за 

исключением производных высших карбоновых кислот. 

Устойчивые кристаллические мономерные 1:1-аддукты образуются при 

добавлении к карбоксилатам тетраметилсурьмы 1 моль карбоновой кислоты. 

Аналогичным способом авторами работы [40] получен комплекс 

Ph4SbOOCH3CH3COOH с т. пл. 112 ‒ 113. В работе [41] авторами синтезирован 

аддукт Ph4SbOС(O)CH3HOC(O)CH3 из ацетата тетрафенилсурьмы и уксусной 

кислоты и уточнена его структура. 

В работе [5] авторы установили, что взаимодействие кипящего раствора 

пентафенилсурьмы с муравьиной кислотой в течение 2,5 часов приводит к 

образованию аддукта Ph4SbOOHHCOOH с т. пл. 92 ‒ 94 С. 

Взаимодействие формиата тетрафенилсурьмы с коричной кислотой  (мольное 

соотношение 1:1) в разных условиях (комнатная температура, или кипячение в 

течение 2 часов) в о-ксилоле приводит к образованию одного и того же вещества  с 

т. пл. 145 ‒ 147 С, которая через 30 дней достигает значение 169 ‒ 170 С.                     

ИК-спектр соединения совпал с ИК-спектром циннамата тетрафенилсурьмы, то есть, 

происходит разложение аддукта с выделением муравьиной кислоты (схема 1.25). 

 

Ph4SbOC(O)HPhCH=CHC(O)OH → Ph4SbOC(O)CH=CHPh + HC(O)OH 

 

Схема 1.25 

 

Авторами было установлено, что замещение атомов водорода в одной 

карбоксильной группе или обеих при взаимодействии пентаарилсурьмы с 



 

21 

 

дикарбоновыми кислотами зависит от соотношения взятых реагентов (1:1 или 1:2) 

(схема 1.26, 1.27) [35, 38, 39]. 

 

Ar5Sb + HOC(O)RC(O)OH → Ar4SbOC(O)RC(O)OH + ArH 

 

Схема 1.26 

 

2 Ar5Sb + HOC(O)RC(O)OH → Ar4SbOC(O)RC(O)OSbAr4 + 2 ArH 

 

Схема 1.27 

 

Реакция 1.26 при комнатной температуре заканчивалась за 1-2 часа в растворе 

ароматического углеводорода, замена которого на диоксан сокращала время 

реакции до 10 ‒ 15 минут. Реакция 1.27 при нагревании до 60 С протекала в 

течение 15 ‒ 30 минут (диоксан или смесь бензол:диоксан:этиловый спирт), при 

комнатной температуре в диоксане реакция длилась в течение 12 ‒ 24 часов. Более 

жесткие условия (100 С, 3 часа) требуются для замены трех томов водорода в 

карбонильных группах лимонной кислоты. Сурьмаорганические карбоксилаты 

представляют собой бесцветные кристаллы, которые легко обводняются на 

воздухе. Биядерные структуры имеют большую температуру плавления и хуже 

растворяются в органических растворителях по сравнению с соответствующими 

монокарбоксилатами тетраарилсурьмы. 

Авторами работ [35, 38, 39] были получены сурьмаорганические производные 

дикарбоновых кислот, в состав которых входили две группы Ar4Sb, в растворе 

диоксана из пентаарилсурьмы и монозамещенных производных дикарбоновых 

кислот (схема 1.28). 

 

Ar5Sb + Ar4SbOC(O)RC(O)OH → Ar4SbOC(O)RC(O)OSbAr4 + ArH 

 

Схема 1.28 

 

Реакции проводили при температуре 60 С в течение 15 ‒ 30 минут. 

В работе [5] установлено, что пентафенилсурьма не реагирует с                                     

-аминокислотами при нагревании (толуол, 100С, 1 ч) и с диэтиламином (100 С, 

2 ч). 

Авторами в работах [42 − 45] установлено, что взаимодействие 

аренсульфоновой кислоты и пентафенилсурьмы вызывает образование 

аренсульфонатов тетраарилсурьмы с высоким выходом (схема 1.29). 

 

Ar5Sb + HOSO2Ar’ → Ar4SbOSO2Ar’ + ArH 

 

Схема 1.29 



 

22 

 

Данные реакции протекают при комнатной температуре в смеси спирта и 

ароматического углеводорода за 15 минут. Пентаарилсурьма с сульфосалициловой 

кислотой реагирует последовательно, начиная с более активного атома водорода 

сульфонатной группы. Соотношение реагентов определяет моно- или биядерное 

сурьмаорганическое соединения синтезируется. Вытеснить атом водорода из 

гидроксильной группы не удавалось даже при длительном нагревании 

реакционной смеси до 100 С. Синтезированные аренсульфаты тетраарилсурьмы 

имеют кристаллическую структуру. Бесцветные кристаллы хорошо растворимы в 

полярных органических растворителях, горячей воде и хуже в ароматических 

углеводородах. Это свидетельствует о значительном полярном характере связи в 

данных соединениях. После перекристаллизации из воды или спирта некоторые из 

них содержали кристаллизационную воду. Кристаллогидраты, по сравнению с 

безводными аренсульфонами, имеют более низкую температуру плавления. 

Аналогично схеме 1.24 протекают реакции пентафенилсурьмы с такими 

карбоновыми кислотами как 1-адамантакарбоновая [46], ниациновая кислота [47]. 

Взаимодействием пентафенилсурьмы с феноксиуксусной кислотой (мольное 

отношение 1:1) в толуоле синтезирован феноксиацетат тетрафенилсурьмы [48] 

(схема 1.30). 

 

Ph5Sb + HOC(O)CH2OPh → Ph4SbOC(O)CH2OPh + PhH 

 

Схема 1.30 

 

 В работе [49] авторами изучена реакция пентфенилсурьмы с одним из 

представителей аминокислот – N-бензоилглицином (толуол, 90 С, 1 ч) и 

установлена строение полученного продукта. Было найдено, что при 

взаимодействии пентафенилсурьмы с N-бензоилглицином приводит к 

образованию N-бензоилглицината тетрафенилсурьмы с выходом 95% (схема 1.31). 

По данным РСА, атом сурьмы в соединении имеет тригонально-бипирамидальную 

координацию, типичную для соединений пентакоординированной сурьмы. 

 

Ph5Sb + HOC(O)CH2NHC(O)Ph → Ph4SbOC(O)CH2NHC(O)Ph + PhH 

 

Схема 1.31 

 

Синтез фенилпропиолата тетрафенилсурьмы  из пентафенилсурьмы и 

фенилпропиоловой кислоты (толуол, 1 ч, 90 С) (схема 1.32) или  

бис(фенилпропиолата)трифенилсурьмы (толуол, 1 ч, 90 С) (схема 1.33) впервые 

описан в работе [50]. В обоих синтезах получили неокрашенные кристаллы с 

выходом 95% с аналогичными характеристиками вещества (tпл. = 180 С). 

Бис(фенилпропиолат)трифенилсурьмы синтезирован из трифенилсурьмы и 
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фенилпропиоловой кислоты в присутствии трет-бутилгидропероксида (эфир,         

12 ч) с выходом 99% неокрашенных кристаллов с т. пл. 172 С (схема 1.34). 

 

Ph5Sb + HOC(O)C≡CPh → Ph4SbOC(O)C≡CPh + PhH 

 

Схема 1.32 

 

Ph5Sb + Ph3Sb[OC(O)C≡CPh]2 → 2 Ph4SbOC(O)C≡CPh 

 

Схема 1.33 

 

Ph5Sb + 2  HOC(O)C≡CPh + трет-BuOOH → 

→ Ph3Sb[OC(O)C≡CPh]2 + трет-BuOOH + H2O 

 

Схема 1.34 

 

В работе [51] авторами исследованы реакции пента- и трифенилсурьмы с                         

4-оксибензойной кислотой, в которой функциональные группы пространственно 

разделены и внутримолекулярное взаимодействие исключено.  

Синтез сольвата 4-оксибензоата тетрафенилсурьмы с диметилсульфоксидом 

проводили по 2 методикам. (I) К смеси пентафенилсурьмы, 4-гидроксибензойной 

кислоты и толуола в стеклянной ампуле нагревали на кипящей водяной бане в 

течение 1 ч. Образовавшиеся кристаллы фильтровали и сушили. После медленного 

испарения растворителя при комнатной температуре получили мелкие бесцветные 

кристаллы, которые перекристаллизовывали из диметилсульфоксида. Получили 

80% кристаллов с т. разл. 186 С. (II) Смесь эфирата бис(4-

оксибензоата)трифенилсурьмы и пентафенилсурьмы в толуоле нагревали на 

кипящей водяной бане в течение 1 ч. Охлаждали, удаляли растворитель, остаток 

перекристаллизовывали из диметилсульфоксида. Получили (96%) бесцветных 

кристаллов. ИК-спектр и температура плавления веществ, полученных по методике 

I и методике II, совпадают. 

Известно, что для синтеза карбоксилатов тетраарилсурьмы используют 

реакцию перераспределения лигандов между пентаарилсурьмой и 

дикарбоксилатом триарилсурьмы, которая протекает с практически 

количественным выходом целевого продукта [52]. В работе [51] авторы 

установили, что наличие свободной гидроксильной группы в карбоксилатных 

лигандах не препятствует протеканию такой реакции между пентафенилсурьмой и 

бис(4-оксибензоатом)трифенилсурьмы (схема 1.35). 

 

Ph5Sb + Ph3Sb[OC(O)C6H4(OH-4)]2 → 2 Ph4SbOC(O)C6H4(OH-4) 

 

Схема 1.35 
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Исчезновение пентаарилсурьмы в реакционнной смеси происходило при 

нагревании (90 С) через 0,5 ч. После удаления растворителя и перекристаллизации 

твердого остатка из диметилсульфоксида выделяли единственный продукт реакции 

– сольват 4-оксибензоата тетрафенилсурьмы с диметилсульфооксидом ‒ 

Ph4SbOC(O)C6H4(OH-4)DMSO с выходом 96%. 

Нагревание смеси пентафенилсурьмы с 4-оксибензойной кислотой в толуоле в 

течение 1 ч приводит к образованию 4-оксибензоата тетрафенилсурьмы с выходом 

80%, т.е. реакция протекает без участия гидроксильной группы (схема 1.36). 

 

Ph5Sb + НO(O)СC6H4(OH-4) → Ph4SbO(O)СC6H4(OH-4) + PhH 

 

Схема 1.36 

 

Как следует из данных РСА, в состав кристалла входят молекулы 

диметилсульфоксида. В тригонально-бипирамидальных молекулах 4-оксибензоата 

тетрафенилсурьмы в аксиальных положениях находятся атомы углерода и 

кислорода. 

Взаимодействием эквимолярных количеств пентафенилсурьмы и малоновой 

кислоты (толуол, 24 ч) получен кислый малонат терафенилсурьмы с выходом 91% 

[53] (схема 1.37). 

 

Ph5Sb + НOС(O)СН2С(О)ОН → Ph4SbOС(O)СН2С(О)ОН + PhH 

 

Схема 1.37 

 

В реакциях двухосновных карбоновых кислот (янтарной, яблочной и винной) с 

двумя молями пентафенилсурьмы (толуол, 48 ч) приводит к образованию 

карбоксилатов: сукцината, малата, тартрата   бис(тетрафенилсурьмы) с выходом до 

98% [54] (схема1.38). 

 

2 Ph5Sb + НOС(O)−R−С(О)ОН → Ph4SbOС(O)−R−С(О)ОSbPh4 

R = CH2CH2, CH2CH(OH), CH(OH)CH(OH) 

 

Схема 1.38 
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2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Как следует из литературного обзора, пентафенилсурьма взаимодействует с        

Н-кислотами, как правило, с отщеплением одной фенильной группы и 

образованием устойчивых продуктов общей формулы Ph4SbX (Х – остаток 

кислоты), в молекулах которых связь Sb−Х является ковалентной полярной, 

координационной или ионной. Крайне редко реакция сопровождается выделением 

продуктов типа Ph3SbX2, например, при использовании в качестве кислоты НХ 

метанола или некоторых оксимов. В тоже время, описаны случаи выделения из 

реакционной смеси, содержащей пентафенилсурьму и избыток кислоты, аддуктов 

1:1 состава Ph4SbX∙НХ (Х – остаток уксусной или азотной кислот). 

С целью дальнейшей разработки методов синтеза арильных соединений 

сурьмы, изучения их строения и реакционной способности, в настоящей работе 

нами исследованы реакции пентафенилсурьмы с карбоновыми кислотами. 

Представлялось интересным выявить условия образования аддуктов 

Ph4SbОС(О)R∙НOC(O)R и возможность замещения остатка одной карбоновой 

кислоты на остаток другой кислоты. 

На первом этапе работы нам предстояло осуществить синтез карбоксилатов 

тетрафенилсурьмы. 

Наиболее простым и результативным способом получения карбоксилатов 

тетраарилсурьмы авторы работ [34 − 39] считают дефенилирование 

пентаарилсурьмы карбоновыми кислотами в органическом растворителе. Большой 

выход целевого продукта (до 98 %) можно наблюдать для кислот и алифатического 

и ароматического рядов, рКа которых колеблется в широком интервале значений. 

На скорость реакции значительно влияют условия проведения процесса 

(растворитель, температура), а также природа карбоновых кислот.  

Синтез пентафенилсурьмы осуществляли взаимодействием дихлорида 

трифенилсурьмы с фениллитием. Синтез проходит по стадиям (схемы 2.1 − 2.3): 

 

PhBr   +   2 Li    →    PhLi    +   LiBr 

 

Схема 2.1 

  

Ph3SbСl2   +  3 PhLi    →    [Ph6Sb]− Li+ + 2 LiCl 

 

Схема 2.2 

  

[Ph6Sb]− Li+  +   H2O   →   Ph5Sb  +  PhH +  LiOH 

 

Схема 2.3 

 

Методика синтеза заключается в следующем. К суспензии дихлорида 

трифенилсурьмы в абсолютном эфире, помещенной в трехгорлую круглодонную 
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колбу с обратным холодильником, механической мешалкой и капельной воронкой, 

при перемешивании и наружном охлаждении прибавляли по каплям раствор 

фениллития в эфире. После прибавления всего количества фениллития наблюдали 

образование мелкодисперсного кристаллического осадка, который 

отфильтровывали, промывали абсолютным эфиром (~ 50 мл) и сушили на воздухе 

в течение 0,5 часа. После этого осадок помещали в стакан на 300 мл с мелко 

раздробленным льдом и прибавляли воду. После испарения образовавшегося 

бензола кристаллический остаток, нерастворимый в воде, отфильтровывали, 

промывали несколько раз водой (3 раза по 50 мл) и сушили в вакууме. После его 

перекристаллизации из циклогексана получили пентафенилсурьму в виде призм 

длиной до 1 см с т. пл.169 – 170,5 °С. Выход составил около 90 %. При хранении 

на воздухе пентафенилсурьма постепенно окисляется и переходит в оксид 

(Ph4Sb)2О, поэтому синтезированную пентафенилсурьму для хранения запаивали в 

вакуумированные ампулы. 

Карбоновые кислоты относятся к слабым кислотам с рКа около 5 [33]. Выбор 

кислоты нами был обусловлен подвижностью атома водорода в молекуле кислоты 

с наиболее высокими значениями рКа. В таблице 2.1 приведены характеристики 

карбоновых кислот, использованных в синтезе карбоксилатов тетрафенилсурьмы. 

 

Таблица 2.1 ‒ Свойства карбоновых кислот, выбранных для синтеза карбоксилатов 

тетрафенилсурьмы 

 

Название карбоновой кислоты 

Тривиальное (ИЮПАК) 
Тпл., С Тк, С 

Плотность, 

г/мл 
рКа 

Перфторбензойная 

(Пентафторбензойная) 
100 ‒ 104 220 1,94 1,75 

Бензойная 

(Бензолкарбоновая) 
122,4 249,2 1,32 4,21 

о-Толуиловая 

(2-Метилбензойная) 
107,5 258 − 259 1,062 3,9 

о-Анисовая 

(2-Метоксибензойная) 
185 280 1,385 4,49 

(3,5-Динитробензойная) 204 ‒ 206 395 1,683 2,82 

(2-Нитробензойная) 148,6 340,7 1,468 2,18 

Ванилиновая 

(4-Гидрокси-3-метоксибензойная) 
209 ‒ 213 353,4 1,351 4,52 

Монохлоруксусная 

(Хлорэтановая) 
62,5 189,3 1,58 2,86 

Трихлоруксусная кислота 

(Трихлорэтановая) 
57,5 197,5 1,63 0,66 

Трифторпропионовая 

(3,3,3-Трифторпропановая) 
50 − 53 146 1,002 3,02 
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Основная проблема при выполнении синтеза − выбор подходящего 

растворителя. Карбоксилаты тетрафенилсурьмы, как правило, представляют собой 

твердые вещества. Если кристаллизация целевого продукта будет осуществляться 

из реакционной смеси, это позволит избежать операции очистки и 

перекристаллизации. При выборе растворителя для кристаллизации следует 

опираться на следующие требования к растворителю: 

− Растворитель должен хорошо растворять вещество при кипении (нагревании) 

и плохо растворять при охлаждении. 

− Температура кипения растворителя по возможности должна лежать в 

диапазоне от 45 ‒ 120 °С. Если температура кипения растворителя мала (например, 

эфир т. кип. 35 °С) разница в температурах между нагретым состоянием и 

охлажденным мала. А при высокой температуре кипения (этиленгликоль т. кип. 

197 °С) вещество может подвергаться термодеструкции, к тому же растворитель 

будет долго испаряться с вещества после фильтрования. 

− Полярность и температура плавления соединения играют ключевую роль в 

выборе растворителя для кристаллизации. Так для кристаллизации неполярных 

соединений подходят неполярные растворители (гексан, пентан), а полярные 

соединения легко кристаллизуются из полярных растворителей (вода, метанол). 

Для кристаллизации ароматических соединений, углеводородов подходят 

ароматические растворители (бензол, толуол). 

Опираясь на вышеперечисленные требования растворителям для провидения 

синтеза нами, был выбран толуол, поскольку пентафенилсурьма и большинство 

карбоновых кислот в нем растворимы, а карбоксилаты тетрафенилсурьмы 

растворяются в толуоле плохо. 

Синтез карбоксилатов тетрафенилсурьмы осуществляли по следующей 

методике. В мерный стакан на 50 мл помещали навеску пентафенилсурьмы 

(вскрытие ампулы с пентафенилсурьмой производили непосредственно перед 

взвешиванием!) и навеску карбоновой кислоты (мольн. соотношение 1:1). 

Стеклянной палочкой тщательно смешивали вещества и затем постепенно 

добавляли 20 мл толуола, продолжая помешивание. В случае неполного 

растворения веществ, нагревали смесь до температуры 60 °С. После получения 

гомогенного раствора, смесь охлаждали до комнатной температуры и оставляли 

стакан до полного испарения растворителя.  

Синтез карбоксилатов тетрафенилсурьмы проходил по схеме 2.4. 

 

Ph5Sb + R C
O

OH R C
O

O SbPh4
+

 
 

R= C6F5 (1), C6H3(NO2)2-3,5 (2), C6H4OCH3-2 (3), C6H4NO2-2 (4), С6Н5 (5), ClCH2 

(6), C6H4CH3-2 (7), C6H3OCH3-3-OH-4 (8), CF3CH2 (9). 

 

Схема 2.4 
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Карбоксилаты тетрафенилсурьмы представляют собой кристаллические 

вещества с четкой температурой плавления или разложения, приведенными 

в таблице 2.2. Все реакции характеризуются достаточно высоким выходом 

(см. таблицу 2.2) и чистотой целевого продукта.  

 

Таблица 2.2 ‒ Температуры плавления и выход карбоксилатов тетрафенилсурьмы 

Ph4SbОС(О)R 

 

№ R Tпл,  ºС Выход, % 

1 C6F5 164 84 

2 C6H3(NO2)2-3,5 123 83 

3 C6H4OCH3-2 148 88 

4 C6H4NO2-2 183 79 

5 С6Н5 158 81 

6 ClCH2 122 86 

7 C6H4CH3-2 137 85 

8 C6H3OCH3-3-OH-4 117 90 

9 CF3CH2 128 84 

 

ИК-спектроскопия является одним из основных методов идентификации 

и установления строения органических и элементоорганических 

соединений. Современная ИК-спектроскопия представляет собой экспресс-

метод установления структурных особенностей органических соединений. 

Методами ИК-спектроскопии изучают внутри- и межмолекулярные 

взаимодействия, например, образование водородных связей. С помощью 

ИК-спектроскопии быстро и надёжно идентифицируются разнообразные 

функциональные группы: карбонильная, гидроксильная, карбоксильная, 

амидная, амино, циано и др., а также различные непредельные фрагменты: 

двойные и тройные углерод-углеродные связи, ароматические или 

гетероароматические системы [57].  

При интерпретации ИК-спектров наиболее информативными являются 

области 2500 − 1500 см‒1 и 4000 − 2500 см‒1. Анализ первой из них позволяет 

определить в структуре соединения непредельные фрагменты: C=C, C≡C, 

C=O, C=N, C≡N, ароматические и гетероароматические ядра [57].  

Синтезированные нами карбоксилаты тетрафенилсурьмы были 

охарактеризованы методом ИК-спектроскопии, поскольку при 

идентификации карбоновых кислот и их производных этот метод является 

достаточно надежным. 

Основные полосы поглощения в ИК-спектрах карбоксилатов 

тетрафенилсурьмы приведены в таблице 2.3. 

 

 



 

29 

 

Таблица 2.3 ‒ Основные полосы поглощения в ИК-спектрах карбоксилатов 

тетрафенилсурьмы 

 

№ R νSb–O, см–1 νSb–C, см–1 νC–O, см–1 ν, C=O см–1 

1 C6F5 447 723 1333 1657 

2 C6H3(NO2)2-3,5 464 734 1352 1602 

3 C6H4OCH3-2 466 732 1342 1647 

4 C6H4NO2-2 455 734 1340 1633 

5 С6Н5 447 723 1342 1624 

6 ClCH2 461 692 1330 1647 

7 C6H4CH3-2 455 734 1334 1614 

8 C6H3OCH3-3-OH-4 464 731 1346 1552 

9 CF3CH2 455 729 1355 1662 

 

ИК-спектры карбоновых кислот хорошо изучены. Так, известно, что 

характеристические полосы поглощения, относящиеся к валентным колебаниям 

карбонильной группы, проявляются при 1725 – 1700 см–1 для алифатических 

кислот, при 1715 – 1690 см–1 для непредельных кислот, 1700 – 1680 см–1 для 

ароматических кислот. В зависимости от силы кислоты, различных радикалов, 

входящих в ее состав, внутримолекулярных взаимодействий, характеристическая 

полоса может смещаться в коротковолновую или длинноволновую область. 

В таблице 2.4 приведены положения полос поглощения карбонильных групп в 

ИК-спектрах карбоксилатов тетрафенилсурьмы и некоторых карбоновых кислот. 

 

Таблица 2.4 ‒ Сравнение полос поглощения карбонильной группы C=O в ИК-

спектрах карбоксилатов тетрафенилсурьмы Ph4SbОС(О)R и соответствующих 

карбоновых кислотах RC(O)OH 

 

R 
RCO(O)SbPh4,  

ν, C=O см–1 

RC(O)OH 

ν, C=O см–1 

C6F5 1657 1721 

C6H4OCH3-2 1647 1690 

C6H4NO2-2 1633 1702 

С6Н5 1624 1692 

ClCH2 1647 1734 

C6H4CH3-2 1614 1698 
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Как следует из таблицы, во всех случаях в спектрах карбоксилатов 

тетрафенилсурьмы наблюдается смещение полосы поглощения карбонильной 

группы в длинноволновую область по сравнению с аналогичной полосой 

карбоновой кислоты, что свидетельствует, по-видимому, об удлинении связей С=O 

в производных сурьмы. 

Нами была предпринята попытка осуществить реакции замещения в 

карбоксилатах тетрафенилсурьмы одного остатка карбоновой кислоты другим, 

поскольку широко известно, что более сильная кислота замещает более слабую в 

солях (схема 2.5).  

 

R1 C
O

O SbPh4
R2 C

O

OH
R2 C

O

O SbPh4
R1 C

O

OH+ +
 

 

R1= С6Н5 (5), ClCH2 (6), C6H4CH3-2 (7); R2= C6H3(NO2)2-3,5 (2), CCl3 (9), C6F5 (1) 

 

Схема 2.5 

 

Реакции проводили по следующей методике. В стеклянную ампулу помещали 

навеску карбоксилата тетрафенилсурьмы (продукт замещения фенильного 

радикала на остаток монокарбоновой кислоты) и навеску карбоновой кислоты, 

более сильной, чем та, которая содержалась в карбоксилате (мольное соотношение 

1:1), добавляли 5 мл толуола и запаивали. Нагревали ампулу до получения 

гомогенного раствора на водяной бане, затем медленно охлаждали. Выдерживали 

ампулу в течение одной недели при комнатной температуре, вскрывали ее и 

медленно испаряли растворитель при комнатной температуре.  

Однако, согласно записанным ИК-спектрам и температурам плавления 

выделенных веществ образование ожидаемых продуктов не произошло, поскольку 

выделенные кристаллы имели температуры плавления и ИК-спектры, идентичные 

исходным карбоксилатам тетрафенилсурьмы. 

В таблице 2.5 приведены температуры плавления продуктов реакций 2.5. 

 

Таблица 2.5 ‒ Температуры плавления карбоксилатов тетрафенилсурьмы 

Ph4SbОС(О)R, выделенных из реакций 2.5 

 

Шмидбаур и Митшке [40] впервые показали, что реакция формиата, ацетата, 

бензоата тетраметилсурьмы с избыточным количеством карбоновой кислоты 

приводила к образованию кристаллических мономерных аддуктов (1:1) (схема 2.6). 

Номер соединения R Tпл,  ºС 

5 С6Н5 159 

6 ClCH2 122 

7 C6H4CH3-2 142 
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Me4SbOC(O)R +  HOC(O)R’ →  Me4SbOC(O)R   HOC(O)R’ 

R = H, CH3, C6H5; R’ = H, CH3, C6H5 

 

Схема 2.6 

 

По данным ИК- и ПМР-спектров, в полученных аддуктах не содержалось 

свободного гидроксила, но присутствовала сильная водородная связь ОH−O 

между кислородом карбонильной группы и гидроксилом карбоксильной группы 

молекулы карбоновой кислоты. Кроме того, ПМР-спектр соединений содержал 

острый синглет, отвечающий протонам группы (СН3)4Sb и второй острый синглет 

для протонов обоих карбоксилатных остатков (для R = R’ = СН3).  Авторы 

предложили для аддуктов энергетически выгодную структуру, содержащую 

шестикоординированный атом сурьмы и равноценно связанные карбоксилатные 

группы, образующие восьмичленный цикл с мостиковой водородной связью 

(эквивалентность четырех Sb−СН3-групп в октаэдре авторы объяснили процессом 

псевдоротации) (рисунок 2.1).  

 

 

 
 

Рисунок 2.1 

 

В этой же работе описан синтез фенильного аналога Ph4SbOC(O)CH3  

HOC(O)CH3. Как предполагали авторы, соединения указанного типа могут содержать 

в восьмичленной циклической системе два различных карбоксилатных остатка           

(R’  R’’). Получен также аналогично построенный дициклический комплекс с 

глутаровой кислотой (т.пл. 92 − 93 С); другие дикарбоновые кислоты, такие как 

щавелевая, малоновая или янтарная, не могут образовывать подобных аддуктов, так 

как в этих случаях по причине пространственных затруднений не происходит 

замыкания мостиковой водородной связи, обеспечивающей устойчивость комплекса.  

Однако, как показали рентгеноструктурные исследования аддукта ацетата 
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тетрафенилсурьмы с уксусной кислотой Ph4SbOC(O)Me·HOC(O)Me, структура, 

предложенная Шмидбауэром и Митшке в кристаллах не имеет места. Оказалось, 

что молекула уксусной кислоты не координирует с атомом сурьмы. В аддукте связь 

осуществляется через карбонильный атом кислорода ацетатного лиганда молекулы 

ацетата тетрафенилсурьмы и атом водорода гидроксильной группы молекулы 

уксусной кислоты (рисунок 2.2) [55,56].  

 

 

 
 

Рисунок 2.2 ‒ Строение аддукта ацетата тетрафенилсурьмы с 

уксусной кислотой  

 

Наличие достаточно прочной межмолекулярной водородной связи в аддукте 

(параметры: О–Н 0,92 Å, НO=C 1,68 Å, ОO=C 2,594 Å, угол ОНО 172) 

приводит к заметным изменениям геометрических параметров молекулы ацетата 

тетрафенилсурьмы по сравнению с аналогичными характеристиками свободного 

ацетата тетрафенилсурьмы [55]. Так, длина связи Sb–O в аддукте (2.291 Å) 

значительно больше, чем в ацетате тетрафенилсурьмы (2,234 Å). При этом 

расстояние SbO=C равно 3,307 Å, в аддукте, в то время как в ацетате 

тетрафенилсурьмы оно составляет 2,594 Å.   

Следует отметить, что аксиальная и экваториальные связи Sb–C (2,166 и 2,105, 

2,118, 2,119 Å) в аддукте наоборот существенно короче, чем в ацетате 

тетрафенилсурьмы (2,179 и 2,136, 2,138 и 2,143 Å). Координационный полиэдр 

атома сурьмы в аддукте менее искажен (аксиальный угол CSbO 176,47, 

экваториальные углы CSbC 115,79, 116,17 и 124,07), чем в ацетате 

тетрафенилсурьмы (соответствующие углы 170,04, 102,15, 102,92 и 152,62), что 

объясняется отсутствием сильного внутримолекулярного взаимодействия 

SbO=C. 

В аддукте расстояние С–О в ацетатном фрагменте равно 1,279 Å и совпадает с 
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таковым в ацетате тетрафенилсурьмы. Длина связи С=О в карбонильной группе 

(1,232 Å) меньше, чем в ацетате тетрафенилсурьмы, что коррелирует с менее 

прочным контактом Sb···O=C и менее прочной межмолекулярной водородной 

связью. В молекуле уксусной кислоты, входящей в состав аддукта, расстояния   С–

О и С=О равны соответственно 1,313 и 1,181 Å.  

Мы изучили реакции пентафенилсурьмы с избытком карбоновой кислоты (1:2 

мольн.). Как правило, из реакционной смеси нами были выделены карбоксилаты 

тетрафенилсурьмы. Однако при взаимодействии пентафенилсурьмы с избытком 

3,3,3-трифторпропановой кислоты (1:2 мольн.) в смеси бензол-октан нами был 

получен аддукт состава Ph4SbOC(O)СН2CF3·HOC(O)СН2CF3 (10) в виде 

неокрашенных кристаллов с т. пл. 120 °С. 

Особый интерес представляло сравнить между собой основные геометрические 

характеристики молекул соединений 9 и 10, поэтому структуры этих соединений были 

установлены методом рентгеноструктурного анализа (РСА). 

Кристаллографические характеристики, параметры рентгеноструктурных 

экспериментов и уточнения структур 9 и 10 приведены в таблице 2.6. Значения 

основных длин связей и валентных углов приведены в таблицах 2.7 и 2.8. 

По данным РСА, атом сурьмы в 9 и 10 имеют тригонально-бипирамидальную 

координацию с атомом кислорода карбоксилатного лиганда в аксиальном положении 

(рис. 2.3, 2.4). Аксиальные углы СSbО составляют 173,29(7)° и 178,06(11)° 

соответственно. Суммы углов в экваториальной плоскости СSbС составляют 357,11(8)° 

и 356,06(13)°. Атом сурьмы выходит из экваториальной плоскости [С3] в сторону 

аксиально расположенного атома углерода, поэтому углы ОSbСэкв меньше 90° 

(79,47(7)° – 87,73(7)° в 9, 81,92(12)° – 85,23(12)° в 10), а углы СаксSbСэкв больше этого 

значения (93,82(8)° − 97,37(9)°, 95,34(1)° – 98,17(13)° в 9 и 10 соответственно).  

Связи Sb−Cэкв (2,109(2) – 2,117(2) Å и 2,110(4) – 2,116(3) Å) и Sb−Cакс (2,167(2), 

2,168(3) Å) в 9 и 10 мало отличаются между собой. Расстояние Sb−О в 9 (2,255(2) Å) 

короче, чем в 10 (2,319(3) Å). 

Внутримолекулярное расстояние SbO=C в 9 равно 3,414(2) Å и превосходит 

аналогичное расстояние в аддукте 10 (3,233(3) Å).  

В аддукте 10 имеет межмолекулярная водородная связь между гидроксильной 

группой карбоновой кислоты и карбонильным атомом кислорода карбоксилата 

тетрафенилсурьмы менее прочная, чем в аддукте ацетата тетрафенилсурьмы с 

уксусной кислотой (параметры: О(3)–Н(3А) 0,93 Å, Н(3А)O(2) 2,42 Å, О(3)O(2) 

2,622(5) Å, угол О(3)Н(3А)О(2) 91,9). 

В аддукте 10 расстояние С(7)–О(1) в карбоксилатном фрагменте равно                   

1,268(5) Å и меньше такового в 9 (1,277(3) Å). Длина связи С=О в карбонильной 

группе (1,230(5) Å) больше, чем в 9 1,222(3) Å, что коррелирует с более прочным 

контактом Sb···O=C. В молекуле карбоновой кислоты, входящей в состав аддукта, 

расстояния   С–О и С=О равны соответственно 1,245(6) и 1,199(6) Å.  
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Таблица 2.6 ‒ Кристаллографические данные, параметры эксперимента и 

уточнения структур 9 и 10 

 

Параметр Значения 

Соединение 9 10 

Формула C27H22O2F3Sb C30H25O4F6Sb 

М 557,20 685,25 

Т, К 293,15 293,15 

Сингония моноклинная моноклинная 

Пр. гр. P21/c P21/c 

a, Å 13,130(4) 15,689(7) 

b, Å 10,818(5) 10,552(5) 

c, Å 17,515(6) 17,974(9) 

α,º 90,00 90,00 

β,º 101,037(12) 96,316(19) 

γ,º 90,00 90,00 

V, Å3 2441,7(16) 2957(2) 

Z 4 4 

(выч.), г/см3 1,516 1,539 

, мм−1 1,174 1,003 

F(000) 1112,0 1368,0 

Размер кристалла, мм 0,67 × 0,4 × 0,15 0,41 × 0,23 × 0,09 

Область сбора данных по , ° Mo Kα (λ = 0,71073) Mo Kα (λ = 0,71073) 

Интервалы индексов 

отражений 
5,72 до 82,68 5,98 до 53,64 

Измерено отражений 

−24 ≤ h ≤ 24,  

−20 ≤ k ≤ 20,  

−32 ≤ l ≤ 32 

−19 ≤ h ≤ 19,  

−13 ≤ k ≤ 13,  

−22 ≤ l ≤ 22 

Независимых отражений 98337 34278 

Rint 
16349 [Rint = 0,0452,  

Rsigma = 0,0367] 

6303 [Rint = 0,0314,  

Rsigma = 0,0205] 

Переменных уточнения 16349/0/299 6303/0/370 

GOOF 1,011 1,043 

R-факторы 

по F2 > 2(F2) 
R1 = 0,0487, wR2 = 0,0988 

R1 = 0,0381, wR2 = 

0,0997 

R-факторы по всем 

отражениям 
R1 = 0,0990, wR2 = 0,1190 

R1 = 0,0530, wR2 = 

0,1129 

Остаточная электронная 

плотность (min/max), e/A3 
1,29/−1,14 0,51/−0,84 
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Таблица 2.7 − Основные геометрические параметры молекулы 9 

 

Связь Длина, Å Углы ω, град 

Sb(1)−С(1) 2,117(2) С(31)Sb(1)O(1) 173,29(7) 

Sb(1)−С(31) 2,167(2) С(11)Sb(1)O(1) 79,47(7) 

Sb(1)−С(11) 2,111(2) С(1)Sb(1)O(1) 87,73(7) 

Sb(1)−С(21) 2,109(2) С(21)SbO(1) 85,80(8) 

Sb(1)−O(1) 2,255(2) С(31)SbC(11) 93,82(8) 

С(7)−О(1) 1,277(3) С(31)SbC(1) 95,85(8) 

С(7)−О(2) 1,222(3) С(31)SbC(21) 97,37(9) 

Sb(1)∙∙∙O(2) 3,414(2) С(11)SbС(1) 121,50(8) 

  С(11)SbС(21) 116,83(8) 

  С(21)SbС(1) 118,78(8) 

 

Таблица 2.8 − Основные геометрические параметры в структуре 10 

 

Связь Длина, Å Углы ω , º 

Sb(1)−С(11) 2,110(4) С(31)Sb(1)O(1) 178,06(11) 

Sb(1)−С(1) 2,116(3) С(11)Sb(1)O(1) 82,87(11) 

Sb(1)−С(31) 2,168(3) С(1)Sb(1)O(1) 81,92(12) 

Sb(1)−С(21) 2,114(4) С(21)SbO(1) 85,23(12) 

Sb(1)−O(1) 2,319(3) С(31)SbC(11) 95,34(13) 

С(7)−О(1) 1,268(5) С(31)SbC(1) 98,17(13) 

С(7)−О(2) 1,230(5) С(31)SbC(21) 96,46(13) 

O(2)∙∙∙H(3A) 2,42 С(11)SbС(1) 114,11(14) 

O(3)∙∙∙O(2) 2,622(5) С(11)SbС(21) 126,41(13) 

Sb(1)∙∙∙O(2) 3,233(3) С(21)SbС(1) 115,54(14) 
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Рисунок 2.3 ‒ Строение молекулы 3,3,3-трифторпропионата 

тетрафенилсурьмы (9) 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 ‒ Строение аддукта 3,3,3-трифторпропионата тетрафенилсурьмы  

С 3,3,3-трифторпропионовой кислотой (10) 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Реактивы и растворители: пентафенилсурьма, перфторбензойная кислота,     

о-анисовая кислота, 3,5-динитробензойная кислота, 2-нитробензойная кислота, 

ванильная кислота, монохлоуксусная кислота, бензойная кислота,                                          

2-метилбензойная кислота, трихлоруксусная кислота, толуол. 

Оборудование: весы аналитические ВЛТ–150–П, прибор для определения 

температуры плавления «SMP-30 Stuart (Bibby Scientific)», стаканы на 100 мл 

ИК-спектр соединения записывали на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu 

IRAffinity-1S в таблетке KBr в области 4000−400 см−1.  

 

3.1 Синтез карбоксилатов тетрафенилсурьмы 

 

Синтез пентафторбензоата тетрафенилсурьмы 

Смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,209 г (1 ммоль) 

перфторбензойной кислоты заливают 20 мл толуола. После испарения 

растворителя получили 0,659 г (84 %) неокрашенных  кристаллов, с                       

Тразл = 164 °С.  

ИК-спектр (ν, см–1): 451, 463, 692, 738, 750, 914, 989, 1066, 1103, 1274, 1333, 

1435, 1483, 1516, 1645, 1657. 

Синтез 2-метоксибензоата тетрафенилсурьмы 

Смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,150 г (1 ммоль)                         

о-анисовой кислоты заливают 20 мл толуола. После испарения растворителя 

получили 0,619 г (88 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 137 °С.  

ИК-спектр (ν, см–1): 445, 453, 466, 692, 719, 732, 921, 997, 1182, 1269, 1315, 1342, 

1435, 1479, 1535, 1627, 1647. 

Синтез 3,5-динитробензоата тетрафенилсурьмы 

Смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,209 г (1 ммоль) 3,5-

динитробензойной кислоты заливают 20 мл толуола. После испарения 

растворителя получили 0,679 г (83 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 123 °С.  

ИК-спектр (ν, см–1): 430, 451, 464, 659, 690, 734, 758, 848, 997, 1020, 1143, 1161, 

1247, 1265, 1288, 1303, 1352, 1435, 1454, 1465, 1479, 1558, 1575, 1589, 1602, 3047, 

3055. 

Синтез 2-нитробензоата тетрафенилсурьмы 

В смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,165 г (1 ммоль)                     

2-нитробензойной кислоты заливают 20 мл толуола. После испарения 

растворителя получили 0,340 г (79 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 183 °С.  

ИК-спектр (ν, см–1): 428, 447, 455, 472, 696, 734, 781, 831, 997, 1188, 1255, 1300, 

1340, 1365, 1435, 1479, 1531, 1575, 1602, 1633. 

Синтез 4-гидрокси-3-метоксибензоата тетрафенилсурьмы   

Смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,166 г (1 ммоль) 

ванильной кислоты заливают 20 мл толуола. После испарения растворителя 

получили 0,741 г (90 %) неокрашенных кристаллов, с Тразл = 117 °С.  
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ИК-спектр (ν, см–1): 447, 464, 638, 694, 731, 775, 785, 997, 1020, 1068, 1112, 1126, 

1161, 1178, 1213, 1247, 1282, 1303, 1346, 1433, 1460, 1479, 1494, 1523, 1552, 1598, 

2931, 2953, 3001, 3022, 3051, 3068. 

Синтез хлорацетата тетрафенилсурьмы 

В смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,093 г (1 ммоль)  

монохлоруксусной кислоты заливают 20 мл толуола. После испарения 

растворителя получили 0,412 г (86 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 122 °С.  

ИК-спектр (ν, см–1): 445, 461, 692, 729, 736, 997, 1066, 1186, 1228, 1249, 1330, 

1435, 1479, 1575, 1647, 1674, 3047. 

Синтез бензоата тетрафенилсурьмы 

В смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,121 г (1 ммоль) 

бензойной кислоты заливают 20 мл бензола. После испарения растворителя 

получили 0,586 г (81 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 158 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 447, 675, 692, 723, 734, 1064, 1300, 1342, 1431, 1479, 1575, 

1624, 3043, 3059. 

Синтез 2-метилбензоата тетрафенилсурьмы 

В смесь из 0,500 г (1 ммоль) пентафенилсурьмы и 0,134 г (1 ммоль)                             

2-метилбензойной кислоты заливают 20 мл бензолом. После испарения 

растворителя получили 0,576 г (85 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 146 °С.  

ИК-спектр (ν, см–1): 418, 447, 455, 474, 653, 694, 734, 846, 997, 1020, 1145, 1188, 

1253, 1269, 1286, 1323, 1334, 1409, 1433, 1479, 1521, 1541, 1558, 1597, 1614, 1633, 

3018, 3049. 

Синтез трифторпропионата тетрафенилсурьмы 
Смесь 100 мг (0.20 ммоль) пентафенилсурьмы и 25 мг (0.20 ммоль) 3,3,3-

трифторпропионовой кислоты в 30 мл смеси бензол-октан (5:1) выдерживали при 

20°C до полного испарения растворителей. Выход 103 мг, (94%), бесцветные 

кристаллы, т. разл. 128°С.  

ИК спектр, , см−1: 3076, 3061, 3045, 3020, 2987, 1662, 1577, 1479, 1456, 1436, 

1429, 1355, 1328, 1307, 1261, 1238, 1190, 1161, 1124, 1080, 1066, 1020, 997, 937, 927, 

858, 767, 738, 729, 692, 673, 653, 594, 530, 455, 445, 418.  

 

3.2 Синтез дикарбоксилатов трифенилсурьмы 

 

Реакция 2-нитробензоата тетрафенилсурьмы с 2-нитробензойной 

кислоты в присутствие толуола 

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) 2-нитробензоата тетрафенилсурьмы и 0,056 г                      

(1 ммоль) 2-нитробензойной кислоты заливают 3−4 мл толуола. Реакцию 

ставят в ампуле. После вскрытия ампулы и испарения растворителя получили 

0,201 г (89 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 187 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 424, 455, 498, 623, 644, 665, 691, 721, 770, 799, 845, 860, 912, 

920, 943, 1009, 1049, 1076, 1101, 1165, 1188, 1242, 1277, 1292, 1342, 1406, 1441, 1458, 

1487, 1541, 1584, 1602, 1624, 1636, 1819, 1892, 1940, 2467, 2517, 2536, 2594, 2615, 

2648, 2679, 2695, 2853, 2872, 2928, 2959. 
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Реакция 4-гидрокси-3-метоксибензоата тетрафенилсурьмы с 

ванильной кислоты в присутствие толуола 

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) 4-гидрокси-3-метоксибензоата 

тетрафенилсурьмы  и 0,056 г (1 ммоль) ванильной кислоты кислоты заливают 

3-4 мл толуола. Реакцию ставят в ампуле. После вскрытия ампулы и испарения 

растворителя получили 0,182 г (78 %) неокрашенных кристаллов, с Тразл = 115 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 447, 465, 598, 638, 694, 731, 775, 785, 827, 845, 887, 986, 

997, 1020, 1038, 1069, 1113, 1126, 1159, 1179, 1213, 1248, 1283, 1304, 1346, 

1377, 1433, 1460, 1479, 1495, 1524, 1553, 1599, 2137, 2178, 2291, 2317, 2347, 

2428, 2463, 2515, 2592, 2631, 2669, 2756, 2791, 2833, 2932, 2953, 2999, 3022, 

3051, 3069, 3358, 3387. 

Реакция бензоата тетрафенилсурьмы с бензойной кислоты в 

присутствие толуола 

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) бензоата тетрафенилсурьмы и 0,044 г (1 ммоль) 

бензойной кислоты заливают 3−4 мл толуола. Реакцию ставят в ампуле. После 

вскрытия ампулы и испарения растворителя получили 0,187 г (82 %) 

неокрашенных кристаллов, с Тпл = 157 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 450, 671, 684, 720, 723, 734, 1068, 1307, 1338, 1347, 1471, 

1575, 1625. 

Реакция 2-метилбензоата тетрафенилсурьмы и 2-метилбензойной 

кислоты в присутствие толуола 

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) 2-метилбензоата тетрафенилсурьмы и 0,048 г (1 

ммоль) 2-метилбензойной кислоты заливают 3−4 мл толуола. Реакцию ставят 

в ампуле. После вскрытия ампулы и испарения растворителя получили 0,195 г 

(86 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 142 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 418, 447, 455, 474, 653, 694, 734, 846, 997, 1020, 1145, 1188, 

1253, 1269, 1286, 1323, 1334, 1409, 1433, 1479, 1521, 1541, 1558, 1597, 1614, 1633, 

3018, 3049. 

 

3.3 Реакции замещения остатка карбоновой кислоты  

 

Синтез 3,5-динитробензоата тетрафенилсурьмы 

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) бензоата тетрафенилсурьмы и 0,066 г (1 ммоль) 

3,5-динитробензойной  кислоты заливают 3-4 мл толуола. Реакцию ставят в 

ампуле. После вскрытия ампулы и испарения растворителя получили 0,179 г 

(76 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 159 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 435,441, 443, 467, 661, 687, 736, 754, 995, 1018, 1147, 1164, 

1247, 1281, 1299, 1355, 1431, 1457, 1468, 1472, 1557, 1571, 1602, 3047. 

Синтез пентафторбензоата тетрафенилсурьмы 

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) 2-метилбензоата тетрафенилсурьмы и 0,066 г              

(1 ммоль) перфторбензойной кислоты заливают 3-4 мл толуола. Реакцию 

ставят в ампуле. После вскрытия ампулы и испарения растворителя получили  

0,180 г (79 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 147 °С. 
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ИК-спектр (ν, см–1): 447, 457, 469, 692, 738, 753, 911, 995, 1066, 1108, 1274, 1327, 

1435, 1483, 1516, 1645, 1656. 

Синтез трихлорацетата тетрафенилсурьмы  

Смесь из 0,200 г (1 ммоль) хлорацетата тетрафенилсурьмы и 0,062 г                   

(1 ммоль) трихлоруксусной кислоты заливают 3−4 мл толуола. Реакцию ставят 

в ампуле. После вскрытия ампулы и испарения растворителя получили 0,187 г 

(87 %) неокрашенных кристаллов, с Тпл = 122 °С. 

ИК-спектр (ν, см–1): 430, 448, 465, 697, 729, 736, 997, 1066, 1186, 1228, 1249, 

1303,1330, 1352, 1435, 1454, 1464, 1476, 1554, 1573, 1582, 1602, 3045, 3054. 

 

3.4 Синтез Ph4Sb[OC(O)CH2CF3]2·HOOCCH2CF3.  
 

Смесь 100 мг (0.20 ммоль) пентафенилсурьмы и 50 мг (0.40 ммоль) 3,3,3-

трифторпропионовой кислоты в 30 мл смеси бензол-октан (5:1) выдерживали при 

20°C в течение 24 ч. Выход 121 мг, (90%), бесцветные кристаллы, т. разл. 120°С.  

ИК спектр, , см−1:3076, 3062, 3045, 3018, 2987, 1751, 1662, 1616, 1577, 1508, 

1481, 1436, 1429, 1388, 1355, 1307, 1261, 1238, 1190, 1124, 1080, 1066, 1020, 997, 

937, 927, 856, 767, 738, 729, 694, 673, 653, 638, 594, 530, 455, 445. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Пентафенилсурьма взаимодействует с карбоновыми кислотами в 

ароматическом растворители при соотношении реагентов 1:1 с образованием 

карбоксилатов тетрафенилсурьмы. 

2. Замещения остатка более слабой карбоновой кислоты на остаток более 

сильной кислоты в карбоксилатах тетрафенилсурьмы не наблюдается. 

3. При взаимодействии пентафенилсурьмы с избытком 3,3,3-трифторпропановой 

кислоты образуется аддукт Ph4SbOC(O)СН2CF3·HOC(O)СН2CF3  

4. Установлено, что в аддукте Ph4SbOC(O)СН2CF3·HOC(O)СН2CF3  молекулы 

карбоксилата тетрафенилсурьмы и карбоновой кислоты связаны слабой 

водородной связью. Наличие карбоновой кислоты в кристалле практически не 

оказывает влияния на значение валентных углов при атоме сурьмы, которые 

практически совпадают с аналогичными углами в кристалле                                               

3,3,3-трифторпропионата тетрафенилсурьмы. В молекуле                                                          

3,3,3-трифторпропионата тетрафенилсурьмы в аддукте асимметрия координации 

карбоксилатного лиганда менее выражена, чем в кристалле чистого                                       

3,3,3-трифторпропионата тетрафенилсурьмы. 
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ABSTRACT 

 

 

Penzina O.S. Features of interaction of 

pentaphenylantimony with carboxylic acids – 

Chelyabinsk: SUSU, Chem-441, 2016. – 47 

p., 4 fig., 8 table., 57 references. 

 

Pentaphenylantimony,carboxylic acid, carboxylates of tetraphelylantimony, IR-

spectroscopy, X-ray diffraction analysis 

 

The research object is reactions of pentaphenylantimony with carboxylic acids. 

The aim of the study is the synthesis and research properties of compounds 

pentaphenylantimony and carboxylic acids. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

- literature review on the research problem was compiled; 

- pentaphenylantimony were synthesized; 

- the synthesized compounds was identified by IR spectra and X-ray diffraction 

analysis; 

- determined structures of 3,3,3-trifluoropropionate of tetraphenylantimony and 

adduct of 3,3,3-trifluoropropionate of tetraphenylantimony. 

The field of application includes methods allow the use of substitution reactions as 

a method for the synthesis of carboxylates of triarylamine in laboratory practice 

 


