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Введение 
 

В последнее время широко развивается химия 
металлонаполненных полимеров, в том числе со-
держащих сурьму. Наибольший эффект от влия-
ния таких наполнителей на прочностные показа-
тели полимерных композиций достигается при 
максимальном адгезионном взаимодействии меж-
ду полимером и наполнителем. Одним из пер-
спективных направлений увеличения адгезии по-
лимера к неорганическому субстрату является 
получение химически связанных с наполнителем 
полимерных материалов. Некоторые известные 
сополимеры различных ненасыщенных соедине-
ний сурьмы с органическими мономерами уже 
использованы для синтеза металлосодержащих 
полимеров (в том числе органических стекол), 
проявляющих фунгицидную и биоцидную актив-
ность [1, 2]. В связи с этим синтез новых сурьма-
содержащих мономеров и получение (со)по-
лимеров на их основе является актуальным. 

Важным органическим соединением сурь-
мы(V) является акрилат тетрафенилсурьмы, 
который, в отличие от диакрилатных производ-
ных [3], имеет только одну винильную группи-
ровку и дает линейные несшитые растворимые 
сополимеры с метилметакрилатом.  

Целью данной работы являлись синтез акри-
лата тетрафенилсурьмы, исследование его мо-
лекулярной и кристаллической структуры, про-
ведение сополимеризации полученного соеди-
нения с ММА. 

 
Обсуждение результатов 

 
Синтез Ph4SbO2CCH=CH2 проводился по ме-

тодике, применявшейся ранее для аналогичных 
ацилатов тетрафенилсурьмы [4] по следующему 
уравнению: 

Ph5Sb + CH2=CH-COOH → 
→ Ph4SbOC(O)CH=CH2 + PhH. 

В качестве растворителя использовали толу-
ол. Синтез проводили при комнатной темпера-
туре в атмосфере аргона. Полученный продукт 
очищали перекристаллизацией. Выход 61%. 
Т. пл. 143–144°С (плавится с разложением). 

Результаты определения молекулярной мас-
сы криоскопическим методом в бензоле хорошо 
согласуются с расчетными значениями. Моле-
кулярная масса 494, вычислено для C27H23O2Sb 
501. Проведен СН-анализ для акрилата тетра-
фенилсурьмы. Найдено, %: C 64.99; H 4.82. Вы-
числено, %: C 64.67; H 4.59. Для изучения 
строения акрилата тетрафенилсурьмы исполь-
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зовали 1Н-ЯМР, ИК-спектроскопию, а также 
РСА. 

ИК-спектр акрилата тетрафенилсурьмы со-
держит полосу поглощения средней интенсив-
ности при 450 см-1, соответствующую валент-
ным колебаниям связи Sb–Ph, полоса поглоще-
ния 690 см-1 относится к валентному колебанию 
связи Sb–O. Полосы с высокой интенсивностью 
с максимумами 1590 см-1 и 1340 см-1 отнесены, 
соответственно, к антисимметричным валент-
ным и симметричным валентным колебаниям 
СОО-группы. Полоса поглощения с максиму-
мом 3060 см-1 соответствует валентным колеба-
ниям С–H связей фенильных групп. Аналогич-
ные полосы присутствуют в ИК-спектре диаце-
тата трифенилсурьмы [5].  

В спектре 1H-ЯМР (CDCl3) акрилата тетра-
фенилсурьмы наблюдаются следующие сигна-
лы протонов: 

• в области слабого поля сигналы протонов 
фенильных групп:  

δ = 7.65–7.69(m, 8H) – соответствует орто-
протонам фенильных групп,  

δ = 7.36–7.45 (m, 12H) – соответствует пара- 
и мета-протонам фенильных групп; 

• в области более сильного поля сигналы 
протонов акрилатной группы:  

δ = 5.91–5.95 (m, 2H) – соответствует прото-
нам метиленовой группы акрилатного остатка, 

δ = 5.36–5.42 (m, 1H) – соответствует прото-
ну метиновой группы.  

По данным рентгеноструктурного анализа 
монокристаллов продукта, выращенных из сме-
си бензола и гексана, атом сурьмы в акрилате 
тетрафенилсурьмы имеет тригонально-бипира-
мидальную координацию, которая типична для 
соединений пентакоординированной сурьмы 
(рис. 1). В экваториальных положениях нахо-
дятся три фенильные группы, в аксиальных – 
акрилатный и один фенильный лиганд. 

Сумма углов С(Ph)SbC(Ph) в экваториальной 
плоскости составляет 357.18° (близка к 360°). Ак-
сиальный угол O7–Sb1–O3 равен 177.85(8)° (близок 
к идеальному значению 180°). Углы между эква-
ториальными фенильными лигандами С8–Sb1–С1, 
С29–Sb1–С1, С8–Sb1–С29 неравноценны. Длина свя-
зи Sb1–C7 заметно превышает расстояния между 
атомом сурьмы и экваториальными фенильными 
лигандами Sb1–C1, Sb1–C8, Sb1–C29, которые при-
мерно одинаковы (табл. 1).  

Атомы O1, O2, C41–C43 акрилатного лиганда 
лежат в одной плоскости, все углы близки к 
120°, что подтверждает участие всех атомов 
акрилатной группы в образовании единой со-
пряженной системы p-электронов. Длина двой-
ной связи C42–C43 имеет необычно низкое зна-

чение 1.206(5) Å по сравнению с известным 
значением для циннамата тетрафенилсурьмы 
(1.34 Å) [6]. Акрилатная группа практически 
плоская, среднее отклонение атомов от плоско-
сти O1O2C41C42С43 составляют 0.015 Å. 

 Рис. 1. Строение молекулы Ph4SbO2CCH=CH2  

 Рис. 2. Межмолекулярное взаимодействие в кристалле 
комплекса Ph4SbO2CCH=CH2  

В исследуемом соединении обнаружен внут-
римолекулярный контакт между атомом сурьмы 
и атомом кислорода карбонильной группы. Рас-
стояние Sb1···O2 составляет 3.098(4) Å, что су-
щественно меньше суммы ван-дер-ваальсовых 
радиусов этих атомов (3.60 Å [7]). Аналогичное 
взаимодействие наблюдается для циннамата 
тетрафенилсурьмы (расстояние Sb···O состав-
ляет 3.00 Å) [6]. Наличие взаимодействия ато-
мов Sb1···O2 подтверждается увеличением эква-
ториального угла С8–Sb1–С29 (со стороны кон-
такта) и уменьшением величин углов С8–Sb1–С1 
и С29–Sb1–С1 по сравнению с идеальным значе-
нием в 120° (табл. 1). Другим подтверждением 
указанного взаимодействия является разворот 
двух бензольных колец C8–C13 и C29–C34 в эква-
ториальной плоскости, который обеспечивает 
минимальное отталкивание с атомом O2 карбо-
нильной группы. В отличие от них, кольцо C1–
C6 развернуто в аксиальной плоскости.  

В кристаллической упаковке акрилата тет-
рафенилсурьмы обнаружено межмолекулярное 
взаимодействие между атомами водорода бен-

О2А 
H32В 
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зольного кольца в пара-положении H32 и кисло-
рода карбонильной группы O2 двух соседних 
молекул (рис. 2). Расстояния контакта 
H32B···O2A) составляет 2.388(4) Å, что несколько 
меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 
атомов H и O (2.7 Å [7]). 

Полученный акрилат тетрафенилсурьмы был 
применен в сополимеризации с ММА, в качест-
ве инициатора был выбран ЦПК (дициклогек-
силпероксидикарбонат). Инициатор был выбран 
на основе ранее проведенных реакций полиме-
ризации с участием диакрилата трифенилсурь-
мы [3]. В ходе реакции были получены про-
зрачные полимерные блоки с различным со-
держанием металлоорганического соединения, 
хорошо растворимые в хлороформе. У полу-
ченных прозрачных органических стекол, со-
держащих сурьму, был определен показатель 
преломления. Как видно из данных табл. 2, уве-
личение содержания металлоорганического со-
единения приводит к слабому, но монотонному 
возрастанию значения показателя преломления. 
Органические стекла с повышенным значением 
n20

D представляют большой интерес для разви-
тия современной оптики и фотолитографии [8]. 

Таким образом, в результате работы осуще-
ствлен синтез неизвестного ранее акрилата тет-
рафенилсурьмы, подтвержден состав продукта 
данными элементного анализа, определения 
молекулярной массы, ИК- и 1Н-ЯМР-спектро-
скопии, изучено молекулярное кристаллическое 
строение вещества методом РСА, проведена 

сополимеризация данного соединения с ММА и 
определен показатель преломления полученных 
сополимеров. 

 
Экспериментальная часть 

 
Синтез акрилата тетрафенилсурьмы 
В круглодонную колбу емкостью 250 мл по-

следовательно поместили 15.17 г (0.03 моль) 
пентафенилсурьмы, 100 мл толуола и 2.17 г 
(0.03 моль) акриловой кислоты. Колбу заполни-
ли аргоном и оставили при комнатной темпера-
туре на 4 дня. После этого жидкую часть откон-
денсировали в ловушку. Твердый остаток акри-
лата тетрафенилсурьмы коричневого цвета пе-
рекристаллизовали из системы гексан–хлоро-
форм в объемном соотношении 3:1. Осадок от-
фильтровали на фильтре Шотта и промыли гек-
саном (3 раза по 5 мл). Получили 9.2 г продукта. 

 
Синтез сурьмасодержащего органического 

стекла. Для проведения (со)полимеризации в 
ампулы помещали расчетное количество метал-
лоорганического соединения, ЦПК, а также 
ММА, раствор дегазировали трехкратным замо-
раживанием – размораживанием в вакууме. После 
этого ампулы размораживали при комнатной тем-
пературе, заполняли аргоном и перепаивали. Ам-
пулы оставляли в темноте при комнатной темпе-
ратуре, отслоение (со)полимеров от стекла заме-
тили через 12 часов. Ампулы разбивали и извле-
кали из них блоки полимеров. Из блоков были 

Таблица 1 
Основные длины связей (d) и валентные углы (ω) в молекуле акрилата тетрафенилсурьмы 

Связь d, Å Угол ω, град 
Sb1–C1 
Sb1–C29 
Sb1–C8 
Sb1–C7 
Sb1–O1 
 
C41–O1 
C41–O2 
C41–C42 
C42–C43 

2.124(2) 
2.124(2) 
2.121(2) 
2.184(2) 
2.232(2) 
 
1.313(3) 
1.206(3) 
1.507(4) 
1.206(5) 

С7–Sb1–O1 
C8–Sb1–C29 
C8–Sb1–C1 
C29–Sb1–C1 
 
 
О2–С41–О1 
О1–С41–С42 
О2–С41–С42 
С43–С42–С41 
 

177.85(8) 
130.51(10) 
112.98(8) 
113.69(10) 
 
 
124.2(2) 
117.8(3) 
118.0(3) 
125.4(4) 
 

 
Таблица 2 

Показатель преломления сурьмасодержащего органического стекла, 
полученного (со)полимеризацией метилметакрилата 

с добавками акрилата тетрафенилсурьмы 
№ Массовая доля Ph4SbO2CCH=CH2, % n20

D 
1 0 1.4921 
2 5 1.4980 
3 10 1.5041 
4 15 1.5159 
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вырезаны и отшлифованы пластинки 1×10×30 мм 
для определения показателя преломления. 

 
Определение показателя преломления поли-

меров. Определение показателя преломления 
органического стекла проводили на рефракто-
метре ИРФ-22 по ГОСТ [9] в лаборатории № 6 
НИИ полимеров им. В.А. Каргина, г. Дзер-
жинск. 

 
Рентгеноструктурный анализ кристаллов 

акрилата тетрафенилсурьмы. Монокристаллы 
акрилата тетрафенилсурьмы выращивали при 
комнатной температуре из смеси бензола и гек-
сана. Интенсивности 25198 отражений, из кото-
рых 6503 – независимых (4948 – наблюдаемых с 
I > 2σ), измерены на автоматическом рентге-
новском дифрактометре Oxford Diffraction Ge-
mini S с Каппа-гониометром (MoKα излучение, 
графитовый монохроматор, режим трубки 50/40 
кВ/мА) и CCD детектором SAPPHIRE III. Рент-
геновский эксперимент проводили при комнат-
ной температуре T = 298 К. Кристаллы акрилата 
тетрафенилсурьмы, C27H23O2Sb, орторомбиче-
ские, при 25°С: a = 9.9506(4), b = 15.0382(5), с = 
15.4194(7) Å; α = β = γ = 90.00°; V = 2307.35(16) 
Å3; dвыч

 = 1.434 г/см3.  
Решение и уточнение атомной структуры 

кристалла осуществлялось в программном ком-
плексе SHELX-97 [10]. Первоначальный фраг-
мент атомной структуры находился прямыми 
методами, уточнение производилось методом 
наименьших квадратов по полной матрице па-
раметров. Положения атомов водорода рассчи-
тывались геометрически в модели «наездника». 
Окончательные значения факторов расходимо-
сти: R1 = 0.0410, wR2 = 0.0482 по 6503 незави-
симым отражениям. 

ИК-спектр регистрировали на приборе IR 
Prestige-21, Shimadzu, Япония. Для снятия ИК-
спектра приготавливали таблетку из бромистого 
калия с содержанием исследуемого соедине-
ния 1%. 

1Н-ЯМР-спектр снимали в дейтерохлоро-
форме. Для регистрации спектра был использо-
ван ЯМР-спектрометр Bruker 200, Германия. 
Расшифровка проведена с использованием про-
граммы Mestrec NMR (демонстрационная вер-
сия) и модельного спектра, построенного в про-
грамме ACD/HNMR (демонстрационная вер-
сия). 

 Авторы выражают благодарность доценту 
ННГУ к.х.н. Гуленовой М.В. за регистрацию 
ИК-спектра. 
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SYNTHESIS AND STRUCTURE OF TETRAPHENYLANTIMONY ACRYLATE AND ITS INSERTION 
INTO POLYMETHYLMETHACRYLATE 

 
A.V. Gushchin, D.V. Shashkin, T.S. Shcherbakova, N.V. Somov, E.V. Baranov, G.K. Fukin,  

A.S. Shavyrin, V.I. Rykalin, V.A. Dodonov 

 
Tetraphenylantimony acrylate Ph4SbO2CCH=CH2 has been obtained by the reaction of pentaphenylantimony 

with acrylic acid in toluene solution at room temperature, which has been confirmed by the data of elementary anal-
ysis, molecular weight, IR and 1Н NMR spectroscopy. According to X-ray structural analysis data, the substance is a 
trigonal-bipyramidal complex of the antimony atom with three phenyl groups at the base and acrylic and phenyl 
ligands at the apices of the bipyramid. Transparent and soluble in chloroform polymer blocks have been obtained by 
copolymerization of tetraphenylantimony acrylate and MMA. 

 
Keywords: tetraphenylantimony acrylate, synthesis, X-ray structural analysis, molecular structure, copolymeriza-

tion. 
 


