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Br C

O

O CH3+ 2 Mg2 H2SO4+ + C O H

M g(O CH3)Br

M gBr(H SO4)

+

+

MW=157
15.0g.

AW=24.1
2.41g.

MW=136
10.0g.

MW=98
7.55g.

MW=260
13.0g.
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oxidation

anthracene
mp = 218o

bp = 342o

anthraquinone
mp = 286o

bp = 377o

Fe
+2

_

_

COCH3

Fe
+2

_

_

COCH3

COCH3

Fe
+2

_
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ferrocene     acetylferrocene       diacetylferrocene
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N

N

CH3
N

COOH

nicotine, bp 247oC,
a very toxic, water soluble
liquid

nicotinic acid, mp 237oC,
a somewhat water soluble
vitamin
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