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,  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Карбонилоксиды  (КО) являются  лабильными  интермедиатами  в процессе  озонолиза 

непредельных соединении. Учитывая важную роль озона в экологии планеты, исследование 

реакционной  способности  КО актуально  с точки  зрения  изучения  механизмов  процессов с 

участием озона, происходящих  как в атмосфере, так и в растворах. КО существенным обра

зом влияют на протекание озонолиза олеф7(.г;ов и во многом определяют состав н строение 

конечных продуктов реакции. Однако кинетических данных по реакциям гибели КО не дос

таточно, отсутствуют сведения о коэфф1щиентах их экстинкции. С этой точки зрения особый 

интерес и актуальность представляет изучение кинетических закономерностей  реакции КО с 

альдегидами,  которые  являются  продуктами  озонолиза  непредельных  соединишй,  а также 

реакций КО друг с другом и с возможными добавками (в том числе с сульфоксидами). 

Работа  выполнялась  в соответствии  с планами  научноисследовательских  работ Ин

ститута органической химии УНЦ РАН по теме «Реакции карбонилоксидов   интермедиатов 

озонолиза олефинов» (номер государственной регистрации 01.9.60 012680). 

Цель работы: 

  изучение  кинетических  закономерностей  реакции  рекомбинации  КО  методом  им

пульсного фотолиза и кинетической спектрофотометрин  (ИФКСФ), в том числе исследова

ние влияния природы КО, среды и температуры; 

 определение коэффициентов экстинкции КО различного строения; 

 изучение влияния природы альдегида и КО на »..̂ :ети<̂ у ал взаимодействия; 

 исследование кинетических закономерностей реакции КО с сульфоксидами; 

 определение состава продуктов реакции КО с сульфоксидами. 

Научная новизна. 

Впервые  определены  коэффициенты  экстинкции  ряда  арилзамещенных  карбонилок

сидов, полученных импульсным  фотолизом растворов диазосоединений  и определены абсо

лютные константы скорости их гибели. Обнаружена  сильная  зависимость  константы скоро

сти гибели КО от природы заместителей при карбонилоксидной группе. 

Изучено влияние природы растворителя  и температуры на ки]1етику реакции гибели 

КО. Установлено, что природа среды в значительной  степени определяет  распределение за

рядов в карбонилоксидной группе и тем самым оказывает существенное влияние на констан



ту скорости  реакции  гибели  КО. Проведено  количественное  описание  зависимости  констан

ты скорости от параметров среды по уравнению  КоппеляПальма. 

Методом  ИФКСФ  определены  абсолютные  константы  скорости  реакции  ряда  арил

замещенных  КО с альдегидами.  Получена линейная корреляция константы скорости  по  Гам

.мету и по Тафту. 

На примере бензофеноноксида  методом  ИФКСФ  определены  абсолютные  константы 

скорости  реакции  КО  с рядом  сульфоксидов.  Изучен  состав  продуктов  реакции  бензофено

ноксида с диметил  и дифенилсульфоксидами.  Приведен  предполагаемый  механизм  взаимо

действия бензофеноноксида  с сульфоксидами. 

Апробация  работы. 

Результаты  работы  доложены  на  шестой  международной  конференции  «Химия  кар

бенов  и родственных  интермедиатов»  (СанктПетербург,  1998), на X международной  конфе

ренции  по  химии  органических  и  элементоорганических  пероксидов  (Москва,  1998)  и  на 

Международной  научнотехнической  конференции  «Наука    образование    производство  в 

решении экологических проблем (Экологии99)» (Уфа,  1999). 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано две статьи и тезисы трех докладов. 

Структура  и объём  работы. 

Работа  изложена  на  161  стр.  (содержит  20 таблиц,  43  рисунка). Диссертация  состоит 

нз  введения,  литературного  обзора,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов  (3 

главы), выводов и списка литературы (119 ссылок). 



3 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Литературный  обзор 

В  обзоре  "Получение  и  химически;  ^^еакции  i,ci,doHHjiOKCHflOB"  рассмотрены  схемы 

реакций  при  получении  КО  импульсным  фотолизом  диазосоединений  «триплетным»  и 

«синглетным»  путями.  Представлены  таблицы  с  абсолютными  константами  скорости  реак

ций  карбенов, триплетных  кетонов  и  синглетного  кислорода,  являющихся  участниками  фо

тораспада  диазосоединений  в  присутствии  кислорода.  Описаны  свойства  КО  и  приведены 

таблицы  с  константами  скорости  их реакций.  В заключении  обзора  сформулированы  задачи 

настоящей работы. 

2. Экспериментальная  часть 

Реагенты,  используемые  в  работе,  очищали  по  стандартным  методикам.  Для  получе

ния  карбонилоксидов  использовали  соответствующие  диазосоединения,  которые  синтезиро

вали из гидразонов кетонов по известной схеме. 

Кинетику  реакций  карбонилоксидов  друг  с другом,  с  альдегидами  и  сульфоксидами 

изучали  методом  импульсного  фотолиза  и кинетической  спектрофотометрии  с  использова

нием устройства компьютерной  обработки импульсного  сигнала. 

Продукты реакции  бензофеноноксида  с сульфоксидами  анализировали  хроматомасс

спектрофотометрически. 

3. Реакция рекомбинации  КО 

3.1. Спектральные характеристики  КО 

00  00  00  00 Вг  00 Me 

Me 

0 0  0 0 

2,5Ме2БФО  АФО  П(РЬ)СОО БФО  4МеБФО  4С1БФ0  2ВгБФО 

КО получали  из соответствующих  диазосоединений  RNi  двумя  способами.  В  первом 

случае  (так  называемый  «триплетный»  механизм),  насыщенные  воздухом  или  кислородом 

растворы RN2([RN2]=110''' моль/л) подвергали ИФ светом 240400 нм; 
hv  ,  , 

RN2 >  ' R :  > ^R: 

^R: + O2 »  ROO 

Bo втором  случае  («синглетный»  механизм)  для  генерации  R 0 0  использовали  сенси

билизатор   метиленовый  голубой  (MB). 

MB »  MB  ^  MB +  'O2 



RN2+'02>  ROO 

ИФ  осуществляли  светом  X,>560  нм,  начальные  концентрации  [RN2]»110', 

[!vIB]=5l О"'моль/л. 

Для всех использованных  RN2 спектры поглощения интермедиатов, образующихся в 

результате ИФ систем RNjOj  MJCN  ^  i\N2MB02MeCN,  практически  идентичны и нахо

дятся в интервале длин  BOTH 360480 HVI. ЭТО однозначно указывает на образование в обоих 

случаях КО. Во вс?\ случаях положение максимума и вид спектра поглощения не изменяется 

во времени. Это свидетельствует о том, что в условиях наших экспериментов наблюдаемый 

сигнал относится  е; 1чст1'енному интермедиату   соответствующему КО. 

Таблица 1 

Спектральные характеристики Ph(X)COO. 

X  Растворитель  ^тач,  ERGO,  X  Раствори ^max,  EROO. 

НМ  л/(мольсм)  тель  НМ  л/(мольсм) 

Ph  MeCN  410  2BrPh  MeCN  400 

СбНб  415  1900±100  СбНб  410  1400±140 

C|oH22  420  С10Н22  410 

4MePh  MeCN  410  Me  MeCN  385 

СбНб  420  1000±100  СбНб  400  920±80 

СюНг:  430  CI0H22  410 

4ClPh  MeCN  410  2,5Me2Ph  MeCN  410  — 
СбНб 

C5HI2 

430 

430 

19001430  C10H22  410 СбНб 

C5HI2 

430 

430 

19001430 

Н  MeCN  410  — 

Наблюдаемые максимумы поглощения зависят от природы КО (табл.  1). При перехо

де  от неполярных  растворителей  к полярному ацетонитрилу  для  всех КО, за  исключением 

2,5Ме2БФО, наблюдается сдвиг  Х̂ ах  в более коротковолновую область. Предполагается, что 

в результате более эффективной сольватации более полярного основного согтояния его энер

гия уменьшается.  Это приводит  к увеличению  энергии лл'   перехода  и, следовательно, к 

гппсохромному сдвигу полосы поглощения в полярных растворителях. 

3.2. Определение коэффициентов зкстинкции КО 

В условиях ИФ процесс образования и гибели КО включает следующие основные ста

дии: 



RN2  *•  ' R : + N 2  (0) 

(ST,  TS) 

| R :  +  RN2  *•  R=NN=R  (l .I) 

^R:  + 02  *•  ROO  (2.2) 

ROO + RN2  >•  2 R = 0  r I i i  (3.1) 

ROO + ROO  *•  2 R = 0  + 02  (3.2) 

ROO + S  *  Продукты  (3.3) 

где S   растворитель  или  субстрат. 

При  концентрациях  диазосоединения,  превышающих  10'''  моль/л  эффективная  кон

станта  скорости  реакции  зависит  от  начальной  концентрации  диазосоединения  [RN2]o.  Для 

определения  соотношения  двух  каналов  гибели  КО  была  изучена  зависимость  скорости  ре

акции  от начальных  концентраций  реагентов.  В инертном  растворителе  скорость  расходова

ния КО в значениях  оптической  плотности описывается  следующим  уравнением: 

Wo/Ao[RN:] =  кз,  +  (2кз  2/EROO1)AO/[RN2]  (I) 

Здесь  Wo = dAo/dt,  EROO  —  коэффициент  экстинкцни  КО,  1 —  длина  оптического  пути 

(10 см). Зависимость  (I)  проверяли,  варьируя  начальные  концентрации  исходного  диазосое

динения  и КО. Уравнение  (1) хорошо  выполняется  для  всех изученных  КО. Отсюда  следует, 

что  реакцией  (3.3)  можно  действительно  пренебречь.  Уравнение  (I)  позволяет  определить 

условия,  при  которых  практически  единственным  каналом  расходования  КО  является  реак

ция (3.2): 

W„  2k,,[R00],  ЬА„ 

Коэффициенты  а  и  b    отсечение  и  угловой  коэффициент  зависимости  (I),  типичные 

значения  начальной  оптической  плотности  составляют  0.2.  Неравенство  (II)  выполняется 

при  концентрации  [КМг] <310'''  моль/л  для  всех  изученных  соединений.  В  этих  условиях 

кинетические  кривые  убыли  оптической  плотности  КО  хорошо  линеаризуются  в  координа

тах  уравнения  второго  порядка,  причем  тангенс  угла  наклона  не  зависит  от  используемой 

концентрации диазосоединения  (типичный диапазон  (0.3  ̂  3)10"^ моль/л). 

Для  определения  коэффициентов  экстинкции  КО  использовали  стехиометрическое 

соотношение  III  (фиксировали  суммарную  начальную  оптическую  плотность  КО за  несколь

ко импульсов света и соответствующее  изменение концентрации  RN2): 

[ROO], = ^  = [RN,]„IRN,]  = &[RN,].  (Ш) 



Данные  уравнения  справедливы,  когда  1)  единственным  каналом  расходования  RN2 

является его фотораспад; 2) распавшийся  RN2 количественно  превращается  в КО. 

Для  оценки  вклада  реакции  (1.1)  в  суммарный  процесс  расходования  RN2  в  систему 

добавляли ловушку  синглетных  карбенов   нбутанол; 

'К: + ЮН  —>RHOr  (1.3) 

Согласно  кинетической  схеме  в  квазиравновесном  режиме  выходы  продуктов  превра

щения триплетного  и синглетного карбенов по реакциям  (2.2) и (1.3) соответственно  связаны 

соотношением: 

[RHOrb  ^  А^А.""  ^  к"к,з[ЮН]  (IV) 
[ROO]„  А„  k " k „ [ O J 

До и Ао**̂ "   начальные оптические  плотности R 0 0  в отсутствии и  в присутствии  спирта,  к 

и к^^   константы  скорости  :i :теркомблнаци(.нной  ко.зерсии  карбена;  kii  и  кп    константы 

скорости  реакций  (2.2)  и  (1.3  .  "1з углч,вого  коэффициента  этой  зависимости  оценено  отно

щение удельных  скоростей реакции  по синглетно.му и триплетному  пути: 

к ^ ,  ^  \^А^^  i O J  = (2 ^ 9). ,0 '  (V) 
к " к,г  А„  [ЮН] 

Реакции  синглетньгх  карбенов  со  спиртами  протекают  фактически  с  диффузионными 

константами  скорости  к и  =(1.5  г 6)10'  л/мольс  (табл.  1.2).  Поэтому  можно  принять,  что 

к||  < к|з.  С учетом  (V)  отношение  скоростей  интересующих  нас  стадий  в  квазиравновесном 

режиме  равно: 

^ ^ r t j R ^ , p . 9 ) . 1 0  ^ ( ° . ^ l ^ ^ ^ ^ . ( 0 . 6 . 2 7 ) . l C r ^  (Л) 

Таким  образом,  взаимодействием  синглетного  карбена  с  исходным  диазосоеднненис.м 

Б условиях  наших  опытов можно  пренебречь  (макс, вклад   менее  3%). Полученные  резуль

таты хорошо согласуются с литературными  данными. 

Проведенные  оценки  свидетельств^тот,  что  использование  уравнения  (III) вполне  пра

вомерно для  определения  коэффициентов  экстинкции  изучаемых  КО.  Найденные  таким  об

разом значения  EROO приведены  в табл. 1 



3.3. Влияние строения КО и природы растворителя на скорость  рекомбинации 

Как  известно  из литературы,  природа растворителя  практически  не влияет на  величину 

Ј, поэтому коэффициенты  экстннкции  4МеБФО, •iClbOO, 2  В^ЬФО и АФО, измеренные  в 

бензоле,  были  использованы  для  расч;.а 

констант  скорости  реакции  (3.2) в других 

растворителях. 

Для 4МеБФО,  4С!БФ0,  2ВгБФО 

наблюдается  сильная  зависимость  кон

станты  скорости  гибели  от природы  сре

ды.  При  переходе  от  полярного  ацето

ннтрнла  к  неполярным  растворителям 

2кз2  увеличивается  в  10100  раз.  Такой 

сильный  эффект  растворителя  согласует

ся  с  литературными  данными  для  БФО. 

Мы  полагаем,  что  полярный  раствори

тель  способствует  более  эффективному 

разделению  зарядов  и  стабилиз.ации  ме

нее  реакционноспособной  цвиттер

ионной  резонансной  формы  КО.  В  непо

лярных  растворителях  КО  существуют 

преимущественно  в  виде  бирадикалов, 

рекомбинация  которых  осуществляется  с 

высокими,  близкими  к  диффузионным, 

константами  скорости. 

I  X 
Как видно  из табл. 2, такие за.мес

тители,  как  метил  и  хлор  в  парапояо

жении  одного  из  бензольных  колец  не 

оказывают  существенного  влияния  па 

константу  скорости  рекомбинации  дифе

нилкарбонилоксидов:  значения  2кз2  для 

4МеБФО и 4С1БФ0  близки к таковым 

Таблица 2 

Констангы скорости рекомбинации  Ph(X)C00. 

X 
Раство

ритель 

2кз2/Еаоо, 

CMC' ' 

2кз2, 

лмоль''с"' 

MeCN  9.410^  1.810' 

Ph [лит] 
СбНб 

CsH,2 

3.910^ 

1.0510'' 

7.410' 

2.010' 

C,oH22  7.910*  1.510' 

MeCN  (3.1±0.1)10''  (2.9±0.2)10' 

4MePh  СбНб  (4.8±0.4)10''  (4.5±0.9)10' 

C10H22  (2.7±0.1)10'  (2.510.3)10* 

MeCN  (i.gio.iyio"  (3,5+0.2)10' 

4ClPh  СбНб  (7.6±0.1)10^  (1.4+0.2)10' 

C5H12  (1.6±0.1)10'  (2.6±0.3)10'' 

MeCN  (4.6+0.5)10^  (6.4+0.7)10' 

2BrPh  СбНб  (1.5±0.2)10^  (2.0±0.3)10'' 

C10H22  (1.7±0.1)10"'  (2.3±0.2)10' 

MeCN  (3.1 ±0.2)10*^  (2.9±0.2)!0' 

Me  СбНб  (1.8+0.4)10*^  (1.6±0.4)10' 

C10H22  (3.1±0.2)10'  (2.8±0.2)10'' 

2,5Me2Ph 
MeCN 

C10H22 

(2.2+0.3)10' 

(9.0±0.9)10^ 

H  MeCN  (1.0±0,1)10' 



для БФО во всех использованных растворителях (за исключением 2кз2 для 4МеБФО в дека

не, которая на порядок ниже соответствующих величин для БФО и 4С1БФ0). 

Обращают на себя внимание низкие константы скорости рекомбинации для2ВгБФО: 

они почти в 100 раз ниже, че\. соответствующие константы для БФО. Природа этого эффекта 

в настоящее время пока не ясна. Можно предположить, что столь резкое снижение реакци

онной  способности  2ВгБФО  обуславливается  либо  экранирующим  действием  брома,  пре

пятствующего атаке атома углерода группы СОО другой молекулой КО, либо стабилизацией 

цвиттер  ионного  состояния  карбонилоксидной  группы  за  счет  полярного  взаимодействия 

брома, находящегося в оротоположении. 

СОТ т а 
Сопряжение ароматических заместителей с 4яэлектронной системой карбонилоксидной 

группировки также стабилизирует цвнттерионное состояние КО. Поэтому замена фенила на 

метильиый радикал в АФО приводит к смещению равновесия в сторону  бирадикальной  со

ставляющей. Как следствие, в случае АФО величина 2кз2 не зависит от природы среды п во 

всех растворителях имеет высокие (~  10  л/мольс) значения. 

Влияние растворителя на кинетику гибели КО более подробно было изучено на при

мере БФО. В качестве растворителей использовали нпентан, нде

кан, бензол,этилацетат,  хлорбензол,  1,4диоксан  и  ацето  Таблица 3 

нитрил при кодмнатной температуре. Все измерения прово  Влияние растворителя на кзг. 

дили  при  [PhiCNi]  <  510"̂   моль/л.  Кинетическая  кривая 

убыли оптической  плотности  БФО строго  соответствовала 

уравнению  второго  порядка.  Найдено,  что  абсолютные 

константы  скорости  гибели  БФО изменяются  более  чем в 

100 раз при переходе от ацетонитрила  к  пентану.Влияние 

растворителя  описывали  с  помощью  уравнение  Коппеля

Пальма: 

Ig к = Ig ко + уУ + рР +еЕ + ЬВ,  (VII) 

где параметры У = (Е   I) /  (2Е +  1) и Р = (п^   1) /  (п̂  + 2) 

xapaKTepH3)TOT неспецифическую, а Е и В   специфичес

кую электрофильнуто  и нуклеофильную сольватацию  реагента растворителем.  Найдено: Ig 

(2кз2)о =  11.94 +  0.20;  у =  2.49  ±0.23;  р  =  9.76 ±  0.70;е  = (1.45  + 0.14)10"';  b ==(3.41 

±0.35)10'^г = 0.999. 

Раствори

тель 

lg(2k32) Раствори

тель  расч  эксп. 

нпептан  9.35  9.30±0.05 

ндекан  9.02  9.0810.08 

этилацетат  8.14  8.15±0.07 

бензол  8.02  8.02±0.09 

хлорбензол  7.88  7.86±0.03 

1,4диоксан  7.48  7.48±0.06 

ацетонитрил  7.38  7.38±0.04 



Можно  сделать  вывод,  что  все  параметры  растворителя,  учитываемые  уравнением 

КоппеляПальма, влияют на величину 2кз2 Все коэффициенты уравнения  (VII) отрицат^.,. 

ны,  следовательно,  усиление  любого  эффекта  приводит  к понижению  константы  CKOpjc... 

гибели БФО. 

3.4. Температурная зависимость константы скорости гибели КО 

Была  исследована  температурная  зависимость  константы  скорости  рекомбинаплн 

БФО в ацетонитриле. БФО получали «синглетным» путем Начальная концентрация сенсибн 

лизатора MB составляла 510"' моль/л. БФО расходуется по реакциям (3.1) и (3.2). При каж

дой температуре (2, 15, 20, 30, 40, 50°С) была изучена зависимость скорости  расходования 

БФО от  начальных  концентраций  КЫг  и  БФО. Скорость  расходования  БФО  описывается 

следующим уравнением: 

(VIII) , = .^[^^iЈ9.\  = k„[Ph^CN^][Ph,COO]+2k,^lPh,COOf 
dt 

Из уравнения (VIII) вытекает: 

_ t  . ^  [РКС001  (IX) 
[rh,COO\[Ph,CN,],  [PKCN,\ 

Из линейной зависимости (IX) по тангенсам 

углов наклона и отсечениям были определе

ны константа  скорости  рекомбинации  БФО 

кз2 и константа скорости реакции БФО с ис

ходным дназосоединением кз]. 

По зависимости  Аррениуса  (табл. 4) 

были  рассчитаны  следующие  параметры: 

Аз2 = •.ЗЮ'", Ез2=  16.4 кДж/моль (г=0.983); 

Аз| = 1.210', Ез1=22.5 кДж/моль (г=0.997). 

Таблица 4 

Температурная зависимость констант скорости 

гибели БФО. 

т, °с  кз2Т0'', лмоль"'с "'  кзрЮ'', лмоль"'с"' 

2  1.0±0.1  0.6 ±0.3 

15  1.410.8  0.5 ±0.1 

20  1.4±0.1  1.2 ±0.4 

30  1.7 ±0.2  1.5 ±0.7 

40  0.9 + 0.3  2,0+0.2 

50  3.0 ±0.3  7.1 ±1.0 

4. Кинетика реакции КО с альдегидами 

4.1. Влияние строения альдегида 

Было исследовано влияние природы альдегида и КО на кинетику их реакции друг с 

другом в ацетонитриле при комнатной температуре. Влияние природы альдегида изучали на 

примере  реакции  БФО с рядом  за.мещенных  бензальдегидов  (ВА): 4ClPhCH0  (4С1ВА), 4
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BrPhCHO  (4ВгВА),  3IPhCHO  (3IBA),  2,4Cl2PhCHO  (2,4Cl2BA),  2ОН{4МеО)СбНзСНО 

(ванилин), PhCHO (BA), 4Me2NPhCHO (4Me2NBA), 4MeOPhCHO (4MeOBA). 

В наших условиях КО расходуется по реакциям (3.2) и (3.3): 

R00 + R'CHO ^  Продукты  (3.3) 

Уменьшение оптической плотности КО описывается уравнением (X); 

^ ^  =  k,,[R'CHO  ]А  +  ^^  А' 
dt  el 

к,А  +  kj.A  (X) 

(XI) 

где ki = кзз[К'СНО], кг = 2кз2/Е1. Аналитическое решение уравнения (X) имеет вид; 

, ^ ( ^ . ^>г . ^ )Л ,^  , 
(ж, +«:,/»о)  ,4 

С помощью последнего уравнения из кинетических кривых методом нелинейного регресси

онного анализа определяли значения  KI. Затем строили зависимости эффективной константы 

к| от концентрации  альдегида. В случае взаимодействия  БФО со следующими альдегидами: 

ВА, 4ВгВА, 3IBA и 2,4Cl2BA линемнь'.й  хгд зависимиотк  ki  от  [R'CHO] наблюдается до 

определенных концентраций альдегида[Я'СНО]прсд  (табл. 5), а затем происходит резкое уве

Таблица 5 

Константы скорости реакции (3.3). 

личение ki с ростом  [R'CHO]. В качестве гипотезы 

можно предположить, что это связано с катализом 

примесями соответствующих  карбоновых  кислот в 

альдегидах.  В  остальных  случаях  (4С1ВА,  4

МеОВА,  ванилин)  для  всех  исследуемых  концен

фаций  альдегидов  сохраняется  линейная  зависи

.мость  к]. Для  4Me2NBA  эффективная  константа 

скорости к] сначала растет с увеличением концен

трации 4Me2NBA, а затем медленно падает. Из уг

ловых  коэффициентов  линейные  участков  зависи

мости  ki  от  [R'CHO]  были  получены  абсолютные 

константы  скорости  юаимодействия  БФО с альде

гидами kj3 (табл. 5). 

Обнаружено, что удовлетворительной линейной корреляции экспериментально полу

ченных  констант скорости  реакции  БФО с замещенными  бензальдегидами  от константами 

заместителей  по  Гаммету  (а)  и  по Тафту  (с )  не наблюдается.  Повидимому,  наличие не

скольких функциональных групп наряду с альдегидной способствует тому, что на получае

мые эффективные константы скоростц оказывает влияние возмож1юе взаимодействие КО с 

этими группами. Кроме того, сказывается, вероятно, и то, что заместители в бензальдегидах 

R'CHO 
[R'CHO]„p 

моль/л 

кззЮ"', 

лмоль"'с"' 

4ВгВА  1.810"'  11±5 

3IBA  9.410^  4.9 + 0.6 

Ванилин  1.810'  2.7 ±0.1 

2,4Cl2BA  2.010'^  2.5 ±3 

ВА  9.6Ю""  2.1 ±0.3 

4Me2NBA  610^  1.3 + 5.7 

4МеОВА  I.OIO'̂   0.87 ±0.21 

4С1ВА  5.610"'  0.75 ±0.04 
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реакции RPhCOO кзз 

находятся в различных  положениях. Однако некоторая тенденция  к нуклеофильному  пове

дению КО в реакции с альдегидами все же наблюдается. 

4.2. Влияние  природы  КО 

Влияние природы КО на кинетику реакции КО с альдегидами исследовали на примере 

реакции  4С1ВА с рядом  замещенных  БФО  (БФО, 4МеБФО, 4С1БФ0,  2ВгБФО)  в  среде 

ацетонитрила  при комнатной  температуре.  Расходование КО описывается  уравнением (X). 

Из экспериментальных данных с использованием нелинейного регрессионного анализа 

находили  эффективные  константы  скорости  реакции  КО с  4  Таблица 6 

С1ВА ki. В случае взаимодействия  4МеБФО с 4С1ВА завися  Константы скорости 

мость к|  от концентрации альдегида носит линейный характер 

до определенной [4С1ВА]пргя= 1.510'  моль/л, при дальнейшем 

увеличении  концентрации  4С1ВА  наблюдается  резкое возрас

тание эффективной  константы скорости кь Для остальных КО 

ki  линейно зависит от концентрации  альдегида на всем интер

вале исследованных концентраций. Из угловых коэффициентов 

зависимости  ki  от  [4С1ВА]  бьити  получены  абсолютные  кон

станты скорости взаимодействия КО с 4США кзз (табл. 6). 

Найдена  линейная  зависимость  между  Ig  кзз  и  константами  заместителей  X  в  X

I'h(Ph)COO Гаммета (о) и Тафта (ст*): р = (1,1 ± 0.8) и р* = (5 ± 5)10"'. Отрицательный на

клон данных зависимостей свидетельствует о нуклеофильном механизме атаки КО на карбо

нильнчто группу  альдегида.  Некоторую ошибку  вносит то, что заместитель  Вг находится в 

орто положении по отношению к карбонилоксидной группировке. Вывод о нуклеофильном 

характере КО в реакции с альдегадами  находится в соответствии  с тенденцией  увеличения 

эффективной  константы  скорости  ki  (гл.4.1) при  переходе к альдегидам  с более  электрон

дефицитными за.местителями, а также с литературными данными. 

R  кзз10^, 

лмоль''с'' 

4MePh  11+6 

Ph  7.5 ± 0.4 

4ClPh  3.9 ±0.2 

2BrPh  0.34 ± 0.05 

5. Реакция бензофеноноксида  с  сульфоксидами 

5.1. Кинетика  реакции 

Изучена  кинетика  реакции  БФО  с  рядом  сульфоксидов  R R S=0  при  комнатной 

температуре, растворитель   ацетонитрил: МегЗО; (нСбН|з)280; PhjSO; (СНгРЬЗгЗО и н

СбН,з(СН2РЬ)80. 
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В присутствии  сульфоксидов  параллельно  с  реакцией  (3.2)  протекает  реакция  РЬгСОО  с 

сульфоксидами (3.3): 

PhjCOO + R ' R ^ S O  >  Продукты  (3.3) 

Расходование БФО описывается уравнением, аналогичным (X) (см. 4.1), где ic\   кзз[Я|Я280], 

К2 = 2к5/е1 (2кз2 = 1.810', 7.410' и 2.010' лмоль"'с'' для растворов гцетонитрила, бензола и 

нпентана соответственно). Эффективная константа KI линейно (коэффициент корреляции г > 

0.99) зависит от [RiR2SO]o. Абсолютные константы скорости кзз реакции БФО с изученными 

сульфоксидами (табл. 7) определяли, как описано в 4.1. 

Таблица 7 

Константы скорости взаимодействия БФО с сульфоксидами. 

RiRjSO  Растворитель  A [ R ' R ^ S 0 ] ,  МОЛЬЛ"'  кзз, лмоль'  с'  л* 

Me2S0 

MejSO 

MeCN 

СбНб 

0.07  ч0.21 

0.04^0.21 

(2.36  ±0.19)10 ' 

(3.21  ±0.06)10 ' 

(нСбН,з)250 

(нСбН,з)280 

(нСбН,з)280 

MeCN 

СбНб 

С5Н,2 

0.01  ь 0.09 

0.01  ^  0.05 

0.01ь  0.05 

(2.58 +  0.17)10' 

(3.89  ±0.20)10 ' 

(2.28  ±0.02)10^ 

0.75 

0.59 

0.08 

PhzSO  MeCN  0.0055^0.11  (3.47±0.25>1О^ 

(CH2Ph)2SO  MeCN  0.001=0.011  (1.05  ±0.03)10 ' 

нСбН|з(СН2РЬ)80  MeCN  0.01  ̂  0.05  (6.67  ±0.39)10^ 

5.2. Продукты  реакЩ1И 

Были исследованы продукты, образующиеся при стационарном фотолизе 210"  мольл"' 

РЬгСКг в насыщенном кислородом ацетонитриле в присутствии МегЗО и РЬгЗО (табл. 8). 

Основным продукто.м во всех случаях является бензофенон. Кроме того, присутствова

ли дифенилметанол  и тетрафенилэтилен   продукты реакции карбена РЬгС: с электрофиль

ными агентами: 

Ph2CN2HHX>Ph2CNN...H*X'  (6) 

Ph2CNN...irx + Ph2C: » Ph2C=CPh2 + N2 + НХ  (7) 

Здесь НХ   примесная  или  образующаяся  в процессе окисления  кислота.  В условиях 

сенсибилизированного фотолиза Ph2CN2 с использованием метиленово го голубого карбен не 
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образуется, продукты превращения дифенилкарбена в оксидате отсутствуют. Высокий выход 

беизофенона обусловлен рядом факторов: 

  при стационарном фотолизе РЬгСОО расходуется по параллельным направлениям (3.1) и 

(3.3).  При  одинаковых  скоростях  этих  реакций  соотношение  концентраций  бензофе

ноншродукты окисления сульфоксида равно 3:1. 

  при сенсибилизированном  фотолизе РЬгСЫг бензофенон образуется в побочной  реакции 

(5.1'), доля которой равна согласно литературным данным 1   а = 0.4. 

РЬгСОО + Ыг  (5.1) 

PhiCO + NaO  (5. Г) 
РЬзСЫг + 'О:  — 

Основным  продуктом  окисления  сульфоксидов  МегЗО  и  РЬгЗО  является  соответст

вующий сульфон. Кроме того, в реакционной массе зафиксирован дифенилсульфид (опыты 

2   4). Эти наблюдения находятся в соответствии с литературными данными. В случае реак

ции  PhjCOO  с  МегЗО  диметилсульфид  не  обнаружен  (вероятно  изза  высокой  летучести 

МегЗ, Тк„„ = 37.3  "С). 

Анализ кинетической схемы процесса окисления в условиях сенсибилизированного фо

толиза  PhjCNj  свидетельствует,  что  отношение  концентраций  беизофенона  и  продуктов 

икисления сульфоксида [Р] = [R2SO2] + [RzS] определяется выражением 

[PhfO]  ^  (1 ^a)k,,[Ph,CN,],+2k„lR,S0]  (XII) 
fP]  2akJR,S0] 

При выводе данного уравнения расходованием сульфоксида пренебрегали. Уравнение 

.̂X]1) качестнснно согласуется с результатами анализа продуктов. 

Таблица 8 

Относительный выход продуктов стационарного фотолиза дифенилдиазометана в 

11рис)тствин  сул ьфоксидов  R2SO (MeCN,  [Ph2CN2]o = 210 •* мольл''). 

№  R 
[R2SO], 

мольл" 

Относительный  выход, % 
Примечания №  R 

[R2SO], 

мольл"  R2SO2  R2S  Ph2C0  РНгСНОН  Ph2C=CPh2 
Примечания 

1  0.01  5.5   88.2  4.8  1.5 

2  Ph  0.09  14.5  12.7  59.6  5.8  7.4 

3  0.09  15.2  2.5  82.3    [МВ]=МО'мольл' 

4  0.01  28.4  3.0  65.2  1.7  1.2  пентан 

5  Me  0.1  21.2   74.0  2.2  2.6 

6  0.1  16.0   84.0    [МВ]=МО''мольл' 



5.3. Влияние  растворителя 

Эффект  растворителя  в  исследуемой  реакции  (табл. 7) изучали  на примере  взаимодей

ствия РЬгСОО с сульфоксидами  MeiSO  и (нСбН]з)250  в ацетонитриле,  бензоле  и  нпентане. 

Наблюдается  симбатное  изменение  константы  скорости реакции  БФО с 2 и различных  пара

метров растворителя  в рамках  уравнений УинстейнаГрюнвальда,  Амиса,  ЛейдлераЭйринга, 

Броунстейна и т.д. В табл. 7 приведено сравнение кзз с параметром  полярности  и  поляризуе

мости  п*  уравнения  КамлетаТафта,  который  отражает  относительную  способность  раство

рителя  стабилизировать  заряд  или  биполярную  структуру  за  счет  своей  диэлектрической 

проницаемости.  В  растворе  нпентана  такая  стабилизация  отсутствует  и  резкому  (в  9  раз) 

возрастанию  кзз.  В  соответствии  с  найденным  эффектом  в  нпентане  наблюдается  заметно 

более  высокий  выход  сульфона  при  окислении  РЬгЗО  (табл. 8, опыты  1 и 4)  вследствие  воз

растания доли реакции  (3.3) в суммарной скорости расходования КО. 

5.4. Механизм  процесса 

Величины кзз лежат  в интервале  от 2.410^  (MeiSO) до  l .MO'  лмоль''с"'  ((CH2Ph)2SO). 

Описать  реакционную  способ1Юсть  сульфоксидов  в  зависимости  от  их  строения  в  рамках 

традиционных  подходов  (корреляционные  уравнения  Гаммета  и  им  подобные)  не  удалось, 

возможно, изза сложного механизма взаимодействия  карбонилоксидов  с RiRjSO. 

Экспериментальные  факты свидетельствуют  об амбифильной  природе КО. Мы предпо

лагаем, что реализуется  механизм  взаимодействия  КО с сульфоксидами  (схема  1), согласно 

которому  реакция  может  протекать  по двум  направлениям.  Вопервых,  осуществляется  нук

леофильное  присоединение  терминального  атома  кислорода  к  атому  серы  сульфоксида.  По 

данному  направлению,  приводящему  к кетону  и сульфону,  реагируют  КО с более  выражен

ными  1,3биполярными  свойствами,  в  частности,  флуореноноксид.  Вовторых,  происходит 

электрофильная  атака  КО  на  атом  кислорода  сульфоксида  с  образованием  6.  Это  направле

ние  более  вероятно  для  а,а,атрифторацетофеноноксида,  поскольку  трифторметильная 

группа понижает  электронную  плотность  на карбонилоксидной  группировке. БФО  по  своим 

свойства.м.  занимает  промежуточное  положение  между  флуореноноксидом  и 

а,а,атрифторацетофеноноксидом.  Это позволяет  предположить,  что  PhjCOO  способен  реа

гировать с сульфоксидами  по обоим  направлениям. 

Предполагаемый  циклический  сульфурановый  интермедиат  6 является,  вероятно,  весь

ма лабильным  и претерпевает  фрагментацию  по различным  направлениям.  Одно из них при

водит  к продуктам  пуклеофильного  механизма   кетону и сульфону, другое  завершается  об

разованием  персульфоксидного  цвигтериона 7. Последний неустойчив и быстро  распадается 
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на сульфид  и молекулу  кислорода.  Данное  предположение  согласуется  с  резуль  татами  ана

лиза  продуктов: в пентане реакция  ускоряется. В растворе  г1пентана  образование  7 термоди

намически  невыгодно. 

Схема 1 

электрофильно 
Ph.  О  R 

С  0 
Ph 

1 
\ 

, 2 / 
Q—Q  нуклеофильно 

Ph  0  0 
С  . 

Ph  0 = S . 

Ph.  R2 

/  ^  ' 5 + 1 
Ph  0   S  R ' 

II 
О 

о  о 
Ph^  / 

г  \ 
S лPh  \ 0^  ^R' 

Ph.  ^\„>° 
с=:о  +  s: 

Ph^  R^^  "̂ О 

оо 

Ph'^  ^ 0 ' 

О 
\  .R^ 

О 
Ph.  / 

Ph^   O ^ ^ R ' 

= 0 
R 

К 

1 
\ в 
2 /  0 

R
> 

Можно  предположить,  что более высокий  выход дифенилсульфида  при  генеррации  КО 

«триплетнъв!»  путем  (280 н 370 нм) по сравнению с «синглетным»  (X. >  560 нм) связан  с тем, 

что  фотоБозбуждение  интермедиата  6  при  облучении  раствора  светом  280 н 370  нм,  делает 

термодина.мически  более  выгодным  его  распад  на  кетон,  сульфид  и  молекулу  кислорода  в 

основном состоянии  ( Eg). 
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выводы 

1.  Методом ИФ исследованы спектры поглощения ряда арилзамещенных  КО (4метилбен

зофеноноксида,  2,5диметилбензофеноноксида,  4хлорбензофеноноксида,  2бром6ензо

феноноксида, ацетофеноноксида  и фенилкарбонилоксида) в среде ацетонитрила, бензола 

и декана и определены коэффициенты экстинкции КО на максимуме поглощения в среде 

бензола. 

2.  Методом  ИФКСФ  определены  абсолютные  константы  скорости  гибели  вышеперечис

ленных  КО в среде ацетонитрила,  бензола и декана. Обнаружена существенная  зависи

мость константы скорости гибели как от заместителя в КО, так и от природы среды. На 

примере бензофеноноксида  исследована зависимость константы скорости  гибели  КО от 

природы среды (использовали пентан, декан, этилацетат, бензол, хлорбензол, 1,4диоксан 

и ацетонитрил). Проведено количественное описание этой зависимости в рамках уравне

ния КоппеляПальма, показано, что усиление любого вида сольватации  (неспецифическая 

электростатическая  или  поляризационная,  специфическая  электрофильная  или  нуклео

фильная) приводит к уменьшению константы скорости. 

3.  Исследована температурная зависимость константы скорости гибели КО на примере бен

зофеноноксида  в ацетонитриле  и получены  активационные  параметры  для  реакции  ре

комбинации БФО и для реакции БФО с дифенилдиазометаном. 

4.  Методом ИФКСФ на примере БФО исследована кинетика реакции КО с рядом замещен

ных бензальдегидов  (бензальдегидом,  ванилином, 4хлор, 4бром, 3йод,  2,4дихлор, 

4диметиламино  и 4метоксибензальдегидами)  в среде ацетонитрила  и измерены абсо

лютные константы скорости реакции БФО с этими альдегидами. На примере 4хлорбенз

альдегида исследовано влияние природы КО на константу скорости взаимодействия КО с 

альдегидами.  Корреляции  по  Гаммету  и  по  Тафту  показали  нуклеофильный  характер 

взаимодействия КО с альдегидами. 

5.  Методом  ИФКСФ  определены  абсолютные  константы  скорости  взаимодействия  КО с 

рядом сульфоксидов  (диметил, дигексил, дифенил, дибензил и  гексилбензилсульфок

сид). На примере дигексилсульфоксида обнаружено увеличение константы  скорости ре

акции с ростом параметра полярности и поляризуемости растворителя п  уравнения Кам

летаТафта. 

6.  Исследованы продукты реакции БФО с диметилсульфоксидом  и дифенилсульфоксидом. 

Основными  продуктами  являются  бензофенон,  соответствующий  сульфон  и  сульфид. 

Предположен механизм процесса, включающий сульфурановый интсрмедиат. 
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