
На правах рукописи 

jPfjfj Кочсрова Ирина Сергеевна 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ БЕНЗИЛГАЛОГЕНИДОВ С 

НИКЕЛЕМ В ДИПОЛЯРНЫХ АПРОТОННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

02.00.03  органическая химия 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Москва2009 г. 



Работа  выполнена  в  испытательной  лаборатории  Федерального  государ
ственного  учреждения  «Тульский  центр  стандартизации,  метрологии  и серти
фикации» 

Научный руководитель:  кандидат химических наук, доцент 
A.M. Егоров 

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор 
Аверьянов В.А. 

доктор химических наук, старший 
научный сотрудник 
Кузьмин B.C. 

Ведущая  организация:  Государственное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Российский  государственный  уни
верситет нефти и газа имени И.М. Губкина» 

Защита состоится «9» апреля 2009 г. в «\Д)> часов на заседании диссерта
ционного  совета  Д  212.139.01  при  Московском  государственном  текстильном 
университете  имени  А.Н.  Косыгина  по  адресу:  119071,  г.  Москва,  ул.  Малая 
Калужская, д.1. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Государственного  об
разовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Мос
ковский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина» 

Автореферат разослан «  2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор химических наук 

# A U / 
Кильдеева Н.Р. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Для  получения  технически  ценных  полимерных 
материалов промышленности  в полимеры вводят разнообразные  добавки. На
пример, галогенсодержащие  комплексные соединения никеля являются эффек
тивными  стабилизаторами  различных  полимеров.  Комплексные  соединения 
никеля  получают  многостадийным  синтезом  с  применением  таких  агрессив
ных соединений, как хлор и бром или по одностадийной схеме взаимодействи
ем тетрахлорида  углерода  с образцами  активного  никеля  в  диполярных  апро
тонных растворителях. В настоящее время установлено, что тетрахлорид угле
рода  является  озоноразрушителем  и  его  применение  в  химической  промыш
ленности запрещено, поэтому существует необходимость его замены в различ
ных химических процессах. 

Цель  работы.  Установление  механизма  реакции  никеля  с  бензилгалоге
нидами  в различных  диполярных  апротонных  растворителях,  определение  ки
нетических и термодинамических параметров этих процессов для создания эко
логически  безопасной  технологии  получения  комплексных  соединений  никеля 
с  органическими  лигандами,  не требующие  использования  тетрахлорида  угле
рода, а также исследование  возможности  их применения для стабилизации  по
лиамида6 блочного. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Впервые  исследован 
механизм  реакции  никеля  с  бензилгалогенидами  в  диполярных  апротонных 
растворителях,  идентифицированы  интермедиаты  реакции,  изучена  стереохи
мия процесса. Впервые  определены  с высокой  точностью  кинетические  и тер
модинамические  параметры  процессов в широком диапазоне  концентраций  (от 
О  до  7 моль/л),  проведена  количественная  оценка  влияния  природы  галогена, 
заместителя  в ароматическом  кольце  молекулы  бензилгалогенида  и раствори
теля  на  скорость  реакции.  Разработаны  методики,  исключающие  применение 
тетрахлорида углерода, для получения комплексных соединений  никеля с орга
ническими  лигандами,  которые  применены  для  стабилизации  полиамида6 
(блочного). Полученные результаты легли в основу двух процессов синтеза  1,2
дифенилэтана  с  одновременным  получением  комплексных  соединений  никеля 
(II),  а НТО  «Альвис»  выпустило  100 кг  изделий  из  полиамида6  (блочного) с 
применением разработанных  стабилизаторов. Работа выполнена в рамках  фан
та № УР.05.01.012 Министерства  образования  РФ «Фундаментальные  исследо
вания высшей школы в области естественных и гуманитарных наук. Универси
теты  России»  «Кинетика  и  механизм  реакции  бензилгалогенидов  с  3d
металлами  в диполярных апротонных растворителях», и гранта № УР.05.01.419 
Федерального  агентства  по  образованию  «Развитие  научного  потенциала  выс
шей школы. Фундаментальные исследования. Университеты России» «Кинети
ка и механизм реакции  бензилгалогенидов  с Зёметаллами  в диполярных апро
тонных  растворителях.  Влияние  растворителя  и  заместителя  в  ароматическом 
кольце бензилгалогенида». 

Публикация  и апробация  работы. По материалам диссертации опублико
вано 6 статей. Основные  результаты диссертационной  работы  докладывались на 
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Международных  конференциях  молодых ученых по химии и химической техно
логии: МКХТ99  (Москва,  1999), МКХТ2000  (Москва,  2000), МКХТ2001  (Мо
сква, 2001), МКХТ2002 (Москва, 2002), МКХТ2003 (Москва, 2003), МКХТ2006 
(Москва,  2006),  МКХТ2007  (Москва,  2007),  на  III  региональной  научно
технической  конференции  «Современная  электротехнология  в  промышленности 
центра  России.  Исследования,  инновации,  применение»  (Тула,  2000),  XI  и XII 
Всероссийских  студенческих  научных  конференциях  "Проблемы  теоретической 
и  экспериментальной  химии"  (Екатеринбург,  2001, 2002),  XIII  Международной 
научнотехнической  конференции  "Химические  реактивы,  реагенты  и  процессы 
малотоннажной  химии"  Реактив2000  (Тула,  2000),  III  научнотехнической  кон
ференции молодых ученых и аспирантов (Новомосковск, 2001). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  157 
страницах  машинописного  текста  и состоит  из  введения,  литературного  обзора, 
обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  приложений,  со
держит 27 таблиц. Список цитируемой литературы состоит из 126 названий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты  исследования. 
Реакции  никеля  с  бензилгалогенидами  в  диполярных  апротонных  рас

творителях (ДАР) проводили со следующими образцами: 
  образец  №  1  порошок  никеля  применяли  фирмы  ФГУП  «Уральский 

электрохимический  комбинат»  РФ,  марки  ПНЭ1  «Люкс»,  по  ГОСТ  972279, 
фракция 0,050 мм и чистотой 99,8405 ±210"4%. 

 образец № 2  и образец № 3 никелевая  проволока фирмы  «Goodfellow 
Corporation»  USA,  марки  N1005106,  1=5  мм,  0  0,025  мм,  чистота 
99,9804±0,0001%  и  соответственно  марки  N1005121,  1=80  мм,  0  0,125  мм, 
чистота 99,9936±0,0001 %. Применяли  для  определения  кинетических  и термо
динамических параметров процессов. 

  образец №  4  получали  четырехкратной  сублимацией  в  вакууме  образца 
№1  (содержание  никеля: 99,9999±0,0001%). Применяли  для  исследования  реак
ций методом ЭПР при 77 К. 

 образец № 5 порошок никеля Ренея, полученный из Ni/Alсплава  (марки 
«ЧДА», ПО «Реахим») по схеме: 

Ni/Al + 6КОН  4Ni + 2 Кз [А1(ОН) б] + 3 Н 2 
Чистоту  образцов  никеля  контролировали  методом  атомно

абсорбционной спектрометрии. 
В  качестве  объектов  исследования  использованы  21  бензилгалогенид 

следующего строения: 
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Для  исследования  влияния  растворителя на реакцию  никеля с бензилга
логенидами были выбраны 30 ДАР: гексан 1, бензол 2, нитрометан 2, нитробен
зол 4, метоксибензол f>, бензонитрил 6, метилхлорацетат 2, ацетонитрил (АН) §, 
1,4диоксан 2, 4метилдиоксолан2он  1Q,  пропионитрил  11,  метилацетат  11, 
бутиронитрил  1Л, ацетон 14, диизоамиловый  эфир 15, этилацетат JJ>, дипропи
ловый эфир  12, диизопропиловый  эфир 1§, днбутиловый эфир 12, диэтиловыи 
эфир IQj тетрагидрофуран  21^  тетрагидропиран  22, триметилфосфат  22, трибу
тилфосфат 24, триэтилфосфат  2§, диметилформамид  (ДМФА) 2й, диметилаце
тамид (ДМАА) 22, диметилсульфоксид  (ДМСО) 2§j диэтилацетамид 22j гекса
метилтриамид фосфорной кислоты (ГМФТА) 2Q. 

2.  Исследование продуктов реакции никеля с бензилгалогенидами. 
Взаимодействие порошкообразного никеля (образец №  1) с бензилгалоге

нидами  в ДАР в атмосфере чистого сухого аргона при 80°С приводит к образо
ванию  комплексных  соединений  никеля,  1,2дифенилэтана  и  4,4'
диметилбифенила в количестве менее  0,1%: 

СН2Х + Ni +  Solv    [NiX2(SoIv)n] + PhCH2CH2Ph  + H 3 C  O — / Q V  C H j Pli 

1 

где  X  =  CI,  Br; Solv  = ДМФА, ДМАА, ДМСО, ГМФТА;  п  = 26. 
Мольное соотношение  1,2дифенилэтан  растворившийся  никель  соста
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вило  1:1,  поэтому  продукты  реакции  образуются  не  за  счет  каталитического 
сдваивания бензилгалогенида, а по радикальному  механизму. 

Осі юшіымн  продуктами  реакции  бензилйодида  с  никелем  в ДМФА  яв
ляются  1,2дііфенилэтан,  4,4'диметилбифенил,  формиатбензилметиламония, 
этилбензол и этап, полученные по схеме: 

РІіСИ2Х •»• Ni + Solv^k  |NiX2(Solv)n] + PhCH2CH2Ph + Н з С Н ^ О ) ^ \ 0 / ~ С н з + 

94%  «0,01% 

PhCI 12NI I HCOOH + PhC2H5 + C2H6 

CH3 

2%  2%  2% 

где X = I; Solv = ДМФА; n = 2, 6. 

Образование  этих  продуктов  реакции  свидетельствует,  что  на  первой 
стадии  реакции  происходит  частичное  алкилирование  бензилйодида  диметил
формамидом с образованием соли, которая восстанавливается  никелем по двум 
путям:  с  образованием  диметилформамида,  1,2дифенилэтана,  4,4'
метилбифенил  или  ЫбензилМметилформамида,  этилбензола  и этана.  Кроме 
того происходит восстановление бензилйодида никелем в ДМФА по радикаль
ному механизму. 

Для  установления  пути  образования  1,2дифенилэтана изучали  реакцию 
никеля с бензилгалогенидами  в присутствии  ДМФА при низких  температурах 
с применением  высоковакуумной  установки  получения  атомарных металлов и 
криосинтеза. Соконденсацию никеля с бензилгалогенидом  и ДМФА (молярное 
соотношение  1:10:010) проводили в режиме молекулярных  пучков на поверх
ность реактора, охлажденную до 77 К. На поверхности реактора сначала обра
зовывались розовые  пленки  соконденсатов,  которые  быстро  обесцвечивались. 
Ацидолиз реакционных  смесей  проводили DC1 как при  160 К, так и при 298 К 
по схеме: 

PhCH2NiBr + DC1  PhCH2D + NIClBr 

Никельорганические  соединения  более  устойчивы  при  низкой  темпера
туре  (выход которых  не более  10%). Увеличение  количества ДМФА влечет  за 
собой  незначительную  стабилизацию  бензилникельбромида.  Анализ  газовой 
фазы показал, что при ацидолизе реакционных  смесей  во всех случаях водород 
и его дейтероаналоги  не образуются, что свидетельствует об отсутствии в реак
ционной смеси бензилникельгидридных  интермедиатов. 

3. Реакции оптически активных бензилгалогенидов с никелем. Одним 
из  способов,  которым  можно  проверить  предположение  о  радикальном  меха
низме реакции, является  исследование  стереохимии  процесса.  (+)Rlranoren
1фенилэтана  с  оптической  чистотой  77%  получили  исходя  из  ()Sa
фенилэтиламина по следующей схеме: 



7 

СН3  р н 3  СН3  .  Ш з 

PhCHNHj^^WhCHNHCII j ^^PhCHNH  IIC1  "*  »PhCr»ftAlH2 

СН3  СН3 
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СН3  6Н  X 

(+)S,3.H. 100%  (+)R,3.H. 7576% 

где X = CI, Br. 

Реакция  (+)Rl галоген 1фенилэтана  с  никелем  в ДМФА  осуществ

лялась  с  потерей  оптической  активности  в  атмосфере  чистого  сухого  арго

на при 80°С по  схеме: 

II  Н  Н  II  СН3 

РЬ^СНз  + Ni + Solv   P h  ^  ( p  P h  +  Ph—<p—<p—Ph  +  Р1іСНгСН3 + 

X  HjC  СН3  Н  СН3 

(+)R  RR, SS  RS, RS

1  2  3 

+ PhCH=CH2  + [NiX2(Solv)n] 
4  5 

где  X =  CI, Br; Solv = ДМФА, ДМСО, ГМФТА, n= 26. 

Соотношение  І18Д82,3дифенилбутана  и Рѵ ІІДРѵ 2,3дифенилбутана  со

ставило  1,021,06:1,  что  в  сочетании  с  обнаружением  стирола  и  этилбензола 

характерно  для  реакций  с участием  оптически  активных  1фенилэтильных  ра

дикалов,  рекомбинация  и  диспропорционирование  которых  осуществляется  в 

растворе в клетке  растворителя. 

4. Обнаружение  и  идентификация  парамагнитных  частиц  на  поверх

ности  никеля  методом  ЭПР.  Идентификацию  радикальных  интермедиатов 

проводили  при  77  К  в  пленках  соконденсатов  атомарного  никеля  с  бензилбро

мидом  (соотношение  никелыбензилбромид  составило  1:50)  по  известной  мето

дике. Испарение  никеля  осуществляли  из корундового  тигля  при  1650   1700  К, 

10"4 мм рт. ст. Никель  и  бензилбромид  соконденсировали  в режиме  молекуляр

ных  пучков  на  кварцевый  палец, охлаждаемый  до  77  К.  Спектр  ЭПР  соконден

сата  никеля  с бензилбромидом  при  77 К  представляет  собой  триплет  квартетов 

с  полной  шириной  ~  55  Гс  и gфактором  ~  2,002.  На  основании  сравнения  по

лученных  спектров  соконденсатов  с литературными  данными  со  спектром  ЭПР 

бензильного радикала  в твердой  матрице. 

При  нагревании  соконденсатов  никеля  с  бензилбромидом  до  120  К  про

исходило  постепенное  уменьшение  интенсивности  триплета  квартетов.  При 

130150  К  наблюдалось  значительное  ухудшение  разрешения  ЭПР  спектров, 

связанное, повидимому,  с наложением  сигналов от радикальных  пар. 

Спектры  ЭПР  образцов,  полученных  совместной  конденсацией  в  режиме 

молекулярных  пучков  бензилйодида  с  атомарным  никелем  при  77  К  аналогич

ны  спектрам  ЭПР  соконденсатов  атомарного  никеля  с  бензилбромидом,  но  ху
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же разрешены. 
При исследовании  образцов при 77 К, полученных совместной  конденса

цией в режиме молекулярных  пучков бензилхлорида с атомарным никелем на
блюдались три типа сигналов: триплет квартетов с наложенным очень неустой
чивым синглетом с полушириной 8+2 Гс и узкий синглет с полной шириной 50 
Гс и gфактором  ~2,21.  На основании литературных  данных триплет  квартетов 
был отнесен к спектру бензильного радикала в твердой матрице при 77 К, синг
лет с полушириной 8± 2Гс   к ионрадикальной паре  RCl'Ni  г отсутствие сверх
тонкой структуры у которой, связано с обменными процессами. Синглет с пол
ной шириной 50 Гс с gфактором ~ 2,21 был отнесен к спектру радикала NiCl. 

Можно сделать вывод, что атомы никеля, реагируют с бензилгалогенида
ми с образованием  бензильного  радикала по механизму  одноэлектронного  пе
реноса с отрывом атома галогена: 

PhCH2X  + Ni  *• PhCH2+NiX 

где X = CI, Br, I. 
В соконденсате  радикалы  находятся  в клетке твердого  бензилгалогенида 

(мольное  соотношение  PhCH2X:Ni  =  50:1), поэтому  радикал  NiX при 77  К не 
диспропорционирует,  а  реагирует  со второй  молекулой  бензилгалогенида,  от
рывая атом галогена: 

PhCH2X + NiX  PhCH2+NiX2 

где Х = CI, Br, I. 
При осаждении  избытка  бензилгалогенида  7,  2  на полупрозрачную  бле

стящую  пленку  никеля  наблюдалось  образование  пленки  красного  цвета,  что 
характерно для комплексов с переносом заряда: 

ггггпь~тт 
Интенсивность сигналов от ионрадикальных пар в этом случае возраста

ет в 1,61,7 раза, что можно объяснить стабилизацией  ионрадикальных  пар за 
счет рассредоточения заряда по целой группе атомов никеля. 

Увеличение  интенсивности  сигналов  в  присутствии  ГМФТА  (мольное 
соотношение  бензилгалогенид:ГМФТА  1:1),  вероятно,  связано  с  облегчением 
переноса электрона с  поверхности  металла  на молекулу органического  галоге
нида  ]_  за  счет  координации  ДАР  на  поверхности  никеля.  Распад  ион
радикальных пар выше 110 К протекает по схеме: 

RCfNiJ,^1^  R + NinCl  n> l 

5. Изучение  природы  реакции  бензилхлорида  с никелем  в ДМФА  ме
тодом  ЭПР  при  298  К.  В  качестве  стабильного  радикала  применяли  2,2,6,6
тетраметилпиперидил1оксил  (ТМПО).  Исследования  проводили  при  моль
ном соотношении Ni: PhCH2Cl: ДМФА : ТМПО 1:5:8:0,2 соответственно. 

В  процессе  реакции  сигнал  ЭПР  введенного  стабильного  радикала 
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ТМПО исчезает.  'Гак как  сигналы  ЭПР ТМПО не появляется  после  окисления 
никеля  и восстановления  реакционных  смесей  Н202  в  щелочной  среде,  полу
ченные  результаты  свидетельствуют  о радикальной  природе  механизма  реак
ции бензилгалогенидов с никелем в ДАР: 

"41ДС"з  + 0>~СН2  (Ѵ оСН2<П> 
"зС

  I
  С"з  Ч  У  і Ѵ с Н з  W 

6.  Обнаружение  свободных  радикалов  в  растворе  с  помощью  хими

ческой  ловушки  радикалов.  В  качестве  химической  ловушки  радикалов мы 
применили  дициклогексилдейтерофосфин.  Реакция  никеля  с  бензилгалогени
дами 7, 2 в ДАР в присутствии DCPD проводили в атмосфере аргона по схеме: 

РІгСН2Х  + № + Solv ̂ ^   [NiX2(Solv)„] + Ph— CH2D 
где X = CI, Br. 

При  соотношении  Ni:DCPD  =  1:5  из  реакционных  смесей  вместо  1,2
дифенилэтана  и 4,  4'   диметилбифенила  было  выделено эквивалентное  коли
чество а дейтеротолуола. 

7.  Исследование  кинетических  закономерностей  реакции  никеля  с 

бензилгалогеиндами  в ДАР. 

7.1. Выбор  метода  исследования. Для  исследования  кинетики  реакции 
никеля с бензилгалогенидами  1.3, 722  в ДАР  1Ш был выбран резистометри
ческий  метод.  Применение  индифферентного  растворителя  (бензол, DNSbcii  = 

0,42 кДж/моль) позволило получить зависимости скорости растворения метал
ла как от концентрации бензилгалогенида, так и от ДАР. Скорость реакции ни
келя с бензилйодидом І  была ограничена диффузией и массопереносом. 

7.2.  Определение  кинетических  и термодинамических  параметров 

реакции  дегалогеннровання  бензилгалогенидов  никелем  в ДАР. Исследо
вание кинетики реакции никеля с бензилгалогенидами  7, 2 в ДАР 26,24,  8,22, 

28, Ш при температурах  313   353 К и исходных  концентрациях  компонентов 
смеси  от  0 до  7 моль/л,  позволило  построить  зависимости  скоростей  w  про
цессов от начальных концентраций реагента и растворителя (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимости скоростей реакций никеля с беизилхлоридом в АН и ДМФА от исход
ных концентраций компонентов смеси при различных температурах ( Срі,сн2сі

=0,5 моль/л). 
а. Зависимость скорости реакции от концентрации АН. 
б. Зависимость скорости реакции от концентрации ДМФА. 
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При увеличении  концентрации  ДАР от 0,5 моль/л до 2 моль/л вид кине
тических  кривых  при этом не изменяется, что позволяет сделать  вывод о про
текании  процесса  по механизму ЛэнгмюраХиншельвуда  в котором  адсорбция 
реагента  и растворителя  осуществляется  на различных  активных  центрах  по
верхности  никеля,  а  взаимодействие  адсорбированного  бензилгалогенида  и 
ДАР является необратимым  процессом: 

К, 
RX + Sp=(RX)S,  (і) 

К, 
Solv + S2==(Solv)S2  (2) 

ki 
(RX)S, +(Solv)S2==b продукты  (З) 

где Solv ДАР, RX  бсіпилгалогенид, Кі и Кг   константы равновесия адсорбции бензилга
логенида и ДАР, кз  константа скорости химического процесса, Si и S2   активные центры, 
на которых осуществляется адсорбция бензилгалогенида и ДАР соответственно. 

Выражение для скорости w имеет следующий вид: 

w  =  Jfc  /T^tRHaipolv] 
l+K.lRHall+A^Solvl+K.A^RHainSolvr 

где к = куЫ\Ыг, /Ѵ і и іѴ г  число активных центров адсорбции на поверхности никеля. 
На  зависимостях  скорости  реакции  никеля  с  бензилгалогенидами  и 

ДМФА  наблюдаются  максимумы,  такой  тип  кривых  характерен  для  реакций, 
протекающих на поверхности металла по схеме Лэнгмюра   Хиншельвуда, со
гласно  которой  ДАР  и реагент  адсорбируются  на  одинаковых  активных  цен
трах  поверхности  никеля  и их  взаимодействие  с  поверхностью  никеля  также 
является необратимым процессом: 

KL 
RX + S = =  (RX)S  (5) 

К, 
Solv + S==(Solv)S  (6) 

кт 
'  (RX)S + (Solv)S^==: продукты  (7) 

где Solv ДАР, RX  бензилгалогеиид, К| и К2  константы равновесия адсорбции бензилга
логенида и ДАР, кз   константа скорости химического процесса, S   одинаковые активные 
центры, на которых осуществляется адсорбция бензилгалогенида и ДАР соответственно. 

Тогда выражение для скорости w имеет следующий вид: 
w  =  ftЈ,Ј2[RHal][Solv]  (8) 

(l+K,[RHal] + K2[Solv])2 

где к = kyN
1
, N  число активных центров адсорбции на поверхности. 

Обработка экспериментальных  зависимостей  по специально  разработан
ным  алгоритмам  позволила  определить  кинетические  и  термодинамические 
параметры  процесса. 

7.3. Влияние  природы  галогена  в  метилеповом  фрагменте  молекулы 
бензилгалогенида  на  скорость  реакции. Полученные нами соотношения кА:к2 

при 353 К (417467) и 318 К (626779) находятся в хорошем соответствии  с ра
дикальным  механизмом,  лимитирующей  стадией  которых  является  перепое 
атома галогена (496±128 при 353 К и 670 при 318 К). 
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7.4.  Влияние  природы  растворителя  на  скорость  реакции  никеля  с 
бензилгалогенидами  в  ДАР. Для  того  чтобы  оценить  влияние  природы  рас
творителя  на кинетические  и термодинамические  параметры реакции  изучали 
изменение скорости реакции никеля с бензилгалогенидами  7, 2 в присутствии 
30 ДАР  при  313  К.  Максимум  скорости  реакции  наблюдается  в ДМФА  2Jj. В 
диметилацетамиде, ДМСО, ТБФ, ГМФТА, АН, реакция  идет значительно мед
леннее. Скорости  реакций  в  1,4диоксане % 4метилдиоксолане2он1  Hjj ме
тилацетате  П,  ацетоне  J4j  этилацетате  \Ј,  диэтиловом  эфире  2J,  тетрагидро
фуране 21, триметилфосфате 23 была ниже чувствительности  прибора. Можно 
предположить,  что  растворитель  принимает  участие  в лимитирующей  стадии 
реакции  на  поверхности  никеля.  Реагенты  и  растворители  характеризуются 
сильно  отрицательной  величиной  энтропии  адсорбции,  т.е.  можно  предполо
жить, что  бензилгалогениды  и ДАР  не диссоциируют  на  поверхности  никеля 
во время адсорбции. 

7.7. Влияние  заместителя  в ароматическом  кольце  молекулы  на ско
рость реакции. Параметры  р Гаммета определяли  методом наименьших  квад
ратов  из  зависимости  lg(ks/k)  =До).  Полученные  результаты  представлены  в 
таблице 1. 

Таблица  1 .Полученные значения констант р Гаммета. 
Раствритель 

АН 
ПМФА 
ЛМАА 

DN, кДж/моль 

49.81 
111.33 
116.36 

о Гаммета 
Бензилхлооиды 

0.70 +0 04 
0.32 + 0.02 
0.28 + 0.02 

Бензилбромиды 
0.41  +0.03 
0.19 + 0.01 
016 + 001 

Из данных  таблицы  1 видно,  что  электроноакцепторные  заместители  в 
ароматическом кольце несколько облегчают, а электронодонорные  заместители 
затрудняют взаимодействие бензилгалогенидов і.,2,419  с никелем в ДАР. 

Следует  отметить,  что константа  р Гаммета  уменьшается  с увеличением 
донорного  числа  растворителя,  что  свидетельствует  о  том,  что  растворитель 
участвует в лимитирующей стадии реакции на поверхности никеля. 

8. Механизм изучаемых  реакций. 
8.1. Механизм  реакции  бензилгалогенидов  с  никелем  в твердой  фазе 

при Т<  ПО К. На основании полученных в работе результатов и литературных 
данных можно представить  следующую  схему механизма реакции бензилгало
генидов 1_3_с атомами или кластерами никеля при Т < 110 К в твердой фазе: 

Solv 

RCl + Ni„ + Solv 

RHal + Ni,,+ Solv 

Solv 
RNi„X 

Solv 
;,RtfiX + Ni„_, 

R +  R»R^R RR 

tfiX2  + Ni,,., + R  ТГПТ? *.  RR' 

где R = бензил; R' = 4метилфенил; Hal = Br, I; X = CI, Br; n > 1. 
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I la первой стадии процесса атом или малый кластер никеля реагирует по 
механизму  переноса  атома  галогена  с образованием  двух  радикальных  интер
меднатов R' и Ni„X. Реакция протекает в матрице ДАР или бензилгалогенида. 

Мононикельорганические  соединения  образуются  при  рекомбинации 
этих  интермеднатов.  Изза  низких  энергий разрыва  связи  углерод    галоген п 
бензилгалогешідах полиникельорганические соединения не образуются. 

При  взаимодействии  Ni„X с избытком  бензилгалогенида  образуются  не
сольватированный  галогенид  никеля, радикал  R  и никельорганические  класте
ры с количеством  атомов никеля п1. Когда реакция осуществляется  в присут
ствии  ДАР,  наблюдается  образование  сольватированного  галогенида  никеля. 
Бензильные радикалы,  которые  образуются  на этих  стадиях, медленно  реком
бинируют и изомеризуются в радикальной паре. 

Реакция бензилхлорида  с атомами и малыми кластерами никеля при низ
ких  температурах  и твердой  фазе  частично  протекает  по  механизму  переноса 
одного  электрона  с образованием  ионрадикальных  интермеднатов.  Этот  про
цесс  тоже  протекает  в  матрице  растворителя  или  избытка  бензилгалогенида. 
Образующиеся  ионрадикальные  пары неустойчивы и преимущественно  распа
даются с образованием  двух радикальных  интермеднатов  R  и  NinX. в послед
нем случае  образуются  два  вида  продуктов  реакции:  полиникельорганические 
(кластеры)  и  мононикельорганические  соединения.  Полиникельорганические 
соединения либо быстро распадаются, либо реагируют с бензилхлоридом: 

RNinCl  "*• RNiCl + Ni„., 
RNinCl + (nl)RCI *  nRNiCl 

RNinCl + RC1 * RR + RR + NiCl2 + Nin 

« 0 , 1 % 
где R = бензил; R' = 4метилфенил; n > 1. 

8.2. Механизм  реакции  бензил галоген» лов с  никелем  пои Т >  110 К. 

Подробный анализ полученных результатов показывает, что первыми стадиями 
реакции  никеля  с  бензилгалогенидами  в ДАР  являются  недиссоциативная  ад
сорбция реагента и растворителя на поверхности металла на одинаковые актив
ные  (ДМФА)  или  разные  активные  центры  поверхности  никеля  (где  Solv Ф 

ДМФА).  Повидимому,  бензилгалогенид  адсорбируется  таким  образом,  что 
бензольное кольцо ориентируется параллельно поверхности. Только после это
го бензилгалогенид реагирует с никелем с отделением галогена и образованием 
бензильного радикала: 

/(%сн2х
  So,v

  (ГЬСЪ 

<gp>—qi2X  Sojv  C P ^ f " 2  X  So,lv 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ N i n \ \ \ \ \ \ \ \ \  "  \ \ \ \ \ \ \ \ \ N i n \ k \ \ \ \ \ W 

Вторая  молекула бензилгалогенида  атакует Ni„XSolv по механизму Лэн
гмюраХиншельвуда  или  ИлиРидила,  образует  второй  бензильный  радикал и 
сольватированную молекулу NiX2. 
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<C^>>— C»2X  + x  So)v 

\\\\\\k\\Ni„\\W\\\\  (Q)~
CH2  NiXrSolv 

^==F=^  !  l  NiBr2Solv 

NiX2Solv  +mSolv  »NiX2mlSoIv 

где X = CI, Br, 1;  Solv = ДМФА, ДМАА, ДМСО, ГМФТА, AH. 

Бензильный  радикал  реагирует  с NinXSolv  и  образует  никельорганиче
ские соединения: 

<Q>CH 2  +  х  So.lv 

" \ \ \ \ \ \ \ \ \ N i n \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

< 0 > — 9 " J X Solv 
i  • 

V 
x  Solv  S>  \ \ \ W \ \ \ \ N i „ \ \ \ \ \ \ \  ~ 

<^^>—CH2N«Solv 

— *  \ \ \ \ \ \ \ \ \ N i W \ \ \ —  * •  <y>CH 2 NiX.Soh,  +  Ч Ч к і Л Ч 

(Cj)—C»2NiX  • Solv  +Solv  *•  (СУ)—CH2NiX2Solv 

Никельорганические соединения разлагаются по схеме: 

20^)УСНгЫІХ  2Solv  + mSolv  *  /(^)\CH24NiX  • 2Solv  + NiX2 (m+2)Solv 

a^jVCHHNiX  • 2Solv  » (С)уСН2СП2^(~У)  + Ni + 2Solv 

Беизильные  радикалы  в  растворе  рекомбинируют  с  образованием  1,2
дифенилэтана и изомеризуются, образуя следы  4,4'диметилбифенила. 

PhCH2 +  PhCH2 

n 
PhH2CCH2Ph  PhCH2CH2Ph 

нзсч0>О^
снз

"~^
 Н з с

 # ^ ь
с н з 

http://So.lv
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9.  Исследование  возможности  применения  полученных  комплекс
ных  соединений  никеля  с  органическими  лигандами  для  стабилизации 
полиамидп6  (блочного). С этой целью были получены образцы  полиамида6 
(блочного),  стабилизированные  NiBr2,  [№Вг2(ДМФА)2],  [№Вг2(ТФФО)2], 
[№(ДМСО)6]Вг2  а  также  нестабилизированный  образец.  На  основании  полу
ченных в настоящей работе результатов выданы исходные данные на проекти
рование  двух  химических  процессов  получения  1,2дифенилэтана,  а  также  в 
НТО  «Альвис»  изготовлено  и  реализовано  100  кг  изделий  из  полиамида6 
(блочного) с применением разработанных никельсодержащих  стабилизаторов. 

10. Выводы. 
1. Впервые на большом количестве объектов исследована реакция никеля 

с бензилгалогенидами  в ДАР, определены  кинетические  и термодинамические 
параметры  процессов,  обнаружены  и идентифицированы  интермедиаты  реак
ции. 

2. Реакция  бензилгалогенидов  с никеля  в инертной  атмосфере  осуществ
ляется на  поверхности  металла  по  механизмам  ЛэнгмюраХиншельвуда  с об
разованием  комплексных  соединений  никеля  (II), бензильных радикалов и не
большого  количества  никельорганических  соединений.  Рекомбинация  и  изо
меризация бензильных радикалов протекает в растворе. 

3.  Величины  параметров  р  корреляционного  уравнения  Гаммета  показы
вают,  что  электроноакцепторные  заместители  в  ароматическом  кольце  незна
чительно  облегчают,  а  электронодонорные  затрудняют  взаимодействие  бен
зилгалогенидов с никелем. Небольшая разница в р для различных бензилгало
генидов и ДАР указывает на то, что механизм реакции не меняется при замене 
растворителя и реагента. 

5. Значительные  отрицательные  величины  энтропии  адсорбции  бензилга
логенидов  и растворителей  свидетельствуют,  что бензилгалогениды  и ДАР не 
диссоциируют на поверхности никеля в процессе адсорбции. 

6. Установлено,  что зависимость  скорости  реакции  никеля  с бензилгало
генидами  от  донорного  числа  растворителя  имеет  экстремальный  характер  с 
максимумом  111,33 кДжмоль"1 (ДМФА). 

9. Разработаны методики синтеза комплексных соединений никеля с орга
ническими лигандами, не требующие применения тетрахлорида углерода. 

10. В  настоящей  работе  получены  эффективные  стабилизаторы  полиами
да6 (блочного) к термоокислителыюй  деструкции. 
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