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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

На протяжении последних десятилетий наблюдается устойчивьпТ интерес 

к ароматическим азотсодержащим полифункциональным соединен1Им, в частно

сти, аминам. Они используются для получения полимерных материалов, облада

ющих комплексом уникальных свойств (термостойкостью, механической прочно

стью и др.), в качестве модификаторов, полупродуктов для красителей, биологи

чески активных веществ и т. п. 

Одним из основных способов получения ароматических полифункциональ-

иых аминов является восстановление соответствующих нитросоединений. Эффек

тивным восстанавливающим агентом, позволяющим с высокой селективностью 

восстанавливать нитрогруппу в замещенных нитробензолах, либо одну из несколь

ких ннтрофупп в полинитроаренах, является хлорид титана (III). Несмотря на то, 

что данная реакция изучается давно, остаются некоторые вопросы, которые тре

буют подробного рассмотрения. К ним относятся, в частности, кинетические за

кономерности восстановления н1просоединений хлоридом Т1ггана (III), влияние на 

них различных факторов среды, в которой протекает процесс, и строения субстрата. 

В последнее время мощным инструментом исследования в химии является 

квантово-хнм1гческое моделирование поведения соедтшений в различных процес

сах, которое позволяет интерпретировать и предсказывать закономерности проте

кания реакции. В работе исследованы особенности строения ряда одноядерных нит-

роароматических соединений и проанализирована реакционная способность изу

ченных субстратов в реакщщ восстановления замещенных одноядерных шпроаро-

матических соедипе1шй хлоридом титана (III) в условиях препаративного синтеза. 

Данное исследование является частью научно-исследовательских работ, 

проводимых в этом направлении на кафедре общей и биоорганической химии Ярое-
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лавского государственного университета им. П.Г.Демидова, и выполнено в соот

ветствии с программами «Тонкий органический синтез» (тема «Синтез аромати

ческих соединений, содержащих различные высоко реакционно-способные функ

циональные фуппы»), «Университеты России» (тема «Разработка теоретических 

основ синтеза полифункцио?1альных ароматических соединений многоцелевого 

применения», № гос. регистрации 01940000799). 

Целью работы является: 

- установление кинетических закономерностей реакции восстановления нит-

рофуппы в ряду замещенных ароматических соединений хлоридом титана (III); 

- из>'чение влияния концентрации соляной кислоты в реакционном растворе 

и природы растворителя на закономерности восстановления одноядерных нигро-

ароматических нитросоединений; 

- исследование особенностей геометрии и электронной структуры субстрата 

с учетом влияния сольватационных эффектов; 

- выявление особенностей механизма восстановления ншроароматических 

соединений хлоридом титана (III) и факторов, влияющих на закономерности вос

становления. 

Научная новизна. 

Впервые проведено комплексное исследование кинетических закономер

ностей восстановления одноядерных нитроароматических соединений хлоридом 

титана (III) в условиях реального синтеза. Найдены константы скоростей отдель

ных стадий реакции. Установлено, что они близки между собой. 

Показано влияние концентрации соляной кислоты на Ю1нетические законо

мерности процесса путем изменения структуры субстрата. Симбатность констант 

скоростей отдельных стадий восстановления нитробензола хлор1Щом титана (III) 

с акцепторным числом растворителя в ряду алифатических спиртов свидетель-
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ствует о значительном влиянии стадии образования анион-радикала на процесс 

протекания реакции. 

Впервые проведен комплекс квантово-химических расчетов 72 соединений 

методами AMI и AM1-SM1. Сравнение результатов расчетов квантово-химичес

ких параметров исходных соединений, интермедиагов и их анион-радикалов с дан

ными кшгетического эксперимента показывает, что электронная структура суб

страта в ряду изученных соединений слабо влияет на скорость реакции. Удовлет

ворительная корреляция наблюдается между величиной свободной энергии поля

ризации атома кислорода нитрогруппы, либо ее производных, н константой ско

рости соответствующей стадии реакции. Высказано предположение о протекании 

реакции по внешнесферному механизму, что увеличивает роль сольватнон обо

лочки и нивелирует электронные эффееты заместителей. 

Праюпческая ценпость. 

Найденные закономерности позволяют обосновать выбор условий прове

дения реакции восстановления одноядерных ннтроароматических соединений хло

ридом титана (III) и прогнозировать протекание процессов получения практичес

ки ценных ароматических аминов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Кинетические закономерности взаимодействия одноядерных нитроаромати-

ческих соединений с хлоридом титана (III) в условиях препаративного восстановления. 

2. Особенности геометрических параметров и электронной структуры ряда 

одноядерных нитроароматнческнх соединений и их анион-радикалов с учетом вли

яния среды. 

3. Характер влияния параметров среды и строения субстрата на кинетичес

кие закономерности реакции восстановления одноядерных Н1ггроаромат11ческих 

соединений хлоридом титана (III). 
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Апробация работы. Результаты исследований докладывались на юбилей

ной конференции биологического факультета ЯрГУ (Ярославль, 1996), областной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные про

блемы естествознания" (Ярославль, 1997), молодежной научной школе по органи

ческой химии (Екатеринбург, 1998), региональной н^но-технической конферен

ции, посвященной 55-летию Ярославского государственного технического уни

верситета (Ярославль, 1999). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликованы 3 статьи, 6 тезисов докладов на науч

ных конференциях. 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, химической и 

экспериментальной частей, выводов, списка использованной литературы и при

ложений. Работа изложена на 101 странице, включает 12 таблиц, 40 рисунков и 

библиографию из 158 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Восстановленне нитробензола хлоридом титана (HI) 

Проведено кинетическое исследование взаимодействия питроароматичес-

ких соединений с хлоридом титана (III) методом спектрофотометрии. В качестве 

модельного соединения выбран нитробензол (НБ). 

При добавлении спирта к водному раствору хлорвда титана (111) происхо

дит пересольватацня восстанавливающего агента,что учитывалось при проведе

нии кинетического исследования. 

Из обзора литературы следует, что взаимодействие одноядерных нироаро-

матических соединений с хлоридом титана (III) происходи по схеме 1. 



Схема 1. 

Также известно, что лимитирующим процессом на каждой стадии являет

ся переход электрона между восстанавливающим агентом и субстратом. 

В работе определены константы скоростей отдельных стадии реакции в ус

ловиях препаративного восстановления (комнатная температура, водно-спиртовой 

раствор, в присутствии соляной кислоты, при стехиометрическом соотношении ре

агентов) (табл.1). 

Таблица 1 

Константы скоростей стадий восстановления юпробензола хлоридом Tirra-

на(111) (t=20°C, [НБ]:|Т1С1з]=1:б, HjO:CjH30H=l :1 (об), [НС1]=1,98 М). 
Копсгшпы скоростей сгадш"! реакщш Знзчешм KDiicrairr скоростей, л/моль с 
kl 
к2 
кЗ 
к4 

0,11 ±0,005 
0,12 ±0,006 
0,1 ±0,005 
0,М± 0,002 

Значение к5 мало по сравнению с другими константами. 

Рассчитанные с помощью программы Kinetics кинетические кривые субстра

та, интермедиатов и продукта на основе полученных констант скоростей приведе

ны на рис.1. Близкие значения рассчетных и экспериме1ггальных данных для нит-

' розобензола и анилина позволили утверждать, что найденные кинетичесю1е зако

номерности совпадают с реальным протеканием реакции. 



прсмя, clO' 

Рис.1. Изменение концигграцни нитробензола и продуктов его 

восстшювления хлоридом титана (Ш) во времени 

(t=20'>C, [НБ]:[Т1Су=1:6, HjO:C2H50H=l:l(o6), [НС1]=1,98 М) 

1-н1пробс113ол,2-нитро-зобензол,3-фенилщцроксш1алМин,4-аиилин,5-азокс11бензол 

Исследовано влияние соотношения субстрата и реагента на протекание ре

акции восстановления нитробензола хлоридом титана (III) (рис.2). 

Изменение относителыюго протекания реакции по альтернативным путям 

восстановления (схема 1) в зависимости от начального соотношения реагентов 

(рис.2) позволяет находить оптимальные условия для проведения реакции, по-

кольку из источников литературы известно, что Н1ггермедиаты, образующиеся в 

процессе восстановления через образование азоксибензола и дальнейшее его вос

становление, зачастую склонны вступать в реакции конденсации, уменьшая выход 

целевого продукта и приводя к его загрязнению. 



время, с-10 

Рис.2. Зависимость отношения образования анилина восстановлением 

фенилгидроксиламина к образованию азоксибензола от времени 

(t=20°C, Нр:С,Н,0Н=1:1 (об), [НС1]=1,98М). 

1 -[НБ] 
2 -[НБ 
3 -[ИБ 
4 -[НБ 
5 -[НБ 
6-[НБ] 

(TiCl,]=l:15 
[TiCl,]=l:10 
[TiCl,]=l:6 
[TiCL]=l:3 
[TiCl]=l:2 
[Tia,H:l 

Первоначально (при незначительном количестве нитрозобензола и фенил

гидроксиламина в реакционом растворе) резко возрастает доля протекания реакции 

по первому из альтернативнььх путей восстановления. Затем, поскольку кЗ несколь

ко меньше kl и к2, происходит накопление этих интермедиатов и возрастает доля 

протекания по второму пути. Этим объясняется возникновение пиков в левой части 

рис. 2. При начальном cooTHomeiniH [НБ]:[Т1С1з] выше 1:6 вновь происходит увели

чение отношения первого пути ко второму. Если соотношение субстрат-восстанав-

ливающий агент ниже, то доля первого альтернативного пути восстановления про

должает уменьшаться, поскольку лимитируется кониентращ1ей ионов Ti'* в реакци-
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окном растворе. Показано (рис.2), что при начальном соотношении [НБ]:[Т1С1з]=1:15 

наблюдается 40-кратное превышение доли протекания процесса восстановления нит

робензола хлоридом титана (Ш) по первому из альтернативных путей восстановле

ния над долей протекания по второму пути. 

Таким образом, реакция восстановления нитробензола хлоридом титана 

(III) в кислой среде при стехиометрическом соотношении нитробензол : хлорид 

титана (III) и выше протекает преимущественно через последовательное образова

ние ннтрозобензола, фенилгидроксиламина и анилина. Поэтому в дальнейшем рас

сматривается именно эта схема протекания процесса. 

2. Влияние концентрации соляной кислоты на кннетическис 

закономерносп! восстановления нитробензола хлоридом титана (III) 

Определены константы скоростей отдельных стадий реакции в зависимос

ти от концентрации соляной кислоты в растворе (табл.2). 

Таблица 2. 

Значения констант скоростей (эффективной и отдельных стадий) при раз

личной концентрации соляной кислоты в растворе (t=20°C, [НБ]:[Т1С1з]=1:6, 

[НС1]. kl, к2, кЗ, 
моль/л л/мольс л/мольс л/мольс л/мольс 
0,66 0,0136±0,001 0,90±0,05 0,30±0,018 0,1±0,005 
1,32 0,0062±0,0005 0,35±0,02 0,15±0,008 0,1+0,005 
1,98 0,0041±0,0003 0,11±0,01 0,12±0,005 0,1±0.005 
2,64 0,0025±0,0001 0,07±0,005 0,05±0,005 0,1+0,005 
3,30 0,0023±0,0001 0,06±0,006 0,05±0,005 0,1±0,005 

В литературе встречается предположение, что увеличение концентрации 

кислоты в растворе приводит к уменьшению скорости реакции за счет снижения 

реакционной способности восстанавливающего агента. Поскольку изменения кон

стант скоростей всех стадий, в которых участвуют ионы Tî * (табл.2) при различ-



нон концентрации НС1 в реакционной среде не наблюдается (кЗ остается неизмен

ной), кинетические закономерности в данном случае зависят и от изменения 

свойств субстрата. Вероятно, способность нитро- и нптрозобензола прототфо-

ваться под влиянием кислой среды, либо включать протонированные формы ра

створителя в свою сольватную оболочку, усиливающаяся при увеличении концен

трации HCI, снижает скорость протекания процесса. Переход электрона происхо

дит путем взаимодействия сольватированных субстрата и восстанавливающего 

агента, а одноименные заряды на сольватированных комплексах затрудняют по

добное взаимодействие. 

3. Влияние природы раствор1ггеля па кинетические закономерпостн 

восстановления иитробензоля хлоридом титана (П1) 

Изучено влияние природы растворителя на протекание процесса в услови

ях препаративного восстановления в ряду алифатических спиртов. Полученные 

константы скоростей приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Константы скоростей отдельных стадий восстановления нитробензо

ла хлоридом титана (III) в среде различных спиртов (t=20°C, [НБ]:[Т1С1з]=1:6, 

HjO:cnHpT=l:l(o6), [НС1]=1,98 М) 

Растворитель AN спирта к .̂ к), к2, кЗ, 
л/моль-с л/мольс л/моль-с л/моль-с 

метанол 41,5 0,0049+0,0003 0,120±0,01 0,150±0,005 0,16±0,005 

этанол 37,9 0,0041±0,0003 0,110±0,005 0,120±0,005 0,10±0,005 

н-пропанол 37,3 0,001810,0001 0,040+0,003 0,060±0,003 0,05±0,003 

нзо-пропанол 33,6 0,0029±0,0002 О,080±0,005 0,070±0,005 0,08±0,005 

трет-бутанол 27,1 0,0010+0,0001 0,025+0,002 0,022±0,002 0,03±0,002 
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Константы скоростей отдельных стадий реакции в изученных спиртах на

ходятся в симбатной зависимости от акцепторного числа растворителя. Тенден

ция изменения констант скоростей всех стадий при смене растворителя сходна, 

что говорит о значительном влиянии стадии образования анион-радикала на сю-

рость процесса. Это может служить подтверждением того, что взаимодействие 

между субстратом и восстанавливающим агентом в данном случае происходит 

посредством взаимодействия сольватированных комплексов. Влияние природы 

растворителя на протекание реакции выражается в участии молекул спирта в 

формировании сольватного окружения субстрата и хлорида титана (III), измене

нии его характеристик и, соответствешю, кинетических параметров взаимодей

ствия сольватированных комплексов. Акцепторное число растворителя выража

ет степень его ассоциации с отрицательно заряженньш соединением, таким обра

зом, присоединение электрона к субстрату приводит к возникновению более ус

тойчивого сольватного комплекса. Присоединение электрона становится энерге

тически более выгодным в растворителях с более высоким акцепторным числом, 

и для них наблюдается увеличение скорости реакции. 

4. Геометрические параметры и электронное строение одноядерных 

нитроароматических соединений и нх анион-раднкалов. Интерпретация 

результатов кинетических исследований 

Для изучения влияния строения субстрата на восстановление нитрофуп-

пы были восстановлены 12 од1юядерных нитроароматических соединений. 

?. , гдеХ=Н (1), 2-С1 (2), 3-С1 (3), 4-С1 (4), 4-ОСОСН,(5), 4-ССЮН(6), 
*0 4-СОСНз(7),3,4-(СООН)Д8), 3-СООН(9), 4-OTjOH(10),3-CHjOH(n), 

4-СООСН,(12). 

Полученные константы скоростей представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. 

Константы скоростей стадий восстановления различных нитроароматичес-

ких соединений хлоридом титана (III) (t=20°C, [субстрат]:[Т{С1з]=1:6, 

Н20:едОН=1:1(об), [НС1]=1,98 М). 
Субстрат kl, к2, кЗ, 

л/моль С л/мольс л/мольс л/мапьс 
1 0,0041 ±0,0003 0,11±0,01 0,12±0,005 0,1±0,005 
2 0,0022±0,0001 0,05±0.005 0,О7±0,005 0,06±0,005 
3 0,0036±0,0003 0.08±0,005 0,1±0,01 0,15±0,01 
4 0,О027±О,0О02 0,06+0,005 0,08±0,005 0,1±0,005 
5 О,О022±0,0ОО1 0,05+0,005 0,06±0,005 0,1± 0,005 
6 0,0036±0,0003 0,07+0,005 0,18±0,01 0,1± 0,005 
7 0,0044±0,0003 0,1±0,005 0,15±0,01 0,15±0,01 
8 0,0153±0,001 0,6±0,05 1,5±0,1 0,4+0,05 
9 0,003 8±0,0003 0,08+0,005 0,13±0,005 0,17±0,005 
10 0,0024±0,0001 0,0б±0,005 0,06±0,005 0,08+0,005 
И 0,0026±0,0001 0.06+0,005 0,08±0,005 0,09±0,005 
12 0,0О18±0,0003 0,08+0,005 0,2±0,01 0,5+0,05 

Из приведенных данных следует, что структура субстрата слабо влияет на 

константы скоростей восстановления. Для данного восстанавливающего агента 

это подтверждено Л1ггературными данными (значение р-константы в уравнении 

Гаммета близко к единице). 

Для интерпретации полученных результатов проведен расчет квахггово-хи-

мическнх характеристик исследованных соединений, в том числе с учетом влия

ния сольватационных эффектов. Изучено влияние геометрических параметров и 

электронного строения субстратов на кинетические закономерности их восста

новления. 

Для расчета структуры изолированных молекул использовался программ

ный комплекс МОРАС 7.0, полуэмпирический метод AMI (Austin Model 1 

Hamiltonian). Для получения геометрических параметров и электронной структу

ры с учетом влияния водно-спиртового окружения был использован метод АМ1-

SM1 (Austin Model 1 - Solvation Model 1), который учитывает эффекты и организа-
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цию сольватного окружения, в том числе, неэлектростатическую составляющую 

водородной связи, структуру среды и др. Поскольку скорость лимитирующим 

процессом является перенос электрона, было необходимо провести изучение не 

только нейтральных соединений, но и их анион-радикалов. 

Кроме исходных субстратов изучались следующие соединения: 

,гдеХ=Н(1а),2-С1(2а), 3-С1(3а), 4-С1(4а),4-ОСОСНз(5а), 
4-СООН(6а), 4-СОСНз(7а), 3,4-(COOH)j(8a), 3-СООН(9а), 
4-CHjOH(10a), 3-СНрН(11а), 4-СООСН,(12а). 

, где Х=Н (1Ь), 2-С1 (2Ь), 3-С1 (ЗЬ), 4-С1 (4Ь), 4-ОСОСНз(5Ь), 
4-СООН(6Ь), 4-СОСН,(7Ь), 3,4-(COOH)j(8b), 3-COOH(9b), 
4-CHjOH(10b), 3-CHjOH(llb), 4-СООСНз(12Ь). 

,гдеХ=Н(1с),2-С1(2с), З-СЦЗс), 4-С1 (4с), 4-ОСОСНз (Sc), 
4-СООН(6с), 4-СОСН,(7с), 3,4-(СООН)Д8с), 3-СООН(9с), 
4-aijOH(10c), 3-CHjOH(llc), 4-СООСНз(12с). 

, где Х=Н (Id), 2-С1 (2d), 3-С1 (3d), 4-С1 (4d), 4-OCOCH3(5d), 
4-COOH(6d), 4-СОСН, (7d), 3,4-(COOH)j (8d), 3-COOH (9d), 
4-CH^OH(I0d), 3-CHjOH(lld), 4-COOCH,(12d). 

, где X=H (le), 2-Cl (2e), 3-C\ (3e). 4-Cl (4c), 4-OCOCH,(5e), 
4-COOH(6c), 4-COCH, (7e), 3,4-(COOH), (8e), 3-COOH (9e), 
4-CHjOH(10e), 3-CHjOH(llc), 4-COOCH, (12e). 

[Ъ'°]̂  
v° 

V°" 
] 

] 
Отмечено знач1Ггельное различие электронных и геометрических параметрюв 

соединений, рассчитанных методами AMI и AM1-SM1. Геометрические отличия выра

жаются в изменении пространственного угла межпу плоскостью бензольного кольца 

и плоскостью заместителей, в значительном изменении пространствешюго угла меж-

цу плоскостью гр)Т1пь! NHOH и плоскостью бензольного кольца в гидроксиламинах 

и их анион-радикалах. Данные представлены в табл. 5,6. 
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Таблица 5 

Геометр11чесю1е параметры гидроксиламинопроизводных, рассчитанные для 

изолированных соединений и с учетом влияния растворителя. 

С о е д и н е н и е М 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d lOd lid 12d 

Угол CCNO в 
г а з о в о й фазе 

22 69 11 21 22 23 23 2 ! 22 22 13 22 

Угол CCNO в 
р а с т в о р и т е л е 

13 3 2 5 2 0 8 8 19 6 2 0 

Таблица 6 

Геометрические параметры анион-радикалов гидроксиламинопроизводных, 

рассчитанные для изолированных соединений и с учетом влияния растворителя. 

Соединение ]с 2е Зе 4е 5е бе 7с 8 = 9е 10е Пс 120 

Угол CCNO в 
газовой фазе 91 84 96 94 86 83 83 63 28 90 83 83 

Угол CCNO в 
растворителе 6 16 9 48 2 2 2 8 3 5 14 9 

Длины связей и углы, кроме приведенных выше, не претерпевают значи

тельных изменений (более нескольких процентов) при изменении метода расчета. 

Рассчитанная энергая сольватации для нейтральных соединений относи

тельно невелика (табл. 7), а для анион-радикалов всех изученных соединений она 

составляет значительную величину, до 67 ккал/моль (табл. 8). 

При образовании анион-радикала происходит резкое увеличение энергии 

сольватации системы, (табл. 9) 
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Таблица 9. 

Разность энергий сольватации анион-радикала и нейтрального соединения 
Соединения ДО, Соед11неш1я ДО, Соединения AG, 

ккал/моль ккал/моть ккал/моль 
1-1а 58,7167 lb-1с 59,9017 Id-le 43,8636 
2-2а 53,8847 2Ь-2с 57,2652 2d-2e 52,3603 
3-За 48,1211 ЗЬ-Зс 55,6291 3d-3e 51,1332 
4-4а 49,6005 4Ь-4с 54,2079 4d-4e 58,9136 
5-5а 53Д442 5Ь-5с 55,9232 5d-5e 45,3392 
6-6а 43,9380 6Ь-6с 52,4242 6d-6e 42,1161 
7-7а 46,4348 7Ь-7с 51,1695 7d-7e 40,6310 
8-8а 29,4631 8Ь-8с 44,8840 8d-8e 63,3715 
9-9а 47,6695 9Ь-9с 50,9353 9d-9e 39,2345 
10-10а 54,5264 10b- Юс 58,8038 lOd- lOe 35,3172 
11-11а 54,8201 lib- 11с 58,7161 l id - l i e 57,9142 
12- 12а 46,5326 12Ь-12с 51Д646 12d - 12e 42,3744 

Поскольку скорость лимитирующим процессом является присоединение 

электрона с образованием анион-радикала, то высокая разность энергии сольватации 

между нейтральным соединением и анион-радикалом свидетельствует о значительном 

влиянии сольватационных эффектов на кинетические закономерности протекания 

процесса. Однако эти значения для рассмотренных структур различаются не слишком 

сильно, что указьшает па существенное влияние внешних поляризуюищх факторов. 

Результаты квантово-химическнх расчетов сольватированных структур 

были использованы для интерпретации данных кинетических исследований. Ис

ходя из общей концепции процесса восстановления (присоединение электрона и 

протона к исходным и промежуточным структурам) в интерпретации использова

ны следующие параметры элекгронного строения: для исходных молекул E ,̂̂ ,̂ , 

характеристики структуры НВМО - С̂ р̂  для атомов нитрогруппы; для анион-ра

дикалов Egjjjp, характеристики структуры ВЗМО - С̂ р̂  для атомов нитрогруппы. 

При различных методах расчета энергия НВМО нейтральных соединений 

меняется незначительно, энергия ВЗМО анион-радикалов в сольватном окруже

нии по сравнению с изолированными молекулами уменьшается существенно (на 
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примерно равную величину для всех соединений). Поэтому отсутствие учета вли

яния сольватации на электронное строение в большей степени приводит к некор

ректному моделированию именно анион-радикалов. 

Известно, что присоединение электрона, а затем протона к изучаемым суб

стратам происход1гг преимущественно к атому кислорода нитро-, нитрозо- или 

гидроксиламнногруппы. Изучен вклад С̂ р̂  aTo\fa кислорода в НВМО нейтрально

го соединения, либо ВЗМО анион-радикала. Вклады для нитро-, ншрозосоедине-

ний и их анион-радикалов меняются незначительно относительно друг друга как 

при расчете изолированных молекул, так и при учете сольватного окружения. Для 

гидрокснламиносоединений изменения во вкладах с̂ ^̂  атома кислорода гндро-

ксиламинофуппы велики как при сравнении результатов расчетов изолирован

ных молекул и с учетом сольватациопных эффектов, так и при сравнении резуль

татов расчетов нейтральных соединений и их анион-радикалов (рис. 5). 

0.03 

1d-e 2d.e 3d-e 4л-е Sd-e Sd-e 7d-e Sd-e 9d-e10d-e11d-e12d e 
Соелпвенне 

И Изошроваьюе нейтрал>нов соединение 
а Нейтра/ъное соединение с учетом сотьватационных эффектоз 
а Иэошроважый анион-радикал 
П Анион-рад1кал с учетом согьватационных эффеетов 

Рис 5. Вклады с̂ ^̂  атома кислорода в НВМО нейтрального соединеЕ1ия и 

ВЗМО анион-радикала для изученных гидроксиламиносоедннений 
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Анализ данных квантово-химических расчетов указывает на отсутствие за

метной связи между большинством параметров электронного строения и значе

ниями константы скоростей. В определенной степени это связано с незначитель

ными различиями констант скоростей для изученных субстратов. 

В то же вре.мя наблюдается линейная зависимость (рис. 6) между свобод

ной энергией поляризации на атоме кислорода (в нитро-, нитрозо- или гидрокси-

ламиноруппе) и константами скоростей стадий реакции, в которых участвуют со

единения с этими группами. Поскольку энергия поляризации отражает легкость 

смещения электронной плотности на отдельных атомах под действием внешнего 

воздействия, это подтверждает внешнесфернын механизм переноса электрона пу

тем взаимодействия сольватированш>1Х соединений. 

-15 -10 -5 О 
1/свободная энергия поляршации ато1кН кислорода, моль/ккал 

Рис.6. Зависимость констант скоростей kl, к2, кЗ от обратного 

значения свободной энергии поляризации атома кислорода 

Н1ггрофуппы или ее производной (R^=0,9735) 
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5. Обсуждение результатов кинетических исследований и квантово-

химического моделирования 

Представленные выше данные кинетических исследований показьгеают, что 

константы скоростей отдельных стадий реакции восстановления ряда одноядерных 

ншроароматических соединений достаточно близки между собой. Соотношение 

протекания процесса по альтернативным путям восстановлення может изменяться 

в знач1ггелыюн мере в зависимости от начального соотношения реагентов в кислой 

среде. 

Анализ влияния концентрации соляной ююлоты на кинетические закономер

ности процесса показывает, что падение скорости восстановления при увеличении 

концетрашш соляной кислоты в реакционном растворе в большой мере определя

ется изменением характеристик сольватированных комплексов субстрата. 

Среди полученных результатов следует отметить слабую зависимость кине

тических параметров от электронной структуры субстрата. Это согласуется с ранее 

описанными данными о низком значении р-константы для системы ион титана (III)-

шггросоединение. Определенную ясность в пр1фоду подобного эффекта вносят сле

дующие факты: несомненное влияние сольватационных эффектов (это следует из 

рассчитанных значений энергий сольватащш) и наблюдаемая симбатность констан

ты скорости и энергии поляризации. Эти данные позволяют предполож1ггь, что 

скорость определяющей стадией является взаимодействие сольватированных суб

страта и иона титана, приводящее к переносу электрона, т.е. классическая стадия 

образования анион-радикала. Взаимодействие с ионом титана протекает по внешне-

сферному механизму, что, несо.мненно, увеличивает роль сольватной оболочки, ко

торая в знач1Ггельной степени нивелирует электронные эффекты замеспггелей. При 

этом существениы.м параметром остается способность субстрата к полярнзацш! под 

внешним воздействием, что и прояш1яется в наблюдаемой снмбатности. 
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Подтверждением этого предположения служит и влияние растворителя на 

скорость реакции, из которого следует, что скорость определяющим является обра

зование анион-радикала при существенном влияниии эффекта сольватации. Таким 

образом, сгорость определяющей стадией процесса восстановления нитросоедине-

ний хлоридом титана (П1) в водно-спиртовой среде является перенос элеетрона при 

внешнесферном взаимодействии сольватированных иона титана и субстрата. 

ВЫВОДЫ 

1. Найдены эффективные константы скоростей и константы скоростей от

дельных стадий восстановления ряда одноядерных нитроароматических соедине

ний хлорвдом титана (III) в условиях препаративного восстановления. Константы 

скоростей восстановления нитро-, нитрозо- и гидроксиламинопроизводных со

единений близки между собой. 

2. Установлено, что увеличение соотношения восстанавливающий агент -

субстрат прнвод1гг к увеличению доли протекания процесса по одному из альтер

нативных путей через последовательное получение нитрозо- и гидроксиламиноп-

роизводного исходного нитросоединения, а затем анилина. 

3. Показано, что в исследованных условиях увеличение концентрации соля

ной кислоты в реакционном растворе снижает скорость реакции в результате изме

нения свойств субстрата. 

4. При изучении кинетических закономерностей восстановления в ряду али

фатических спиртов получены симбатные зависимости между акцепторными чис

лами растворителя и константами скоростей отдельных стадий, что свидетель

ствует о значительном влиянии стадии образования анион-радикала на процесс 

восстановления нитроароматических соединений хлоридом титана (III). 
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5. Расчет квантовохимических характеристик ряда одноядерных нитроаро-

матических соединений показал значительные различия между полученными дан

ными для изолированных молекул и для соединений, рассчитанных с учетом эф

фектов сольватного окружения, особенно для анион-радикалов соединений, что 

свидетельствует о необходимости учета эффектов сольватного окружения для рас

четов нитроароматическнх соединений. 

6. Сравнение расчетов квантово-химических параметров реагентов, И1ггер-

медиатов и их анион-радикалов и результатов эксперимента показало, что для 

изученных соединений электронная структура субстрата слабо влияет на скорость 

реакции. Удовлетворш-ельная корреляция наблюдается между величиной свобод

ной энергии поляризации атома кислорода нитрогруппы, либо ее производных, и 

константой скорости соответствующей стадии реакции. Это связано с протеканием 

реакции по внешнесферному механизму, что увеличивает роль сольватной оболоч

ки и нивелирует электронные эффекты заместителей. 
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