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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуилыюсть темы. Образование комплексов между 
высокореакипонпоспособными paдикaлa^пI и органическими мoлeкyлa^ПI 
может существенным образом влиять как на кипвищ, так и на стереохимию 
свободпорадпкальных реакциГ!. Исследование такого комплексообразования 
и структуры оираз)тощихся комплексов пpямы^U! мcтoдa^н^ возможно только 
в редких случаях в связи с малым временем жизни этих интермедиатов. В 
связи с этим наиболее часто использутотся методы, основанные па 
исследовании кинетики и селективности свободпорадикальных реакции в 
присутствии органических молекул - потенциальных 
комилексообразователен. Этиш! мeтoдa^ш достоверно установлено, что 
комплексы образ>тотся межд)' aroMaNHi хлора и молекулами ароматических 
соединении, а также сероуглерода и дпметнлсупьфоксида. Возможность 
образования комплексов атома хлора с молекулами галогеналкапов 
практически не исследована. 
Целью работы является исследование природы влияния гштогеналканов как 
растворителей на селективность свободпорадикгшьного хлорирования 
молек\'лярным хлором, проверка гипотезы о существовании 
кo^нlлeкcooбpaзoвaпия меясду атомами хлора и молекулами галогеналканов и 
характеристика этих комплексов. Подходы к идентификации таких 
комплексов базнровшнгсь на разработанноз'! нами методологии изучения 
кинетики свободпорадикальных реакциГг, осутцестштяющихся по двум 
пар;1ллельным механизмам развития цепи и получетшя характеристик 
селективности индивидуальных радикалов в таких процессах. 
Научная noBiiiiia. Впервые показано, что селективность 
свободнорадикального хлорироваття молекулярным хлором изменяется в 
широких пределах при использовании галогеналканов в качестве 
растворителей, возрастая с увеличением донорной способпости алкильного 
фрагмента молекулы хлоралкана, а также при переходе от хлор- к 
бромалканам. Получены экспериментальные сввдетельства участ1гя 
комплексов атомов хлора с молекулами галогеиоргапических растворителей в 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант 97-03-33711а) и Минобразования РФ "Университеты России". 
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ста,1ии отрыва атома водорода. Определены характеристики селективности 
таких комплексов и предложен способ оценки констант скорости их 
образования. Показано, что характер изменения селективности согласуется с 
предположением о том, что комплексообразование осуществляется за счет 
ковалентного взаимоде11ствия атома хлора с атомом галогена в молек '̂ле 
растворителя. 
Положения, выносимые на защиту: 
Механизм влияиш галогепалканов как растворителей на селективность 
свободнорадикального хлорирования алканов и их производных. 
Методология определмнш характеристик селективности комплексов атома 
хлора с молекулами галогеналканов. 
Стругаурно-кпнетические закоиомерности, связывающие строение 
галогеналканов с селективностью их комплексов с атомами хлора. 
Практическая цыпюсть. Свободнорадикалыюе хлорирование 
молекулярным хлором широко используется для функционализации 
насыщенных органических соединений, но низкая избирательность процесса 
сильно ограничивает ei-o применение в органическом синтезе. Селективность 
процесса может повышаться при использовании других хлорирующих 
агентов или комплексообразующих растворителей. Однако, во-первых, 
применение известных альтернативных реагентов экономически невыгодно 
по сравнению с молекулярным хлором, а во-вторых, в связи с неизбежным 
участием в реакции мшюселективиых атомов хлора теоретически высокая 
селективность трудно достижима практически. С другой стороны, 
имеющиеся данные позволяют говорить о реатьности и перспективности 
использования недорогих комплексообразующих растворителей, 
существенно повышающих селективность процесса. 
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 2 
меа<дународной конференции "Кинетика жндкофазных гомогенных реакций" 
(Казань, 1995), 2 международной конферехщии "Совреме1П1ыс паправлипм в 
химической кинетике и катализе" (Новосибирск, 1995), 7 международном 
симпозиуме по органическим свободным радикалам (Бардолино, Италия, 
1996), 13 конферищии IUPAC по фнз1исской органической химии (Инчхон, 
Корея, 1996), 4 конферищни EUCHEM по орга1П1ческим свободным 



радикалам (Рим, Италия, 1998), 7 международной конференции "Проблемы 
сольватации и комплексообразояания в растворах" (Иваново, 1998). 
Публикации. По теме диссерпации оп}'блнковано 5 статен п тезисы 10 
докладов. 
Объем II структура работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, 3KcnepHNreHT;uibHott части и 
выводов, изложена на 112 страницах, включая 34 таблицы, 24 рисунка и 11 
схем. CiHicoK цитируемой литературы содержит 90 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Селективность реакции х.юрироваиия алкапов .молекулярны.м хлором в 
галогеиалканах как растворителях 

В работе исследовалось атияние раст]зорителсй на селективность 
свободпорадикального хлорирования Ш1ка}юв молекулярным хлором (схема 
1). Реакции проводили по ампульной методике при 25°С при 
фoтoxн^нIчecкoм инициировании (концентрация субстрата не превышала 
10%, конверсия субстрата не превын1:ша 10%). 
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Схема 1 



Значения относительных констант скорости кцор./кперв. и ктретДперв. 

измерялись методом конкурирующих реакций и рассчитывались из 
соотношения количеств образующихся изомерных монохлорадов, причем 
для вторичпых связей С-Н бралось усредненное значение, поскольку 
реакционная способность всех вторичных связей С-Н в п-алканах близка. 

Было обнаружено, что при использовании в качестве растворителей 
хлоралканов селективность свободнорадикального хлорирования алкапов 
молекулярным хлором значительно изменяется (табл. 1). 

Таблица 1. Селективность хлорирования алканов молекулярным хлором при 
проведении реакций в галогеналканах (концентращш субстрата - 0.64 М, 

концентрация растворителя - 7.0 М, температура - 25°С). 
Растворитель к /1с ^̂  к /к "' 

1 CCl4°^ 1.81 ±0.02 3.0 ±0.1 
2 CHCI2CCI3 1.81 ±0.03 3.1 ±0.1 
3 CCl2=CCl2 1.92 ± 0.02 3.210.1 
4 CHCI3 1.94 + 0.02 3.310.1 
5 CCI3CH2CI 1.97+0.03 3.410.1 
6 CHCI2CCI2CH2CI 1.98 ± 0.03 3.510.1 
7 CHCI2CHCI2 1.98 ± 0.04 3.510.2 
8 CHCl=CCl2 2.02 ± 0.03 3.410.1 
9 CHC12CH2C1 2.11 +0.04 3.710.1 
10 CH2C12 2.13 + 0.05 3.610.1 
11 CH2C1CH2C1 2.76 ± 0.04 5.210.2 
12 (СНз)2СНСН2С1 3.1110.06 6.21 0.2 
13 CH3CH2CH2C1 3.32 + 0.06 6.8 ±0.2 
14 CH3CH2CH2CH2C1 3.45 ± 0.07 7.110.2 
15 CH3CH2C1 3.56 ± 0.06 7.8 1 0.2 
16 CH3CHC1CH2CH3 3.62 ± 0.05 7.910.1 
17 СНзСНСЮНз 3.70 + 0.07 8.2 ± 0.2 
18 (СНз)зСС1 3.91 ±0.06 8.9 ±0.3 
19 СНзСНгВг 8.81+0.12 38.0 ±1.0 

а) На атом водорода; 
б) Концентрация растворителя - 8.6 моль/л 

Чтобы понять природу влияния хлоралканов на селективность реакции, 
была проведена корреляция логарифмов относительных констант скорости с 
теми физическими napaMCTpaini растворителей, от которых, согласно 
литературным данным, может зависеть селективность свободнорадикальных 
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реакций в том случае, если мы имеем дело с песпецифической сольватацией. 
Среди этих параметров вязкость, диэлектрическая про1П1цаемость, 
внутреннее даш1ение. Корреляция оказалась неудовлетворительной (рис. 1). 

(с) • 19 

3 

• 1 

, И 5 .18 

iV?.ii 

S - Го' 
iiui 

0,3 0,4 

Рис. 1 Зависимости IgCkip̂ ./knepe.) от макрохарактеристик растворителей - а) -
внутреннего давления, Ь) - вязкости, с) - функции Кирквуда. 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что селективность 
хлорирова1шя растет с уменьшением количества атомов хлора в 
полихлоралканах и с ростом донорной способности углеводородного 
фрагмента в мопохлоралканах. Кроме того, есть достаточно хорошая 
корреляция с потенциалом ионизации молекулы хлоралкана (рис. 2). 

Рис. 2 Зависимость селективности хлорирования 2,3-диметилбутана и н-
алканов от потенциала ионизации растворителя. (О - 1§(квтор./кпсрв.), ^ -

lg(k Tpex.'^nepB.J^ 

Все эти данные позволяют высказать гипотезу о том, что в стадии 
отрыва атома водорода, наряду с атомами хлора, участвуют комплексы атома 
х-чора с молекулой растворителя, аналогично тому, как это происходит при 
проведении реакции в ароматических растворителях. Учитывая, что 



прочность ноливалентнь1х соединений галогенов возрастает в ряду С1-Вг-1, а 
также способность йодаренов образовывать комплексы с атомом хлора, 
можно предполагать, что аналогичные комплексы дают молекулы 
бромалканов, причем прочность таких комплексов должна быть существенно 
больше и соответственно селективность реакции выше. Действительно, 
ктретДпсрв. = 38 при проведении реакции в бромэтане (концентрация 7 
моль/л). 

Кинетическая схема реакции хлорирования в комплексообразующих 
растворителях 

Кинетическая схема реакции, 1щущей по двум механизмам - с участием 
атома хлора и комплекса в стадии отрыва атома водорода выглядит 
следующим образом (схема 2): 

Solv + Cl» » ' - (SolvCl)» 
к4 

RH + С1» —^^-^ R ' « + НС1 
RH + С1» —^^ -^ R «̂ + НС1 

RH + (SolvCl)» —?̂ ^—> R^« + Solv + HCl 
RH + (SolvCl)" —3̂ ^—> R^» + Solv + HCl 

Схема 2 

Использование метода квазистационарных концентраций приводит к 
выводу, что наблюдаемая селективность (отношение концентраций двух 
хлоралканов - продуктов реакции) должна зависеть от констант скорости 
отдельных стадий и отношения концентраций радикалов, участвующих в 
стадии отрыва атома водорода. 
g ^ _ к, •[€!.] +кз-[(SolvCl).] 

кг •[С1»] +kg-[(SolvCl)"] (1) 

Это отношение, в свою очередь, зависит от концентраций субстрата и 
растворителя 
[(SolvCl)»] _ кз-[8о1у] 

[С1.] ~ ( k 5 + k J - [ R H ] + k4 (2) 
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Таким образом, зависимость наблюдаемой селективное i и от 
концен грации ̂ -частвующих в реакции веществ в случае верности гипптезы о 
комнлексообразовангш может быть выражена следующим уравнением 

[R'CI] -+1 . l R H ] . | l . ^ . [ S o l v ] 

- + 1 кз .[RH] + ^ . [ S o l v ] 
(3) 

и является дробно-линейной функцией, то есть имеет вид гиперболы. 

Рис. 3 Зависимость селективности 
хлорирования н-гексана от 

концентрации растворителя, (П -
бромэтан, о - 2-хлорпропан) 

Рис. 4 Зависимость селективности 
х;юрированпя 2,3-диметилбутана от 

концагграции хлорсодержащих 
растворителей (Q - 2-метил-2-

хлорпропан, П - 2-хлорпропаи, в -
хлорэтап, О - 1,2-дихлорэтан). 

S " 
o(DMBi=2.s7 ш р м в м э г 

S " <>lDMe|»t2t А[ОМВ]=0,64 

4 

2 -

Q 2 4 [CiH^Brl 

Рис. 5 Зависимость селективности 
хлорирования 2,3-диметилбутана от 

концентрации бромэтана. 

5 -

0,5 1,5 
' IC^iJ 

2.5 

Рис. 6 Зависимость селективности 
хлорироваши 2,3-диметилбутана от 

концентрации субстрата 



При изучении закнсимости наблюдаемой селективности от 
концентраций субстрата и растворителя для некоторых растворителей был 
получен ожидаемый результат - зависимости наблюдаемой селективности 
хлорирования н-гексана (рис. 3) и 2,3-диметилбутана (рис. 4-5) от 
концентрации растворителей и от концентрации субстрата (рис. 6) имеют вид 
гиперболы. 

Таблица 2 Кинетические параметры комплексов атом£ 
растворителей 

1 хлора с молекулами 

Растворитель/Субстрат к5./кб кз/кг к4/кб кз, -10^ 
моль" -л-с'̂  

(СНз)2СНС1/н-гексан 6.2 ±0.4 6.6 ± 0.2 25 ±7 1.1±0.2 
СНзСНгВг/н-гентан 17.0 ±1.6 25.4 ± 3.4 160 ±44 4.6±0.6 
(СНз)2СНС1/2,3 -диметилбутан 22.1 ±3.6 
(СНз)зСС1/2,3-димегилбутан 28.4 ±5.1 
СНзСН2Вг/2,3 -диметилбутан 133 ± 16 22.9 ± 1.0 235 ± 64 3.8±0.2 
СбНб /2,3-диметилбутан 134 ±40 32.4 ± 2.4 235 ± 56 5.4±0.4 

Математическая обработка таких зависимостей позволяет определить 
кинетические параметры комплексов - ks/ke, кф/кб и кз/кз- Физический смысл 
этих параметров следующий. Величина ksfkf, - это относительная константа 
скорости отрыва атомов водорода комплексом атома хлора и молекулы 
растворителя. Сравнивая ks/ks дая различных растворителей можно 
корректно сравнивать селективность комплексов, тогда как при сравнении 
наблюдаемых селективностей необходимо учитывать возможность 
разлшшых вкладов двух механизмов. Величина к4/кб отражает отношение 
скоростей кон1дгрирующих реакций расходования комплекса - его распада и 
отрыва первичного атома водорода комплексом; величина кз/кг отражает 
отношение скоростей реакций с участием свободного атома хлора -
образования комплекса и отрыва первичного атома водорода атомом хлора. С 
использованием экспериментатьного значения к2=2.0±0.8-10^ моль'̂ -л-сек'̂  
[Bunce N. J., Ingold К. U., Landers J. P. //J. Amer. Chem. See. 1985, 107, 5464], 
были вычислены абсолютные константы скорости образовшигя комплексов 
атомов хлора с молекулами галогеналканов. 



Альтернативные объяснения повышения селективности 

Учитывая принципиальную важность полученных результатов, 
необходимо было исключить альтернативные объяснения повышенной 
селективности хлорирования и оценить возможность участия в реакции, 
наряду с KOM îeKcaNHi атома хлора, других высокоселектнвных радикалов. 

Так как мы использовали в качестве сорастворнтеля тетрахлорметан, 
следовало проверить, не связано ли повышение селективности с участием 
трнхлорлгетилыюго радикала в стадии отрыва атома водорода (схема 3): 

RH+CI» > R. + HC1 

R» + e c u > RC1 + СС1з« 

СС1з» + RH > НССЬ + R» 
Схема 3 

В из}'ченном случае эту возможность следует исключить, так как во-
первых, в условиях эксперимента в реакционной смесп практически 
отсутствует хлороформ, а во-вторых, селективность реакции повышается и 
без использования тстрахлорметапа в качестве сорастворнтеля. 

Очевидно, что атом хлора отрывает атом водорода от молекулы 
гшюгеналкана. В случае отрыва Р-атома водорода возможна фрагментация р-
галогеналкильного радикала: 

II II 
Х-С-С-Н + CI» Х-С-С« + HCI 

II II 
II \ / 

Х-С-С» ^ С=С + X f 

II / \ 
Схема 4 

Выдвигались предиоложе1шя об участии в реакции как атома брома 
(гораздо более селективного, чем атом хлора), так и комплекса атома хлора с 
образующимся алкеном. 

. Для проверки участия атома брома была изучена реакция хлорирования 
гексана ^юлeкyляpным хлором в присутствии молекулярного брома (табл. 3). 
Как ввдно из таблицы, даже при значительных добавках молекулярного 



брома селективность процесса растет незначительно, а количество 
образующихся бромвдов сопоставимо с количеством хлоридов, тогда как при 
проведении реакции в бромэтане бромпроизводные образуются в следовых 
количествах. Подобные результаты кажутся на первый взгляд 
труднообъяснимыми, так как квторДперв. для брома больше, чем для хлора 
более чем в 40 раз. С другой стороны, реакционная способность атома хлора 
значительно выше реакци01июй способности атома брома. 

Таблица 3 Хлорирование н-гексана смесями молекулярного хлора и 
молекулярного брома 

[ВГ2]/[С12] V /к "̂  I[RBr]/2:[RCl] 
0.000 1.83 0.00 
0.020 2.13 0.03 
0.045 2.36 0.07 
0.077 2.49 0.15 
0.123 2.60 0.31 
0.185 2.90 0.48 

На атом водорода 

С целью исследования закономерностей реакций галоге1Н{рования, 
протекающих по двум параллельным механизмам, мы изучили реакцию 
галогснирования н-гексана смесями /и/?ет-бутгшгипогалогенит-
молекулярпый галоген. 

Анализ кинетической схемы процесса приводит к выводу, что между 
величинами S"" и отношением концентраций реагентов будет выполняться 
гиперболическая зависимость (величина Y в этом выражении является 
квазипостоянной): 

[R'CI] 
k.i 1̂21 к,, ,̂ , [t-BuOHal] 

1 + - • ^ • 

[t-BuOHal] 
(4) 

ki2 " [НаЬ] 
Такая зависимость действительно наблюдалась в случае хлорирования н-

гексана смесями «г/^еот-бутилгипохлорит/хлор (табл. 4). 
Математическая обработка экспериментальной зависимости позволила 

определить величину кп/кгг = 13.6+2.9 (на атом водорода), которая 
соответствует индивидуальной селективности /«ре/и-бутокспльного радикала. 
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Вычисленное значение в пределах погрешности совпадает с величиной 
наблюдаемой относительной константы скорости, по.тучегпюй нами при 
темновом хлорировании н-гексана чистым тргот-бутилгипохлоритом в 
присутствии 1% три-п-бутилборана и равной 12.0±1.0. 

Таблица 4 Селективность в реакциях галогенировапия н-гексана при 
различных соотношениях начальных концентраций трет-

бутилгипогалогенпта и галогена 
[Cl2] '^вторУ^перв. [Вг2] ^втор/л^перв. 

[NBUOCI] 

'^вторУ^перв. 

[f-BuOBr] 
^втор/л^перв. 

0.225 3.93 20.5 10.7 
0.090 5.45 41.0 11.2 
0.056 6.49 61.5 12.0 
0.032 7.69 82 13.4 
0.014 9.66 103 12.6 
0.167 4.37 123 11.1 
0.074 6.16 144 13.2 
0.048 7.66 164 12.8 
0.028 9.56 185 11.7 
0.012 11.56 205 12.9 
0.199 4.14 308 13.1 
0.133 4.83 410 12.9 
0.089 5.65 510 11.0 
0.057 6.76 610 12.2 
0.033 8.23 
0.15 10.63 

Кинетика бромирования н-гексана от/1еот-б)а"илгипобромитом изучена 
аналогичными методами в тех же условиях. Из полученных данных (табл. 4) 
видно, что селективность не зависит от соотношения концентраций брома и 
7?г/?е»1-бугилгипобромита (среднее значение равно 12.2±1.1), и даже при 
высоких отношениях [Вг2]/[1-ВиОВг] практически все акты отрыва атома 
водорода осуществляются иг/^еш-бутоксильными радикалаш!. Совпадение в 
пределах погрешности результатов, полученных при использовании двух 
независимых источников т/^ети-бутоксильиого радикала, подтверждает 
объективность используемого метода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для всех бромирующих 
агентов типа Х-Вг, в которых реакционная способность радикала X» близка к 
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реакционной способности »г/;е/н-бутоксильного радикала или превышает ее, 
реагент Х-Вг будет реагировать по единствеппому механизму, в котором 
отрыв атома водорода осуществляется радикалом X». Так как реакционная 
способность у атома хлора значительно выше, чем у да^зет-бутоксильного 
радикала, можно считать, что эти результаты согласуются с выводом с 
невозможности участия атомов брома на стадии отрыва атома водорода. 

Для того чтобы исключить все возможные объяснения изменений 
селективности, основанные на фрагментации Р-гагюгеналкильпьпс радикалов, 
бьиа проведена. реакция хлорирования 2,3-диметилбутана в 
неопентилгалогснидах, для которых такая фрагментация невозможна, так как 
в молекулах этих соединений отсутствуют атомы водорода в Р-положенин к 
атому галогена. Результаты представлены в табл. 5. 

Таблица 5 Хлорирование 2,3-диметилбутана в неопентилгалогснидах в 
качестве растворителей 

[пео-СзНцВг] к /к "̂  [neo-CsHnCl] к Л- "̂  
0,00 0,48 0,00 0,52 
2,65 3,47 5,20 0,75 
3,97 4,27 7,80 0,87 
5,30 5,57 10,40 0,97 
6,62 5,32 13,00 1,03 

^ На атом водорода 

Характеристика влияния комплексообразования на чувствительность 
свободнорадикалыюго хлорирования к полярным эффектам 

заместителей 

Кроме селективности к прочности разрываемой связи 
свободпорадикальпые реакции различаются чувствительностью к полярному 
влияншо заместителей в субстрате. Это связано с частичным разделением 
зарядов в переходном состояпш: 

RH + X» > [(R '̂' Н X ^ l ' f > R4-HX 
Было исследовано изменение селективности к полярному влиянию 

заместителей в реакции хлорирования 1-хлорпентана при переходе от 
тетрахлорметана к бромэтану в качестве растворителей (схема 5). Показано, 
что значение относительной константы кг/кз, характернзутощее полярное 
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ВЛИЯ1Н1С атома хлора изменяется от 2.31 в тетрахлормстане до 4.53 в 
бромэтане (концентрация 9.6 моль/л). 

СНз СИг-СНгСНг-СНзС! 

^'. 
^', 
кд 

к'. 

CHjCHiCIIfCHzCHCI 

CH3CH2CH2CHCH2C1 

CH3CH2CHCH2CII2CI 

СНзСН-СН2СН2СН2С1 

CH5CH2CH2CH2CH2C1 

CH3CH2CH2CH2CHC12 

CH3CH2CH2CIIC1CII2C1 

СНз СПгСНС! CH2CII2CI 

CII3CHCI-CH2CH2CH2CI 

CH2CKH2CH2CH2-CH2Ci 

Схема 5 

Также были получены значения реакционных параметров р для реакции 
хлорирования серии зa^feщeпныx толуолов (схема 5) при переходе от 
тет]эахлорметана к 2-хлорпронану и бромэтану в качестве растворителей. 

СНз «CHj СИ2С1 
С1' ^ < ^ Cl2̂  

X X X 

CH2CI 
СЬ 

Схема 6 

Кроме того, было изучерю в.чияние растворителей на кинетический 
изотопный эффект водорода. 

Полученные данные показывают, что, комплексообразование атома 
хлора с молекулами галогеналканов, в отличие от ароматггческих 
растворителей, повышает как электрофильность атома хлора, так и степень 
растяжения связей в переходном состоянии (табл. 6). 

Аналогичный характер изменения различных характеристик 
селективности при переходе от свободного атома хчора к 
арплхлорнодонильным радикалам, с одной стороны, и к комплексам атомов 
хлора с молекулами галогеналканов, с другой стороны, позволяет заключить, 
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что в последнем слу^ше комплексообразование осуществляется за счет 
ковалептного взаимодействия атома хлора с атомом галогена в молекуле 
галогеналкана. 

Таблица 6 Сравнение различных кинетических параметров для некоторых 
атакующих радикалов 

Атакующий 
радикал 

''трет.'кперЕ. -Р̂ ^ кц/кп 

С1» 3.010.3 0.8610.09 1.510.1 
С1«/СбНб 134±40 0.8010.10 2.210.1 

С1«/(СН5)2СНС1 22.1±3.6 1.10+0.11 1.910.1 
С1»/СНзСН2Вг 133±16 1.8610.14 2.710.2 

CsHsICl» 247112 2.7510.47 3.710.2 
Br» 1600 1.3710.12 6.710.5 

а) Корреляция с а-коистантами Гаммета 
б) величины КИЭ приведены для хлорирова1П1я толуола 

ВЫВОДЫ 

1. Селективность свободнорадикального хлорирования пределы1ых 
углеводородов молекулярным хлором в хлоралканах как растворителях 
изменяется в широких пределах, возрастая с увеличением донорцой 
способности алкильного фрагмента хлоралкана. Значительное увеличение 
селективности наблюдается при переходе к бромалканам в качестве 
растворителей. 
2. Отсутствие корреляции с макрохарак1"еристика\П1 растворителя, а также 
наличие корреляции с потенциалами 1Ю]И1зации молекул растворителя 
свидетельствуют о специфическом взаилюдейств1П1 атома хлора с молекулой 
галогеналкана. 
3. Зависимости наблюдаемой селективности как от концентрации субстрата, 
так и от концешрации растворителя хюлностыо согласуются с механизмом 
реакции, в котором отрыв атома водорода осуществляется как свободным 
атомом хлора, так и его коьишексом с молекулой растворителя. 
4. Полный апатиз кинетической схемы процесса позволяет определить 
характеристики селекгивности Ш1дивид}'апьиых комплексов, а также оцс1Н1ть 
скорость их образова1Н1я. 
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5. Комплексоооразоваппе приводит к росту селективности реакции по 
отношению к полярному влиянию заместителей в субстрате. 
6. Сопоставление характеристик селективности для широкого круга 
растворителей позволяет предположить, что комплексообразование 
осутцествляется за счет ковалентного взаимодействия атомарного хлора с 
атомом галогена в молекуле растворителя. 

Основное содержание диссертационной работы изложе1ю в следующих 
публикациях: 
1. Елисеенков Е.В., Осмонов Т.А., Кузнецов Д.В., Елисеева Е.Е. 
Свободиорадикальное галогеп1грование дигалогенмонооксидами и трет-
бyтилпraoгaлoгcнитa^ПI. Селектив1Юсть галохенокси- и третбутоксилыюго 
радикалов. //Программа Университеты России. Направление 2. Университеты 
как центры фундаментальных исследований. Химия. Изд. МГУ.-1994.-С.113-
120. 

2. Днепровский А.С., Ктисеенков Е.В., Кузнецов Д.В. "Свобод1горадикальное 
галогенированне н-гексана трет-бутилгипогало1'епитами. Механизм реакции 
и селективность трет-бутоксильного радикала."// ЖОрХ, Т.ЗО, Вып.2, с. 232-
235 (1994) 
3. Кузнецов Д.В., Елисеенков Е.В., Днепровский А.С. Механизм 
свободнорадикального хлорирования алканов молекулярным хлором в 
галогепсодержащих растворителях. // Симпозиум по органической химии. 
Май, 21-24. Санкт-Петербург, 1995. Тезисы докладов, с.54 
4. Кузнепов Д.В., Елисеенков Е.Е., Днепровский А.С."Влияние 
хлорсодержащих растворителей на селективносгь хлорирования алканов 
молекулярным хлором" // Вторая международная конференция "Кинетика 
жндкофазных гомогенных реакций", Казань, 1995. Тезисы докладов, с.24. 
5. Dneprovskii A.S,, Eliseenkov E.V., Kuznetsov D.V., Eliseeva E.E. "Competitive 
Mechanisms of Free Radical Halogenation. Kinetics and Selectivity". // The 2-nd 
conference " Modem Trends in Chemical Kinetics and Catalisys", Novosibirsk, 
1995, part 3, p. 482-484. 

15 



6. Kusnetsov D.V., Dneprovskii A.S., Eliseenkov E.V. "The Effect of Haloalkanes 

as Solvents on The Selectivity of Free Radical Chlorination". // VLI International 

Symposium on Organic Free Radicals, Bardolino, Lake Garda, Italy, 1996, p. 164 

7. Dneprovskii A.S., Eliseenkov E.V., Kusnetsov D.V., Osmonov T.A., Eliseeva 

E.E. "Competitive Mechanisms of Free Radical Hidogenation. Individual Radical's 

Selectivity". // The 13th lUPAC Conference on Physical Organic Chemistry, 

Inchon, Korea, 1996, p. 42 

8. Днепровский A.C., Елисеенков E.B., Кузнецов Д.В. "Механизм влияния 

галогеналканов на селективность свободпораднкального хлорирования 

предельных углеводородов."//ЖОрХ, Т.34, вып.5, с. 679 - 683 (1998) 

9. Кузнецов Д.В., Елисеенков Е.В., Днепровски!! А.С. "Комплексы атома 

хлора с молекулами галогеналканов. Реакционная способность и 

селективность."//2-я научная сессия Учсбпо-научного центра СПбГУ, Санкт-

Петербург, 3-6 марта 1998 г., стр. 191 

Ю.Е.В.Елисеенков, А.С.Днепровский, Т.А.Осмонов, Е.Е.Елисеева, 

Д.В.Кузнецов, Чулкова Т.Г. "Свободнорадикальное галогенирование со 

смешанными цепями. Механизмы и селективность." Там же,стр. 192 

П.Днепровский А.С, Елисеенков Н.В., Кузнецов Д.В. "Влия1ше 

комплексообразования на реакционную способность свободных радикалов" // 

"6-я международная конференция по химии карбенов и родственных 

интсрмедиатов". Санкт-Петербург, 28-30 мая 1998 г., стр. 57 

12.Kusnetsov D.V., Eliseenkov E.V. "Complexes of chlorine atom with haloalkane 

molecules. Reactivity and selectivity" // УП International Conference "The 

problems of solvation and Complex Formation in Solutions", Ivanovo, Russia, June 

2 9 - J u l y 2 , 1998.p. 343-344 

13.Eliseenkov Е.У., Kusnetsov D.V. "Solvated chlorine atoms involved in free 

radical reactions. Analysis of kinetic scheme, computer simulation and experiment" 

Там же, p. 345-346 

14.Dneprovskii A.S., Kuznetsov D. V., Eliseenkov E. У., Fletcher В., Tanko J. M. 

"Free Radical Chlorinations in Halogenated Solvents: Are There Any Solvents 

Which Are Truly Non-Complexmg?" / /J . Org. Chem., 1998, 63, 8860 - 8864. 

16 


