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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Исследование состояния и реакционной 
способности ^-аллильных комплексов палладия, являющихся ключевыми 
интермедиатами металлоорганического синтеза, например, селективного 
окисления сопряженных диенов в полифункциональные кислородсодержащие 
соединения, является одним из важных Е1аправлений развития современной 
координационной химии и управляемого каталитического синтеза. Состояние и 
реакционная способность п3-аллильных комплексов палладия на основе 
сопряженных диенов в водно - органических средах практически не изучены. 
Введение органических растворителей в водные растворы позволяет не только 
повысить содержание сопряженного диена, но и разработать селективные методы 
управления реакционной способности л -аллильных комплексов, образующихся 
при взаимодействии солей Pd(H) с диеновыми углеводородами. В литературе 
представлены данные, относящиеся к процессам глубокого окисления комплексов 
палладия; действие мягких окислителей мало исследовано и только в водных 
растворах. Представляет интерес проблема мягкого окисления в присутствии 
Pd(ll), затрагивающего только систему сопряженных двойных связей. 
Исключительно важна информация о влиянии органического растворителя на 
соотношение изомерных форм при образовании п,3-аллильных комплексов, и 
последующего их превращения в полифункциональные продукты различного 
строения. Комплексы палладия на основе изопрена и окиси мезитила представляют 
значительный интерес в качестве модельных соединений, информация о строении 
и реакционной способности которых может выявить причины регио- и 
стереоселективности каталитических окислительных превращений широкого круга 
сопряженных диенов. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые оценены 
термодинамические характеристики состояния гидроксил- и карбонилсодержащих 
г[3-аллильных комплексов палладия з . различных водно-органических 
растворителях в присутствии слабых и сильных доноров (СГ, PPh3). Показано, что 
включение молекул растворителя в координационную сферу палладия заметно 
влияет не только на скорость реакций, но и на изомерный состав образующихся 
интермедиатов. Исследовано влияние органических растворителей как на стадию 
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образования, так и на реакционную способность т]3-аллильного комплекса на 
основе изопрена в реакции окисления бензохшюном. Показано, что органический 
растворитель влияет как на термодинамические, так и на кинетические 
характеристики реакций с участием палладиевых интермедиатов. Такая 
информация позволяет прогнозировать направления каталитических превращений 
широкого круга сопряженных диенов. Установлено, что окисление гидроксил-
содержащего г]3-аллильного комплекса на основе изопрена приводит к 
образованию 1,2- и 1,4- непредельных диолов различного строения, которые 
представляют интерес в качестве сомономеров для синтеза функционализирован-
ных полимсров-комплексообразователей и для модификации полимеров медико-
биологического назначения. 

Цель работы. Исследование состояния т|3-аллильного комплекса на основе 
сопряженных диенов в водно-органических средах и обменных процессов, 
протекающих при введении сильных доноров. Исследование влияния органических 
сорастворителей на кинетические характеристики реакции образования и 
окисления т^-аллильного комплекса палладия на основе изопрена. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на V ежегодной 
международной молодежной конференции ИБХФ РАН «Биохимическая физика». 
Москва, 14-16 декабря 2005 и Первой научно-технической конференции молодых 
ученных «Наукоемкие химические технологии». Москва, 13-14 октября 2005. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 3 печатных работы, 
включая 1 статью и 2 тезиса докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двенадцати 
глав, выводов и списка цитируемой литературы ( ft л наименование). Работа 
изложена на / 7 7 страницах машинописного текста, содержит -3 ̂  рисунков и 
<5-3- таблиц. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИСХОДНЫХ п.3-АЛЛИЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ 

Для исследования был получен ряд т]3-аллильных комплексов палладия как 
из окиси мезитила, так и из сопряженного диена - изопрена. Комплекс на основе 
окиси мезитила, 1-ацетил-2-метил-п3-аллилпалладиЙхлорид, синтезировали по 
имеющейся в литературе методике из Na2PdCl4 и свежеперегнанной окиси 
мезитила кипячением в течение 15 мин. 

-Л- . ° 
С1 С\ 

/ \ 
С1 С1 

, н2о | II 
+ A j k "2СГ -IT 

a ci 
Остывший коричневый раствор отфильтровали, и образовавшийся осадок 

промыли последовательно окисью мезитила, водой и ацетоном, Получешсые 
мелкие желтые кристаллы перекристаллизовали из тетрагидрофурана. 

Выход продукта составил 78,5%. Продукт охарактеризован спектральными 
методами. 

Применение метода спектроскопии ЯМР было ключевым для установления 
строения органического лиганда. Исследование состояния 1-ацетил-2-метил-п,3-
аллилпалладийхлорида в различных растворителях проводили методом ЯМР-
спектроскопии высокого разрешения на приборе Bruker DPX-300 с рабочей 
частотой 300 МГц при температуре 25°С. 

В качестве растворителей были использованы дейтерированные соединения 
с различной сольватирующей способностью: CDCb, QD*, (CD^CO, D20, CSD5N, 
CD3COOD. Для повышения растворимости комплекса в водный раствор был 
введен NaCI. 

Спектры ЯМР 1-ацетил-2-метил-цэ-аллилпалладиЙхлорида обладают рядом 
особенностей. 

1. В спектрах 'Н-ЯМР комплекса во всех растворителях наблюдаются два 
набора как синглетных сигналов метальных групп заместителей аллилыюго 
фрагмента в области 2-2,5 м,д., так и и аллильных протонов в интервале от 2,9 до 



6 м.д., что может быть объяснено присутствием в растворе син- и анти-изомеров 
исходного комплекса (таблЛ). 

С Н 3 

син-изомер 

СН3 

анти- изомер 

Отнесение четырех сигналов метильных групп в области от 2,1 до 2,6 м.д. было 
проведено на основе квантово-химических расчетов и анализа g-факторов для 
каждой из метильных групп. 

Таблица 1, 
Химические сдвиги протонов комплекса в CDC13 и в D2O/4M NaCI. 

Растворитель 

CDC13, 

D20 
4М NaCI 

Изомер 

Анти 

Син 

Анти 

Син 

Химические сдвиги протонсодержащих групп 
в м.д. 

СН3СО 

2,155 

2,480 

2,317 

2,501 

CiCH3 

2,295 

2,275 

2,501 

2,566 

н2 

3,755 

3,021 

4,085 

3,370 

Н3 

4,022 

3,755 

4,407 

4,027 

н5 

4,134 

3,947 

5,337 

4,280 

2. Во всех растворителях, за исключением D20 и (CD^CO, в области 1,3 -
1,75 м.д. наблюдаются метальные сигналы димерной формы комплекса. Анализ 
материального баланса по протонам аллильного фрагмента в области 3,75 - 4,15 
мл. и метильным группам заместителей в области 2,1-2,5 м.д. в обоих изомерах 
показал наличие разбаланса по метильным сигналам, величина которого составляет 
приблизительно 50 %, что нельзя списать на ошибки интегрирования сигналов в 
спектре 'Н-ЯМР, 

В то же время учет вклада метильных сигналов димера приводит к 
выполнению уравнения материального баланса с ошибкой менее 10 %, что 
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подтверждает правильность отнесения сигналов, при условии что сигналы 
протонов аллильного фрагмента мономерных и димерных форм совпадают* 

Для проверки этого предположения нами были зарегистрированы спектры 
ПС ЯМР высокого разрешения в растворителях CDCb, СУЗб, C5D5N, CD3C00D, т.е. 
в тех растворителях, в которых наблюдаются сигналы димерной формы. 

Во всех изученных спектрах наблюдаются по две пары сигналов атомов 
углерода метильных групп для обоих изомеров и только по одному сигналу 
каждого из атомов углерода аллильного фрагмента, что можно объяснить наличием 
обмена не только между димерными и мономерными формами, но и между син- и 
онтом-изомерами палладиевого комплекса. 

Сигналы концевых атомов углерода неэквивалентны, и их химические сдвиги 
отличаются на 0,5-17 м.д. в зависимости от растворителя. В области самых слабых 
полей 197-215 м.д. наблюдаются сигналы углерода карбонильной группы О О для 
син и анти-изомеров. 

Таким образом, можно предположить, что в растворе в общем случае 
протекают как реакции мономеризации, так и син-анти - изомеризации комплекса. 

Константа изомеризации была определена из соотношения изомеров по 
спектрам *Н- ЯМР, и например в CDClj она составляет Ки *" Csyn/CaWi = 0.52, где С,^ 
и Сади - концентрации син- и анти-изомеров. 

В различных растворителях соотношение между син- и анти-изомерами, 
определяемое как по сигналам метильных групп, так и по сигналам аллильного 
фрагмента, меняется от 0,52 в CDCb ДО 0>75 в 4М NaCl в D2O при изменении ДП 
от 4,72 до 783-

Полученные данные показывают, что в общем случае на соотношение 
изомеров влияет донорно-акцепторная способность растворителя (в данном случае 
DNSbci5 растворителя изменяется от 4 до 33), однако однозначной зависимости для 
изученных растворителей не наблюдается. 

На основании проведенного анализа разработана и дальнейшая методика 
исследования по оценке констант равновесия реакции мономеризации 1-ацетил-2-
метил-г)3-аллилпалладийхлорида: 
в слабополярных растворителях методом ЯМР-спектроскопии и 
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в сильнополярных средах с помощью УФ-спектроскопии с применением метода 
растворимости. 

Константы моиомеризации комплекса в растворителях L, в которых 
регистрируется димерная форма комплекса, т.е. L = CDCb, CsDsN, рассчитывались 
в чистом растворителе по реакции: 

К 
D + 2L « » 2MC1L, 

». 

где D - димерная формакомплекса>МС1Ь- мономерная форма комплекса, 
L - растворитель, входящий во внутреннюю координационную сферу комплекса. 

Равновесные концентрации были определены через интегральные 
интенсивности сигналов димерной формы и суммарной интенсивности сигналов 
мстильных групп в спектрах ]Н- ЯМР -спектров. 

Значения констант равновесия реакций моиомеризации 1-ацетил-2-метил-п. -
аллнлпалладийхлорида в растворах данных растворителей составляют при Гг^^С 
К » 8,74 МО"5 л/молъ и К =* 8,34*10"5 л/моль в CDCb и C5DSN соответственно. 
Степень моиомеризации для обоих растворителей близка и составляет порядка 
43%. 

Близость значений констант равновесия в двух растворителях при изменении 
ДП от 4,72 до 15 привела к необходимости подробного исследования 
взаимодействия комплекса с пиридином. 

Исследование взаимодействия 1-ацетил-2-метил-Т13-аллилпал-ладийхлорида 
проводили методом титрования раствора комплекса в CDC13 пиридином при 
температуре 25°С. Соотношение М = [QHjN]/[KOMiuieKc] менялось в опытах от 
0,15 до U . 

Добавление пиридина в соотношении М более 0,235 приводит к заметному 
изменению в спектрах 'Н-ЯМР как в области метильных, так и аллильных 
протонов. Кроме сигналов исходных изомеров появляются дополнительные 
сигналы пиридин-замещенных комплексов, при этом наблюдаются динамические 
эффекты изменения скорости обмена - от уширения в начальный момент до 
сужения сигналов при высоких концентрациях C5HSN. Таким образом, анализ 
спектров ]Н ЯМР комплекса при постепенном добавлении пиридина показывает, 
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что происходит внедрение последнего в координационную сферу. Значительное 
изменение спектра как аллильной, так и метильной части комплекса при 
координации пиридина согласуется со способностью CSHSN координироваться как 
по ст- так и по тс-типу. Установлено также, что соотношение сигналов син- и анти
изомеров пиридиновых комплексов нарушается по сравнению с CDCb. 

Указанные процессы можно описать реакциями обмена лигандов в 
координационной сфере: 

MClLi + L2 , > MCIU+L, , 
где L, - CDCb и U ~ CSH5N 

Оцененное значение константы для обмена CDCij на C5D5N лигандов 
составляет К<, = 0.977 при t=25°C, что подтверждает близость констант 
мономеризации. 

Замена пиридина на более сильный о-донор - трифенилфосфин (ТФФ), 
позволила подтвердить наличие обменных процессов в координационной сфере 
палладия- Выбор ТФФ важен и с практической точки зрения, так как последний 
обычно используется для активации а-углеродного атома r\J -аллильной 
группировки по механизму транс-эффекта. 

Исследование взаимодействия 1-ацетил-2-метил-т]3-аллилпал-ладийхлорида 
проводили методом титрования раствора комплекса в CDCI3 ТФФ при температуре 
25°С. Соотношение М менялось & опытах от 0 до 0,54. 

При добавлении PPh3 в *Н ЯМР-спектре комплекса наблюдаются изменения 
как в области сигналов аллильных протонов, так и в области сигналов метильных 
групп. Даже при небольшом добавлении РРп3 (соотношение от 0,04 до 0,15) 
происходит появление двух новых сигналов аллильных протонов продуктов 
взаимодействия комплекса с PPh3 с химическими сдвигами 2,820 и 2,925 м.д. и 
уширенного сигнала в области 3,65 мл» В области метильных сигналов 
наблюдается появление также трех новых сигналов с химическими сдвигами 5 -
1,955 мл., 5 = 2,439 м.д. и 8 = 2,450 м.д., и соотношение сигналов син- и анти
изомеров нарушается, как и в случае пиридина. При соотношении, равном 0,54, в 
спектре практически исчезают сигналы мономерных форм исходного комплекса, и 
наблюдаются только сигналы, отнесенные нами к двум формам монозамещенного 
комплекса с различной координацией PPh3 к палладию - цис- и транс-изомерам, что 
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согласуется с литературными данными. Существенным отличием от пиридина 
является образование устойчивых изомеров. Скорость обмена между ними в шкале 
времен ЯМР существенно ниже по сравнению с CsDsN. Полученный результат 
подтвержден и методом ПС—ЯМР спектроскопии. 

СНз 0 СНз 0 

с » с " 

Hz Jd Щ Ъ Jd 4 
c i x ppbj P P V ' c i 

tfwc-изомер транс-тоыер 

Полученные данные позволяют оценить стабильность цис- и транс-изомеров, 
а также определить предпочтительную координацию РРЬз к палладию. Константа 
равновесия реакции обмена с образованием цис-изомера монозамешенного 
комплекса равна K^awi =1,34.103 и транс-изомера Кмдраис = 5.74.102 при t=^25°C и 
соотношение изомеров, определенное по сигналам СН3СО, равно 2,34. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
координация PPh3 к палладию преимущественно протекает в цис-положение 
относительно замещенного фрагмента, по-видимому, из-за дополнительного 
взаимодействия между атомами фосфора и кислорода при р-углеродном атоме 
аллильного комплекса. 

Сравнение полученных данных для ц3-аллильного комплекса палладия на 
основе окиси мезитила с C5H5N и РРп3 показывает, что значение константы 
равновесия реакции обмена лигандов заметно выше для более сильного донора 
ТФФ. 

Определение методом растворимости термодинамических данных 
реакции мономернзации в сильнополярных средах 

Метод растворимости был использован для определения термодинамических 
данных реакции мономернзации в Н20 с участием хлорид-иона. 
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D + 2Cr - • 2MCI2 

Концентрации димерной и мономерной форм аллильного комплекса на 
основе окиси мезитила была определена методом УФ — спектроскопии. 

Исследование зависимости оптической плотности раствора от концентрации 
комплекса по уравнению проводили при постоянной ионной силе раствора 1 = 4 
моль/л в интервале изменения концентрации комплекса от 1*10"5 до 2*10"* моль/л 
и постоянной концентрации NaCl в кварцевой кювете при постоянной 
температуре. Приготовленные растворы исследовались спектрофотометрически на 
фотоэлектроколориметре КФК-2-УХЛ 4.2 с использованием фильтра на 364 нм. 
Точность измерения оптической плотности составляет 0,5 %. Постоянство 
температуры t = 25° поддерживали термостатом марки VT-12 с точностью 
измерения 0,1°-

1 

1 

0,2 

0.15 -

3 0J 

I 
§? 0.05 -\ 
£ О 

О 

у = 873. 19х + 0.0048 
R2 =0.9966 

0,00005 0.0001 0.00015 
Концентрация комплекса, МОДЬ/J. 

0.0002 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности от концентрации комплекса. 

Полученный график подтверждает справедливость применения уравнения 
Ламберта-Бугера-Бера, а полученное из графика значение 873,19 можно отнести к 
оптической плотности чистого мономерного комплекса, т.к. с увеличением в 
водном растворе концентрации хлорид-иона растет концентрация мономериой 
формы комплекса. 

Для оценки константы равновесия реакции мономеризации комплекса 
использовались насыщенные водные растворы комплекса с переменным солевым 
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фоном. Концентрация хлорид-ионов в растворах менялась от 0 до 4 моль/л. Для 
поддержания постоянной ионной силы исследуемые растворы стабилизировались 
необходимым количеством NaNCb- Для обеспечения постоянной концентрации 
димерной формы в системе присутствовал твердый осадок комплекса. Полученные 
данные представлены на рисунке 2. 

Концентрация ffaCl, леаль/j 

Рис. 2. Зависимость оптической плотности от концентрации хлорида натрия. 

Определение констант равновесия проводилось с учетом как состояния 
равновесия между твердым и растворенным димерным комплексом, так и 
мономсризации под действием хлорид иона. 

Совместное решение для уравнения оптического и материального баланса в 
этом случае приводит к следующему уравнению для наблюдаемой оптической 
ПЛОТНОСТИ Do&fl! 

Do6at - е°м VKM V[DPJ + e°D [Dp], 
где s°M и e°D - коэффициенты экстинкции мономерной и димерной форм комплекса 
соответственно. 

Оцененное значение константы равновесия реакции мономеризации 
меняется в интервале Км - (0,52 - 2Л)*10"5 л/моль. Полученные различными 
методами (ЯМР и УФ) и совпадающие между собой данные подтверждают 
правильность полученных результатов. 
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Исследование кинетики образования аллильного комплекса палладия на 

основе изопрена в водных средах 

Исследование кинетики образования гидроксилсодержащего аллильного 
комплекса палладия проводили в водных растворах NaCl или Na2S04, содержащих 
постоянную концентрацию РсЮг» равную 2*10"3 моль/л и концентрацию изопрена 
С„ - 5*10"3 моль/л при постоянной температуре. 

с, с, - * 

L CI CI J 

н,с 
н,о 

\ 
-2СГ -и* 

сн 

он 

Концентрация солевого фона также поддерживалась постоянной и равной 
0,5 моль/л. При использовании смеси солей их суммарная концентрация 
сохранялась равной 0,5 моль/л. На рисунке представлена серия УФ-спектров 
реакционного раствора, отличающихся друг от друга только временем от начала 
реакции. Вертикальные сечения серии УФ-спектров позволяют получить 
кинетическую кривую при постоянной длине волны. 

Ы 

а 

с 
•Ф 

о? 

од 

ф 
4 V V 

А т - 0 « 

Дт=550с 

At=SJ0* 

N^ 

с 

л и 

= = = S = S 

• Д -

39» 535 350 373 4W « S 450 47S J « l Jis И» 57S «CO 

Рис. 3. Спектр УФ реакционной серии водных растворов, C(PdCI2) - 2*10° моль/л; 
Сш = 5*10*3 моль/л; C(NaCI) = 0,5 моль/л, t =23°С. 



14 
Как видно из рисунка, в системе в области 330 - 350 нм наблюдается 

понижение интенсивности полосы поглощения PdCl/* и возрастание 

интенсивности полосы поглощения образующегося Т| -аллильного комплекса в 

области 450-490 нм. Таким образом, вид каждого УФ-спектра обусловлен 

различным соотношением исходного и конечного палладиевого соединения. 

Наличие двух изобестических точек подтверждает присутствие в растворе по 

крайней мере двух окрашенных форм палладиевого интермедиата. Для 

последующих кинетических исследований в работе использовали длину волны, 

равную X =490 нм. Значения коэффициента экстинкции при X =490 нм составляет 

е =129 л/(моль*см) и для X =473 нм е =161 л/(моль*см), что полностью совпадает с 

литературными данными [Буслаева]. При больших временах превращения 

концентрация РсЮЦ2" стремится к нулю, и интенсивность полосы поглощения 

обусловлена концентрацией аллильного комплекса, которая, как видно из рисунка, 

заметно ниже по сравнению с исходным веществом. 

Хорошо известно, что хлорокомлексы палладия легко акватируются в 

водных растворах с образованием различных аквахлорокомплексов Pd(H20)aCU.n» 

при этом наблюдается сдвиг полосы поглощения связи Pd-Cl в область меньших 

значений X. В области используемых значений концентрации PdCb, равных 

2*10~3моль/л, в растворе сосуществуют комплексные ионы PdCU2' и Pd(H20)Cl3
1". 

Введение в водный раствор многозарядных ионов должно приводить к смещению 

равновесия в сторону исходного тетрахлоропалладат иона вследствие более 

эффективного разрушения последними структуры воды. Для проверки данного 

предложения нами были проведены опыты, в которых часть NaCl была заменена на 

Na2S04 с сохранением постоянной общей концентрации неорганических солей. 

Установлено, что при введении Na2S04 интенсивность поглощения как для 

тетрахлорпалладата (X =330 нм), так и г|3-аллильного комплекса (X =490 нм) почти 

в два раза больше по сравнению с системой, содержащей только NaCl. 

Полученный результат можно объяснить с одинаковых позиций -

образованием в растворе различных акватированных форм как Pd(H20)C!31", так и 

Г13-аллилыгого комплекса. 

Исследование реакционного раствора методом 'Н-ЯМР-спектроскопии 

показало, что в случае изопрена образуется единственный гидроксилзамещенный 
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Ti -аллильный комплекс - ^гидрокси^-метил-г^-аллилпалладийхлорид в син -
конфигурации, что позволило уменьшить количество переменных для 
последующих исследований. 

Исследование кинетики образования т|3-аллильного комплекса палладия на 
основе изопрена в водно-ацетоновой среде 

Введение органического сорастворителя обеспечивало необходимую 
растворимость изопрена в присутствии солевого фона. В качестве второго 
органического сорастворителя использовали - (CH3)jCO. Объемная доля ацетона 
менялась от 20 до 80 об.%. Концентрация тетрахлорпалладата и изопрена 
сохранялась постоянной и равной [PdCU2! = [i-CjHs} — 0,002 моль/л при t=15°C 

Рис. 4, Изменение оптической Рис. 5. Зависимость начальной 
плотности от времени при различной скорости реакции от 1/ДП 
доле ацетона в системе - [PdCL*2*] = при t = 15°С 
[i-C5H8 ] = 0,002 моль/л; [NaCI] - 0,05 
моль/л; t=15°C 

Оптическую плотность реакционных растворов измеряли с помощью 
фотоэлектроколориметра КФК-2 (светофильтр X = 490 ± 5нм). 

Расчет текущей концентрации аллильного комплекса проводили из 
уравнения оптического баланса для двух окрашенных форм - Na2PdCl( и 
аллильного комплекса. Как видно из полученных данных, начальная скорость 
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реакции заметно понижается почти в 60 раз с увеличением объемной доли ацетона 
от 20 до 80%. Сольватационная способность водно — органического растворителя 
может быть охарактеризована диэлектрической способностью среды, которая в 
нашем случае рассчитывалась по уравнению объемно-аддитивной зависимости. 

Как видно из рисунка, изменение начальных скоростей реакции, 
определенных методом Вант-Гоффа, наблюдается в области низкой ДП среды и 
начиная с объемной доли ацетона, равной 50 %, практически не зависит от доли 
органического растворителя. 

Таким образом, для исследования реакционной способности образующегося 
комплекса были выбран следующий состав реакционной смеси: вода: ацетон =1:1. 

Исследование кинетики окисления ц3-аллнльног© гидроксилсодержащего 
комплекса палладия на основе изопрена п-бензохиноном 

Для кинетических исследований т^-аллильный гидрокенлеодержащий 
комплекс палладия на основе изопрена получали непосредственно в реакционном 
растворе. К водному или водно-ацетоновому раствору хлорида палладия (II), 
содержащему добавки хлорида натрия, добавляли двухкратный избыток изопрена. 
При перемешивании реакционного раствора образуется комплекс. Его образование 
контролировалось по изменению окраски с темно-коричневой до светло-желтой. С 
помощью вакуумного насоса удаляли избыток изопрена. Концентрация комплекса 
принималась равной начальной концентрации тетрахлорпалладата натрия. В 
качестве окислителя был выбран мягкий окислитель - п-бензохинон. На 
способности п-бензохинона окислять соединения палладия в низших степенях 
окисления основывается его применение в качестве окислителя в каталитических 
синтезах, протекающих в присутствии солей палладия(П). Для обеспечения 
каталитической активности п-бензохинона в систему вводили кислоту НС1. В 
кислых растворах п-бензохинон и тетрахлоропалладат(11) натрия не образуют 
между собой каких-либо комплексов в заметных концентрациях. 

Кинетические опыты проводили в следующих интервалах концентраций и 
температур: Ск~0.005 моль/л; Сх=4-10"4-0.04 моль/л; Ccî O.6-2.5 моль/л; 

Снзсн- =0.1-0.6 моль/л ; Т=298-318 К 
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Кинетические кривые расходования исходных веществ получали тремя 
независимыми способами: 

1. Методом потенциометрии по изменению ЭДС в системе хинон-гидрохинон 
при помощи платинового электрода, опущенного в реакционный раствор. 

2. УФ-спектрофотометрическим методом по изменению концентрации 
тетрахлорпалладада натрия и т|5-аллильного гидроксилсодержащего комплекса 
палладия. 

3. Методом Н- ЯМР-спектроскопии - по изменению концентрации аллильного 
комплекса. 

Нами были установлены первые порядки как по комплексу, так и по 
окислителю в условиях псевдопервого порядка реакции по второму исходному 
веществу. Данные, полученные потенциомстрическим методом в водных 
растворах, приведены на рисунках 6а и бб. 

4 Сям 

у*-О:С01Вк*д.5аГ5 
ft* «0,8972 

<я 100 1ЭТ 

Ч _ . х - » ^ — ч > — » - , III - • и 1 HI 

(a) 

_ i C,u4J,00S«e*h C,Vl,Wa4 uwbM 1*304 К k.V.SS TO" DM' 

(6) 

140 
T . W H 

Рис. 6. Зависимость логарифма концентрации исходных регентов от времени: 
(а) - по комплексу; (б) - по п-бензохииону. 
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Аналогичные результаты получены спектрофото метрическим методом. 

Результаты исследования по двум независимым методам представлены в таблице 2. 
Как видно из таблицы, значения констант скоростей совпадают с высокой 
точностью. 

Таблица 2. 

Сравнение кинетических характеристик реакции окисления комплекса 
при Т - 298 К, Ск = 0,005 моль/л, Сх= 0,04 моль/л. 

Метод 

Потеициометрия 

Спектрофотометрия 

• 
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л.

 о
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то
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2.45 

•о-З 
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0,3 

х' S 

2,11 

1,96 

.1 
<ч "В 
О г 

я* 3 
«ч О 

0,53 

0,49 

с 
< 

7,3 

Исследование кинетики окисления методом Н-ЯМР — спектроскопии 
проводили в среде D2O в присутствии хлорид-ионов ([СГ] в 4.0 М) в условиях 
псевдонулевого порядка по кислоте ([DC1] = 0.5 М, [г\г]0 ~ 1.5* 1С2 М). Реакционный 
раствор готовили смешением растворов аллилыюго комплекса с бензохиноном (в 
присутствии NaCl) и DC1 в D20. Опыт проводили при температуре 22°С. 
Реакционный раствор помещали в ампулу и регистрировали спектры через 
определенные промежутки времени. 

Спектры регистрировали на приборе Bruker DPX-300 с рабочей частотой 300 
МГц с накоплением сигнала. Найденные значения интегральных интенсивностей 
относили к моменту времени, отвечающему середине отрезка времени накопления 
сигнала. 

Линейная зависимость логарифма отношений концентраций аллильного 
комплекса к бензохинону от времени удовлетворительно выполняется вплоть до 
конверсии 75%, что подтверждает первые порядки реакции по исходным 
реагентам, установленные при колориметрическом исследовании. 

Кроме того, на основании полученных данных была найдена величина 
константы скорости второго порядка; ее величина составила к21И,бл(ЯМР)=1,8'10"2 
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л/(моль*мин). Расхождение в значениях констант скорости по сравнению с 
потенциометрическим и спектрофотометрическим методами составляет 30%. 

Исследование влияния кислотности на скорость реакции 

Для определения влияния кислотного фона на кинетику реакции были 
проведены серии опытов с изменением концентрации кислоты от Сшо+~ 0.15 - 0.6 
моль/л при постоянстве концентраций других реагентов и постоянной 
температуре. Значение температуры в опытах изменялось в пределах Т>298-318К. 
Зависимость константы скорости реакции второго порядка от концентрации как 
кислоты, так и хлорид иона имеет сложный вид кривых с насыщением при высоких 
концентрациях реагентов. 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что зависимость 
наблюдаемой константы скорости второго порядка определяется совместным 
влиянием хлоридного и кислотного фонов по следующему эмпирическому 
уравнению: 

к = Л + £-[СГ][#30*] (4.3) 

гспги»о yie? 

fcnrH-Q"'- м д 

Рис. 7. Зависимость К,^. от [НзО*].[СГ] при различных температурах. 
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Результаты, полученные при исследовании кинетики окисления п3-

аллильного гидроксилсодержащего комплекса палладия на основе изопрена п-
бензохиноном, согласуются в рамках реакционной схемы (1). 
В предположении, что в стадии 2 быстро устанавливается равновесие и стадия 3 
является лимитирующей, методом МКСК получим конечное уравнение: 
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Схема 1. Предполагаемый механизм реакции. 
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Из линейной обработки (рис. 7) оценены значения эмпирических 

коэффициентов Л и В при различных температурах и рассчитаны активационные 
параметры реакции окисления (табл. 3). 

Для сравнения в таблице приведены активационные параметры для ранее 
изученных реакций окисления других л3-аллильных комплексов: 

Таблица 3 

Ев„ кДж/моль 
Ел« кДж/моль 

АНА*, 
кДж/моль 

ЛНв, 
кД ж/моль 

Д8А"Дж/(мол 

ь*К) 

ASB , 
Дж/(моль-К) 

ICjHjPdClb 

. 53,9 

51,4 

53,5 

-88 

-100 

(C3H5PdBrh 

53,5 

51,0 

37,6 

-59 

-92 

n-CH3CjH4PdCll2 

51,8 

49,8 

38,5 

-58 

-96 

2-CH3C4HsPdCIz 

48,11 
55,84 

53,36 

45,63 

-95,77 

-132,34 

Близость значений активационных параметров ранее изученных реакций с 
активационными параметрами нашей реакции позволяет сделать вывод о сходстве 
механизмов окисления. 

Анализ продуктов окисления проводили методом ЯМР-'Н спектроскопии в 
реакционной смеси при высоких конвсрсиях исходных веществ. Установлено, что 
основными продуктами окисления комплекса являются ненасыщенные диолы 
метилбутен-З-диолы-1,2 (70%) и метилбутен-2-диолы-1,4, которые образуются 
путем прямого окисления исходного изопрснового комплекса палладия. 
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Выводы 

1. Методом ЯМР-спектроскопии высокого разрешения исследовано состояние 
т^-аллильных комплексов палладия, полученных из замещенных сопряженных 
диенов в водных и органических растворителях. Установлено, что в растворе, в 
общем случае, протекают реакции мономеризации и обмена молекул растворителя, 
входящих в координационную сферу иона палладия. 

2.0пределены константы равновесия реакции мономеризации 1-ацетил-2-метил-
т13-аллилпалладийхлорида и обмена лигандов для слабых (CDC13, CSD5N) и 
сильных доноров (PPh3) в органических растворителях и ионов хлора в водных 
средах. Установлено наличие цис- и транс-изомерии при координации PPh3 

Показана преимущественная координация фосфинового производного в цис-
положение. 

3. Установлено, что природа растворителя заметно влияет на положение 
равновесия реакции изомеризации между син- и анти-изомерамн 1-адетил-2-метил-
т13-аллилпалладийхлорида. 

4. Исследованы кинетические закономерности реакции образования 
т]3-аллильных комплексов палладия из изопрена в водно-ацетоновых средах 
методами УФ-спектроскопии. Установлено, что при увеличении доли ацетона от 
20 до 80 % скорость реакции падает почти в 60 раз. 

5. Исследованы кинетические закономерности реакции окисления 
г^-аллильного комплекса палладия, полученного из изопрена в кислых водно -
ацетоновых средах, п-бензохиноном методами ЯМР-, УФ-спектроскопии и 
потенциомерии. Установлены порядки реакции по реагентом, кислоте и 
хлоридному фону и предложен механизм реакции. Определены кинетические 
характеристики реакции окисления. 
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