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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Реакция гидроалкоксикарбонилирования 

циклогексена 

Г J+CO+ROH 

представляет практический интерес как способ синтеза сложных эфиров 
циклогексанкарбоновой кислоты, используемых в качестве пластификаторов 
виниловых полимеров, антинагарных присадок к моторным топливам и 
реагентов в тонком органическом синтезе. С другой стороны, химическая 
эквивалентность всех реакционных центров циклогексена делает его гидро-
алкоксикарбонилирование удобной моделью для изучения кинетики этих 
реакций. При этом изучение количественных аспектов влияния концентрации 
реагентов, компонентов каталитических систем и реакционной среды на 
реакцию гидроалкоксикарбонилирования является важным инструментом 
выявления их механизма и развития представлений в области 
металлокомплексного катализа. Особый интерес в этом плане представляют 
исследования по влиянию на реакцию анионных фрагментов предшественников 
катализатора и кислотных сокатализаторов, а также сольватационного фактора. 
Наконец, получаемые в результате этих исследований кинетические модели 
могут стать основой для проектирования и оптимизации реакционных узлов 
промышленного синтеза соответствующих эфиров. 

Объектом исследования в данной работе выбрана реакция 
гидроалкоксикарбонилирования циклогексена м-крезолом СО при катализе 
системой Pd(PPh3)2Cl2 - РРЬз - п-толуолсульфокислота (TsOH). Последняя 
является одной из наиболее перспективных среди известных каталитических 
систем, поскольку отличается высокой стабильностью, обеспечивая при этом 
мягкие условия проведения реакции и количественные превращения реагентов. 
В то же время применение в качестве нуклеофильной составляющей реакции 
м-крезола, обладающего высокой кислотностью и большим объёмом, 
существенно расширяет спектр используемых до настоящего времени спиртов 
как участников реакции гидроалкоксикарбонилирования и открывает 
возможность более однозначной трактовки их роли в этих реакциях как 
нуклеофильных и сольватирующих агентов. Работа выполнялась при частичной 
поддержке международного благотворительного фонда им. К.И. Замараева. 

Цель работы. Установление кинетических закономерностей реакции 
гидроалкоксикарбонилирования циклогексена м-крезолом и СО при катализе 
системой РаХРРпзЬСЬ - РРЬз - TsOH. Выявление характера влияния реагентов 
и компонентов каталитической системы на реакцию. Обоснование маршрута её 
протекания и разработка на этой основе кинетической модели процесса. 

Научная новизна. Впервые в строго сопоставимых условиях получен ряд 
реакционных способностей (PC) О-нуклеофилов в реакции гидроалкоксикарбо
нилирования. Установлена корреляция между донорными и акцепторными 
свойствами растворителей и скоростью этой реакции. Впервые установлены 
количественные закономерности реакции гидроалкоксикарбонилирования с 

О 



2 

участием в качестве спиртовой составляющей соединения ряда фенола. 
Выявлены экстремальная зависимость скорости реакции от концентрации TsOH 
и тормозящее действие на неё тозилат- и хлор-анионов. Получена кинетическая 
модель реакции, отражающая влияние концентраций реагентов и компонентов 
каталитической системы на ее скорость. 

Практическая ценность. Получена кинетическая модель синтеза 
м-крезилциклогексанкарбоксилата, являющегося основой для расчёта 
реакционного узла в производстве данного продукта. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы 
представлены на Международной конференции «Успехи в химии и химической 
технологии» (Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева), Международной 
конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов 
- 2005» (Москва, МГУ, 2005 г.), Международной конференции "Математи
ческие методы в технике и технологиях" (Казань, 2005 г.), конференции РФФИ 
"Фундаментальная наука в интересах развития критических технологий" 
(Владимир, 2005 г). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 статьи и 
тезисы 4 докладов на общероссийских и международных конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
аналитического обзора, методической части, результатов исследования влияния 
сольватационного фактора на реакцию, а также кинетических исследований и 
их анализа, основных выводов, списка литературы и приложения. Работа 
изложена на 124 страницах машинописного текста, содержит 23 рисунка, 14 
таблиц, 4 схемы. Библиографический список включает 159 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении показана актуальность, практическое и научное значение 

представленной диссертации. Дано обоснование выбора объекта исследования. 
В главе 1 представлен критический анализ современных представлений 

по механизму и кинетическим закономерностям реакций гидроалкокси
карбонилирования алкенов и их аналогов, катализируемых комплексами 
палладия. Сделан акцент на влиянии сольватационных факторов на эти 
реакции. Показана роль промотирующих компонентов, фосфинов и сильных 
протонных кислот в стабилизации каталитических систем и ускорении реакции. 
Подчёркнута важность системных исследований механизма реакций 
гидроалкоксикарбонилирования, включая выявление роли среды, анионов 
предшественника и кислоты-сокатализатора на скорость реакции. 

В главе 2 приведены сведения о синтезе соединений, использованных в 
работе, их чистоте и методах очистки. Представлены методики проведения 
экспериментов, анализа веществ и схема установки для исследования кинетики 
гидроалкоксикарбонилирования алкенов под давлением. 

В главе 3 представлены результаты исследования реакционной 
способности О-нуклеофилов и влияния сольватационного фактора в реакции 
гидроалкоксикарбонилирования циклогексена при катализе системой 
Pd(PPh3)2Cl2 - PPh3 - TsOH. 
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В этой части работы преследовались две цели: получение ряда PC О-
нуклеофилов в реакции гидроалкоксикарбонилирования в условиях 
постоянства сольватационных свойств среды и тестирование механизма 
реакции. 

С целью определения относительных PC О-нуклеофилов были проведены 
серии опытов по конкурирующему гидроалкоксикарбонилированию 
циклогексена м-крезолом, метанолом, пропанолом-2, бутанолом-1, этанолом, 
пропанолом-1, 2-метилпропанолом-1 и циклогексанолом. При этом низкая 
реакционная способность и относительно высокое содержание в реакционной 
массе м-крезола, обладающего намного более сильной кислотной функцией по 
сравнению с другими О-нуклеофилами, обеспечивало постоянство 
сольватационных свойств реакционной среды. Все эксперименты проводили в 
условиях 25%-ного избытка циклогексена по отношению к суммарному 
количеству О-нуклеофилов. Во избежание осложняющего влияния реакций 
переэтерификации на распределение продуктов степень конверсии по каждому 
из О-нуклеофилов не превышала 25%. На рис. 1 приведены результаты 
конкурирующего гидроалкоксикарбонилирования циклогексена циклогексано
лом и м-крезолом в виде зависимости соотношения концентраций эфиров от 
соотношения начальных концентраций спиртов. 
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Рисунок 1. Результаты 
конкурирующего 
гидроалкоксикарбонилирования 
циклогексена циклогексанолом 
и м-крезолом. 
Т=381 К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[Pd(PPh3)2Cl2]=2 1СГ3; 
[PPh}]=8W3; [TsOH]=2,4-10Г2. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
[C6HuOH] 

[СН,С6Н,ОН] 
Линейный характер этой зависимости показывает, что скорость каждой из 

конкурирующих реакций можно аппроксимировать зависимостями 
rx=k\C6HuOH)[Y] (1) 
r2=k2[CH3C6H4OH][r] (2) 

где Y — общий интермедиат гидридного или алкоголятного механизма, 
ответственный за образование эфира на заключительной стадии реакции. 
Разделив почленно левые и правые части уравнений (1) и (2), в условиях низких 
степеней конверсии приходим к выражению 
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[СьНиСООС,Ни] к, [CtHnOH] ( 3 ) 

[Cf.H^OOCJi.CH,] кг [СНгС^Н4ОН] 
согласующемуся с экспериментальными данными. 

Рисунок 2. Результаты 
конкурирующего 
гидроалкокси-
карбонилирования 
циклогексена. 
Г=55/ К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
fPd(PPhi)2a2J=2 -1 СГ}; 
[PPhjJ=8W~s; [TsOHJ=2,4 1О'2; 
[CftfizJ=2,0; спирты 
(концентрации, моль/л): 
1-СН3СбН4ОН(0,б); 
2-СбНпОН(0,5); 
3 - i-BuOH(0,4); 
4 - n-PrOH (0.3). 

На рис. 2 представлены типичные результаты конкурирующего гидроалк-
оксикарбонилирования циклогексена различными О-нуклеофилами в виде 
зависимости концентрации эфиров от степени конверсии циклогексена, Хцг, %. 
Можно видеть, что эти зависимости имеют линейный характер. В этой связи 
соотношение скоростей конкурирующих реакций определяли как соотношение 
тангенсов углов наклона полученных прямых, принимая в качестве стандарта 
м-крезол. На основе этих данных определяли относительные PC О-
нуклеофилов в реакции гидроалкоксикарбонилирования (ОРСк). По 
результатам этих определений был установлен следующий ряд: 
СН3С6Н4ОН i-PrOH СбН,,ОН С2Н5ОН i-BuOH CH3OH n-PrOH n-BuOH 

1 3,2 5,0 7,5 8,4 10,2 10,5 11,9 

С целью выбора между гидридным и алкоголятным механизмом было 
уместно сопоставить полученный ряд PC с аналогичным рядом для типичной 
реакции нуклеофильного замещения, в которой объектом нуклеофильной атаки 
также выступал бы ацильныи углеродный атом. В этой связи была проведена 
серия экспериментов по конкурирующей переэтерификации метилциклогексан-
карбоксилата нуклеофилами: м-крезолом, пропанолом-2, пропанолом-1, 
2-метилпропанолом-1, бутанолом-1 и циклогексанолом. Эти эксперименты 
проводились в тех же условиях что и при гидроалкоксикарбонилировании. Во 
избежание вторичных реакций переэтерификации во всех опытах 
использовался 20% избыток метилциклогексанкарбоксилата по отношению к 
суммарному количеству спиртов, а конверсия по каждому из них 
выдерживалась на уровне, не превышающем 25%. Результаты этих 
экспериментов представлены следующим рядом относительных PC спиртов в 
реакции переэтерификации (ОРСп-э) 

Хц-,% 
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СН3СбН4ОН 
1 

i-РЮН 
8,7 

С6НпОН 
13,8 

i-BuOH 
46,3 

n-РЮН 
74,1 

n-BuOH 
94,7 

Приведённая на рис. 3 корреляция между логарифмами относительных 
реакционных способностей в реакциях гидроалкоксикарбонилирования и 
переэтерификации является хорошей иллюстрацией (R=0,999) общности 
природы реакции переэтерификации и заключительной стадии гидроалкокси
карбонилирования, заключающейся в нуклеофильной атаке ацильного 
углеродного атома. Полученный результат является, таким образом, 
аргументом в пользу гидридного механизма гидроалкоксикарбонилирования. 

R=0,999 

Рисунок J. Корреляция между 
относительными 
реакционными способностями 
спиртов в реакциях 
гидроалкоксикарбонилирования 
и переэтерификации. 
Т=381 К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[Pd(PPh3)2Ch]=2-10-3; [PPh3]=8-10-3; 
[TsOH]=2,4-10-2; 
[СНзСбН4ОН]=0,6; [СбНИОН]=0,5; 
[n-BuOH]^0,4; [i-BuOH]^0,4; 
[i-PrOH]=0,3; fn-PrOHJ=0,3. 

1,5 2,0 
lg О Р С п . э 

В исследуемом ряду О-нуклеофилов м-крезол наименее реакцион-
носпособен. Такой результат представляется естественным в связи с 
наибольшим размером его молекулы и наименьшей основностью. При этом 
сравнение результатов кинетических исследований реакций гидроалкоксикар
бонилирования циклогексена м-крезолом, метанолом и циклогексанолом1 

показывает, что реакционная способность этих спиртов не согласуется с рядом, 
полученным в условиях конкурирующего гидроалкоксикарбонилирования. 
Результаты этих экспериментов суммированы графической зависимостью 
скорости реакции от концентрации О-нуклеофила (рис. 4). Можно видеть, что в 
области низких концентраций О-нуклеофила (до 0,1 моль/л) последние 
располагаются в следующий ряд 

СН3ОН > СН3С6Н4ОН ~ СбНцОН 
В то же время наличие максимумов скоростей реакций в присутствии метанола 
и циклогексанола показывает, что при заметных концентрациях О-нуклеофилов 
( > 0,15 моль/л) значительную роль в сольватационном эффекте приобретают 
реакции лигандного обмена с участием этих спиртов, приводящие к 
дезактивации части катализатора. С другой стороны, хотя нелинейный ход 

1 Данные по гидроалкоксикарбонилированию циклогексена циклогексанолом взяты из диссертации 
Н.Т. Севостьяновой (2006 г). 
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зависимости скорости от концентраций м-крезола указывает на наличие 
реакций лигандного обмена с его участием, эта способность у него выражена 
значительно слабее. Таким образом, способность к лигандному обмену у 
рассмотренных О-нуклеофилов меняется в ряду 

СН3ОН > С6НиОН > СН3С6Н4ОН 
который согласуется с рядом возрастания их а-донорной способности. 

Рисунок 4. Изменение 
скорости реакции в 
зависимости от 
содержания 
О-нуклеофила в 
реакционной массе. 
Т=*378 К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[СбН10]=0,1; 
Pd(PPhi)2Cl2] =2 •/ О'3; 
[PPh3]=8-W3; 
[TsOH]=2,4 10-2; 
1 - СвНиОН; 2 - СН3ОН; 
3 - СН3СбН4ОН. 

Приведённое сравнение характера поведения О-нукеофилов в различных 
областях концентрации О-нуклеофилов показывает, что при низких 
концентрациях доминируют эффекты сольватации интермедиатов и кислоты 
сокатализатора со стороны О-нуклеофилов, а при высоких — реакции 
лигандного обмена. 

С целью выявления вклада сольватационного фактора в скорость реакций 
гидроалкоксикарбонилирования была поставлена серия экспериментов по 
влиянию ряда растворителей на модельную реакцию гидрометоксикарбонили-
рования циклогексена. Типичные результаты этих экспериментов представлены 
на рисунке 5 в виде семейства кинетических кривых, соответствующих 
различным растворителям. По тангенсам углов наклона начальных участков 
этих кривых, следующих после автокаталитического периода, были определены 
скорости реакций для каждой концентрации растворителя. 

На основе полученных данных были построены зависимости скорости 
реакции от концентрации растворителя. Некоторые их этих зависимостей 
представлены на рисунках 6 и 7. 

0.0 0.2 0,4 0,6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
[ROH], моль.'Л 
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моль/л 
Рисунок 5. Изменение 
концентрации эфира во 
времени в зависимости от 
концентрации растворителя в 
реакции гидрометокси-
карбонилирования 
циклогексена. 
Т=381 К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: [СбНю]~0,06; 
[СН3ОН]~0,06; [Pd(PPh3)2Ch]=2-10-3; 
[PPh3]=8 1ff3; fTsOHJ=2,4W2; 
<р (растворитель)=10 % об. 
1-циклогексан, 
2 - толуол (99% об.); 3 - ацетон, 
4 - 1,4-диоксан, 5 — нитрометан; 
б — тетрагидрофуран. 

Можно видеть, что для всех растворителей, обладающих более 
сильными донорными и акцепторными свойствами по сравнению со 
стандартным растворителем - толуолом, имеет место существенное замедление 
реакции с ростом концентрации растворителя. Этот результат согласуется с 
представлениями об увеличении прочности связи лиганд-комплексообразова-
тель с ростом донорных и акцепторных свойств молекул лигандов. В конечном 
счете, это определяет эффективность замещения лигандов в координационной 
сфере комплексов молекулами реагентов. 

г*103, моль*л°*мин-1 

10 12 
С* 103, моль/л 

Рисунок 6. Зависимость скорости 
реакции от содержания различных 
растворителей. 
Т=381 К Рсо—2,1 МПа; концентрации, моль/л: 
[СбН,о]=0,06; [СН3ОН]=0,06; 
[Pd(PPhs)2Cl2]~2 JO3; [PPh3]=8JO'3; 
[TsOII]=2,4-J0~. Растворители: I — ацетон; 
2 — 1,4-диоксан, 3 — тетрагидрофуран. 

r-10 , моль-л^-мин"1 

1,2 т 

О 103, моль/л 

Рисунок 7. Зависимость скорости 
реакции от содержания циклогексана 
в реакционной среде. 
Т=381 К, Рсо~2,1 МПа; концентрации, 
моль/л: [СбНю]=0,06; fCH3OHJ=0,06; 
[Pd(PPh3)2Cl2]~210-3; [PPh3]=810r3; 
[TsOH]=2,4№2. 
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Полученные данные хорошо аппроксимируются функцией, 
представляющей собой линейную комбинацию донорного и акцепторного 
чисел молекул растворителей. 

In r=a D+bA (4) 
где D - донорное число, А - акцепторное число, a, b - параметры, отражающие 
чувствительность реакции соответственно к донорным и акцепторным 
свойствам молекул растворителя. 

Уравнение (4) легко преобразуется в форму 
In r/D= а+ЬА/D (5) 

Результаты обработки полученных данных по уравнению (5) представлены на 
рис. 8. 

Линейный характер этой зависи
мости является свидетельством 
справедливости представлений о 
лигандном обмене как главном 
факторе влияния среды на реакции 
гидроалкоксикарбонилирования, ка
тализируемые комплексами пере
ходных металлов. При этом полу
ченные значения параметров а=0,25 
и ЬН),40 демонстрируют соизмери
мый вклад в дезактивирующий 
эффект растворителей их донорных 
и акцепторных свойств. Это вполне 
согласуется с представлениями об 
образовании связей между лиганда-
ми и металлом-комплексообразова-
телем посредством обычных 
донорно-акцепторных взаимодейст
вий и обратного донирования. 

главе 4 приведены результаты исследования влияния реагентов и 
компонентов каталитической системы на скорость реакции гидроалкокси
карбонилирования циклогексена м-крезолом при катализе системой 
Pd(PPh3)2Cl2 — PPh3 — TsOH. Дано обоснование маршрута исследуемой реакции, 
на основе приложения к этому маршруту получена кинетическая модель, 
соответствующая экспериментальным данным. 

Данные по влиянию давления СО (Рсо) на скорость реакции 
представлены на рис. 9 в виде зависимости скорости реакции от Рсо- Эта 
зависимость имеет максимум при Рсо~3,5 МПа. 

Аналогичная зависимость получена и по влиянию трифенилфосфина, с 
максимум при [РРпз]~0,5-103 моль/л (рис.10). 

0,5 уГ 
0,0 J A/D 

0 

Рисунок 8. К определению параметров 
а и b уравнения (5). 

Т=381 К, Рсо=2,1 МПа; концентраг^ии, моль/л: 
[СбН,0]=0,0б; [СН3ОН]=0,06; 

[Pd(PPh3)2Cl2]=2-l03; [PPh3]=8-J0-3; 
[TsOH]=2,4 102; Sol=0,5. 

В 
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Г'103 , МОЛЬ«Л"1*МИН"1 

4 т 

г-10 , моль-л" -мин 
4 1 

5 „ 6 

Р с о , МПа [PPh3]lO\ моль/л 

Рисунок 10. Влияние концентрации 
трифенилфосфина на скорость 
реакции гидроалкоксикарбонилиро-
вания циклогексена. 
Т=381 К; Рсо-2,1 МПа; концентрации, 
моль/л: [СбН,0]=0,1; [СН3СбН4ОН]~0,3, 
[Pd(PPh3)2Ch]=2-10-3;[TsOH]=2,4-W2. 

Результаты по влиянию РЩРРпз^СЬ на скорость гидроалкоксикарбо-
нилирования циклогексена представлены на рисунке 11. Эта зависимость имеет 
нелинейный характер, свидетельствующий о снижении активности 
предшественника катализатора с ростом его концентрации. 

Рисунок 9. Влияние Рсо на скорость 
реакции гидроалкоксикарбонилиро-
вания циклогексена м-крезолом. 
Т=381 К; концентрации, моль/л: [СбНю]=0,1; 
[CH3C6H4OH]=0,3,[Pd(PPfi3)2ChJ=2-W3; 
[PPh3]=8ia3;[TsOH]=2,4-10'2. 

Г*103 , МОЛЬ*Л"иМИН_1 

3,0 

2,5 

2,0 -

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

Рисунок 11. Влияние 
концентрации Pd(PPhj)2Cl2 на 
скорость реакции 
гидроалкоксикарбонилирования 
циклогексена м-крезолом. 
Т=381 К, Рсо = 2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[СбН,0]=0,1; [СН3СбН4ОН]=0,3, 
[PPh3]=4W2; [TsOH]=0.12. 

0 4 6 8 10 12 
(Pd(PPh3)2Cl2]*103, моль/л 

Результаты по влиянию м-крезола на скорость реакции, представленные 
на рисунке 12, демонстрируют дробный порядок реакции по этому реагенту. 

Результаты экспериментов по влиянию TsOH на скорость реакции 
представлены на рисунке 13. Эта зависимость имеет максимум при 
[TsOH]=4102 моль/л и отличается от всех имеющихся литературных данных по 
влиянию протонных кислот на подобные реакции. 
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г*103, моль'Л'^мин"1 

4 

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 
ICH3C6H4OH], моль/л 

Рисунок 12. Влияние концентрации 
м-крезола на скорость реакции 
гидроалкоксикарбон ил ирован ия 
циклогексена м-крезолом. 
Т=381 К; Рсо =2,1 МПа; концентрации, моль/л: 
[С(,Н10]=0,1; [Pd(PPh3)2Clil=2 -W3; 
[PPhi]=8-W3; [TsOH]=2,4W2. 

Продемонстрирован также первый 
исследуемом диапазоне его концентраций 

г*103, моль^ '^мин" 1 

3,0 

г*103 

3,0 • 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

, моль 

т/ 

0 

"Л"1* МИН"1 

/ • 

2 4 

*̂\. • 

\ 

6 8 
[TsOHj'102, моль/л 

Рисунок 13. Влияние концентрации 
TsOH на скорость реакции 
гидроалкоксикарбон ил ирован ия 
циклогексена м-крезолом. 
Т=381 К, Рсо —2,1 МПа; концентрации, 
моль/л: [СбН,0]=0,1, [СНзСбН4ОН]=0,3, 
[Pd(PPh3)2Cl2]=l-10-3; [РРИз]=8-10-3. 

порядок реакции по циклогексену в 
(0 - 0,1 моль/л). 

г*103, мольмг^мин"1 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 • 

0,0 
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

[TsONa], моль/л 
Рисунок 14. Влияние концентрации 
TsONa на скорость реакции 
гидроалкоксикарбонилирования 
циклогексена м-крезолом. 
Т=381 К; Рсо =2,1 МПа; концентрации, моль/л: 
[С6Н10]=0,1; [СНзСбН4ОН]^0,3;[РРкз] = 8-1 (У3; 
[Pd(PPh3)2Ch]=2-l(y3; [TsOH]-2,4-102. 

10 15 20 - 25 30 
IRbCI]*10\ моль/л 

Рисунок 15. Влияние концентрации 
RbCl на скорость реакции 
гидроалкоксикарбонилирования 
циклогексена м-крезолом. 
Т=381 К; Рсо =2,1 МПа; концентрации, моль/л: 
[СбНю]=0,1; [СНзСбН4ОН]=0,3; fPPh3J=8W3; 
[Pd(PPh3)2Cl2]=2-103;[TsOH]=2,4l0-2. 
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Дополнительно к проведённым экспериментам было изучено влияние 

тозилат- и хлор-анионов на скорость реакции. В качестве источников 
последних использовали тозилат натрия и хлорид рубидия. Результаты этих 
экспериментов представлены на рисунках 14 и 15 в виде зависимостей скорости 
реакции от концентрации соответствующей соли. 

Можно видеть, что хлор- и тозилат-анион оказывают тормозящее 
действие на реакцию. 

Обобщая полученные данные и используя имеющиеся представления о 
механизме реакций гидроалкоксикарбонилирования, катализируемых 
палладиифосфииовыми комплексами, можно предложить следующий маршрут 
протекания исследуемой реакции с ключевой ролью в нем гидридных 
комплексов (схема 1). 

Схема 1. 

PdCl2(PPh3)2 + 2 СН3С6Н4ОН 

Pd(PPh3)2 + 2 Sol ^ 
(Хо) 

Pd(PPh3)2(Sol)2 • 

(X,) 
TsOH.n СН3С6Н4ОН— 

k2 

• Pd(PPh3)2+CH3 

(Хо) 

Pd(PPh3)2(Sol)2 

(X,) 

HP+d(Sol)(PPh3)2 + TsO". 
(X2) 

+ 2HC1 (1.1) 

(1.2) 

n CH3C6H4OH + Sol (1.3) 

HPd(Sol)(PPh3)2 
(X2) 

= \ k3 О 
(1.4) 

HPd(PPh3)2 + Sol ^ ( ] 5 ) 

H,C 

+ CH3C6H4OH 
k7 медленно 

(1.8) 

© 
CO—Pd(Sol)(PPh3)2 

(X6) 

6 
(X3) 

X* 
/ \—Pd(SoI)(PPh3)2 

(X4) 
CO (1.6) 

k6 

(1.7) 

Pd(CO)(PPh3)2 + Sol 
(X5) 

Скорость-определяющий характер стадии (1.8) подтверждается 
чувствительностью реакции к размеру нуклеофила-спирта, его концентрации, 
возможностью выделения в измеримых количествах из реакционной массы 
ацилпалладиевых комплексов типа Хб. Дробный порядок реакции по м-крезолу 
может быть обоснован в рамках противоборства двух факторов. В области 
низких концентраций м-крезола доминирует его функция как реагента, в 
области высоких всё более весомую роль начинают играть реакции лигандного 
обмена м-крезола с интермедиатами каталитического цикла, приводящие к 
выводу части катализатора из каталитического цикла. Наиболее вероятной 
реакцией такого типа является реакция (1.9) 

Pd(PPh3)2(Sol)2 + СН3С6Н4ОН , 7 ~ Pd(PPh3)2(CH3C6H4OH)(Sol) + Sol 
(X,) (Х7) 

(1.9) 
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Причинами этого являются слабая координированность молекул растворителя в 
комплексах Х ь высокая концентрация этих комплексов, обусловленная 
избытком растворителя и ожидаемое высокое значение константы равновесия 
К7. 

Экстремальный характер зависимости скорости реакции от РСо 
интерпретирован, также как результат противоборства двух факторов. В 
области до 3,5 МПа доминирующую роль играет действие оксида углерода как 
реагента, внедряющегося в один из интермедиатов каталитического цикла. По 
мере дальнейшего роста давления СО прогрессируют процессы его 
взаимодействия с палладийсодержащими интермедиатами, приводящие к 
образованию менее активных или неактивных комплексов. Это приводит к 
выводу части катализатора из каталитического цикла и, как следствие, 
снижению скорости реакции. 

Подобный вид дезактивации нашел экспериментальное подтверждение в 
работах Э.С. Петрова с сотр., не только обосновавших кинетически 
образование палладийфосфиновых интермедиатов с двумя и более молекулами 
СО в координационной сфере, но и идентифицировавших их. Согласно 
представлениям этих авторов дезактивирующее действие СО на 
каталитическую систему можно интерпретировать его взаимодействием с 
комплексом Pd(PPh3)2(Sol)2 (реакция (1.10)). 

К8 
Pd(PPh3)2(SoD2 + 2 С О ^ Pd(PPh3)2(CO)2 + 2 Sol (1.Ю) 

(Xi ) ( X 8 ) 

Характер влияния трифенилфосфина на скорость исследуемой реакции 
также отражает двойственную функцию этого компонента. В области 
концентраций до 0,004 моль/л PPh3 выступает как фактор ускорения реакции. 
Этот эффект, по-видимому, связан с действием PPh3 как фактора повышения 
концентрации интермедиатов, ответственных за образование продуктов 
реакции. При переходе к более высоким концентрациям PPh3 он вовлекается в 
последующие взаимодействия с интермедиатами каталитического цикла, 
трансформируя часть катализатора в неактивные или малоактивные формы. 
Противоборство указанных факторов обусловливает, в конечном счете, 
экстремальный характер зависимости скорости реакции от концентрации PPh3. 
Ускоряющее действие PPh3 на скорость реакции может быть обосновано в 
рамках равновесий (1.11) и (1.12) 

К9 
Pd(PPh3)2(So02 +CO „ Pd(CO)(PPh3)(So02 + PPh3 ( i n ) 

( X , ) ( X 9 ) 

Pd(PPh3)2(Sol)2 + CH3C6H40H " „ Pd(CH3C6H40H)(PPh3)Sol2 + PPh3 ( ] . 12) 
(X,) (Xio) 

демонстрирующих смещение их под действием трифенилфосфина в сторону 
комплекса Pd(PPh3)2(Sol)2, ответственного за формирование ключевого 
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интермедиата каталитического цикла HPde(Sol)(PPh3)2. В то же время, 
дезактивирующее действие PPh3, доминирующее в области его высоких 
концентраций, может быть интерпретировано равновесием (1.13), 

К п 
Pd(PPh3)2(So02 + 2 PPh3 ^ Pd(PPh3)4 + 2 Sol ( 1 1 3 ) 

( X , ) ( Х п ) 

смещение которого в сторону неактивной формы Pd(PPh3)4 более 
чувствительно к концентрации PPh3, чем равновесия (1.11) и (1.12). 

Обнаруженный тормозящий эффект тозилат-анионов, по-видимому, 
связан с образованием ассоциатов между ними и молекулами м-крезола 
посредством водородных связей, что приводит к снижению действующей 
концентрации последнего. Обращает на себя внимание факт 
нечувствительности реакции к концентрации тозилат-аниона, если в качестве 
этерифицирующего агента используется спирт более низкой кислотности -
циклогексанол или метанол. Дополнительным аргументом в пользу 
образования подобных ассоциатов является экстремальная зависимость 
скорости реакции от концентрации TsOH: образование таких ассоциатов между 
молекулами TsOH и м-крезола также должно приводить к снижению 
концентрации последнего как реагента и, как следствие, снижению скорости 
реакции. 

Тормозящий эффект анионов хлора связан, по нашему мнению, с их 
более сильной координирующей способностью по сравнению с молекулами 
растворителя. Это обусловливает образование менее активных интермедиатов, 
таких как Xi2, в соответствии с равновесиями 

НС1 + Sol — СГ + HSol (1-I4) 

Pd(PPh3)2(Sol), + СГ •„ [Pd(PPh3)2(So!)CI] • + Sol п 1 5 л 
( X , ) * ( X l 2 ) V " } 

Комплексы Xj2 могут давать начало альтернативному каталитическому 
циклу, интермедиатами которого по аналогии со схемой 1 являются 
нейтральные гидридные комплексы. Последние менее реакционноспособны, 
чем комплексы катионного типа и это обусловливает снижение общей скорости 
реакции. 

Поскольку стадия (1.8) является скорость-определяющей, все другие 
предшествующие ей стадии, а также реакции (1.9) - (1.15) можно считать 
находящимися в состоянии равновесия. Тогда скорость реакции выразится 
уравнением 

г = к7[Х6][СН3С6Н<ОН] (1.16) 

а концентрации всех компонентов фигурирующих в схеме 1 и реакциях (1.9) -
(1.15) определяются значениями констант равновесия 
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' ~[*„] • Кг-ЩтШ]' ' [хг] М • к* -Щ--

[-yJ^co' 6 [дг5] * ' И[си,с,я,о//]-
<С [•*•.! К [Х'] [РП>] к ^ ^ 1 ( 1 1 7 > 

' W ^ » ' ° [X,]Pco • " [Х,][СН,С6Н,ОН]-

' " " M M ÎEv] > , 3 _Щ]5Т 
где [о/] - концентрация олефина. 

Суммарная концентрация мономерных форм катализатора выразится 
соотношением 

См '[Х0]+[Х1]+[Хг]+...^[хп] (1.18) 

С учетом соотношений между Х0, Х ь ... Х\2, определяемых системами 
равенств (1.17) и (1.18) и в связи с наблюдаемым первым порядком по 
циклогексену, можно считать, что вклад членов содержащих его концентрацию, 
в общий баланс палладиевых комплексов пренебрежимо мал. Тогда приходим к 
следующему выражению скорости реакции: 

к7ксм[о!]рсо р^Й[сн3с4н4он] 
|TsQ" | 

rVaf^! + b [ C H 3 C 6 H ^ ^ ( L 1 9 ) 

JTsOj [PPh3] [PPh3] l 3J 

где a=KJSi.>b = bLb. )C = iSjiiLjd = b ^ „_к,к10 
l + K, ' 1 + K, ' 1 + K, ' 1 + K, ' 1 + K, ' 

f _ KiKii L _ KiKn KiK|3 K __ K|K2K3K4K5K6 
1 + K, ' 1 + K, ' 1 + K, ' 1 + K, 

Соответствие уравнения (1.19) экспериментальным данным может быть 
продемонстрировано на примерах зависимостей скорости реакции от Рсо, 
концентраций РРпз, м-крезола и предшественника катализатора. Так, в 
условиях однофакторного эксперимента по влиянию м-крезола это уравнение 
может быть приведено к форме 

£[СН3С6Н4ОН] 
Г ~ А + £[СН3С6Н4ОН] ( 1 -2 0 ) 

где .-Wfegl; S = b + l?SJ; 

^ , t a e 5 f + c P " + d I ^ J + f [ P P h ' r + E l c n -
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Уравнение (1.20) легко приводится к виду 

г k k (1.21) 

ICH3C6H4OHI/r, мин 

400 • 

300 

200 

100 

0 

R=0,997 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 
[СН3С6Н4ОН|, моль/л 

Рисунок 16. К определению 
соответствия уравнения (1.21) 
экспериментальным данным. 
Т=381 К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[С6Ню]=0,1; [Pd(PPh3)2a2]=21ff3; 
[PPh3]=8103; fTsOHJ=2,4W2. 

Ген с н он1 Можно видеть, что зависимость *—* * -—- от [СН3С6Н4ОН] имеет 
линейный характер, свидетельствующий о соответствии этого уравнения 

А В 
экспериментальным данным (рис. 16). Полученные значения — и — 
составляют соответственно 61 ±7 мин и 209±9 л-мин/моль. 

В условиях однофакторного эксперимента по влиянию трифенилфосфина 
на скорость реакции уравнение (1.19) приводится к виду 

Д + [РРЬ3] 
f[PPh3]2 (1.22) 

где k, =k7KCM[ol]Pc. [TsQH] 
JTSO-] 

[СН3С6Н4ОН]; В,=а--Рсо+е[СН3С6ПлОН]; 

А, = 1 + a [TsQI{^ + b[CH,C6H4OH]+cPc0 +g[CP]. 
[TsOJ 

Для удобства интерпретации этого уравнения приводим его к виду 

E T J = fr + t [ P P h l l 4 [ P P h j 1 ' (L23) 
Оценка параметров уравнения (1.23) методом наименьших квадратов 

показала, что параметр в\/ статистически незначим. Тогда это уравнение 
приобретает более простой вид: 

toJ=^-[pph3]+^[pph3f 
г к, к, 
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A i /л л , л -»\ 1 г»2 Л-MUH I / I л , л < 1 \ ш 5 Л' • MUH 
с параметрами —^ = (^/±0,3) -10 и — = (1,9±0,2)-10 г-

к, моль к, л/оль 
Зависимость соотношения [РРЬА от концентрации PPh3 представлена на 

рис. 17. Видно, что эта зависимость демонстрирует хорошее соответствие 
экспериментальных (точки) и расчетных (линии) данных этому уравнению. При 
этом статистическая незначимость параметра в> 

% подтверждается 
прохождением зависимости через начало координат. Таким образом, 
предложенный механизм и вытекающая из него кинетическая модель хорошо 
описывают экспериментальные данные в части влияния концентрации 
трифенилфосфина на скорость реакции. 

[PPh3]/r, мин 
30 

R=0,999 

Рисунок 17. К определению 
соответствия уравнения (1.23) 
экспериментальным данным. 
Г=381 К, Рсо=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[СбН1о]=0,1; [СН3СбН4ОН]=0,3; 
[Pd(PPh3)2Ch]=2-W3; [TsOH]=2,4 10-2. 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 
(PPh3J, моль/л 

Аналогично, в условиях однофакторного эксперимента по влиянию 
давления СО на скорость реакции уравнение (1.19) приводится к виду 

г — • 
к,-Р. 

А 2 + £ 2 - Р с о + с Р с о 
(1.24) 

где к2 =k7KCM[ol]^j][CH3C4H4OH]; В,= 
[PPh.] 

A2 = I + a £ ^ + b [ C H , C 6 H 4 O H ] + e t e ^ f i « i ^ + f [ p p h 3 f + g [ c i - ] . 
[rsO-J [PPh3]

 L 3J 

Уравнение (1.24) приводится у виду 

, — Р 2 

' 2 *^2 "^2 

P A R 1СО _ ™2 , ° 2 р 
— "Т" _ 5Гг (1.25) 

Оценка параметров уравнения (1.25) показала, что коэффициент /к2 статис
тически незначим. Тогда уравнение приобретает более компактный вид 

со _ f\ 
г к, 

+ — Р 2 

к/с (1.26) 
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Полученные экспериментальные данные по влиянию Рсо представлены на 
рис. 18 в виде зависимости со/ от Рсо . Линейный характер этой зависимости 
свидетельствует о соответствии уравнения (1.26) экспериментальным данным. 
Значения полученных констант составляют -^- = (4,5^0,3)108 а-л-мин и 

К 2 МОЛЬ 

— = (4,3±0,1)-10-5 л'мин 

Па • моль 

Рсо/г*10"9, Па*л*мин*моль~' 
2,5 R=0,998 

Рис. 18. К определению 
соответствия уравнения (1.26) 
экспериментальным данным. 
Т=381 К, концентрации, моль/л: 
[СбН10] = 0,1, [СН3С6Н4ОН] = 0,3, 
[Pd(PPh})2ClJ = 2-101; 
[PPhJ - 8-1 ОТ3; [TsOH] = 2,4-W2. 

Уравнение (1.19) дает также обоснование наблюдаемому дробному 
порядку реакции по предшественнику катализатора, Pd(PPh3)2Cl2. Можно 
показать, что входящая в знаменатель этого уравнения концентрация анионов 
хлора линейно связана с исходной концентрацией катализатора См. Так, 
количество образующейся в результате реакции (1.1) хлороводородной кислоты 
равно удвоенному количеству исходной формы катализатора [//С/] = 2 См. Сама 
хлороводородная кислота является источником анионов хлора в соответствии с 
кислотно-основным равновесием (1.14). 

В условиях значительного избытка TsOH по отношению к катализатору, с 
учетом ее более высокой кислотности по сравнению с НС1, концентрацию 
ионов (HSole) в основном генерируемых в равновесии (1.27) можно считать 
постоянной. 

TsOH+Sol^. Д * HSoH-TsO' С1-27) 
Тогда в соответствии с равновесием (1.14) концентрация СГ выразится 
зависимостью 

[СГ] = Кп[НС1] = 2К[2См, 
К„ 

(1.28) 

где К,-, = 
[ЖоГ] 

Подставляя выражение (1.28) в уравнение (1.19), можно прийти к 
уравнению скорости реакции 
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r — ___£*£___ 
А+в3-см 

где А, = k7K[ol]Pco J£^[CH 3 C 6 H 4 OH]; В, = 2gK'l2; 

4 - l + a ^ + b [ C H , C . H 4 O H ] + ^ ^ 
[TsO] [PPhJ [pPh3] l 3J 

Приведя уравнение (1.29) к виду 

(1.29) 

!-£+. 
* 3 ^ J W 

(1.30) 

представляем полученные данные по влиянию концентрации катализатора на 
скорость реакции в координатах ] / - V . Линейный характер полученных 
зависимостей (рис. 19) свидетельствует в пользу представленной 
интерпретации роли предшественника катализатора в исследуемой реакции. 

п 
Значения параметров этого уравнения составляет т2-=(3,53±0,06)-102 MU" и 

-Г" =0,70+0,01 мин. кз 
t/r, моль_1*л*мин 
1200 R=0,999 

Рис. 19. К определению 
соответствия уравнения (1.30) 
экспериментальным данным. 
Т=381 К, РСО=2,1 МПа; 
концентрации, моль/л: 
[С6Ню]=0,1; [СН3СбН4ОН] =0,3; 
[PPhi]=4-l02; [TsOH]=0,12. 

400 600 800 1000 
l/[Pd(PPh3)2Cl2I, л/моль 

Принципиальной особенностью предложенной схемы реакции является 
наличие в ней в качестве интермедиатов свободных гидридных комплексов 
катионного типа, а не ионных пар, как это предлагается для систем, в которых в 
качестве О-нуклеофилов выступают обычные спирты. Присутствие в молекуле 
м-крезола высокопротонизированного атома водорода обусловливает 
образование достаточно прочных водородных связей с тозилат-анионами и 
молекулами TsOH и большую энергию сольватации этих частиц. Это, с одной 
стороны, обусловливает диссоциацию ионных пар интермедиатов с 
образованием свободных този лат-анионов. В связи с этим добавление 
последних в реакционную массу приводит в соответствии с равновесием (1.3) к 
замедлению реакции. С другой стороны, при значительных концентрациях 
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TsOH заметная часть м-крезола связывается за счет сольватации ее молекул и 
концентрация СН3С6Н4ОН как регента снижается. Это, в соответствии с 
уравнением (1.19) приводит к перелому в зависимости г от [TsOH] и 
образованию максимума на ней. В отличие от исследуемой нами системы в 
реакциях подобного типа со спиртами тормозящего эффекта TsO" и экстремума 
функции r([TsOH]) не наблюдается. Эти результаты связаны со сравнительной 
слабостью водородных связей между молекулами спиртов с одной стороны и 
тозилат-анионами и TsOH - с другой, по причине значительно меньшей 
степени протонизирования атома водорода в спиртах. 

Выводы. 

1. Установлен ряд реакционных способностей О-нуклеофилов в модельной 
реакции гидрометоксикарбонилирования циклогексена, 

п-ВиОН>п-РгОН>СНзОН>1-ВиОН>С2Н50Н>С6Н,, OH>i-PrOH>CH3C6H4OH 
который хорошо коррелирует с рядом их PC в реакции переэтерификации. В 
связи с этим сделан вывод, что реакционным центром на заключительной 
стадии гидроалкоксикарбонилирования является ацильный углеродный атом. 
Таким образом, получено дополнительное подтверждение гидридного 
механизма этой реакции. 

2. Выявлена корреляционная зависимость между скоростью 
гидрометоксикарбонилирования циклогексена, с одной стороны, и донорными 
и акцепторными свойствами растворителей — с другой 

In r=aD+bA 
Линейность полученной корреляции подтверждает справедливость 

представлений о лигандном обмене как главном факторе влияния среды на 
реакции гидроалкоксикарбонилирования, катализируемые комплексами 
переходных металлов, а полученные значения параметров а и b демонстрируют 
соизмеримый вклад в дезактивирующий эффект растворителей их донорных и 
акцепторных свойств. 

3. Установлены кинетические закономерности реакции гидроалкоксикарбо
нилирования циклогексена м-крезолом и СО при катализе системой 
дихлоробис(трифенилфосфин) палладий (II) - трифенилфосфин - п-
толуолсульфокислота. 

4. Установлены первый порядок реакций по алкену и дробный по 
предшественнику катализатора, Рс^РРИзЬСЬ, и м-крезолу. Выявлены 
экстремальные зависимости скорости реакций от давления оксида углерода (II), 
а также концентраций трифенилфосфина и п-толуолсульфокислоты. 
Обнаружено ингибирующее действие тозилат- и хлор- анионов на скорость 
реакции. 

5. Полученные результаты интерпретированы в рамках гидридного 
механизма схемой, включающей в качестве интермедиатов палладий-
фосфиновые гидридные комплексы катионного типа, а также реакции 
лигандного обмена между этими интермедиатами и участниками реакции. 



20 

6. На основе приближения квазиравновесных концентраций получено 
кинетическое уравнение реакции гидроалкоксикарбонилирования циклогексена 
м-крезолом. Дано кинетическое обоснование экстремальным зависимостям 
скорости реакции гидроалкоксикарбонилирования от давления оксида углерода 
(II), концентрации трифенилфосфина и дробному порядку по м-крезолу и 
предшественнику катализатора. 

7. На основе анализа характера влияния на скорость реакции 
гидроалкоксикарбонилирования тозилат-аниона и п-толуолсульфокислоты 
сделан вывод о сольватирующем действии м-крезола на эти частицы 
посредством образования водородных связей. 
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