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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Среди большого числа гомогенных кислотных 

катализаторов особое место занимают гетерополикислоты - соединения на ос

нове оксидных комплексов вольфрама и молибдена Наиболее распространен

ные и доступные среди них - кислоты со структурой Кеггина' H3PW12O40, 

Н3РМ012О40, H4SiWi204o, а также гетерополикислоты H7PW12O42 и Н7РМ012О42 

С химической точки зрения гетерополикислоты (ГПК) представляют со

бой координационные соединения, но их строение не совсем обычно Цен

тральной группой (комплексообразователем), например для ГПК кеггиновской 

структуры, является анион элемента (например, POj", SiO„" и ряд других), ок

руженный 12 октаэдрами М06, имеющими общие вершины и ребра Таким об

разом, координационная сфера не содержит дискретных групп и ее можно рас

сматривать как один сложный лиганд 

Гетерополикислоты обладают высокой бренстедовской кислотностью, 

очень термостабильны и благодаря другим практически важным свойствам на

шли широкое применение в органическом синтезе и были использованы в ряде 

крупнотоннажных производств 

Недавно было показано, что гетерополикислоты являются эффективными 

катализаторами реакции нитрилов с некоторыми алкенами и спиртами с обра

зованием //-замещенных амидов (вариант реакции Графа-Риттера) Некоторые 

из них, в частности, на основе камфена, могут представлять практический ин

терес Следует также отметить, что при обширной информации о каталитиче

ских свойствах ГПК кинетические исследования в этой области весьма ограни

чены 

Целью настоящей работы является выявление кинетических особенно

стей реакции камфена и изоборнеола с нитрилами и диметилцианамидом при 

катализе гетерополикислотами 

Научная новизна работы 
1 Установлено, что при одинаковом типе кинетического уравнения ката

литический коэффициент реакции зависит от природы противоиона гетеропо-
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ликислоты и для исследованных катализаторов его значение уменьшается в по

следовательности H3PW12O40 > H4SiW,2O40 > H7PW12O42 > Н7РМО|2042 

2 Найдено, что константа скорости реакции линейно зависит от концен

трации катализатора, и такая закономерность выполняется вплоть до области 

бесконечно разбавленного раствора 

3 Впервые выявлены кинетические особенности реакции камфена с аце

тонитрилом при катализе серной кислотой 

4 Определен кинетический эффект тетрагидрофурана в реакции камфена 

с ацетонитрилом, на основании которого предложен способ количественной 

оценки добавок, обладающих донорными свойствами, на кинетику реакции при 

катализе гетерополикислотами 

Практическая значимость работы 
Полученные количественные данные могут быть использованы при раз

работке технологических процессов для получения продуктов на основе дос

тупного и возобновляемого сырья - камфена 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- кинетические характеристики реакции камфена и нзоборнеола с нитри

лами и диметилцианамидом при катализе гетерополикислотами, 

- необычные кинетические особенности реакции камфена с ацетонитри

лом при катализе серной кислотой, 

- роль донорной добавки, взаимодействующей с кислотными центрами 

гетерополикислоты, на кинетику процесса, 

- схема кислотно-катализируемых превращений камфена в реакциях с 

нитрильным субстратом 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об

суждались на научно-практических конференциях III Всероссийская моло

дежная научно-техническая конференция «Будущее технической науки» 

(Н Новгород, 2004), V Всероссийская научно-практическая конференция сту

дентов и аспирантов "Молодежь и наука XXI века" (Красноярск РИО ГКПУ, 

2004), XXVIII Международная конференция молодых ученых по химии и хи-
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мической технологии "МКХТ - 2004" (Москва, 2004), IV Всероссийская моло

дежная научно-техническая конференция «Будущее технической науки» 

(Н Новгород, 2005), V Всероссийская молодежная научно-техническая конфе

ренция «Будущее технической науки» (Н Новгород, 2006), VII Всероссийская 

молодежная научно-техническая конференция «Будущее технической науки» 

(Н Новгород, 2008) 

Публикации. По данным диссертационной работы опубликовано 10 ра

бот, в том числе 3 статьи в изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией, 3 статьи в сборниках трудов, 4 тезиса докладов на международных, 

республиканских и региональных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

137 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав (литера

турный обзор, результаты и обсуждение, экспериментальная часть), выводов, 

списка цитируемых источников, включающего 189 наименований Диссертация 

иллюстрирована 24 таблицами и 34 рисунками 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность д х н , проф 

Соколовой Т Н. за помощь в выполнении работы и участие в обсуждении полу

ченных результатов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Скорость реакции определяли по накоплению продуктов, концентрацию 

которых находили газохроматографически методом внутреннего стандарта 

Доверительные интервалы среднего значения констант скоростей (х) опреде

ляли по формуле 

где Sx - среднеквадратичное отклонение от среднего, / а - критерий Стьюден-

та 
Доверительные интервалы угловых коэффициентов линейных зависимо

стей, по которым определяли порядок реакции, каталитический коэффициент 
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кт и энергию активации рассчитывали с использованием метода регрессионно

го анализа 

I. Кинетика реакций камфена и изоборнеола с алифатическими и 

ароматическими нитрилами при катализе гетерополикислотами. 

Особенности катализа серной кислотой 

Известно, что в реакции камфена (I) с алифатическими и ароматическими 

нитрилами (Ша-с) при катализе гетерополикислотами образуются соответст

вующие ТѴ-изоборнилзамещенные амиды (IV а-с)" 

\ 

СН3 

СН-, 1 Н 
(I) + RCS=N 

(Ша-с) 
СН КЯ$, 

снзянз о 

(ІѴа-с) 

Ю» 
(И) 

R = -СНз (а), -С6Н5 (b), n-OCH3-C6H4 (с) 

Продукт (ІѴа) образуется также при взаимодействии ацетонитрила (Ша) с 

изоборнеолом (II)". 

Анализ кинетических данных, полученных в условиях большого избытка 

нитрила, (табл 1) показал, что скорость реакции при данной концентрации ка

тализатора имеет первый порядок по камфену (рис 1) 

</[-С = С - ] 
dt J=*,[-c=c-], (1) 

где [-С=С-] - концентрация камфена, кх - константа скорости реакции перво-

"Автореферат диссертации Малковой К В "Гетерололикислоты - катализаторы реак
ций бициклоалкенов и третичных спиртов с нитрилами и тиоцианатами" 
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го порядка Аналогичное кинетическое уравнение получено в реакции с изо-

борнеолом (табл 1) 

Таблица 1. Кинетические данные реакций камфена и изоборнеола с ацето-
нитрнлом при катализе различными ГПК ([-С=С-]о = 0,1 моль/л, 
[нзоборнеол|о = 0,1 моль/л, 338 К) 

ГПК 

НзРѴ/,2О40 

H4SiWI204o 

H7PWI2042 

H7PM0I2042 

Камфен 
\Kt], моль/л 

0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0055 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 

jfc, 10\ с"1 

12,93±0,65 
8,29±0,41 
5,20±0,25 
2,81±0,16 
8,25±0,43 
5,69±0,27 
3,35±0,16 
1,84±0,09 
2,82±0,14 
1,75±0,84 
1,01±0,05 
0,36±0,02 
1,69±0,08 
1,35±0,06 
0,84±0,04 
0,38±0,02 

Изоборнеол 
[Kt], моль/л 

-

0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 

-

0,1 
0,085 
0,055 
0,02 

к, 104, с"1 

-

12,90±0,64 
7,43±0,37 
4,57±0,24 
2,36±0,11 

-

8,38±0,42 
6,75±0,32 
3,49±0,17 
1,43±0,07 

С учетом концентрации катализатора и его порядка уравнение (1) можно 

представить в следующем виде 

~-[~Cdt С] = kJKtW~C = С ~ ] <2> 
Из сравнения уравнений (1) и (2) следует 

k=km[KtY, 

где к„ - каталитический коэффициент или константа, отнесенная к одному мо

лю катализатора 

Для определения более полного кинетического уравнения реакции необ

ходимо учесть порядок по нитрильному субстрату. Эта процедура проведена 

следующим образом Было установлено, что скорость реакции камфена с 

п-метоксибензонитрилом (ІІІс) в ацетонитрильном растворе (при мольном со-
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отношении и-метоксибензонитрил ацетонитрил равным 1 117,5) более чем в 

100 раз превышает скорость с ацетонитрилом Это дало возможность провести 

кинетическое исследование первой реакции при сопоставимых концентрациях 

камфена и л-метоксибензонитрила (катализатор H7PW12O42), которое показало, 

что порядок по нитрильному субстрату равен единице 

hi 
3 

2.5 -

2 -

1.5 

1 

0,5 

0 і 

'0 
1 -

1 

-

2 

• ^ ^ ^ 

3 

^**** 

/ 

4 
• 

.̂ t, с 

500 1000 200 400 600 800 

Рис. 1 Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых' 
а - реакции камфена с ацетонитрилом в присутствии различных гетерополнкислот' 1 -
НзР\Ѵ,204о; 2 - H4SiW,2O40; 3 - Н7Р\Ѵ,2042, 4 - Н7РМо,2042 (338 К, [Kt] =0,035 моль/л); 
б - реакции камфена с бензонитрилом в присутствии H7PW12O42 при различных кон
центрациях катализатора (338 К): 1 - 0,035 моль/л; 2 - 0,025 моль/л; 3 - 0,015 моль/л, 
4-0,0075 моль/л 

Таким образом, константа скорости реакции в условиях избытка нитрила 

выражается уравнением 

кх=кт[Щп[-С^Щ, 

где kt имеет смысл константы скорости псевдопервого порядка 
Введя обозначение 

К .к 

где кг- константа скорости реакции второго порядка, находим уравнение, кото

рое было использовано для определения порядка по катализатору 

* 2 = U » r (3) 

После логарифмирования соотношения (3) имеем 



\nk2 = \nk,„+nlt\[Kt] (4) 

Как следует из данных (табл 2), представленных на рис 1а, уравнение (4) удов

летворительно выполняется для реакции камфена с ацетонитрилом при катали

зе H3PW12O40, H4S1W12O40, H7PW|2042H H7PM012O42, а также в реакции камфена 

с бензонитрилом при и равным единице (рис 26, табл 2) 

Таблица 2. Кинетические данные реакции камфена и изоборнеола с нит
рилами при каіализс ГПК ([-С=С-]о = 0,1 моль/л, [изоборнеол]0 = ОД 
моль/л, 338 К) ^__^ 

Реагент 
(нитрил) 

Ка
мф

ен
 (а

це
то

ни
тр

ил
) 

Ка
мф

ен
 

(б
ен

зо
-

ни
тр

ил
) 

И
зо

бо
рн

ео
л 

(а
це


то

ни
тр

ил
) 

Катализатор 

НзР\Ѵ,2О40 

H4SlW,2O40 

H7PW12042 

Н7РМо,2042 

Н7РМо,2042 

H4SlW,2O40 

Н7РМо,2042 

[Щ, 
моль/л 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0055 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 
0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 

0,1 
0,085 
0,055 
0,02 

ыо3, 
моль" л с' 
7,86±0,39 
4,89±0,23 
2,96±0,14 
1,56±0,08 
5,15±0,25 
3,35±0,09 
1,91±0,13 
1,02±0,05 
1,56±0,08 
1,03±0,05 
О,58±0,03 
0,20±0,01 
0,99±0,05 
0,77±0,04 
0,47±0,02 
0,21±0,01 
106,0±4,2 
70,8±2,8 
45,9±2,2 
20,1±0,98 
7,80±0,46 
4,41±0,22 
2,63±0,13 
1,33±0,07 
6,91±0,34 
5,18±0,26 
2,35±Q,12 
0,84±0,04 

• 
п 

1,03±0,05 

1,04̂ =0,05 

1,07±0,0б 

1,02±0,05 

1,05±0,05 

1,13±0,07 

І,27±0,06 

кт \0\ 
-2 2 -1 МОЛЬ Л С 

2,36±0,12 

1,63±0,08 

0,60±0,03 

0,32±0,02 

36,00±1,8 

3,13±0,15 

1,20±0,06 

*порядок по катализатору 
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-10 5 

-11,5 

-12,5 

-13,5 

ІП к 2 

-6,6 

-7,1 

-7,6 

ч3.1 -

-в.6 
-5,3 -4,8 -4,3 -3,8 -3,3 In [Kt] -5 4 5 -3,5 

ln[Kt] 

Рис. 2. Зависимость Іо кг от In [KtJ: a - в реакции камфена с ацетоиитрилом (338 К)-
1 - НзРѴѴпОю; 2 - H4S1W12O40; 3 - H7PW12O42; 4 - Н7РМ0ПО42; б - в реакции камфена с 
бензоннтрнлом при катализе H7PW12O42 (338 К) 

Таблица 3. Зависимость константы скорости реакции камфена с ацетонит-
катализе H2SO4 от темпе 

Г, К 

338 

328 

318 

308 

[КІ], моль/л 
0,055 
0,0475 
0,035 
0,025 
0,12 
0,09 
0,067 
0,0475 
0,118 > 
0,09 
0,067 
0,0475 
0,118 
0,087 
0,067 
0,0475 

ратуры (|-С=С-|о = • 
k2 105, моль*1 л с"1 

5,43±0,32 
4,92±0,24 
4,10±0,20 
3,62±0,18 
3,36±0,22 
2,97±0,18 
2,62±0,16 
2,21±0,11 
0,93±0,04 
0,81±0,04 
0,71±0,35 
0,65±0,03 
0,29±0,01 
0,26±0,13 
0,23±0,01 
0,22±0,01 

1,1 моль/л) 
п 

0,49±0,02 

0,45±0,02 

0,39±0,02 

0,31±0,01 

'порядок по катализатору 

Кинетические данные реакции камфена с ацетоиитрилом при катализе 

H2S04 представлены в табл 3 Как следует из табл 3 при катализе H2S04 поря-
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док по катализатору меньше единицы, причем его значение уменьшается с по

нижением температуры 

Следует отметить, что, в отличие от катализа H2SO4, при катализе 

H4S1W12O40 порядок по катализатору не зависит от температуры (табл 4) 

Таблица 4. Зависимость константы скорости реакции камфсна с ацетоннт-

Г, К 

338 

328 

318 

308 

[КІ], моль/л 

0,035 
0,025 
0,015 
0,0075 

0,1 
0,074 
0,061 
0,035 
0,06 
0,045 
0,04 
0,035 
0,0578 
0,0464 
0,04 
0,035 

h ю5, 
моль'1 л с"1 

5,15±0,26 
3,35±0,17 
1,91±0,09 
1,02±0,05 
5,01±0,25 
3,64±0,18 
2,55±0,13 
1,44±0,07 
1,17±0,06 
0,86±0,03 
0,72±0,03 
0,64±0,03 
0,38±0,02 
0,30±0,01 
0,25±0,01 
0,22±0,01 

• Ч Н » Ч ѵ-
* 

и 

1,04±0,05 

1,13±0,06 

1,10±0,05 

1,10±0,05 

^ ,„ „,* ,.—. 
кт 104, 

-2 2 -1 
моль л с 
16,30±О,81 

7,96±0,38 

2,66±0,13 

0,92±0,04 

•порядок по катализатору 
При порядке по катализатору равном единице, что характерно для НДС, 

выражение (3) переходит в уравнение 
к2=кт[Щ, (5) 

из которого следует линейная зависимость непосредственно между кг и концен
трацией катализатора 

Как видно из данных, представленных на рис За, такое соотношение дей
ствительно выполняется вплоть до области бесконечно-разбавленного раствора, 
когда [Кі] -> 0 

Аналогичная зависимость наблюдается для реакции изоборнеола с ацето-
нитрилом (рис 36) 

И 



fc2'105, моль'1*л-с"1 k2 105, моль"1-л с"1 

0,01 0,02 0,03 0,04 
[Kt], моль/л 

0 08 
[Kt], моль/л 

Рис. 3. Зависимость константы скорости (*г) от концентрации катализатора (338 К) 
а) реакции камфсиа с ацетопнтрилом: 1 - IIjPWuO^o; 2 - H4S1W12O40, 3 - H7PW12O42; 4 -
Н7РМ012О42, б) реакции изоборнсола с ацетонитрилом: 1 - H4S1W12O40; 2 - H7PM0UO42 

В уравнении (5) кг и кт связаны аналитически более непосредственным 

образом, и при использовании этого уравнения методом наименьших квадратов 

были рассчитаны кт, приведенные в табл 2,4 

Как следует из данных, приведенных в табл 2, значения кт существен

ным образом зависят от природы противоиона ГПК Так, например, кт при ка

тализе H3PW|2O40 более чем в 7 раз превышает соответствующую величину для 

Н7РМоі2042 

Катализ H2SO4 протекает более сложным образом Это выражается в 

трех показателях зависимость кг от концентрации H2SO4 является нелинейной 

(рис 4), порядок по катализатору меньше единицы и его значение уменьшается 

с понижением температуры (табл 3) 

Следует обратить внимание, что в изученной реакции H2SO4 проявляет 

кагалитическую активность сравнимую с каталитическими свойствами ГПК 

или превосходящую их (табл 2, 3) По-видимому, это первый случай такого со

отношения, поскольку в большом числе работ, где сравниваются каталитиче

ские свойства H2SO4 и ГПК, имеет место обратная закономерность 
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к* 10s, моль ' л с 1 

0,04 0,08 0,12 

[HJSOJ , МОЛЬ/Л 

Рис. 4. Зависимость кг от концентрации 
H2SO4 в реакции камфена с 
ацетонитрилом 1 - 338 К; 2 - 328 К; 3 -
318 К 

Обычными методами были определены параметры уравнения Аррениуса 

и энтропия активации реакций, катализируемых ГПК (табл 5) Энгропию акти

вации определяли по линейной форме уравнения Эйринга для реакций в рас

творах 

'4 
т 

-+24,76 RT' R 
при предположении, что AS* в изучаемом интервале температур величина по

стоянная При катализе H4S1W12O40 для расчета использовались к„, полученные 

для ряда концентраций катализатора, в остальных случаях - температурная за

висимость кт, найденная для одной концентрации катализатора (0,035 моль/л) 

Таблица 5. Параметры уравнения Аррениуса 
ции камфена с нитрилами 

Нитрил 

ацетонитрил 

бензонитрил 

ГПК 

H3PW,2O40 
H4SlW,2O40 
H7PW12042 
Н7РМо,2042 
H7PW12042 

Et, кДж/моль 

91,9±4,6 
92,0±4,6 
81,0±4,1 
76,5±3,8 
71,8±3,6 

1 энтропия активации реак 

А, моль/л с 

3,53 10" 
2,37 10" 
2,66-Ю9 

2,18 108 

4,13 10" 

AS*, 
Дж/моль К 
-41,1=12,1 
-44,7±2,2 
-80,2±4,1 

-102,6±5,2 
-78,7±3,9 
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Как следует из полученных данных кинетические и каталитические зако

номерности изученных реакций достаточно разнообразны 

С позиций формальной кинетики они наиболее просты при катализе ГПК 

Первый порядок по катализатору показывает, что концентрация активной фор

мы катализатора равна его общей концентрации. Это положение в принципе 

говорит о возможности как специфического, так и общего кислотного катализа 

Поэтому наиболее простое предположение состоит в том, что в изучаемой сре

де ГПК полностью диссоциированы. 

В литературе имеются данные о константах кислотности H3PW12O40 и 

I^SiWnO^ в ацетоне, которые соответственно равны рКц\ = 1,6 и рКл\ = 2,06. 

Реакционная среда в настоящей работе, безусловно, более полярна, поэтому та

кое предположение может иметь под собой основание Однако оно не согласу

ется с тем фактом, что кт зависит от природы противоиона, чего не должно на

блюдаться в случае полной диссоциации кислоты, когда Н+ и А" сольватирова-

ны и между ними отсутствует электростатическое взаимодействие 

Предположение о том, что в изучаемой среде ГПК являются электроли

тами средней силы, как в растворе ацетона, также не согласуется с полученны

ми фактами, поскольку порядок в этом случае должен быть меньше единицы 

На наш взгляд, наиболее вероятное объяснение состоит в том, что активная 

форма катализатора представляет собой рыхлую ионную пару, в которой Н+ 

и противоион ГПК разделены между собой молекулами воды, адсорбирован

ными на поверхности полианионного остова 

м=оч- ,.о=м 
'н н 

Н + | | А в Ѵ-Н+--с/ 
/ і \ 

, Н (Н20) Н м=о-' \ 0 = м 

'Кожевников И В Тонкий органический синтез с использованием гетерополисоеди-
нений //Успехихимии 1993 Т 62 № 5 С 510-528 
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Так, ГПК со структурой Кеггина имеют 12 концевых М = О связей, на че

тырех из которых адсорбируется вода, сольвзтируя протон 

\ / 
С 

+ НІІА-
С 

/ \ 

С 

с 
/ \ 

А\, 

Полианион является мягким основанием, и адсорбированная вода может 

значительно ослаблять электростатическое взаимодействие между жесткой ки

слотой (Н+) и мягким противоионом Кроме того, понижению электростатиче

ского взаимодействия между ионами должна способствовать достаточно высо

кая диэлектрическая проницаемость ацетонитрила (е = 38). Вследствие этого 

приобретает высокую протонирующую способность по отношению к алкили-

рующему субстрату. При такой схеме влияние структуры гетерополианиона на 

скорость реакции передается через константу равновесия протонирования суб

страта Кн>, которая, как следует из анализа кинетических данных, должна вхо

дить в экспериментальную константу скорости (схемы реакции рассматривают

ся ниже) 

Таким же образом можно объяснить результаты реакции между изобор-

неолом и нитрилами При взаимодействии со спиртами, реакционноспособной 

структурой алкилирующего реагента может быть его протонированная форма 

•ОН+ Н + ||А" — с—ОН,ІІА 

На основании результатов кинетических исследований с учетом литера

турных данных по кислотно-каталитическим превращениям камфена схему 

протекания изученных реакций можно представить следующим образом* 

1 

Н+ |ІА-
сн3 
чсн, 

Ч сн, 

1 _ 

k-i 

/СН3 

+ сн3 

сн, 

Схема 1 

,быстро 

Далее в схеме рассматриваются стадии с участием карбкатионов 

15 



/ с нз 
+

 C H 3 
CH, 

снзѴсн3 
•CH, 

к-2 
.быстро 

+ N = C - R 

CH, C H , 
ч / -CH, 

N = C - R 
,медленно 

CH, CH, 
C H , 

NC—R H , 0 

CH, CH, 
V си, 

N = C — R + H 
I 
OH ,быстро 

CH, C H , 
V CH 

OH 

CH, C H , 
V CH, 

NHCR 
II 
О 

.быстро 

Использование для стадий 4,5 квазистационарного, а для стадий 1,2 ква-

зиравновестного приближения дает кинетическое уравнение, которое по своему 

виду совпадает с экспериментально найденным 

^[Продукт] = _d[-C = C-} = kj^ [Щ[_С = C_][N я сщ 

dt dt kA к_г 

Кроме схемы 1 рассматривались также ее варианты 1 первая стадия мед

ленная и необратимая, остальные стадии быстрые и необратимые, 2 стадия "2" 

быстрая и необратимая Однако результаты кинетического анализа показали, 

что в этих случаях выражения для общей скорости реакции не соответствуют 

экспериментально найденном} 
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Как отмечалось выше, при катализе H2SO4 зависимость £2 от концентра

ции катализатора не является линейной, а порядок по катализатору меньше 

единицы Такие кинетические характеристики, как это следует из основных по

ложений катализа протонами, говорят о том, что лишь некоторая доля (а) ката

лизатора в условиях реакции превращается в активную форму 

Рассмотрим сначала предположение, что катализ происходит протонами 

Из литературных данных известно, что Ка серной кислоты в безводном ацето-

нитриле равна 5,0 10'8 Среда, в которой проводились кинетические исследова

ния в этой работе, более полярна, и константа диссоциации H2SO4 должна 

быть существенно выше Исходя из положения, что в случае слабых кислот 

скорость реакции пропорциональна концентрации ионов водорода, определяе

мой степенью диссоциации, по данным табл 3 (338 К) с использованием пред

положительного значения АГа~10'7 была построена графическая зависимость 

^2=/(Н+) (рис 5), из которой рассчитывали каталитический коэффициент^. 

Его значение оказалось равным 0,73 моль2 л'2 с"'. Эта величина почти в 310 раз 

превышает кт самой активной ГПК H3PW12O40 Такое невероятно большое раз

личие показывает, что вклад Н* в каталитическую активность H2SO4, по край

ней мере, не должен быть доминирующим 

к 2 105, моль"1 л с"1 

I 
4І 
3 

2 

1 

/ У 
/ 

/ 
у 

У 
у 

у 

к2 105, моль'1 л с"1 

1 2 

а [Н*1105, моль/л 
0,04 

[H2S04], моль/л 

Рис 5 Зависимость кг реакции камфена с ацетоинтрилом (338 К) а) от концентрации 
[Н+], б) от общей концентрации H2S04 
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На наш взгляд при использовании H2SO4 катализатором является ионная 
пара, которая образуется в результате переноса протона на ацетонитрил 

я* я* 
H2S04 + N=C—СН3 ^ = = HN = С —СН3 

о5 р5 X 
Ь он 

Такого рода ионные пары были зафиксированы при адсорбции ацетонит-

рила на безводных H3PW12O40 и H4S1W12O40 Таким образом, активность H2SO4 

будет определяться не константой диссоциации, а константой ионизации сер

ной кислоты, которая в растворе ацетонитрила может быть достаточно большой 

Это предположение согласуется и с тем фактом, что порядок по H2SO4 понижа

ется с уменьшением температуры С позиций принципа Ле-Шателье это означа

ет, что прямая стадия в равновесии эндотермическая. Такой эндотермический 

эффект и следует ожидать при переходе О - Н связи серной кислоты в ионную 

с образованием ионной пары [HS03]"[NHCCH3]+ 

II. Влияние добавок тетрагидрофурана на кинетику реакции ацето
нитрила с камфеном при катализе ГПК. 

Кинетика реакции камфена с диметилцианамидом 

Известно, что соединения, обладающие донорными свойствами, хорошо 

адсорбируются на поверхности ГПК, понижая их активность Однако влияние 

донорных добавок на кинетику реакции, катализируемых ГПК, до сих пор оста

валось неизученным Кинетический эффект соединений, обладающих донор

ными свойствами, изучен нами на примере реакции камфена с ацетонитрилом 

при катализе Н7РМ012О42 В качестве добавки был выбран тетрагидрофуран 

(ТГФ) Его донорная способность по Гутману (DNSbai) имеет значение 20 и по 

этому параметру ТГФ существенно превосходит ацетонитрил, для которого 

^4ibcis равна 14,1 
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Кинетические данные, полученные в смешанном растворителе ТГФ -

ацетонитрил (30% по объему, мольное соотношение ТГФ ацетонитрил равно 

1 1,77), представлены на рис 6 

Как следует из рис 6а, зависимость кг от концентрации катализатора су

щественным образом отличается от таковой для ацетонитрильного раствора и в 

целом является криволинейной Однако на графике можно выделить два участ

ка На начальном отрезке первые три точки лежат на прямой, проходящей через 

начало координат (рис 66), которая при увеличении концентрации ГПК пере

ходит в криволинейную зависимость Порядок по катализатору, найденный по 

координатам точек 3 - 5 составляет 0,83 

к 2105, моль"1-л с"' 
25 -. 

к2 106, моль"1 л с"1 

0,04 0,08 0,12 

[Kt], МОЛЬ/Л 
0,01 0,02 0,03 

[Kt], МОЛЬ/Л 

Рис. 6. Зависимость скорости реакции второго порядка от концентрации катализатора 
(а), на начальном участке {кт=(1,64іЛ,09уіО'4 моль"2 -л2 с"1) (б) 

Полученные данные можно интерпретировать, исходя из положения о 
донорно-акцепторном взаимодействии между добавкой и кислотными центра
ми катализатора 

ГПК + ТГФ <=±ГПК-ТГФ. 

На линейном участке порядок по катализатору равен единице Это гово

рит о том, что при низких концентрациях катализатор практически не связан с 

донорной добавкой и концентрация его активной формы равна общей концен-
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трации При переходе в область больших концентраций на участке 4-5 наблю

дается существенная дезактивация кислотных центров Используя кинетиче

ские данные, нами сделана оценка содержания активной формы катализатора 

(Р), которую можно определить как отношение 

п _ ДО]«т 
[Щ ' 

где [Kt]m - концентрация активной формы катализатора, [Kt] - общая концен

трация катализатора 

Для самой высокой концентрации катализатора (0,11 моль л'1) Р равна 

0,77, а для концентрации, с которой начинается криволинейная зависимость 

(0,025 моль л'1) (3 имеет значение 0,95 

Из графического рассмотрения и количественного анализа кинетических 

данных следует, что ТГФ является весьма умеренным донором по отношению 

к ГПК 

К числу соединений, имеющих в качестве заместителя циан-группу отно

сятся цианамид NH2- С = N и его N- замещенные производные 

Ранее было показано, что при взаимодействии камфена с диметилциана-

мидом при катализе ГПК с высоким выходом образуется 

Л'-изоборнилзамещенная мочевина" 

с н з ч /
с н з ?, 

сн 4. К/снз II 
СН3 + ( C H 3 ) 2 - N - C = N - ^ ~ p ^ 

В настоящей работе нами исследована кинетика этой реакции в избытке 

диметилцианамида при катализе H4S1W12O40 Полученные кинетические данные 

представлены на рис. 7, из которого видно, что зависимость кг от концентрации 

катализатора является линейной (коэффициент корреляции 0,99) 
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к 2 106, моль"1 л с"1 

Рис 7 Зависимое!ь константы скорости (ft:) 
от концентрации H4SiW|20,,o в реакции 
днметилцианамида с лцстошітрнлом 
(338 К, ftm-=(2,22±0,12) КГ4 моль2 л 2 с 1 ) 

14 , 

12 ) 

10 

8 

6 

4 

2 | / 

0 і ' _ _ 
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

[Kt ] , МОЛЬ/Л 

Прежде чем провести анализ кинетических данных отметим, что в диме-
тилцианамиде аминная группа находится в и,л--сопряжении с циангруппои, что 
приводит к снижению донорных (основных) свойств первой и усилению реак
ционной способности по отношению к электрофилам последней 

" =C=N' : N — c = N - f - :N = 

Однако, как следует из литературных данных, диалкилзамещенные ами

ны даже при наличии в своем составе сильных элекгроноакцепторных групп (в 

качестве третьего заместителя) обладают достаточно высокими донорными 

свойствами Поэтому не исключено, что протонные центры катализатора могут 

взаимодействовать с диметиламинной группой субстрата Однако более веро

ятным представляется взаимодействие кислотных центров с активированной 

циан-группой, приводящее к образованию ионной пары, в которой положи

тельный заряд делокализован на трех атомах диметилцианамида 

Н+ІІА" + N S E C — N ^ = HNCN / 

H N C N : / = H N = C — N \ 
-*• N H = C + — N \ 

-*• N H = C = N+C^ 
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Такое распределение электронной плотности может обеспечивать доста

точную устойчивость катиона ионной пары, вследствие чего при большом из

бытке реагента подавляющая часть кислотных центров будет находиться в свя

занном состоянии В этом случае концентрация ионной пары практически ста

новится равной общей концентрации катализатора, что приводит к линейной 

зависимости константы скорости, представленной на рис 7 Таким образом, 

данное графическое представление можно рассматривать как результат транс

формации кривой (рис 6а) по мере усиления донорных свойств добавки, взаи

модействующей с поверхностными центрами катализатора 

ВЫВОДЫ 

1 Установлено, что скорость реакции камфена с ацетонитрилом в усло

виях его избытка при катализе гетерополикислотами описывается кинетиче

ским уравнением второго порядка с частными порядками по субстратам рав

ными единице Порядок по катализатору также равен единице, причем катали

тический коэффициент зависит от природы гетерополикислоты 

2 Показано, что аналогичные закономерности выполняются для реакции 

изоборнеола с ацетонитрилом, камфена с бензонитрилом и диметилцианамидом 

(в условиях избытка нитрилсодержащего субстрата) 

3 Определены кинетические характеристики реакции камфена с ацето

нитрилом при катализе серной кислотой, впервые выявлены его особенности. 

- каталитическая активность серной кислоты в ацетонитрильном раство

ре превышает каталитические свойства Н7РМ012О42, H7PW12O42 и сравнима с 

активностью H4S1W12O40, 

- порядок по катализатору меньше единицы и его значение уменьшается 

с понижением температуры 

4 На основании кинетических данных предложена схема, согласно кото

рой лимитирующей стадией изученных реакций является взаимодействие кар-

бкатионного интермедиата, образующегося при протонировании камфена и по

следующей перегруппировки с нитрильным субстратом. 
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5. Показано, что кинетический эффект донорных добавок, взаимодейст
вующих с кислотными центрами ГПК, состоит в переходе линейной зависимо
сти скорости реакции от концентрации катализатора в криволинейную 
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