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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Электродные процессы являются удобцым и 

относительно простым способом генерации широкого спектра высоко реакционосііособных 

частиц: ионов, радикалов и ион-радикалов, выступающих в качестве интермедиатов 

органического электросинтеза. Однако, именно высокая реакционная способность этих 

частиц и разнообразие реакций, в которые они способны вступать, зачасгую обуславливает 

низкую селективность протекающих процессов. Необходимость прогнозировать и 

контролировать направление электроорганических реакций делает актуальным как 

исследование химического поведения упомянутых выше частиц, так и установление влияния 

различных факторов на их реакционную способность. 

Сказанное в полной мере относится к представляющему практический шггерес 

процессу электровосстановления (ЭВ) ароматических полинитросоединений, ключевыми 

интемедиатами которого являются продукты одно- и двухэлектрошюго переноса - анион-

радикалы (АР) и диапионы (ДА), кинетическая основность которых на порядки превосходит 

основность исходных соединений, что позволяет осуществлять нетипичные для 

электродефицитных аренов реакции. Одной из наиболее важных реакций этих 

интермедиатов является протонирование, в совокупности с переносом электрона 

определяющее скорость и направление восстановительного гидрирования. 

Несмотря на повышеішый интерес к электрохимическим методам восстановления 

ароматических полшппросоединешій, даже в случае их простейших представителей -

динитробеизолов (ДНБ) - количественные данные относительно реакций протонирования их 

АР и ДА практически отсутствуют, а реакции АР и ДА промежуточных продуктов 

элекгровосстановления ДНБ, в частности, нитрозонитробензолов (ННБ), 

дшштроазоксибензолов (ДНАБ) и N-юггрофенилгидроксиламинов (НФГА) вообще ранее не 

изучались. 

Поэтому представлялось актуальным выполнить систематическое количественное 

исследование химического поведения электрогенерирусмых стабильных в неводной среде 

АР и ДА изомерных ДНБ, а также продуктов их восстановления и установить основные 

факторы, оказывающие влияние на реакционную способность этих частиц. 

Цель работы. Изучение механизма ЭВ изомерпых ДНБ и продуктов их 

восстановлепия (ННБ, ДНАБ и НФГА) в апротонной среде и в присутствии 

контролируемого количества доноров протонов. Исследование гомогенной кинетики 

приэлектродных реакций АР и ДА данных соединений и установление зависимости их 

химического поведения от электронной структуры. 
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Научная новизна и практическая цеипость. Изучена кинетика протонирования АР 

и ДА 1,2-, 1,3- и 1,4-ДНБ различными донорами протонов. Показано, что эти реакции 

являются орбиталыю контролируемыми. Предложен простой и доступный способ оценки 

значений констант скорости протонирования путем использования индекса реакционной 

способности, рассчитываемого по величинам формальных потенциалов переноса первого и 

второго электрона на молекулы ДНБ. На основании сопоставления экспериментальных 

значений формальных потенциалов восстановления с результатами расчетов электронной 

структуры показано, что, в отличие от синглетных ДА 1,2- и 1,4-ДНБ, основным состоянием 

ДА 1,3-ДНБ является триплетное. На примере ДА 1,4-ДНБ показано, что реакции его 

протонирования предшествует образование комплекса с водородной связью между донором 

протонов и ДА, определено число лигандов в соответствующих ассоциатах и константы их 

устойчивости для ряда доноров протонов. 

Впервые исследовано ЭВ 2-, 3- и 4-ННБ - важных промежуточных продуктов 

восстановления изомерных ДНБ. Установлено, что основной реакцией, конкурирующей с 

протонированием АР ННБ, является их димеризация. Величины констант скорости 

димеризации АР зависят от взаимного расположения функциональных групп и 

уменьшаются в ряду 2- > 3- > 4-ННБ, в то время, как скорость протонирования растет в ряду 

4-<3-<2-ННБ. 

Показано, что при ЭВ 2- и 4-НФГА в апротонных средах имеет место 

протоішрование продукта ЭВ исходным соединением («самопротоннрование») с 

последующим образованием соответствующего нитроанилина и аниона 

нитрофеішлгидроксиламина. Результаты квантовохимических расчетов дают основание 

предположить, что образование шпроанилинов протекает через отщепление гидроксид-

аниона из АР НФГА. 

Таким образом, проведено систематическое исследование механизма ЭВ 1,2-, 1,3- и 

1,4-ДНБ в апротонной среде и в присутствии доноров протонов, что позволило установить 

основные факторы, определяющие направление и скорость приэлектродных химических 

реакций. Полученные результаты относятся к селективному восстановлению одной из 

нитрогрупп ДНБ (вплоть до нитроанилинов) и представляют интерес для разработки 

методов селективного восстановления полифункциональных соединений. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представлены на 

XIX симпозиуме «Современная химическая физика» (Туапсе, 2007 г.), ХѴІП Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007 г.), X молодежной конференции по 
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органической химии (Уфа, 2007 г.) и Всероссийской конференции «Химия нитросоединений 

и родственных азот-кислородных систем» (Москва, 2009 г.). 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 6 статьях и 4 тезисах докладов 

научных конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы. 

Работа изложена на 123 страницах машинописного текста и включает 10 таблиц и 74 

писѵніса, Список лит?п?.тѵпы содержит 176 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Электрохимическое восстановление 1.2-. 1.3-и 1.4-динитробензояов 

Исследование кинетики и механизма ЭВ 1,2-, 1,3- и 1,4-ДНБ предполагает 

достижение условий образования стабильных АР и ДА и последующее изучение их 

превращений в присутствии контролируемых количеств доноров протонов: 

RN02H 

<Г . ^ RNI 
RNO-

£RNO; 
£RNO; 

С этой целью исследования проводились в апротонной среде (ДМФА) в присутствии 

фонового электролита, не образующего тесных иошіых пар с анионными продуктами ЭВ 

(BmNCIO*). 

/. /. Образование и устойчивость анион-радикалов и дианионовпри электро

восстановлении 1,2-, 1,3- и 1,4-динитробензолов в отсутствии доноров протонов 

ЭВ 1,2-, 1,3- и 1,4-ДНБ в условиях циклической вольтамперометрии (ЦВА) в 0.1 М 

растворе B1UNCIO4 в ДМФА протекает с последовательным переносом одного и при более 

отрицательных потенциалах второго электронов, что отражается в наличии на ЦВА-кривых 

двух обратимых пиков. На рис. 1 в качестве примера представлена ЦВА-кривая 1,3-ДНБ. Во 

всех случаях токи пиков линейно зависят от коіщеіпрации и квадратного корня из скорости 

наложения потенциалов, а разница потенциалов катодных и анодных пиков близка к 

теоретической величине для обратимых процессов (59 мВ). Даішые хроноамперометрии 

(ХА) подтверждают одно- и двуэлскгроішый перепое при различных потенциалах, а угловые 

коэффициенты зависимостей lg/'-lg/ ХА-кривых, снятых при потенциалах переноса одного и 

3 



двух электронов, для всех изомеров близки к 0.5. Таким образом, восстановление всех 

изомерных ДНБ протекает обратимо с образованием АР и ДА и эти процессы в данной 

временной шкале не осложнены побочными реакциями (АР и ДА с электрофильнымн 

примесями, димеризащія АР и ДА-исходное, диспропорционироваіше и др.). 

-0,15 г _ -0.7 

-0,05 

-400 -1600 -800 -1200 
Е I мВ отн. НКЭ 

Рис. 1. ЦВА-кривая 6 ммоль-л"' 1,3-ДНБ в 0.1 М 
растворе BU4NCIO4 в ДМФА при температуре 
25 °С и скорости наложения потенциала 0.1 Вс" 
' (—) в сопоставлении с модельной кривой 
обратимого последовательного переноса двух 
электронов (о). 

Рис. 2. ХА-кривые 5 ммольл 1,3-ДНБ в 0.1 М 
растворе ВщЖлОд в ДМФА при температуре 
25 °С и потенциалах переноса одного (—) и 
двух (—) электронов в сопоставлении с 
модельными данными обратимого одно- (о) и 
двухэлектронного (•) переноса. 

Численное моделирование кривых (с помощью программного комплекса DigiElch 

Prof. v. 3, build 3.600, производства ElchSoft) с использованием механизма полностью 

обратимого последовательного переноса двух электронов показывает хорошее соответствие 

экспериментальных и расчетных данных. В качестве примера на рис. 1 представлены 

экспериментальные и смоделированные ЦВА-кривые, а на рис. 2 экспериментальные и 

смоделированные ХА-кривые (для потенциалов переноса первого и второго электронов) 

восстановления 1,3-ДНБ. 

1.2. Термодинамика образования и электронная структура анион-радикалов и дианионов 

В рамках теории функционала плотности с использованием обменно-

корреляционного функционала B3LYP, базисным набором 6-3U+-Kj(d,p) и учетом 

сольватации в рамках континуальной теории реактивного поля было выполнено 

квантовохимическое исследование структуры АР и ДА ДНБ и термодинамики их 

образования1. Согласно полученным результатам образование АР и ДА ДНБ во всех случаях 

является термодинамически выгодным процессом. Так, для 1,2-ДНБ адиабатические 

Автор выражает глубокую признательность к.х.н. М.Н. Михайлову за проведение 
квантовохимических расчетов. 
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значения первого и второго сродства к электрону составляют 4.07 и 3.31, для 1,3-ДНБ-3.87 

и 3.51, а для 1.4-ДНБ-4.21 и 3.41 эВ, соответственно. 

При образовании АР 1,2- и 1,4-

ДІШ плотность песпаренного электрона 

в основном сосредотачивается на 

нитрогруппах и делится между ниші 

практически поровігу, составляя по 0.366 

на mrmornvnny в АР 1,2-ДНБ и по 0.36? 

в АР 1,4-ДНБ. В отличие от них 

распределение спиновой плотности в АР 

1,3-ДНБ происходит несимметрично: на 

одной из нитрогругш она составляет 

0.705, тогда как на другой лишь 0.002, 

т.е. образование АР 1,3-ДНБ можно 

интерпретировать как перенос электрона 

на одну из нитрогрупп. Перенос второго 

электрона на молекулу 1,3-ДНБ 

приводит к ДА с симметричным строением, однако в отличие от ДА 1,2- и 1,4-ДНБ, 

имеющих синглетное основное состояние, его основным состоянием является триплетное 

(спиновая плотность составляет по 0.769 на нитрогруппу). По аналогии с выше сказаішым, 

этот процесс можно рассматривать, как перенос электрона на вторую нитрогруппу 1,3-ДНБ. 

Зависимость между экспериментально определенными величинами формальных 

потенциалов переноса первого и второго электронов на молекулы 1,2-, 1,3-, 1,4-ДНБ, а также 

нафталина и антрацена и соответствующими расчетными величинами сродства к электропу 

представлена на рис. 3. Видно, что имеет место хорошая корреляция (R = 0.971). 

Использование величины сродства к электрону для менее стабильной, синглетной формы 

ДА 1,3-ДНБ приводит к уменьшению коэффициента корреляции до R = 0.945. Отклонение 

от корреляции точки, отвечающей синглетной форме ДА 1,3-ДНБ, почти в 3 раза превышает 

как среднее отклонение, так и отклонение точки, отвечающей триплетной форме ДА 1,3-

ДНБ. Таким образом, электрохимические даніше свидетельствуют в пользу 

предсказываемой квантовохимическими расчетами триплетной формы ДА 1,3-ДНБ. 

Можно заключить, что использованная континуальная модель, позволяет довольно 

точно оценить энергию сольватации АР и ДА. Кроме того, экспериментальные данные 

находятся в согласии с данными расчетов по мультшглетности ДА ДНБ. 

R' = 0,9709 

1 2 3 4 5 
ЕА/зВ 

Рис. 3. Зависимость между формальными 
потенциалами образования АР 1,4-ДНБ (У), АР 
1,2-ДНБ (2), АР 1,3-ДНБ (і), сингл. ДА 1,4-ДНБ 
(4), сингл. ДА 1,4-ДНБ (4), сингл. ДА 1,2-ДНБ 
(5), сингл. ДА 1,3-ДНБ (6), трипл. ДА 1,3-ДНБ 
(7), АР агарацена (S), АР нафталина (9), сингл. 
ДА антрацена (10) в 0.1 М ВиДООч в ДМФА и 
рассчитанными значениями сродства к 
электрону. 
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1.3. Реакции протонирования дианионов 1,3- и 1,4-динитробензолов 

В соответствии с приведенной выше схемой мы исследовали ЭВ ДНБ в присутствии 

таких типичных доноров протонов, как фенол и алифатические спирты. Восстановление 1,3-

ДНБ в присутствии фенола в условиях ЦВА не сопровождается протонированием АР, в то 

время как ДА эффективно протонируется. На вольтамперных кривых (рис. 4) это отражается 
-0,3 г 

-10О0 -1400 
Е, mV vs SCE 

-1800 

Рис. 4. ЦВА-кривые 5 ммоль-л"11,3-ДНБ в 0.1 Рис. 5. Зависимость (по данным ХА при 
М растворе B114NCIO4 в ДМФА при скорости длительности импульса 1 с) эффективного числа 
наложения потенциала 0.1 ВС1 в отсутствии электронов (пг), участвующих в процессе 
доноров протонов (—), в присутствии 400 восстановления при потенциалах образования ДА 
ммольл"1 этанола ( ) и в присутствии 20 1,3- (•) и 1,4-ДНБ (о) от избытка фенола в 
ммоль-л"' фенола (—) сопоставлении с модельными кривыми для 

скорости протонирования ДА 100 л-моль*'-с"' (—) 
и 13 лмоль''-c"' (—). 

в том, что введение в раствор фенола не сопровождается ростом по току первого катодного 

пика ЭВ 1,3-ДНБ (протонирование АР протекает по ЕСЕ механизму и таким образом 

должно вызывать рост тока), потерей его обратимости и появлением каких-либо новых 

пиков на анодной ветви кривой. При этом ток второго пика в присутствии фенола резко 

растет (что соответствует механизму ЕЕСЕ), его обратимость нарушается, а на анодной 

ветви кривой появляются пики, соответствующие окислению АР 3-ННБ и 

депротонированного 3-НФГА (-0.58 В) и АР 3-НФГА (-1.14 В), то есть продуктов 

протонирования. Кроме того, в более положительной области удается зафиксировать 

окисление фенолят-аниона. Зависимость тока второй стадии ЭВ по данным ХА от 

концентрации 1,3-ДНБ в присутствии фенола показывает полностью линейный характер, что 

позволяет сделать вывод о том, что общий механизм ЭВ в этих условиях не осложнен 

реакциями второго порядка по субстрату (димеризация, диспропорционирование 

промежуточно образующихся частиц и т.д.). 
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Кинетику реакции протонирования ДА 1,3-ДНБ фенолом мы исследовали, привлекая 

данные ХА (рис. 5). При этом сопоставлялись экспериментальная и рассчитанные для 

различных констант скорости протонирования (к) зависимости эффективного числа 

электронов, участвующих в восстановлении при потенциалах второй волны (иг), от 

логарифма соотношения концентраций фенола и 1,3-ДНБ в растворе. Теоретическая 

зависимость имеет ̂ -образную форму и может быть аппроксимирована функцией: 

I g - W - ^ a + fr-lg и , - 2 

где а -зависящая от константы скорости протонирования величина IgcРЮИІСІ4З.ДНБ, нри 

которой П2 достигает средней величины между 2 (т.е. в отсутствии доноров протонов) и 

предельным значением (в большом избытке донора протонов); b - наклон кривой. 

Подход в котором осуществляется подбор теоретической кривой, соответствующей 

экспериментальной, более трудоемок, нежели более распространенный, когда 

экспериментальная величина а сравнивается с ее теоретической зависимостью от к. Однако, 

благодаря учету влияния на профиль кривой величины Ь, которая определяется не только 

значением к, но и порядком лимитирующей стадии общего процесса, можно прийти к 

заключению, что данной стадией не является реакция первого порядка. В таком случае 

сделанное предположение, что лимитирующей стадией общего процесса является 

протонированис ДА 1,3-ДНБ, достаточно корректно и определяемая величина к 

соответствует этой стадии. Определённая таким образом константа скорости 

протонировашія ДА 1,3-ДНБ фенолом составила ИйЫОлмоль''-c"1. 

По сравнению с фенолом скорость протонирования ДА 1,3-ДНБ этанолом и трет-

бутанолом, являющихся в ДМФА значительно более слабыми ОН-кислотами, намного ниже. 

Из рис. 4 видно, что для того, чтобы вызвать сопоставимый рост второй волны ЭВ 1,3-ДНБ, 

необходимо использовать в 20 раз большие концентрации этанола, чем коіщеігграции 

фенола. Еще меньше скорость протонирования оказывается в случае mpem-бутанола. 

Невозможность достижения предельной величины роста второй волны ЭВ 1,3-ДНБ без 

изменения физических (реологических) свойств раствора, связанного с большой 

концентрацией данных доноров протонов в таких условиях, затрудняет строгое определешіе 

констант скорости протонирования ДА 1,3-ДНБ использованными алифатическими 

спиртами. Данные величины были оценены нами посредством численного моделирования 

ЦВА-кривых (с использованием механизма аналогичного ЭВ в присутствии фенола) для 

этанола и /ирет-бутанола соответственно как 1.5 и 0.01 л-моль" с". 
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ЭВ 1,4-ДНБ в присутствии фенола протекает аналогично ЭВ 1,3-ДНБ. Как и в 

предыдущем случае, оно не сопровождается протонированием АР. ДА 1,4-ДНБ 

протонируется фенолом со скоростью 13±2 лмоль''-c"1 (рис. 5). Таким образом, 

кинетическая основность ДА 1,4-ДНБ значительно ниже ДА 1,3-ДНБ. При использовании 

алифатических спиртов даже в больших концентрациях протонирования ДА 1,4-ДНБ не 

наблюдается, благодаря чему становится возможным количественно охарактеризовать 

устойчивость ассоциатов ДА с донором протонов (см. ниже). 

ІЛ.Прототрование дианионов 1,3-динитробензола катионами 1-бутил-З-метилимидазолия 

В последнее десятилетие в органической электрохимии в качестве электролитов 

получили распространение ионные жидкости (ИЖ), что обусловлено их хорошей 

электропроводностью, широкой областью потенциалов доступной для измерения, 

негорючестью, термической устойчивостью, нелетучестью и возможностью многократного 

использования. Одной из наиболее распространенных разновидностей ИЖ являются соли 

1,3-диалкилимиддзолия. Для определения границ применимости ИЖ как электрохимических 

сред первоочередное значение имеет их химическая инертность к первичным продуктам 

электродных реакций. В частности, ЭВ органических соединений сопровождается 

образованием их АР и ДА, характерным качеством которых является основность, что, 

учіпывая СН-кислотные свойства солей 1,3-диалкилимидазолия, обусловливает 

необходимость исследования протонодонорной активности солей 1,3-диалкилимидазолия в 

процессах ЭВ. 

Нами было исследовано ЭВ 1,3-ДНБ в ДМФА в присутствии тетрафторбората 1-

бутил-3-метилимидазолия (bamtB?i). Поведение 1,3-ДНБ в условиях ЦВА при этом 

подобно его поведению в присутствии фенола: АР устойчив, а ДА протонируется (рис. 6-7). 

Конечным продуктом процесса является АР 3-НФГА, что можно заключить по 5-

электрошюму предельному значению эффективного числа электронов на второй волне в 

присутствии bmim+ и появлению характерного пика окисления АР 3-НФГА. АР 3-НФГА 

катионом bmim+ не протонируется. 

Константа скорости протонирования ДА 1,3-ДНБ катионом bmim+ по данным 

моделирования ЦВА-кривых (рис. б) бьша определена, как 100±30 л-моль"'-с"', а по данным 

ХА (рис. 7) - 82±6 лмоль''-c"1. Таким образом, метод ХА, в котором измерения ведутся на 

предельном токе и не осложняются гетерогенной кинетикой переноса электрона и 

приэлектродными реакциями АР, позволяет получить более точные кинетические данные, 

нежели метод ЦВА. Сопоставление результатов, полученных в присутствии ЬтіиіЧВК)", с 
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результатами, полученными в присутствии тстрафторбората 1-бутил-2,3-димстилимидазолия 

(b&ruWBFV), позволило заключить, что протонодонорная активность bmim+ в реакции с ДА 

1,3-ДНБ обусловлена подвижностью водорода в положении 2-имидазолыюго кольца 

-0,2 

-900 -1300 -1700 

Е/мВота. НКЭ 

Рис. 6. ЦВА-кривая 6 ммольл"1 1,3-ДНБ в 0.1 М Рис. 7. Зависимость (по данным ХА при 
растворе BU4NCIO4 в ДМФА в присутствии 6 длительности импульса 1 с) эффективного 
ммоль-л"1 ЬтіігЛУѴ при скорости наложения числа электронов (л), участвующих в 
потенциала 0.1 Вс"' (—) в сопоставлении с процессе восстановления при потенциалах 
модельной кривой для скорости протонирования образования АР (о) и ДА (а) 1,3-ДНБ от 
ДА 100 л-моль'с"1 (о). избытка bmim^BF^ в сопоставлении с 

модельными кривыми для скорости 
протонирования АР 0 лмоль^х"1 (- - -) и 
скорости протонирования ДА 82 лмоль'-с"' 

1.5. Протонирование анион-радикалов и диангюнов 1,2-динитробензола фенолам 

В отличие от 1,3- и 1,4-изомеров, 1,2-ДНБ в реакции с фенолом в ДМФА 

характеризуется заметно более высокой кинетической основностью АР. По ЦВА-кривьш ЭВ 

1,2-ДНБ (рис. 8) виден рост тока первого пика восстановления при добавлении в раствор 

фенола, что свидетельствует о протонированин фенолом АР 1,2-ДНБ. Предельное 

значение эффективного числа электронов по данным ХА составляет па первой волне 3, на 

второй - 4, что отнесено к образованию 2,2'-ДНАБ и 2-НФГА, соответствепно. Это 

интересный пример конкуренции процессов димеризации и протонирования при ЭВ 

нитгюзосоединений: восстановление 1,2-ДНБ при потенциалах образования АР 2-ННБ 

приводит к димерпому продукту вследствие более низкой основности АР, чем ДА, и более 

высокой скорости димеризации АР, чем димеризации по типу ДА-исходное. Восстановление 

при потенциалах образования ДА 1,2-ДНБ в силу этих же причин приводит к мономерному 

продукту. 
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Константы скорости протонирования АР и ДА 1,2-ДНБ по данным ХА составляют 

соответственно 103±13 и 265±60 лмоль''-c'1 (рис. 9). Таким образом, кинетическая 

основность ДА 1,2-ДНБ среди трех изомерных динитробензолов наиболее высока. 

Отметим, что использование более сильного, чем фенол донора протонов -

бензойной кислоты, вызывает протонировапие АР ДНБ, как наиболее основного АР 1,2-

изомера, так и наименее основного АР 1,4-ДНБ. Электролиз при контролируемом 

потенциале позволяет получить в качестве основных продуктов соответствующие НФГА. 

-0,25 г 

-0,15 

0,05 

-800 -1200 
£ / мВ отн. НКЭ 

т-І 1 

-1600 0,0 0,5 1,0 
Ht (СРГІОН^СІ.З-ДНВ) 

Рис. 8. ЦВА-кривые 5 ммоль-л"' 1,2-ДНБ в 0.1 М Рис. 9. Зависимость (по данным ХА при 
растворе BuiNClO* в ДМФА в присутствии 0 длительности импульса 1 с) эффективного 
(7), 10 (2), 20 (3), 50 (4) ммоль-л'1 фенола при числа электронов (л), участвующих в процессе 
скорости наложения потенциала 0.1 Вс"1. восстановления при потенциалах образования 

АР (о) и ДА (п) 1,2-ДНБ от избытка фенола в 
сопоставлении с модельными кривыми для 
скорости протонирования АР 100 лмоль''-c"' 
(- - -) и скорости протонирования ДА 265 
лмоль"'-с"' (—). 

1.6. Орбитальный контроль и индексы реакционной способности в реакции протонирования 

Суммарные данные по кинетике протонирования АР и ДА ДНБ представлены в 

таблице 1. Анализируя результаты по протонированию ДА 1,3-ДНБ можно сделать 

вывод что близость кинетической кислотности фенола и bmim+, обладающих (в отличие от 

алифатических спиртов) it-системой и, как следствие, относительно высоким сродством к 

электрону, может быть обусловлена тем, что реакция протонирования ДА 1,3-ДНБ является 

орбитально контролируемой. Более высокую ошовность ДА 1,2-ДНБ и более низкую 

ДА 1,4-ДНБ нельзя объяснить отличием распределения заряда в ДА, так как согласно 

данным квантовохимических расчетов максимальные величины натурального заряда на 

атомах кислорода нитрогрупп во всех ДА имеют очень близкие значения и лежат в 

интервале -0.68 - -0.71. Следовательно, реакция протонирования ДА 1,2- и 1,4-ДНБ также 
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подвержена орбитальному контролю. Таким образом, в рамках теории возмущения 

молекулярных орбиталей, скорость протонирования должна увеличиваться с уменьшением 

Таблица 1. Данные полученные в 0.1 М ВщКСІСУДМФА отн. НКЭ при 298 К 

«№> Ето-1-'В ЕяЩ'В N^Um1 D1I 
кр"" 

AVOJ-

N02 

N02 
-0.85 -1.30 -0.679 

PhOH 

ЕЮН 

(-BuOH 

bmim+ 

BzOH2 

< 0.005 

< 0.005 

< 0.005 

< 0.005 

390 

110±10 

1.5 

0.01 

82±6 

7.2-107 

N02 6: N°2 -0.76 -1.13 -0.707 
PhOH 

BzOH2 

103±13 

630 

265±60 

4.7-108 

N02 

О -0.64 -0.98 -0.683 

N02 

PhOH 

BzOH2 

< 0.005 

670 

13±2 

5.5104 

разницы энергий высшей занятой молекулярной орбитали основания и низшей свободной 

донора протонов. В литературе описаны успешные попытки применения получеппых по 

этому принципу индексов реакционной способности (ИРС) для количественной оценки 

кинетических параметров реакций протонирования. Однако, выбор объектов до настоящего 

времени был ограничен АР ароматических углеводородов. Работы, в которых исследовались 

бы такого рода зависимости для реакций протонирования ДА нам неизвестны. 

Выполненное в рамках данной работы определение констант скорости протонирования АР 

и ДА ДНБ позволило проверить возможность использования ИРС различного типа для 

оценки кинетической основности в пределах реакционной серии, включающей как АР, так и 

ДА различных соединсшш. При этом сопоставлялись квантовохимически рассчитанные 

величины адиабатического (£4а) и вертикального (ЕАѴ) сродства к электрону и энергии 

отрыва («энергии ионизации») АР и ДА соединений с экспериментальными константами 

скорости протонирования их АР и ДА фенолом в ДМФА. В рамках концепции 

химической жесткости и мягкости рассчитывались такие ИРС, как химический потенциал 

1 Максимальные натуральные заряды на атомах кислорода в ДА, данные квантовохимичзского 
расчета 
2 М Mohammad et al., Res. Chem. Intermediates, 1991,16,29 
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(и), глобальная жесткость (rf) и глобальная мягкость (5), сопоставлявшиеся с кинетическими 

данными: 

lgk = a + bl 

(I - величина ИРС). Было найдено, что экспериментальные величины констант скорости 

протонирования лучше всего коррелируют со значениями S. Следует отметить, что 

замена ЕАЧ на ЕА, не приводит к существенному ухудшению коэффициента корреляции, что 

открывает возможность использования для 

вычисления величины индекса 

формальных потенциалов образования АР 

и ДА. Как было показано выше, они 

линейно коррелируют с теоретическими 

значениями сродства к электрону. 

На рис. 10 приведен график 

зависимости логарифма констант скорости 

реакций протонирования АР и ДА от 

полученного таким образом ИРС. 

Возможность использования 

экспериментальных величин 

формальных потенциалов позволяет 

избежать трудностей, связанных с 

корректным расчетом сродства к электрону 

в растворах. Имеет место достаточно хорошая корреляция, практический эффект которой 

заключается в том, что она содержит в себе простой способ прогнозирования констант 

скорости протонирования на основе легко определяемого параметра - потенциала 

восстановления. 

1.7. Образование и устойчивость комплексов с водородной связью 

между дианионами 1,4-динитробензола и донором протонов 

В ряде случаев наряду с ростом тока второго пика или второй волны вольтамперных 

кривых ЭВ ДНБ, вызванным протонированием соответствующих ДА, наблюдается 

положительное смещение потенциалов переноса второго электрона на молекулу субстрата. 

В качестве примера на рис. 11 представлены вольтамперные кривые, построенные по 

токам ХА-кривых ЭВ 1,4-ДНБ в присутствии фенола. Видно, что, наряду с ростом тока 

второй волны вследствие протонирования ДА, происходит и ее смещение по 

I з 

2 

1 

R2 = 0.843 

-1.5 -1.0 

Рис. 10. Зависимость констант скорости 
протонирования фенолом в ДМФА АР 
нафталина (1), АР фенантрена ( Д АР хризена 
(і), АР 1,2-бензантрацена (4), АР антрацена (5), 
ДА 1,3-ДНБ (б), ДА 1,2-ДНБ (7), АР 1,2-ДНБ (5), 
АР нитробензола (9) и ДА 1,4-ДНБ (]0) от 
разницы формальных потенциалов 
восстановления донора протонов и субстрата 
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-600 -800 -1000 
E I MB ота. НКЭ 

-0,15 

-0,05 • 

0,05 • 

-200 

4 3 2 1 

-600 -1000 
E / MB OTH. НКЭ 

-1400 

Рис. 11. Токи ХА-кривых (через 1 с после Рис. 12. ЦВА-кривые 5 ммоль-л"1 1,4-ДНБ в 0.1 М 
подачи импульса) 5 ммоль-л"1 1,4-ДНБ в 0.1 М растворе BiuNClCU в ДМФА в присутствии 0 (/), 
растворе BiuNClO» в ДМФА в присутствии 0 5 (2), 17.5 (3), 25 (4) % (ѵ.) этанола при скорости 
(/), 0.050 (2), 0.125 (J), 0.250 (О, 0.875 (5) наложения потенциала 0.1 Вс"1. 
моль-л"' фенола. 

потенциалу в положительную сторону. Это смещение не может быть объяснено протеканием 

Таблица 2. Константы равновесия реакций ассоциации ДА последующей за образованием ДА 
1,4-ДНБ с катионными и протонодоіорными лигандами в 
ДМФА (298 К) химической реакции, т.к. скорость 

протонирования ДА 1,4-ДНБ 

невысока (12.6 л-молъ'с"1). 

Следовательно, оно должно быть 

вызвано ассоциацией ДА с 

компонентом среды, которая 

приводит к снижению обшей 

энергии полученной системы по 

сравнению с энергией 

неассоциированного ДА, что 

находит отражение в 

положительном смещении 

потенциала восстановления АР. 

Иными словами, донор протонов 

образует комплекс с ДА ДНЕ, и 

образование такого комплекса, в котором донор протонов выступает в роли донора 

водородной связи, а ДА - в роли акцептора предшествует реакции протонирования ДА: 

L 
ЕЮН 

7-РЮН 
/-ВиОН 

"Ч-Ѵ*1 

н н 

к 

В ^ М е 
Me 

Li+ 

Ки М'1 

8.5 
5 

2.5 

550001 

50 

40 

24 

450 

Кг, М"1 

3.5 
1.5 
1.8 

40001 

20 

20 

1.9 

410 

£з,М' 
1.7 
1.0 
1.0 

_ 

7 

5 

-

-

Kt, М-1 

1.2 
0.5 
0.6 

. 

-

3.2 

-

-

1 С. Chan-Leonor, S. L. Martin, D. К. Smith, J. Org. Chem., 2005,70,10817 
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Если вводить в раствор более слабые, чем фенол доноры протонов, например этанол (рис. 
12), протонирования ДА не происходит, обратимость первой и второй волн сохраняется 
и становится возможным определение изменения формальных потенциалов переноса 
первого и второго электрона на субстрат при введении в раствор донора протонов, что 
позволяет в свою очередь определить константы ассоциации реакции 

іу02 N02 N02 NO2 

ф1===...:===|®)1-'" 
N02 N02 N02 

но зависимости суммарного изменения потенциалов первой и второй стадий от 
концентрации лиганда (табл. 2): 

^шог + A / W =0.059Mg(l + Kl[L] + KlK1[Lf +... + KlK2...K„[LY) 
Помимо ассоциации в комплекс с водородной связью, ДА можно стабилизировать 
введением в раствор катионов, способных образовывать с ним тесные ионные пары, 
например соли лития. В случае, когда катион может выступать одновременно и как донор 
протонов (например, bmim4), возникает вопрос о характере его ассоциации с ДА: ионные 
пары или водородная связь? Нами были определены константы ассоциации ДА 1,4-ДНБ с 
bmim+ и bdmim , в котором подвижный протон замещен метальной группой. Результаты 
позволяют сделать вывод что преимущественным типом взаимодействия ДА 1,4-ДНБ с 
bdmim+ является слабое ион-парное взаимодействие, в то время как при ассоциации ДА 1,4-
ДНБ с bmim+ становится возможным как образование ионных пар, так и комплексов с 
водородной связью, что видно из представленных в таблице 2 данных. Для bmim+ 

зафиксировано образование до 4-х ассоциатов, что характерно для типичных доноров 
протонов, в то время как для bdmim+ в том же интервале концентраций наблюдается 
образование не более двух комплексов, что характерно для ион-парных взаимодействий. 

2. Электрохимическое восстановлепие 2-. 3- и 4-шгфозонитробензолов 
ЭВ нитрозосоединений осложняется процессами димеризации и конденсации. 

Именно па этой стадии общего механизма восстановления нитросоеданешш происходит 
разделение по двум возможным направлениям - в сторону преимущественного образования 
мономерных (производные N-гидроксиламина и продукты их восстановления) и димерных 
(азоксисоединения и продукты их восстановления) продуктов: 
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RNO RNOH" DH 

ft diss W 
DDA 

RNO 
к dm 

DDA, 

ftprol _ 
RNOH 

RNHOH 

RNO' 

RN-NR 
i - l -
o о 

RNO • RNO '" 
DH 

RNO' 

DH 

RN-NR 

нб OH 

ftdehydr 
- H 2 0 

fcprot 
DDA 

RN-NR 
6"6H - O H 

RN=NR * 
О 

2.1. Электрохимшеское поведение 2-, 3- и 4-нитрозонитробензолов 

в отсутствии доноров протонов 

Аналогично ДНБ при ЭВ 3- и 4-ННБ на ЦВА-кривых при скорости наложения 

потенциалов 0.1 В-с'1 возникают два последовательных обратимых пика, отвечающих 

образованию соответствующих АР и ДА. В качестве иллюстрации на рис. 13 и 14 

представлены ЦВА-кривые ЭВ 4-ННБ. Данные ХА указывают на одноэлектронныи перенос 

-0.12 г 

-700 -300 -800 -1300 
£ / мВ отн. НКЭ 

100 -300 
Е I мВ отн. НКЭ 

Рис. 13. ЦВА-кривые 5 ммоль-л"14-ННБ в 0.1 М Рис. 14. ЦВА-кривые 5 ммоль-л'14-ННБ в 0.1 М 
растворе B114NCIO4 в ДМФА (У) в присутствии растворе BU4NCIO4 в ДМФА (/) в присутствии 
10 ммоль-л"1 PhOH (2) и 10 ммоль-л"1 BzOH (і) 10 ммоль-л"1 PhOH (2) и 10 ммоль-л"1 BzOH (3, 
при скорости наложения потенциала 0.1 В-с"1. фрагмент кривой, видно образование 4-НФГА) 

при скорости наложения потенциала 0.1 В-с"1. 

на каждой стадии. Восстановление 2-ННБ при скорости наложения потенциала 0.1 В-с" 

протекает химически необратимо, пик восстановления близок к одноэлектроююму уровню. 

Увеличение скорости наложения сопровождается появлением обратимости первой стадии 

(вторая при этом необратима). Вторая стадия таким офазом может отвечать образованию 

нестабильного в данных условиях ДА 2-ННБ, подвергающегося протонированию примесями 

в растворе. 
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Сопоставление потенциалов образования АР и ДА ННБ (таблица 3) с потенциалами 

образования АР и ДА ДНБ (таблица 1) показывает, что во всех случаях перенос одного 

электрона на ННБ происходит легче, чем на ДНБ, потенциалы вторых стадий ЭВ ННБ и 

соответствующих им ДНБ близки. Таким образом, восстановление ДНБ при потенциалах 

образоваішя АР с промежуточным образованием ННБ сопровождается восстановлением 

последнего до АР, а при потенциалах образования ДА ДНБ - до ДА ННБ. 

2.2. Образование димерных продуктов при восстановлении 

2-, 3- и 4-топрозонитробензолов в присутствии доноров протонов 

В присутствии 2-кратного избытка фенола первые пики да ЦВА-кривых ЭВ 3- и 4-

ННБ становятся химически необратимыми, что на примере 4-ННБ представлено на рис. 13. 

•0,05 

-300 -700 -1100 

£ / мВ отн. НКЭ 

-1500 -2,0 -1,0 0,0 

Рис. 15. ЦВА-хривые в 0.1 М растворе BU4NCIO4 Рис. 16. Зависимость соотношения катодных и 
вДМФА4ммоль-л"14,4'-ДНАБ(/)и5ммоль-л"1 анодных пиков ЦВА-кривых 3-ННБ в 
3,3'-ДНАБ (2) при скорости наложения присутствии воды (в большом молярном 
потенциала 0.1 В-с"1. избытке) от скорости наложения потенциалов и 

концентрации в сопоставлении с модельной 
КРИВОЙ ДЛЯ t-aim _{.<&•• /{.<(!и(1ют)_ім-І 

k^r =10* л-моль'1 -с~\к^л = 15лмольА-сл 

Отсутствие роста тока пиков свидетельствует, что протонирование АР не является их 

основной реакцией, а протекает реакция £С-типа. При этом в области более отрицательных 

потенциалов наблюдаются пики, соответствующие по потенциалам восстановлению 3,3'- и 

4,4'-ДНАБ. На ЦВА-кривых 3,3'- и 4,4'-ДНАБ (рис. 15) видны два обратимых пика, 

отвечающих образованию соответствующих АР и ДА, потенциалы которых в каждом случае 

отрицательнее потенциала переноса первого и положительнее потенциала переноса второго 

электрона на молекулу ННБ. Отсутствие роста первых пиков на ЦВА-кривых ЭВ 3- и 4-ННБ 

и практически количественное образование ДНАБ, учитывая, что в отсутствии фепола эти 

16 



пики обратимы, соответствует протеканию быстрой обратимой димеризации АР 3- и 4-ННБ 

с образованием димерных ДА, основность которых значительно выше основности АР ННБ, 

в связи с чем они быстро протонируются. Таким образом мы наблюдаем увеличение 

эффективной скорости образования димерных продуктов в присутствии фенола В то же 

время химически необратимое восстановление 2-ННБ в отсутствии добавок доноров 

протонов при 0.1 Вс"' и появление обратимости при скоростях развертки более 1 В-с"' (в 

обоих случаях стадия близка к одноэлектронной) говорит о наиболее высокой в этом случае 

сснсипсстп дкмерпсго ДА, по-видимому, пришнирующегося примесями. 

При увеличении скорости наложеши потенциала до 30 В-с"' при ЭВ 4-ННБ в 

присутствии 2-кратного избытка фенола обратимость первого пика становится практически 

полной. В аналопічных условиях в случае 3-ННБ увеличение скорости наложения 

потенциала до 90 В-с"1 позволяет добиться лишь незначительного восстановления 

обратимости. Необратимость первого пика ЦВА-кривой ЭВ 2-ННБ в присутствии 2-

кратного избытка фенола сохраняется при любых скоростях развертки. Это позволяет 

сделать качественный вывод об изменении эффективной скорости образования димерных 

продуктов в ряду 2-ННБ > 3-ННБ > 4-ННБ. Поскольку лишь в случае 4-ННБ удалось 

полностью войти в кинетическую область (полная необратимость - полная обратимость), то 

сделать количественные кинетические сопоставления при использовании фенола как донора 

протонов в данных условиях оказалось невозможным. 

Таблица 3. Данные полученные в 0.1 М ВщМСІСѴДМФА отн. НКЭ при 298 К 

RNO 

N0 

NO 

^ N 0 2 

NO 
1 9 
N02 

^ о - . - В 

-0.35 

-0.61 

-0.40 

Emo--'B 

-1.15' 

-1.36 

-0.93 

№СГ ' KDDA 

л2-моль"2-с'1 

(DH = H20) 

3000 

15 

10 

Г.РГЫ 
КШСГ-

л-моль'с'1 

(DH=PhOH) 

1700 

23 

13 

В этой связи мы исследовали поведение ННБ в присутствии более слабого донора 

протонов - воды, в большом молярном избытке. При этом для всех изомеров ННБ удалось 

войти в кинетическую область при варьировании концентрации субстрата в диапазоне 2.5-

1 Потенциал второго необратимого пика ЦВА-кривой 
17 



25 ммоль-л"1 и/или скорости наложения потенциала в диапазоне 0.01 - 30 В-с"1. Обратимость 

первого пика уменьшается с уменьшением скорости наложения потенциала и ростом 

концентрации, откуда сопоставляя эксперимеіггалыгую и теоретическую зависимости 

соотношения анодного и катодного пиков ЦВА-кривых от lg СННБ • ѵ "' (ѵ - скорость 

наложения потенциала) можно определить эффективную скорость образоваішя димерных 

продуктов Ктт . kp"" • В качестве примера на рис. 16 представлены такие кривые для 3-

ННБ. Поскольку кіт =JtdUn /jt<to<tom> то здесь реализуется достаточно сложная схема, 

то- то- DDA 

включающая три константы. В связи с этим необходимым в расчетах становится допущение 

о высоких значениях ^dim._ и к$д£*"а), т.е. о быстрой и обратимой димеризация АР ННБ. 

Корректность такого допущения подтверждается представленными выше данными. 

Полученные результаты представлены в таблице 3. Видно, что ряд изменения эффективной 

скорости образования димерных продуктов совпадает с рядом, полученным выше на 

качественном уровне при использовании как донора протонов фенола 

2.3. Протонирование анион-радикалов 2-, 3- и 4-нитрозонитробензолов 

и конкуренция димерѵзация-протонѵрование 

При использовании в качестве донора протонов бензойной кислоты (в 2-кратном 

избытке) наблюдается рост токов катодных пиков ЦВА-кривых ЭВ всех ННБ до примерно 2-

электронного уровня. При этом в более отрицательной области появляются пики, 

характерные для соответствующих нотрофешшвдроксиламинов (НФГА). В качестве 

примера на рис. 13-14 представлено восстановление 4-ННБ. Таким образом, более сильный, 

чем фенол донор протонов позволяет сместить конкуренцию димеризации и протонирования 

АР ННБ в сторону протонирования. Фенол вызывает рост токов катодных пиков ЦВА-

кривых ЭВ ННБ только в значительном избытке (> 10-кратного). В одинаковых избытках 

наибольший рост тока катодного пика показывает 2-ННБ, менее значительный - 3-ННБ, 

самый низкий - 4-ННБ, что говорит об изменении кинетической основности АР в ряду 

2-ННБ > 3-ННБ > 4-ННБ. Оцененные по этим дагашм величины констант скорости 

протонирования АР ННБ представлены в таблице 3. Предельные величины катодного тока 

(2-элекгроішый уровень) достигаются только при очень больших избытках фенола, которые 

для наименее основного АР 4-ННБ составляют порядка 200-кратного. При этом с ростом 

концентрации фенола постепенно уменьшаются токи пиков, соответствующих ДНАБ, и 

растут пики ЭВ НФГА, что позволяет наглядно отследить конкуренцию стадий димеризации 

и протонирования АР ННБ. Необходимо отметить, что в условиях электролиза, 
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чувствительного к реакциям в объеме раствора, в отличие от методов ЦВА и ХА, 

чувствительных к приэлектродным реакциям, может стать заметным влияние на 

соотношение мономерных и димерных продуктов ЭВ конденсации НФГА с ННБ. Так, при 

исчерпывающем электролизе 4-ННБ в 12-кратном избытке бензойной кислоты, т.е. в 

условиях подавляющего смещения конкуренции димеризация-протонирование АР ННБ в 

сторону протонирования, расходуется лишь 1.31 е", а основным продуктом оказывается 4,4'-

ДНАБ, полученный с выходом 48 %. Выход 4-НФГА при этом составляет лишь 28 %. 

Можно полагать, что образующийся в призлектреднем пространстве 4-ІІФГА ьсіугіасі в 

реакцию в объеме раствора с исходным 4-ННБ. В аналогичных условиях на исчерпывающий 

электролиз 2-ННБ, для которого в меньшей мере характерно взаимодействие с 2-НФГА, 

расходуется 2.11 е", а выход 2-НФГА составляет 80 %. 

3. Электрохимическое восстановление 2-. 3- и 4-нитрофенилгидроксиламинов 

Выше мы показали, что среди продуктов ЭВ как ДНЕ, так и ННБ в протонодонорных 

условиях могут быть зафиксированы НФГА. Ниже будут представлены результаты 

исследования ЭВ НФГА. 

5.1. Электрохимическое поведение 2-, 3- и 4-нитрофенилгидроксиламинов: 

самопротонирование и продукты электровосстановления 

По представленной на рис. 17 ЦВА-кривой видно, что в апротонных условиях ЭВ 4-

НФГА протекает необратимо. Характер процесса можно раскрыть анализируя следующие 

факты. Во-первых: величина тока пика ЭВ 4-НФГА занижена относительно 

одноэлектронного уровня, что указывает на протекание реакции АР с исходным НФГА. Во-

вторых, среди продуктов ЭВ 4-НФГА наблюдается анион 4-НФГА, что видно по 

сопоставлению ЦВА-кривых ЭВ 4-НФГА в отсутствии и присутствии основания (EuNOH). 

В-третьих, по сопоставлению кривой ЭВ 4-НФГА с кривой ЭВ 4-нитроанилина (НА) видно, 

что 4-НА является продуктом ЭВ 4-НФГА. Таким образом, при ЭВ 4-НФГА в отсутствии 

доноров протонов, имеет место так называемое «самопротонирование», т.е. протонирование 

АР 4-НФГА исходным 4-НФГА: 

RNHOH - ? - * RNHOH" 

RNHOH-+ 2RNHOH -^*- RNH2+ 2 RNOH" 

Несмотря на то, что свойства производных N-фенилгидроксиламинов как NH- и ОН-кислот 

известны, реакции такого рода для этой группы соединений ранее не наблюдались. 
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Варьирование концентрации 4-НФГА в пределах 5 - 2 5 ммоль-л"1 не сопровождается 

относительным изменением как токов первого и второго пиков ЦВА-кривых ЭВ 4-НФГА, 

так и волн вольтамперных кривых построенных по данным ХА. Коішвнтрациоішые 

зависимости токов обеих стадий имеют полностью линейный характер. Таким образом, 

реакция второго порядка по субстрату не является лимитирующей стадией общего процесса, 

либо скорость ее достаточно высока, чтобы варьирование концентраций 4-НФГА в данном 

диапазоне позволило войти в кинетическую область. Отметим также, что варьирование 

скорости наложения потенциала в ЦВА в доступном диапазоне (до нескольких десятков 

В-с"1) не позволяет добиться появления обратимости пика ЭВ 4-НФГА, т. е. скорость 

лимитирующей стадии ЭВ 4-НФГА не меньше 3000 с"1. Численное моделирование ЦВА-

кривых с использованием схемы самопротонирования (2-электронной и 2-протонной) с 

образованием 4-НА показывает близкое соответствие экспериментальной и расчетной 

кривой. 
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Рис. 17. ЦВА-кривые восстановления 15 Рис. 18. ЦВА-кривые ЭВ в 0.1 М растворе 
ммоль-л"1 4-НФГА в 0.1 М растворе BU4NCIO4 в B114NCIO4 в ДМФА при скорости наложения 
ДМФА при скорости наложения потенциала 0.1 потенциала 0.1 В-с'15 ммоль-л"13-НФГА (—) и 
В-с'1'в отсутствии (—) и присутствии 15 мМ 6 ммоль-л'13-НА(—). 
EtiNOH (—), кривая 8 ммоль-л"' 4-НА (—). 

Поскольку ЭВ 4-НФГА сопровождается самопротонированием, добавление в раствор 

доноров протонов более сильных, чем сам 4-НФГА, должно сопровождаться ростом тока 

заниженного относительно 1-электроішого уровня пика ЦВА его ЭВ до 2-электронного 

уровня и пропорциональным ростом количества образующегося 4-НА. В действительности 

это имеет место при добавлении в раствор в 2-кратном и более молярном избытке бешойной 

кислоты. 

Исчерпывающий электролиз 4-НФГА протекал с потреблением 0.43 электрона на 

молекулу субстрата, что несколько ішже величины 0.66, отвечающей стехиометрии реакции. 
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После завершения электролиза на ЦВА-кривых католита отсутствовали пики, отвечающие 

восстановлению и окислению 4-НФГА, но присутствовали пик восстановления продукта, 4-

НА, и пик окисления аниона 4-НФГА. Подкисление католита сопровождалось регенерацией 

4-НФГА в количестве 49% от исходного вследствие протонирования полученного аниона 4-

НФГА. Выход 4-НА составил 20%. Таким образом, продукты электролиза 4-НФГА 

соответствуют продуктам реакции самопротширования. Тот факт, что выходы аниона 4-

НФГА и 4-НА заметно ниже теоретических, которые для данного процесса должны 

равняться CO0T5CTCT5CKHG 66 й 33 %, указывает на прохскание в ходе электролиза побочных 

реакций. В отличие от метода ЦВА, временное окно которого измеряется секундами, время, 

необходимое для проведения исчерпывающего ЭВ (десятки минут), оказывается 

достаточным для того, чтобы вклад побочных реакций стал заметен. Наиболее вероятной 

реакцией, снижающий выход продуктов, являются реакции аниона 4-НФГА с компонентами 

раствора, в том числе и с 4-НФГА. 

ЭВ 2-НФГА протекает полностью аналогично ЭВ 4-НФГА и также сопровождается 

самопротонированием с образованием 2-НА и аниона 2-НФГА. В отличие от 2- и 4-изомеров 

3-НФГА восстанавливается обратимо (рис. 18). При этом пик его ЭВ занижен относительно 

одноэлектронного уровня в значительно меньшей степени, нежели пики ЭВ 2- и 4-НФГА, а 

пик отвечающий окислению аниона 3-НФГА (-0.62 В) сравнительно небольшой по току. 

Таким образом можно заключить, что если в случае данного изомера самопротонирование 

при ЭВ происходит, то влияние его заметно ниже, нежели в случае 2- и 4-НФГА, когда 

данный процесс при ЭВ является основным. Привлечь метод электролиза при 

контролируемом потенциале для подтверждения вероятного образования 3-НА при ЭВ 3-

НФГА не представляется возможным вследствие близости потенциалов восстановления 3-

НФГА и 3-НА. Ток пика ЭВ 3-НФГА растет в присутствии 1-2 и более эквивалентов фенола 

с постепенной потерей обратимости, при этом даже 20-30-кратные избытки bmiirrBFV не 

вызывают снижения обратимости пика ЭВ 3-НФГА. Таким образом в первом случае АР 3-

НФГА протонируется, во втором - устойчив. 

3.2. Кваитовохшическое исследование механизма реакции самопротонирования 

при электровосстановлении нитрофентгидроксиламинов 

Представляют интерес причины образования 2- и 4-НА при восстановлении 2- и 4-

НФГА и механизм процесса. Первичным продуктом переноса электрона на 

электронейтральное соединение - НФГА - является соответствующий АР. Дальнейшие 

превращения полученной частицы, результатом которых в конечном итоге является НА, 
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могут развиваться по двум направлениям, включающим протонирование АР или 

элиминирование гидроксид-аниона из АР: 

RNHOH RNHOH-

•RNH2OH RNH,OH -ОН 

RNH, 

RNH RNH DH 

(при самопротоішровашш DH = RNHOH; занижение пика ЦВА ЭВ относительно 

одиоэлектронного уровня указывает, что донор протонов расходуется также на 

протопирование гидроксид-аниона). 

Квантовохимические расчеты показали, что распределение зарядовой и спиновой 

плотности в АР всех изомерных НФГА таково, что их протонирование предпочтительно 

должно протекать по нитрогруппе. Таким образом, механизм образования шггроанилинов 

через протонирование АР НФГА следует признать маловероятным. В то же время расчет 

энергий активации и термодинамического эффекта реакций элиминирования гидроксид-

аниона из АР показывает результаты (таблица 4), позволяющие судить о 

предпочтительности даішого механизма образования НА. 

Таблица 4. Расчетные данные по энергии Представленные данные 
активации и термодинамическому эффекту реакции 
элиминирования гидроксид-аниона из АР НФГА показывают, что энергия активации 

реакции элиминирования наиболее 
АР НФГА Е,, ккал/моль AG, 

ккал/моль высока для АР 3-НФГА. Для всех трех 

АР элиминирование является 

термодинамически выгодным 

процессом, однако для 3-НФГА менее 

всего, для 2- и 4-НФГА выигрыш в 

энергии более существенен и кроме того, 

сопоставим между собой. Таким 

образом, представленные данные 

коррелируют с результатами 

эксперимента, когда АР 3-НФГА показывает себя сравнительно устойчивым, а АР 2- и 4-

НФГА - значительно более реакционноспособными. Ранее, насколько нам известно, реакции 

элиминирования гидроксид-аішона из АР N-замешенных гидроксиламинов не обсуждались. 

9.0 

10.0 

8.1 

-4.9 

-3.5 

-5.2 
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выводы 
1. Методами циклической вольтамперомстрии, хроноамперометрии и электролиза 

при контролируемом потенциале проведено систематическое исследование механизма 

восстановления 1,2-, 1,3- и 1,4-динитробензолов в апротонной среде и в присутствии 

доноров протонов, что позволило установить основные факторы, определяющие 

направление и скорость приэлектродных химических реакций. 

2. Изучена кинетика протонирования анион-радикалов и дианионов 1,2-, 1,3- и 1,4-

динитробензолов различными донорами протонов. Показано, что эти реакции являются 

орбитально контролируемыми. Предложен простой и доступный способ оценки значений 

констант скорости протонирования путем использования индекса реакционной способности, 

рассчитываемого по величинам формальных потенциалов процессов образования анион-

радикалов и дианионов. 

3. На примере дианиона 1,4-динитробензола показано, что реакции его 

протонирования предшествует образование комплекса с водородной связью между донором 

протонов и дианионом. Определено число лигандов в ассоциатах и константы их 

устойчивости для ряда доноров протонов. 

4. На основании сопоставления экспериментальных значений формальных 

потенциалов восстановления с результатами расчетов электронной структуры показано, что 

в отличие от синглетных дианионов 1,2- и 1,4-динитробензолов, основным состоянием 

дианиона 1,3-динитробензола является триплетное. 

5. Впервые исследовано элекгровосстановление 2-, 3-, 4-нитронитрозобензолов -

важных промежуточных продуктов восстановления изомерных динитробензолов. 

Установлено, что основной реакцией, конкурирующей с протонированием анион-радикалов 

нитрозонитробензолов, является их димеризация. Эффективная скорость образования 

димерных продуктов зависит от взаимного расположения функциональных групп и падает в 

ряду изомеров, как 2- > 3- > 4-, в то время, как скорость протонирования растет в ряду 

4-<3-<2-. 

6. Показано, что при электровосстановлении 2- и 4-нитрофснилгидроксиламинов в 

апротонных средах имеет место протонирование продукта электровосстановления исходным 

соединением с последующим образованием соответствующего нитроанилина и аниона 

нитрофенилгидроксиламина. Результаты квантовохимических расчетов позволяют 

предположить образование нитроанилина через отщепление гидроксид-аішона из анион-

радикала нитрофенилгидроксиламина. 
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