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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
1 

Актуальность темы исследования. Высокое гидростатическое давление 

увеличивает и константы скорости, и константы равновесия реакций, сопровождающихся 

уменьшением объема. Влияние высокого давления на скорость химической реакции в 

растворе может дать важную информацию о механизме реакции, а также о физических 

свойствах переходного состояния. Целый ряд соединений можно получить лишь в 

условиях высокого давления. Барическая кинетика позволяет получить значение объема 

активации из зависимости lnk от P. Поскольку при повышении давления объемы 

реагентов и активированного комплекса изменяются не одинаково, то соотношение 

lnk=f(P) нелинейно и достаточно обоснованной формулы для описания соотношения 

lnk=f(P) пока еще не было предложено. Поэтому серьезные проблемы возникают в 

определении объемных параметров в широком интервале давлений. Использование 

сравнительно узкого диапазона давлений для определения объема активации имеет 

недостаток, который проявляется в высокой чувствительности к случайным ошибкам. 

Нами получено уравнение, которое позволяет теперь предсказывать значения объемных 

параметров как при атмосферном, так и при повышенном давлении. Для этого достаточно 

определить значения лишь двух констант скоростей или равновесия при давлениях P=1 

бар и P=1000 бар. 

Высокое давление позволяет получать соединения, которые невозможно получить 

другими способами. При осуществлении синтеза малодоступных веществ очень важно 

прогнозировать эффект ускорения реакции в области повышенного давления. На 

сегодняшний день существует только один способ оценки эффекта ускорения при 

повышенном давлении, заключающийся в линейной экстраполяции зависимости 

логарифма константы скорости от давления в область повышенных давлений, который 

сильно завышает предполагаемое значение константы скорости. 

Целью работы является разработка новых подходов для определения объемных 

параметров химических реакций в растворе в широком интервале высоких давлений. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Получить данные о влиянии высокого гидростатического давления и 

температуры на скорость некоторых реакций Дильса-Альдера и Альдер-еновых 

реакций. 

                                                                    8 

1 Автореферат оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 ДИССЕРТАЦИЯ И 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ Структура и правила оформления 
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2. Определить и сопоставить энергетические и объемные характеристики 

некоторых перициклических реакций. 

3. Рассчитать значения логарифма отношения констант равновесия модельных 

реакций, используя данные по сжимаемости жидкостей в широком интервале 

давлений и температур. 

4. Проверить применимость и выполнение “правила непересечения” на примере 

кривых, представляющих собой зависимости относительного изменения 

диэлектрической проницаемости от давления. 

5. Проверить  применимость и выполнение “правила непересечения” на примере 

кривых, представляющих собой зависимости логарифма константы скорости от 

давления. 

  Научная новизна работы: 

  - в диссертационной работе впервые изучено влияние высокого гидростатического 

давления, температуры, растворителей на скорость некоторых реакций Дильса-Альдера: 

циклопентадиена и 9,10-диметилантрацена с диэтилазодикарбоксилатом. Методом 

остановленной струи изучена скорость реакции циклопентадиена с очень активным 

диенофилом 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом;  

  - установлены причины повышенной активности 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-

диона в реакциях Дильса-Альдера и Альдер-еновых реакциях по сравнению с C=C 

аналогом, N-фенилмалеинимидом; 

  - изучено влияние внешних факторов на скорость некоторых Альдер-еновых 

реакций: циклогексена, гексена-1, 2,3-диметилбутена-2 с 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-

дионом, 2,3-диметилбутена-2 с диэтилазодикарбоксилатом, сопоставлены значения 

объемных параметров; 

  - обнаружено, что “правило непересечения” выполняется и для кривых, 

представляющих собой зависимость относительного изменения диэлектрической 

проницаемости от давления; 

 - разработан новый подход для определения объема активации и объема реакции в 

растворе. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Высокое гидростатическое 

давление увеличивает и константы скорости, и константы равновесия реакций, 

сопровождающихся уменьшением объема. Высокое давление позволяет получить новые 
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вещества, которые невозможно получить другими способами, ведет к увеличению выхода 

целевых продуктов, изменяет селективность, увеличивает  скорость протекания 

процессов. Для решения промышленных задач, связанных с высоким давлением, очень 

важно знать скорость протекания процесса при соответствующем давлении. 

Разработанный нами подход для определения объемных изменений при образовании 

активированного комплекса и продуктов реакции позволяет оптимизировать условия 

синтеза веществ при повышенном давлении: полученное нами соотношение между 

касательным и секущим модулями кривых ln(kP/kP=1) vs (P) позволяет оценить давление, 

при котором достигается необходимый выход продукта за заданное время. 

Полученные нами новые кинетические, термохимические данные, параметры 

активации, данные по объемным параметрам реакций Дильса-Альдера и Альдер-еновых 

реакций позволяют предположить причины повышенной реакционной способности 

циклической N=N связи по сравнению с ациклической N=N связью и циклической C=C 

связью и уточнить механизм Альдер-еновых реакций. Полученные данные по 

соотношениям объемных параметров ∆V
≠
/∆Vr-n>1 для изученных нами Альдер-еновых 

реакций доказывают протекание данных процессов через циклические переходные 

состояния, в то время как продукты реакций являются ациклическими. 

Положения, выносимые на защиту: 

  Протекание Альдер-еновых реакций происходит через образование более 

компактной циклической структуры в переходном состоянии по сравнению с продуктом 

реакции нециклической структуры; 

  Увеличенная на 5-6 порядков активность 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона в 

реакциях Дильса-Альдера по сравнению со структурным аналогом N-

фенилмалеинимидом объясняется меньшей энергией π-связи N=N по сравнению с π-

связью C=C; 

  Обнаружена корреляция между стандартной мольной энтропией и мольным 

объемом жидкостей, а также между энтропийными и объемными изменениями модельных 

реакций; 

  Получено уравнение, связывающее между собой значения касательного модуля при 

атмосферном давлении и секущим модулем при P=1000 бар зависимости относительного 

изменения диэлектрической проницаемости от давления; 
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 Разработан новый подход для определения объемных параметров химических 

реакций в растворе как при атмосферном, так и при высоком давлении. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов подтверждается 

сопоставлением рассчитанных данных с имеющимися экспериментальными результатами. 

Все материалы диссертационной работы опубликованы в рецензируемых российских и 

международных научных журналах. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы представлены и 

обсуждены на научно-практических конференциях различного уровня: Международной 

научной конференции “Ломоносов-2014”, “Ломоносов-2015”  (Москва, 2014, 2015); XXVI 

и XXVII симпозиумах “Современная химическая физика” (Туапсе, 2014, 2015); Итоговой 

научной конференции Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского 

(Приволжского) федерального университета (Казань, 2015). 

Публикации. Автором по теме работы опубликовано 14 статей в российских и 

международных рецензируемых журналах и тезисы 10 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

основной части, состоящей из литературного обзора, экспериментальной части и 

обсуждения результатов, выводов и списка использованных источников литературы, 

включающего 226 наименований. Работа изложена на 132 страницах, включает 22 

таблицы, 32 рисунка и 14 схем реакций. 

  Личный вклад автора заключается в планировании и проведении бóльшей части 

экспериментальных исследований, математической обработке полученных результатов и 

проведении расчетов. В осуществлении экспериментов принимали участие студенты 

Решетникова О.Ю. и Латыпова Л.И. 

  Публикации по теме диссертации написаны в соавторстве с д.х.н., профессором 

Киселевым В.Д., осуществлявшим руководство исследованием и принимавшим участие в 

обсуждении полученных результатов. В проведении экспериментов принимали участие 

с.н.с. Кашаева Е.А. и н.с. Потапова Л.Н. 

Автор выражает им искреннюю благодарность за постоянное внимание к работе и 

помощь в процессе проводимых исследований. 

Работа выполнена на кафедре физической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО «Казанского (Приволжского) федерального университета». 

Исследования проводили при поддержке грантов РФФИ 12-03-00029А «Применение 

высокого гидростатического давления в органическом синтезе. Изменение скорости и 

равновесия “запрещенных” реакций Дильса-Альдера и свойств растворителя при 
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повышенном давлении» (2012-2014) и 16-03-00071A «Сопоставление поведения C=C и 

N=N реакционных центров реагентов на примере ряда реакций [4+2]-, [2+2]-

циклоприсоединения и енового синтеза: структура продуктов, кинетика, термохимия, 

влияние высокого гидростатического давления» (2015-2017). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Влияние высокого гидростатического давления и температуры на скорость 

Альдер-еновых реакций 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с циклогексеном, 

гексеном-1 и 2,3-диметилбутеном-2 

Нами было изучено влияние высокого гидростатического давления на скорость 

Альдер-еновых реакций 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с циклогексеном и гексеном-1. 

Для реакции 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с циклогексеном с циклогексеном было 

получено отношение объема активации к объему реакции ∆V
≠

corr/∆Vr-n=-29.1/-25.0=1.16. 

Для еновой реакции гексена-1 с 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом получено такое же 

отношение ∆V
≠

corr/∆Vr-n=-31.0/-26.6=1.16. Это предполагает, что объемы активированных 

комплексов еновых реакций 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с циклогексеном и 

гексеном-1 в толуоле меньше на 16 %, чем продукты реакций. Доступные данные, 

показывающие слабое влияние полярности растворителя на скорость реакций, позволяют 

исключить электрострикцию растворителя в сольватной оболочке активированного 

комплекса как главную причину полученного соотношения объема активации и объема 

реакции. Это “аномальное” соотношение (∆V
≠

corr/∆Vr-n>1) в изополярных реакциях Дильса-

Альдера было объяснено различной доступностью молекул растворителя к разветвленным 

структурам циклического активированного комплекса и циклического аддукта. Более 

подходящее объяснение полученных результатов (∆V
≠

corr/∆Vr-n>1) для изученных еновых 

реакций циклогексена и гексена-1 с 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом следует из 

предположения о том, что реакция протекает через образование более компактной 

циклической структуры в переходном состоянии по сравнению с продуктом реакции 

нециклической структуры. Это заключение согласуется с результатами более ранних 

исследований в области еновых реакций алкенов и енофилов с C=O и C=C реакционными 

центрами, где соотношение ∆V
≠

corr/∆Vr-n>1 было в диапазоне 1.1-1.3. 

Методом остановленного потока была изучена скорость реакции 4-фенил-1,2,4-

триазолин-3,5-диона с 2,3-диметилбутеном-2 в бензоле и 1,2-дихлорэтане. Реакция 4-

фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с 2,3-диметилбутеном-2 оказалась самой быстрой из 

изученных реакций енового синтеза. Очень интересным является вопрос: что же 

определяет скорость Альдер-еновых реакций? Мы собрали и сопоставили данные по 
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константам скорости реакций ациклических алкенов без объемных заместителей (lnk2) с 4-

фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионом в дихлорметане и потенциалам ионизации алкенов (IP / 

эВ) (таблица 1). 

Таблица 1. Значения адиабатических потенциалов ионизации некоторых 

ациклических алкенов без объемных заместителей (IPad / эВ) и констант скорости еновых 

реакций алкенов с фенилтриазолиндионом (lnk2 / k2 в л∙моль
-1

∙с
-1

) в дихлорметане при 23.5 

0
С. 

№ Алкен IPad lnk2 
1 2,3-Диметилбутен-2 8.27 5.81

 

2 2-Метилбутен-2 8.68 1.87 
3 Цис-гексен-3 8.95 -0.115 
4 Цис-бутен-2 9.11 -0.967 
5 Транс-бутен-2 9.10 -1.71 
6 2-Метилпропен 9.24 -1.64 
7 Гексен-1 9.46 -4.61 

 

 
Рисунок 1. Зависимость константы скорости еновых реакций 4-фенил-1,2,4-

триазолин-3,5-диона с алкенами от их потенциалов ионизации. Нумерация соответствует 

таблице 1. 

Как видно из рисунка 1, определяющим в изменении скорости еновых реакций 

являются π-донорные свойства алкенов. 
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2 Сравнение реакционной способности диенофилов с C=C и N=N 

реакционными центрами 

Нами была изучена кинетика реакций Дильса-Альдера 4-фенил-1,2,4-триазолин-

3,5-диона с циклопентадиеном и 9,10-диметилантраценом. Скорость реакций с участием 

4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона на 5-6 порядков выше скорости реакций с участием 

структурного аналога N-фенилмалеинимида. Очень интересно определить, что же 

является причиной высокой активности 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона. Обычно 

высокую активность 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-дионав литературе связывают с его 

высокими π-акцепторными свойствами. Однако, нами было показано, что различия в 

энтальпии сольватации 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона в π-донорных растворителях, 

таких как хлорбензол, бензол, толуол, о-ксилол, довольно умеренны и значительно 

меньше изменений энтальпии сольватации тетрацианоэтилена (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Корреляции изменений энтальпии сольватации тетрацианоэтилена (6) 

(δsolvH6 = ΔsolH6 (Si) – ΔsolH6 (o-ксилол)) с изменением энтальпии сольватации 

тетрахлор-1,4-бензохинона (1), 1,3,5-тринитробензола (2), 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-

диона (3), малеинового ангидрида (4), 1,4-бензохинона (5). 

Это означает, что π-акцепторные свойства 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-

дионадовольно умеренны. Следовательно, увеличенная на 5-6 порядков активность 4-
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фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона по сравнению со структурным аналогом N-

фенилмалеинимидом может быть объяснена меньшей энергией π-связи N=N (418 

кДж·моль
-1

) по сравнению с π-связью C=C (611кДж·моль
-1

). 

3 Сопоставление энтропийных изменений с объемами процессов 

Большие отрицательные значения энтропии активации реакций Дильса-Альдера 

часто сопровождаются увеличенными отрицательными значениями объема активации. 

Интересно узнать, наблюдаются ли корреляции между стандартной мольной энтропией и 

мольным объемом индивидуальных жидкостей, а также между энтропийными 

изменениями и объемными изменениями модельных процессов. Мы собрали значения 

стандартных мольных энтропий и мольных объемов и сопоставили их (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Зависимость между стандартной мольной энтропией и мольным 

объемом. 

Оказалось, что между данными параметрами существует довольно четкая 

корреляция. 

0 (1.76 0.04) (55.2 4.7)liquid liquidS V                                                                            (1) 

R=0.9378, N=271. 

Мы также сопоставили значения энтропийных изменений ∆Sr-n с объемными 

изменениями ∆Vr-n модельных реакций (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Соотношение между энтропийными и объемными изменениями 

модельных реакций разложения и изомеризации. 

∆Sr-n=(3.77±0.18)∆Vr-n- (4.5±2.8)                                                                                     (2) 

R=0.9019, N=103. 

В изменении данных параметров наблюдается симбатность. Следовательно, для 

реакций, сопровождающихся большими энтропийными изменениями, следует ожидать 

увеличенных объемных изменений. 

4 “Правило непересечения” для зависимостей относительного изменения 

диэлектрической проницаемости жидкостей от давления 

Поиск корреляций между изменениями плотности, показателя преломления и 

диэлектрической проницаемости под действием давления представляет большой интерес. 

В данной работе собраны и проанализированы значения диэлектрической проницаемости 

57 неполярных и полярных жидкостей в широком интервале давлений и температур. Нами 

было показано, что изменение диэлектрической проницаемости под давлением 

значительно сложнее, чем изменение плотности (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Соотношение изменений плотности и диэлектрической проницаемости 

в диапазоне давлений и температур. Синие точки: н-гексан (N=62), н-гептан (N=48), 2-

метилбутан (N=38). Красные точки: метанол (N=10), ацетонитрил (N=18), этилацетат 

(N=12), анизол (N=10), о-ксилол (N=6), 3-метил-1-бутанол (N=13), 1-пентанол (N=24), 

хлорбензол (N=9), кумол (N=11), 2-метил-1-бутанол (N=16). Зеленые точки: вторичные, 

третичные спирты, нитропроизводные. Полное число точек – 555. 

Можно ожидать, что разнообразие причин, ведущих к изменению диэлектрической 

проницаемости (объемные изменения, молекулярная деформация, изменение диполь-

дипольного взаимодействия, изменение конформационного взаимодействия) будут 

постепенно меняться с давлением, т. к. все изученные полярные и неполярные жидкости 

надежно описываются уравнением (3), которое прекрасно работает для описания всех 

жидкостей с коэффициентами корреляции R>0.999. 

ln
1P

B P
C

B





 
  

  
                                                                                                        (3) 

На основании этих предположений можно ожидать, что должно выполняться 

линейное соотношение между касательным при P = 1 бар, (εP=1-1)∂P/∂ε, и секущим при P = 

1000 бар, (εP=1000-1)/∆εP=1000, модулями кривых, представляющих собой зависимость 

относительного изменения диэлектрической проницаемости от давления, то есть должно 

выполняться “Правило непересечения”. 

Касательный модуль представляет собой обратное значение производной 

зависимости относительного изменения диэлектрической проницаемости при P = 1 бар 

(рисунок 6). Секущим модулем называется тангенс угла наклона хорды, соединяющей две 

точки кривой ∆ε/εP-1 vs P в интервале давлений 0÷P (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Зависимость относительного изменения диэлектрической 

проницаемости от  давления. 

“Правило непересечения” заключается в том, что кривые, представляющие собой 

зависимости относительного изменения диэлектрической проницаемости от давления, для 

различных жидкостей не будут пересекаться (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Зависимости относительного изменения диэлектрической 

проницаемости от  давления для различных жидкостей, иллюстрирующие “Правило 

непересечения”. 
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Нами были рассчитаны коэффициенты C и B логарифмического уравнения (3). Зная 

коэффициенты C и B, можно рассчитать значения касательного и секущего модулей 

зависимостей относительного изменения диэлектрической проницаемости от давления. 

ln( 1)P

P B

C




 
                                                                                                                 (4) 

1000 1 1

ln(( 1000) / )

P

C B B






  
   

    
                                                                                (5) 

 

 

Рисунок 8. Соотношение между касательным модулем при атмосферном давлении, 

∂P/∂ln(εP-1), и секущим модулем при P=1 кбар, 1000(εP=1000-1)/∆ε. 

Нами было получено следующее соотношение: 

1000 1
( 1308 143) (0.758 0.011)

ln( 1)

P

P

P 

 
   

      
   

                                              (6) 

R=0.984; N=143. 

Следует отметить, что рисунок 8 включает все жидкости, которые представлены на 

рисунке 5. Уравнение (6) позволяет вычислить начальное изменение ∂P/∂ln(εP-1) при 

атмосферном давлении, когда известно значение относительного изменения 

диэлектрической проницаемости при P=1 кбар. И наоборот, если известно значение 

производной ∂P/∂ln(εP-1) при атмосферном давлении, то из уравнения (6) можно 

вычислить значение (εP=1000-1)/∆ε. Затем, с известным значением (εP=1-1)∂P/∂ε, равным B/C 

и вычисленным из уравнения (6) значением ∆ε/(εP=1000-1)=Cln((B+1000)/B), мы можем 
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определить константы B и C и построить всю кривую зависимости относительного 

изменения диэлектрической проницаемости от давления, применяя уравнение (3). 

 

5 “Правило непересечения” для зависимостей констант скорости от давления 

На примере реакций Дильса-Альдера и Альдер-еновых реакций нами было 

проверено, что зависимость скорости реакции от давления надежно описывается 

логарифмическим уравнением (7): 

1

ln lnP

P

k B P
C

k B

   
   

  
                                                                                                  (7) 

 

 Нами были обработаны экспериментальные кинетические данные ряда реакций 

Дильса-Альдера и Альдер-еновых реакций, используя уравнение (7), были рассчитаны 

коэффициенты C и B логарифмического уравнения (7). Были рассчитаны значения 

касательных при P = 1 бар и секущих  при P = 1000 бар модулей зависимостей ln(kP/kP=1) 

от P. Помимо реакций, изученных экспериментально, нами были рассмотрены и 

модельные реакции между жидкими реагентами разных классов. 

 

Рисунок 9. Зависимость между касательным ∂P/∂lnk и секущим 1000/Ln(kP=1000/kP=1) 

модулями кривых, представляющих собой зависимость константы скорости реакции от 

давления. 

Нами было получено следующее соотношение: 

(lnk/P)P=1= (1.15±0.03)·[ln(kP=1000/kP=1)/1000]                                                             (8) 

Уравнение (8) позволяет определять значение объема активации или объема 

реакции, не изучая кинетику в широком интервале давлений. Для определения объема 
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активации или объема реакции достаточно изучить кинетику лишь при двух давлениях: 1 

и 1000 бар. 

Полученное соотношение (8) опирается на данные по влиянию давления на 

скорость и равновесие неполярных процессов. Следует отметить, что это соотношение 

выполняется и для полярных процессов. Мы сравнили экспериментальные значения 

объемов диссоциации некоторых замещенных фенолов в воде и объемов некоторых 

процессов с переносом электронов со значениями объемных изменений, рассчитанных по 

уравнению (8). Различия в значениях экспериментальных и рассчитанных по уравнению 

(8) объемных изменений лежат в пределах экспериментальной ошибки. 

В литературе накоплено более пяти тысяч значений объемов активаций и объемов 

реакций при атмосферном давлении. Однако эти данные не позволяют рассчитать 

изменение констант скорости и равновесия в интересующей области высоких давлений. 

Если принять значение ∆V
≠
 независимым от давления (зависимость 1, рисунок 10), то 

рассчитанные значения kP/kP=1  значительно превышают экспериментальные. 

Полиномиальное уравнение (кривая 3, рисунок 10) предполагает наличие точки 

максимума, что делает его непригодным для предсказания эффекта ускорения в области 

высоких давлений. Лишь разработанный нами подход для определения объемных 

параметров (уравнение 8) позволяет определить эффект ускорения реакций в области 

высоких давлений (10-20 кбар), зная величину объема активации или объема реакции при 

атмосферном давлении. Используя уравнение (8), можно рассчитать коэффициенты C и B 

логарифмического уравнения (7) и построить всю кривую ln(kP/kP=1) vs (P) в области 

высоких давлений. К сожалению, экспериментальные значения констант скорости и 

равновесия в области высоких давлений получить значительно труднее. 
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Рисунок 10. Описание зависимости скорости реакции от давления линейным 

уравнением ln(kP/kP=1)=KP (1), логарифмическим уравнением ln(kP/kP=1)=Cln((B+P)/B) (2) и 

квадратичным уравнением ln(kP/kP=1)=aP
2
+bP (3). 

В таблице 2 сопоставлены экспериментальные данные об изменении константы 

равновесия процесса ионизации гидроксида аммония при P=12 кбар и данные об 

изменении констант скорости некоторых реакций Меншуткина при P=15 кбар с 

рассчитанными значениями, определенными в соответствии с нашим подходом, 

уравнения (7) и (8). 

Таблица 2. Влияние высокого гидростатического давления на константы ионизации 

гидроксида аммония (№1) и на константы скорости реакции Меншуткина (№2-4). 

№ Реакция 
 

kP/kP=0 
Эксп. 

 
1 2 

1. NH4OH NH4
+
+OH

-   
(P=0-12 kbar; T=318 К);  ΔVP=0= -31.9±1 см

3
моль

-1 
 

520 
 

1.8·10
6 

 
400±210 

2. C6H5N(CH3)2+CH3I→ C6H5N
+
(CH3)3 +I

-  
(P=0-15 kbar; T=298 К); ∆V 

≠
 P=0 = -27.5±1 см

3
моль

-1 
 

270 
 

1.7·10
7 

 
470±290

 

3. C6H5N(CH3)2+C2H5Br→C6H5N
+
(CH3)2(C2H5)+Br

- 
(P=0-15 kbar; T=298 К);∆V 

≠
 P=0 = -34.6±4 см

3
моль

-1 
 

480 
 

1.3·10
9 

 
2380±2010 

4. C6H5N(CH3)2+C2H5I→C6H5N
+
(CH3)2(C2H5)+I

-  
(P= 0-15 kbar; T=298 К);∆V 

≠
 P=0 = -28.3±1 см

3
моль

-1 
 

420 
 

2.8·10
7 

 
570±250 

1 – линейная экстраполяция, 2 – предлагаемый нами подход.  

Как видно из таблицы 2 линейная экстраполяция предсказывает нереальные 

значения. Предложенный нами подход позволяет предсказать увеличение констант с 

точностью ± 50%. Очевидно, что траектория изменения значений ln(kP/kP=1) в области 

высоких давлений имеет повышенную чувствительность к точности определения 
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величины ∆VP=1. Необходимо отметить, что это пока единственный способ оценки 

величины kP/kP=1 для области высоких давлений, который опирается на  доступные данные 

об объеме процесса при обычном давлении, ∆VP=1.  Это позволяет планировать условия 

проведения химических реакций при высоком (10-20 кбар) гидростатическом давлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы. 

1. Впервые были получены данные о влиянии давления, температуры и среды на 

скорость Альдер-еновых реакций с участием енофилов 4-фенил-1,2,4-

триазолин-3,5-диона и диэтилазодикарбоксилата. Для всех изученных нами 

Альдер-еновых реакций получены отношения ∆V
≠

corr/∆Vr-n>1, которые 

соответствуют тому, что Альдер-еновые реакции протекают через образование 

более компактной циклической структуры в переходном состоянии по 

сравнению с продуктом реакции нециклической структуры.  

2. Впервые получены данные о влиянии внешних факторов на скорость ряда 

реакций Дильса-Альдера с участием диенофилов 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-

диона и диэтилазодикарбоксилата. Проведено сравнение реакционной 

способности циклической N=N с циклической C=C связью. Увеличенная на 5-6 

порядков активность фенилтриазолиндиона по сравнению со структурным 

аналогом N-фенилмалеинимидом может быть объяснена меньшей энергией π-

связи N=N по сравнению с π-связью C=C.  

3. Впервые обнаружена корреляция между стандартной мольной энтропией и 

мольным объемом жидкостей (R=0.9378, N=271), а также между энтропийными 

и объемными изменениями модельных реакций (R=0.9019, N=103). 

4. Показано на примере анализа зависимостей относительного изменения 

диэлектрической проницаемости от давления выполнение “правила 

непересечения”. 

5. Разработан новый подход для определения величин объема активации и объема 

реакции в растворе на основании зависимости между касательным при P=1 бар 

и секущим при P=1000 бар модулями кривых ln(kP/kP=1) vs (P). 
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