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В данном докладе проведен сравнительный анализ сольватационных 

эффектов в реакциях мономолекулярного гетеролиза (реакции SN1, Е1, 

мономолекулярный сольволиз) третичных и вторичных алкилгалогенидов. 

Механизм гетеролиза одинаков для всех изученных соединений – скорость 

реакции определяется полярностью и электрофильностью растворителя. При 

гетеролизе третичных производных наблюдается отрицательный эффект 

нуклеофильной сольватации, для вторичных производных скорость реакции не 

зависит от нуклеофильности. Вместо используемых для корреляций в 

уравнениях Грюнвальда – Уинстейна третичных алкилгалогенидов (трет-

бутилхлорид, 1-хлорадамантан) предложены вторичные (1-бромциклогексен, 

дифенилбромметан и другие).   
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Механизмы реакций гетеролиза изучаются уже более 80 лет. При изучении 

механизмов именно этих реакций были предложены и апробированы основные 

теоретические положения физической органической химии, выяснена природа 

интермедиатов, установлена роль среды в протекании реакций. 

Реакции мономолекулярного гетеролиза (реакции SN1, Е1, мономо-

лекулярный сольволиз) (рис. 1) наиболее характерны для третичных и активи-

рованных вторичных соединений. Механизмы этих реакций чаще всего изуча-

ются на примерах алкилгалогенидов (хлоридов, бромидов, реже – иодидов) [1]. 
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Рис. 1.  Реакции мономолекулярного гетеролиза 

Мономолекулярный характер гетеролиза по диссоциативному механизму с 

образованием катионоидных интермедиатов (рис. 2) определяют два основных 

фактора: 

- Пространственные затруднения для атаки нуклеофила с тыла 

реакционного центра молекулы; 

- Относительная стабильность карбокатиона в интермедиатах и в 

переходном состоянии реакции. 
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Рис. 2.  Диссоциативный механизм гетеролиза ковалентной связи 

Для третичных производных определяющим является первый из 

упомянутых факторов, тогда как для вторичных производных определяющим 

является, безусловно, второй фактор. 

Ранее [1,2] были проведены обширные экспериментальные исследования 

кинетики и механизма мономолекулярного гетеролиза ряда третичных (трет-

бутилгалогениды, 1-  и 2- адамантильные производные, кумилхлорид, 3-хлор-3-

метилбутен и др.) и вторичных (дифенилхлорметан, 1-фенил-1-хлорэтан. 3-

бромциклогексен, бензоат 7α-бромхолестерина, 4-бром-пентен-2 и др.) алкил-

галогенидов с помощью вердазильного метода. Исследования проводились в 

широких (N = 20 – 55) наборах растворителей различной природы (полярных и 

неполярных, апротонных и протонных, электрофильных и нуклеофильных). 

Полученные кинетические данные обрабатывались с помощью регресионного 



анализа с применением многопараметровых уравнений Коппеля – Пальма(1), 

Камлета – Тафта (2) и уравнений, содержащих сольватохромные параметры 

ионизирующей силы растворителя Димрота – Райхардта ЕТ и Косовера Z (3). 
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Для всех исследованных субстратов главные черты механизма гетеролиза 

одинаковы – кинетика первого порядка (4), все субстраты имеют высокую 

чувствительность к ионизирующей способности растворителя (в уравнении 

Грюнвальда – Уинстейна (5) параметр m близок к единице). 

v = -d[RX]/dt  = k [RX]                                            (4)                            
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 Многопараметровые корреляции по уравнениям (1-3) показали, что 

скорость реакций определяется полярностью растворителя (f(ε), π*) и его 

электрофильностью (Е, α, ЕТ, Z), ни в одной из исследованных реакций не 

зафиксировано содействия нуклеофильности растворителя (В, β). 

Поляризуемость растворителя f(n) и его энергия самоассоциации не имеют 

влияния на скорость реакций мономолекулярного гетеролиза. 

 В то же время зафиксировано ряд отличий в сольватационных эффектах 

для реакций гетеролиза третичных и вторичных субстратов: 

1. Гетеролиз вторичных субстратов более чувствителен к 

электрофильности растворителя и менее чувствителен к влиянию полярности 

растворителя. Это может быть объяснено большей стабильностью 

карбокатионов в переходном состоянии реакции за счет более эффективной 

делокализации положительного заряда в карбокатионе вследствие мезомерных 

эффектов фенильных и аллильных групп по сравнению с третичными 



производными. Для третичных же субстратов, напротив, влияние полярности 

растворителя более существенно, чем влияние электрофильности, так как в 

этом случае необходимо понизить энергию обоих ионов в переходном 

состоянии, а не только нуклеофуга, как в случае активированных вторичных 

субстратов. 

2. Для вторичных субстратов (например, для 3-бромциклогексена) 

скорость реакции вообще никак не зависит от нуклеофильности растворителя 

(6), тогда как для третичных субстратов (например, для кумилхлорида) 

наблюдается отрицательный эффект нуклеофильной сольватации – параметр 

нуклеофиль-ности входит в корреляционное уравнение со знаком «минус» (7): 

          lg k =  -9.64 + 2.72 f() + 0.0700E;         R 0.972                             (6) 

                   lg k = - 4.24 + 0.243 - 7.57    R 0.974                                         (7) 

 при исключении из корреляции (7) параметра   коэффициент корреляции           

R 0.496 – корреляция разрушается. 

3. При гетеролизе активированных вторичных субстратов зависимости 

логариф-мов констант скоростей реакций от сольватохромных параметров 

ионизирующей силы растворителя ЕТ и Z являются прямолинейными, однако 

при гетеролизе третичных производных такие зависимости образуют изломы – 

на графиках наблюдают две отдельных линейных зависимости для протонных и 

апротонных растворителей. Эти различия объясняются действием 

отрицательного эффекта нуклеофильной сольватации для третичных 

субстратов, который проявляется значительно сильнее в протонных 

растворителях. 

4. В отличие от вторичных субстратов, образующих одинаковые линейные 

зави-симости lg k – ET (Z), третичные субстраты образуют на этих графиках 

отклоне-ния от линейности. Отклоняются все по-разному, поэтому  в полных 

наборах растворителей (протонные + апротонные) третичные субстраты плохо 

коррелиру-ют друг с другом и со вторичными субстратами, тогда как 

вторичные субстраты хорошо коррелируют между собой. Логарифмы констант 

скоростей реакций для двух вторичных субстратов – дифенилбромметан 



Ph2CHBr и 3-бром-циклогексен C6H9Br – образуют одну линейную зависимость 

(1), (рис.1). Данные для различных субстратов – третичного 2-бром-2-

метиладамантана (2-Br-2-MeAd) и вторичного 3-бромциклогексена C6H9Br 

образуют две линейных зависимости (2). 

 

 

Рис. 3. Зависимости lg kC6H9Br – lgPh2CHBr и lg kC6H9Br – lg2Br2MeAd 

Проведенные сравнения сольватационных эффектов при гетеролизе 

третичных и вторичных алкилгалогенидов показали непригодность третичных 

алкилгалогенидов (t-BuCl, 1-AdCl) как реперных субстратов и возможность 

замены их в этой роли вторичными алкилгалогенидами (3-бромциклогексеном). 
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