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Проведен сравнительный анализ солевых эффектов в реакциях 

мономолекулярного гетеролиза (реакции SN1 и Е1) третичных и вторичных 

алкилгалогенидов. Для третичных производных положительные солевые 

эффекты проявляются в форме электрофильного катализа, для вторичных – в 

форме нуклеофильного катализа. Направление атаки частиц соли  на 

интермедиаты субстрата определяется принципом ЖМКО.  
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 Реакции гетеролиза SN1, Е1 (рис. 1) широко используются для изучения 

важных деталей реакционных механизмов. Создание целостной и 

непротиворечивой картины механизма гетеролиза, установление количества и 

природа интермедиатов в этих реакциях было бы невозможно без исследований 

влияния добавок солей на скорость и механизм процессов. 

RX
+ MY

Олефин +HX      (E1)

RY +MX            (SN1) 

Рис. 1.  Реакции мономолекулярного гетеролиза 

Реакции мономолекулярного гетеролиза характерны для третичных и акти-

вированных вторичных соединений. Механизмы этих реакций чаще всего 

изучаются на примерах алкилгалогенидов (хлоридов, бромидов, иодидов) [1]. 

Мономолекулярный характер гетеролиза по диссоциативному механизму с 

образованием катионоидных интермедиатов (рис. 2) определяют 



пространственные затруднения для атаки нуклеофила с тыла реакционного 

центра молекулы и относительная стабильность карбокатиона в интермедиатах 

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

Проведенные экспериментальные исследования влияния добавок солей 

(галогенидов, роданидов, нитратов, перхлоратов щелочных металлов и 

тетраалкиламмониевых ионов) на кинетику и механизм мономолекулярного 

гетеролиза третичных (трет-бутилгалогениды, 1-  и 2- адамантильные 

производные, кумилхлорид и др.) и вторичных (дифенилхлорметан, 1-фенил-1-

хлорэтан, 3-бромциклогексен, бензоат 7α-бромхолестерина и др.) 

алкилгалогенидов с помощью вердазильного метода  в растворителях 

различной природы показали, что гетеролиз ковалентной связи в органических 

соединениях протекает через последовательное образование трех 

интермедиатов: контактной ионной пары (КИП), пространственно-разделенной 

ионной пары (ПРИП), сольватно-разделенной ионной пары (СРИП). В 

лимитирующей стадии происходит превращение КИП в ПРИП путем отрыва 

нуклеофуга от карбокатиона при контакте одного из ионов ионной пары с 

полостью в структуре растворителя [2]. 

Сравнение влияния добавок солей на скорость гетеролиза третичных и 

активированных вторичных субстратов показывает, что для третичных 

субстратов, имеющих заблокированный для нуклеофильной атаки с тыла 

реакционного центр, катализ добавками солей возможен лишь как 

электрофильный катализ катионами щелочных металлов, нуклеофильный 

катализ в этих случаях не имеет места. Напротив, для вторичных 

алкилгалогенидов более характерным является нуклеофильный катализ 

анионами солей (гетеролиз Ph2CHBr в CH3CN, 3-бромциклогексена в нитро-

бензоле,  бензоата 7α-бромхолестерина в о-ксилоле и др.) или ионными парами 

солей (гетеролиз  бензоата 7α-бромхолестерина  в γ-бутиролактоне). 



Каталитическое действие частиц солей проявляется как нормальный солевой 

эффект при действии на ковалентный субстрат (RX на рис. 2) либо как 

специальный солевой эффект при действии на КИП (R
+
X

-
 на рис. 2). В то же 

время при действии солей на пространственно-разделенную ионную пару 

(ПРИП) и сольватно-разделенную ионную пару (СРИП) обе группы субстратов, 

и третичные, и вторичные, дают похожие солевые эффекты. При действии 

солей на СРИП  в условиях конкуренции аниона соли и нуклеофила 

проявляется отрицательный солевой эффект. При действии солей на ПРИП 

возникает дополнительный реакционный поток, уменьшающий количество 

ионных пар субстрата, способных прореагировать с нуклеофилом. В этом 

случае конкуренции соли с нуклеофилом не наблюдается, проявляется 

специальный отрицательный солевой эффект. Отсутствие различий между 

третичными и вторичными субстратами в проявлении отрицательных солевых 

эффектов говорит в пользу того, что нуклеофильная атака происходит с фронта 

реакционного цен-тра субстрата. Направление атаки аниона соли на 

интермедиаты реакций определяется принципом «жѐстких-мягких кислот-

оснований» (ЖМКО) – чем мягче анион соли как основание, тем более ранний 

интермедиат подвергается атаке. Поэтому в ряду анионов ClO4
-
 < I

-
 < Br

-
 < Cl

-
 

ионы ClO4
-
 и I

- 
действуют преимущественно на ковалентный субстрат 

(нормальный солевой эффект) и на КИП (специальный солевой эффект),  ион 

Br
-
 действует преимущественно на КИП и ПРИП (специальный  и 

отрицательный специальный солевые эффекты соответственно), ион Cl
-
 

действует преимущественно на ПРИП и СРИП (отрицательный специальный и 

отрицательный солевые эффекты).  
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