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Введение 

Известно, что ферроцен Ср2Fe отличается 
исключительно высокой устойчивостью по 
отношению к молекулярному кислороду и 
окисляется им лишь в присутствии сильных 
бренстедовских кислот, как правило, в 
ионизирующих растворителях [1–3]. Причина 
такой устойчивости заключается в высоком 
значении редокс-потенциала ферроцена 
( o

FeCp|FeCp 22
+E = = 0,59 В [4]), который 

существенно выше редокс-потенциала 
кислорода ( o

O|O 22
•E = –0,56 В [5]). Окисление 

ферроцена в кислой среде изучено мало, и его 
механизм до сих пор не установлен [1–3]. Если 
рассматривать термодинамический аспект этого 
процесса, то наиболее выгодным является 
окисление ферроцена в соответствии с 
уравнением [4]: 

4Cp2Fe + O2 + 4H+ → 4Cp2Fe+ + 2H2O . (1) 
На практике расход кислорода на окисление 

одного моля металлокомплекса выше, чем 
соответствующий уравнению (1), и соотношение 
[Cp2Fe+]/[O2] возрастает от 1 до 3–4 по мере 
увеличения концентрации кислоты в растворе 
[2]. 
Совокупность первичных стадий окисления 

ферроцена обычно представляется в виде 
реакции  

Cp2Fe + O2 + H+ → Cp2Fe
•
+  + HO2, (2) 

включающей в себя стадию протонирования 
ферроцена [1, 6]. 
Простой расчет показывает, что изменение 

стандартной энергии Гиббса для данной 

реакции o
rG2∆  ( oo

r zFEG −=∆ 2 , где z — число 
электронов, участвующих в процессе, Еº — 
разность стандартных редокс-потенциалов 
кислорода и металлокомплекса, F — число 
Фарадея) является значительной 
положительной величиной, равной 
69,5 кДж/моль. Как правило, большая 
положительная величина ΔrG реакции 
обусловливает высокое значение ее энергии 
активации [7], из чего следует, что для 
ферроцена реакция (2) является 
неблагоприятной как с термодинамической, так 
и с кинетической точек зрения при условии, что 
равновесие на стадии протонирования 
ферроцена устанавливается очень быстро. Тем 
не менее она может иметь место, при окислении 
производных ферроцена, если путем введения 
электронодонорных заместителей в Ср-лиганд 
металлокомплекса существенно снизить его 
редокс-потенциал. В этой связи представляет 
значительный интерес изучение особенностей 
автоокисления алкильных производных 
ферроцена, в частности диэтилферроцена 
(ДЭФ), в органических растворителях в 
присутствии сильных и слабых 
протонсодержащих кислот. 

Экспериментальная часть 

Диэтилферроцен был синтезирован по 
методике [8] и очищен ректификацией до 
содержания основного вещества не менее 
98,5%. В качестве основной примеси определен 
моноэтилферроцен. Использованные 
карбоновые кислоты – трифторуксусная, 
щавелевая, бензойная – являлись продажными 
реактивами марки ЧДА. Все органические 
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растворители марки ЧДА дополнительно 
очищались по известным методикам [9]. 
Окисление диэтилферроцена проводили на 
вакуумной установке, позволяющей 
фиксировать поглощение кислорода 
манометрически и методом ГЖХ. Все рабочие 
растворы металлокомплекса готовили в 
вакууме. Электронные спектры продуктов 
реакции снимали на спектрофотометре СФ-
2000, ИК-спектры — на спектрометре Infralum 
FT-801. Ионы Fe3+ определяли качественной 
реакцией с роданидом аммония. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Нами установлено, что введение двух 
алкильных заместителей в молекулу ферроцена 
приводит к сильному увеличению реакционной 
способности металлокомплекса по отношению 
к кислороду. Это проявляется в способности 
ДЭФ окисляться в сравнительно мягких 
температурных условиях (Т = 50ºС) в 
органических растворителях в отсутствие 
кислот (рис. 1).  
Начальная скорость  реакции 0W  

существенно зависит от природы растворителя, 
возрастая в ряду толуол << диоксан < метанол, 
что фактически соответствует возрастанию в 
этом же ряду сольватирующей способности 
растворителя и его диэлектрической 
проницаемости. Как известно, эти свойства 
растворителя способствуют протеканию 
реакций по механизму одноэлектронного 
переноса [10], что как раз и характерно для 
окисления ферроцена кислородом. Ранее 
аналогичную зависимость скорости окисления 
от природы растворителя наблюдали для 
реакции бисареновых комплексов переходных 
металлов Arene2M с кислородом, основным 
продуктом которой являются соответствующие 
металлокомплексные катионы Arene2M+ [11].  
Скорость окисления ДЭФ многократно 

возрастает, если реакцию проводить в 
присутствии кислот. На рисунке 1 приводятся 
сравнительные кинетические кривые окисления 
ДЭФ в указанных растворителях в присутствии 
трифторуксусной кислоты (ТФУК). Из 
приведенного рисунка следует, что, как и в 
отсутствие кислоты, наибольшая скорость 
окисления ДЭФ наблюдается в растворе 
метанола. Важной особенностью процесса 
окисления ДЭФ в присутствии ТФУК является 
влияние природы растворителя не только на 
скорость реакции, но и на ее стехиометрию, т. е. 
на количество поглощенного реакционной 
смесью кислорода в моль в расчете на 1 моль 

ДЭФ )(
2ON . Это, скорее всего, связано с 

различием в состоянии кислоты (HX) в 
указанных растворителях (в толуоле кислота 
практически недиссоциирована, в метаноле 
диссоциирована полностью, в диоксане (D) 
существует в виде прочных водородных 
комплексов с молекулой растворителя и ионных 
пар D···HX↔DH+X – [12]), в характере 
вторичных реакций, протекающих с участием 
свободного или связанного кислорода после 
образования катиона феррициния. 
Безусловно, особый интерес представляет 

ускорение процесса окисления ДЭФ в 
неполярных растворителях – толуоле, диоксане 
(ε ≈ 2) – добавками слабых кислот типа 
бензойной (рКа = = 4,19), что иллюстрируется 
рис. 2. 
Прямыми экспериментами установлено, что 

ферроцен в аналогичных условиях не 
окисляется даже в присутствии более сильной 
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Рис. 1. Окисление ДЭФ в толуоле (1, 4), диоксане (2, 5) 
и метаноле (3, 6) в отсутствие (1–3) и в присутствии 
ТФУК. Т = 50ºС, СДЭФ = 0,082 моль/л, СТФУК =  
= 0,4 моль/л, 

2Op = 0,66·105 Па. Здесь и далее: 
2ON  – 

количество поглощенного реакционной смесью 
кислорода в расчете на 1 моль ДЭФ 
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Рис. 2. Влияние бензойной кислоты на окисление ДЭФ 
в толуоле (1, 3) и диоксане (2) при 50ºС.
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щавелевой кислоты (рК
1a =1,23). 

Изучение кинетических закономерностей 
окисления ДЭФ в толуоле в присутствии 
бензойной кислоты (БК) показало, что процесс 
описывается кинетическим уравнением реакции 
первого порядка по исходной концентрации 
металлокомплекса и кислорода, что следует из 
факта линейного возрастания скорости 
процесса с увеличением концентрации (ДЭФ) 
при малых значениях последней и начального 
давления кислорода (рис. 3). 
Зависимость скорости окисления от 

концентрации БК (рис. 2) имеет более сложный 
характер – в области малых концентраций 
кислоты ее увеличение приводит к 
возрастанию, сначала линейному, скорости 
реакции до некоторого максимального 
значения, после чего дальнейший рост 
концентрации кислоты уже вызывает некоторое 
торможение процесса. Такая зависимость 
объясняется, на наш взгляд, склонностью 
карбоновых кислот к димеризации в 
неполярных растворителях типа толуола, в 
процессе же окисления ДЭФ, несомненно, 
участвует мономерная форма кислоты, 
концентрация которой как раз и зависит от 
степени ее димеризации.  
В диоксане скорость окисления ДЭФ выше, чем 
в толуоле (рис. 2), хотя эти растворители имеют 
практически одинаковую диэлектрическую про-
ницаемость (ε ≈ 2). Причиной этого является 
способность диоксана к достаточно сильному 
взаимодействию с молекулами БК посредством 
образования водородных связей, что 
способствует разрушению прочных димеров 
кислоты. В то же время в этаноле окисление 
ДЭФ протекает значительно медленнее, чем в 
толуоле и диоксане, что может быть связано с 
образованием прочных водородных комплексов 
БК — этанол и особенностями механизма 
окисления металлокомплекса.  
Для установления механизма реакции нами 

было изучено влияние добавок ингибиторов 
радикально-цепных процессов на скорость 
окисления ДЭФ в присутствии БК. Результаты 
этой части исследования (рис. 4) говорят о том, 
что добавки ионола, а также орто-фенилен-
диамина приводят к существенному снижению 
скорости реакции, что свидетельствует о 
преобладающем вкладе радикально-цепного 
направления в брутто-процесс окисления ДЭФ. 
Окисление ДЭФ, как и окисление ферроцена, 

в присутствии ТФУК приводит к образованию 
ион-радикальной соли (С2Н5С5Н4)2Fe+OCOCF3

–. 
Об этом свидетельствует как изменение окраски 
раствора в ходе реакции от светло-коричневой 
до сине-зеленой, так и наличие в электронных 
спектрах поглощения окисленных растворов 
ДЭФ (

2ON ~ 0,4) полосы поглощения с λmax=635 
нм, характерной для производных иона 
феррициния с электронодонорными 
заместителями [13]. В толуоле ион-радикальная 
соль практически нерастворима, а потому ее 
образование при окислении ДЭФ вызывает 
расслоение раствора на две фазы, одна из 
которых более ярко окрашена и существенно 
меньше другой. 
Образовавшийся металлокомплексный 

катион устойчив в растворе метанола и в 
присутствии ТФУК может сохраняться в нем 
длительное время. В толуоле он неустойчив и 
достаточно быстро разрушается, вероятнее 
всего, путем диспропорционирования [14]. 
Поскольку деструкция катиона 

сопровождается образованием ионов Fe2+ и 
радикалов C2H5 C&5H4 [14], легко 
взаимодействующих с кислородом, то этот 
процесс должен приводить к дополнительному 
поглощению кислорода в ходе окисления ДЭФ, 
что и наблюдается на опыте (рис. 1, кривая 4). В 
качестве конечного железосодержащего 
продукта реакции определён трифторацетат 
железа (III) — полосы в ИК-спектре с λmax в 
области 1570, 1400 см-1 (υ СОО [15]). При 
окислении ДЭФ в толуоле или диоксане в 
присутствии БК образующийся катион должен 
быть еще менее стабильным, т. к. кислотность 
этих растворов существенно ниже кислотности 
растворов толуол–ТФУК или диоксан–ТФУК. 

 
Рис. 3. Зависимость скорости окисления ДЭФ 
от его концентрации (1) и давления кислорода (2). 
Т = 50°С, СБК = 0,05 моль/л;            = 0,53∙105 Па, 
С0  (2)= 0,082 моль/л 

 
Рис. 4. Влияние ионола на окисление ДЭФ в толуоле в 
присутствии БК. 1 – без ингибитора, 2 – с 
ингибитором. Т = 50ºС, СДЭФ= 0,082 моль/л, СБК= 0,05 
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По этой причине образования катиона при 
окислении ДЭФ в толуоле или диоксане в 
присутствии БК в явном виде не 
зафиксировано. Необходимо иметь в виду и то 
обстоятельство, что скорость окисления ДЭФ 
до соответствующего катиона в одном и том же 
растворителе определяется силой кислоты и в 
присутствии ТФУК существенно выше, чем в 
присутствии БК. 
Полученные данные позволяют сделать ряд 

определенных выводов о вероятном механизме 
окисления ДЭФ в присутствии ТФУК и БК. 
При окислении ДЭФ в присутствии БК 

кинетическое уравнение, характеризующее 
радикально-цепное направление процесса, имеет 
вид: 

v = kэфф[ДЭФ][O2][HX]. (3) 
Согласно [16], скорость радикально-цепного 

окисления углеводородов лимитируется 
стадией продолжения цепи с участием 
пероксильных радикалов: 

v = kр ][RO2
• [RH] . (4) 

Обрыв цепи также происходит на 
пероксильных радикалах, причем скорость 
обрыва (vt) равна скорости генерирования 
радикалов R•(v0). Примем, что [ДЭФ]=[RH]. 
Приравняв скорости (3) и (4), получим 
выражение для концентрации радикалов •

2RO : 

]][HXO[]RO[ 2
p

эфф
2 k

k
=• . (5) 

Известно, что пероксильные радикалы с 
высокой скоростью реагируют как с 
незамещенным ферроценом, так и с его 
производными (k~105 л/моль∙сек) [17] по 
уравнению (6): 

Cp2Fe + •
2RO  → Cp2Fe+OOR– . (6) 

Именно эту реакцию можно принять в 
качестве реакции обрыва цепи при окислении 
ДЭФ. Тогда 

vt = kt ][RO2
• [ДЭФ]= kt ][RO2

• [RH] . (7) 

Отсюда 

[RH]
][RO2

t

t
k

v
=• . (8) 

Из уравнений (5) и (8) можно получить 
выражения для скорости генерирования 
радикалов •R : 

][HX][O
[RH] 2

p

эфф

k
k

k
v

t

t = , (9) 

.][HX][RH][O

][HX][RH][O

20

2
p

эфф
0

k
k
kk

vv t
t

=

=
⋅

==
(10) 

Из уравнения (10) вытекает, что 
генерирование радикалов является результатом 
молекулярного окисления ДЭФ в соответствии 
с уравнением 

.HOXFe)HCH(C

HXOFe)HCH(C

224552
медл.

медл.
224552

•−+ + →

 →++
 (11) 

Данная реакция не обязательно является 
тримолекулярной, а, скорее всего, протекает 
через стадию образования комплекса О2 с ДЭФ 
или НХ 

,OFe)HCH(C

OFe)HCH(C

224552

224552

Λ→←

→←+
K

K

 

.HOXFe)HCH(C

HXOFe)HCH(C

224552

224552
•−+ +→

→+
k

kΛ
 

В условиях квазиравновесия скорость 
реакции будет описываться уравнением 

v = kK[ Fe)HCH(C 24552 ][O2][HX] , 
которое идентично уравнению (10). Окисление 
ДЭФ в присутствии ТФУК протекает, видимо, 
как и окисление ферроцена, через стадию 
протонирования ферроцена, однако в этом 
случае уже становится возможным протекание 
реакции (2)  

,XFeH)HCH(C

HXFe)HCH(C

24552

24552
−+→←

→←+
 

.HOXFe)HCH(C

OXFeH)HCH(C

224552

224552

+→

→+
−+

−+

 

В молекуле ДЭФ или его катионе энергия 
связи С–Н у вторичного атома углерода 
этильного заместителя должна быть меньше 
энергии связи О–Н в молекуле гидропероксида 
водорода [18]. Это делает энергетически 
выгодным отрыв атома водорода от молекулы 
ДЭФ (катиона) радикалом •

2HO : 
 

 
              →•+ быстро

2HO  
22OH+  

 
 

                                                         ( •R )  

Fe 
C2H5 

C2H5 

Fe 
C2H5 

àHCH3 
• 

(12) 



И.В. Гребнев, Е.В. Чупрунов 
Окисление диэтилферроцена молекулярным кислородом в органических растворителях 99

  

Генерирование радикала •R  ведет к 
развитию радикально-цепного процесса 
окисления ДЭФ в соответствии с уравнениями 
(13) и (14), как это следует из теории цепных 
процессов окисления RH [16] 

 
 

                         + O2  →быстро   
 

 
 
 

                           +                             →медленно  
 
   

(14) 
 

 →медленно                        +                          и т.д.  
 

 
При большой скорости генерирования 

радикалов в присутствии сильной кислоты 
длина цепи, скорее всего, мала (в пределе 
может быть равна единице), и радикально-
цепной процесс может выродиться в обычную 
реакцию с участием радикалов [16]. 
Безусловно, процесс окисления ДЭФ не 

ограничивается приведенными реакциями и 
включает в себя и другие реакции превращения 
промежуточных продуктов окисления, однако 
существенно то, что введение алкильных 
заместителей в молекулу ферроцена 1) 
приводит к существенному увеличению 
реакционной способности металлокомплекса по 
отношению к О2 и делает возможным его 
окисление по молекулярному механизму в 
соответствии с уравнением (2); 2) приводит к 
развитию радикально-цепного направления 
процесса ДЭФ, чего не наблюдается при 
окислении ферроцена. 
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DIETHYLFERROCENE OXIDATION BY MOLECULAR OXYGEN IN ORGANIC SOLVENTS  

IN THE PRESENCE OF STRONG AND WEAK BRОNSTED ACIDS 

 
V.M. Fomin, P.A. Smirnov, A.E. Shirokov, 

N.G. Polyakova, M.N. Klimova 
 
We study the interaction of diethylferrocene with molecular oxygen in the presence of strong and weak 

Brоnsted acids. It is shown that diethylferrocene oxidation is a sequence of two macrosteps. The first step is a 
molecular reaction of the metal complex with oxygen, which proceeds by the one-electron transfer route and 
results in the generation of free radicals. The second step is the radical-chain oxidation of the metal complex, 
which is initiated by these radicals. A possible mechanism of the process is proposed. 
 


