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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аштальность работы. Изучение влияния природы среды на скорость и механизм 
реакций является одной из важнейших задач теории жидкофазных процессов. Наи
больший интерес представляют исследования влияния тонких структурных эффек
тов среды на кинетические параметры реакций, протекающих в смешанных водно-
органических растворителях в области малых концентраций неводного компонента 
(НК). Такие исследования позволяют установить роль межмолекулярных взаимо
действий реагент-растворитель на различных стадиях х19'нческого процесса, про
гнозировать поведение реагентов в различных растворителях. Особая роль в таких 
взаимодействиях принадлежит гидрофобным эффектам, которые приводят к суще
ственным изменениям структуры раствора уже при малых концеггграциях НК. Гид
рофобные эффекты определяют химические превращения в водных системах, в том 
числе в гидролизе и других биохимических реакциях в живой природе. Процессы 
гидрофобной гидратации реагирующих молекул и гидрофобной ассоциации их с мо
лекулами НК и между собой являются причинами последовательных перестроек 
структуры раствора, происходящих по мере роста концентрации НК, и возникнове
ния немонотонных зависимостей кинетических и активационных параметров (АП) 
многих реакций от состава растворителя. 

Экспериментальные исследования влияния структурных и гидрофобных эффек
тов на кинетику и механизмы реакций с участием гетерофушсциональньЕх молекул 
неэлектролитов в литературе немногочисленны. Представляется актуальным ис
пользование для этих целей новьк модельных реакций, каким является, например, 
гидролиз ароматических сульфогалогенидов (АСГ)- Соединения этого класса 
(особенно, 2-метил-замеще1Шые), вследствие особенностей электронного строения 
сульфонильной группы, обладают высокой реакционной способностью в водных 
системах. Отсутствие побочных реакций, участие молекулы воды одновременно в 
роли растворителя и реагента, удобный для измереш1я диапазон скоростей гидроли
за, позволяют проводить прецизионный кинетический эксперимент и получать кон
центрационные зависимости АП с высокой точностью. 

Для установления роли структурных эффектов среды в кинетике реакций и ин
терпретации получаемых концентрацио1шых зависимостей кинетических парамет
ров требуется точная информация о меха1шзме процесса. Реакции нуклеофильного 
замещения у сульфонильного реакционного центра с участием АСГ давно являются 
традиционным объектом кинетических исследований. Имеющиеся в литературе 
концепции механизмов этих процессов рассматриваются в рамках традиционных 
схем (SNI, SN2, SAN). не нашедших подтверждения квантово-химическими расчета
ми. В связи с этим, актуальным является теоретическое обоснование схем механиз
мов реакций нуклеофильного замещения у сульфонильного атома, что требует про
ведения расчетов поверхности потенциальной энергии (ППЭ), установления струк
туры и вычисления термодинамических функции всех состояний процесса -
исходного, переходного и интермедиатов, а также их гидратных комплексов. 

Пели работы. Основной целью работы являлось изучешсе концентрационных зави
симостей АП гидролиза ряда АСГ в бинарных растворителях вода-диоксан и вода-/-
ВиОН и интерпретация обнаруженных структурных эффектов с привлечением ре
зультатов квантово-химических расчетов строения молекул АСГ и механизмов их 
гидролиза, а также данных по структуре указанных растворителей. Поставленная 
цель потребовала проведения следующих исследовшшй: 
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• Получение температурных зависимостей констант скоростей гидролиза орто-
метилбензолсульфохлорида (2-МБСХ), орто-метилбензолсульфобромида (2-
МБСБ), /г<7ра-метилбензолсульфо6ромида (4-МБСБ), пйгрл-нитробензолсуль-
фохлорида (4-НБСХ) в растворителях вода-диоксан и вода-r-BuOH в области со
ставов Х2<0.20 и, особенно, в области малых добавок НК, при Х2<0.05. 

• Расчет струмуры молекул АСГ с использованием неэмпирических и полуэмпири
ческих квантово-химических методов. Сравнение результатов расчета с имеющи
мися экспериментальными данными и выбор методов, обеспечивающих наилуч
шую точность расчета структурных, энергетических параметров молекул АСГ и 
ППЭ реакций с их участием. Квантово-химическое исследование конформацион-
ной изомерии, расчет эффектов гидратации и структуры гидратных комплексов 
ряда АСГ в супермолекуяярном приближении. 

• Расчет ППЭ и установление механизма гидролиза модельного сульфонилыюго со
единения - бензолеу1п>фохлорида (БСХ) в газовой фазе и с учетом эффектов сре
ды. Определение преимущественного направления нуклеофильной атаки, расчет 
структуры переходных состояний « иитермедиатов, оценка энергетических и эн
тропийных барьеров реакции и их изменений при структурировании воды в гид-
ратной оболочке субстрата. 

Научная новизна. 
• В результате кинетического исследования обнаружено явление немонотонного 

изменения зависимостей АП гидфолиза четырех замещенных АСГ от составов 
растворителей вода-диоксан и вода-/-ВиОН в области концентраций НК Хз<0.2. 

• На основании квангово-химических расчетов ППЭ гидролиза БСХ сформулирова
ны принципиально новые представления о механизме процесса: показана пред
почтительность аксиального направления нуклеофильной атаки молекулой воды 
на атом серы сульфонильной группы, получено теоретическое подтверждение 
предполагавшейся в литературе двухстадийности гидролиза, предложено объяс
нение полученным немонотонньш зависимостям АП от состава растворителя. 

• Методом аЬ initio и полуэмпиричееким методом РМЗ определены энергетические 
и структурные параметры молекул ряда АСГ, проведен анализ конформационной 
изомерии в ряду замещенных БСХ и определены барьеры внутреннего вращения 
функциональных групп, рассчитаны структурные параметры и энергии взаимо
действия гидратных комплексов БСХ и ряда его замещенных (4-ОСНз, 4-СНз, 4-
МНг, 4-F, 4-Вг, 4-С1,4-CN, 4-NO2) с включением до 20 молекул воды. 

Практическая иенность. Экстремальное юменение АП химического процесса мо
жет являться индикатором структурных изменений, происходящих в растворе при 
изменении его состава. Поэтому, данные о влиянии структурных эффектов раство
рителей на кинетические параметры гидролиза АСГ важны для развития теории 
Ьодных растворов неэлектролитов, а также теории гидрофобных эффектов. Резуль
таты работы способствуют развитию теории нуклеофильных процессов и механиз
мов реакций ацильного переноса у сульфонильного атома. 

Ароматические сульфохлориды используются в качестве исходных реагентов 
для получения высокотемпературных полимеров (полисульфонов), красителей, 
моющих средств, фармацевтических препаратов. В связи с этим, выявленные зако
номерности позволяют прогнозировать реакционную способности АСГ, особенно 
арилсульфохлоридов, в бинарных водных системах, и могут быть полезны для со-



вершенствования технологии синтеза важных в промьшшенности продуктов. В силу 
исключительной роли воды в биосфере полученные данные о гидролитической ус
тойчивости сульфогалогенндов могут представлять интерес для таких областей нау
ки, как биохимия, фармакология, экология. 

Программа обработки кинетических данных, содержащая авторский вычисли-
телыаш алгоритм, лашла широкое примеиише на химических кафедрах ИвГУ. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы бьши представлены на: 19-й 
Всероссийской конференции по химии и технологии органических соединений серы. 
г.Казань. 2-6 октября 1995 г.; IX международной конференции молодых ученых и 
студентов по химии и химической технологии "МКХТ-95", посвященной 75-летию 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Москва. 1995 г.; VI Всероссийской студенческой науч
ной конференции "Пррблемы теоретической и экспериментальной химии". Екате
ринбург. 17-19 апреля 1996 г.; I международной научно-технической конференции 
"Актуальные проблемы химии и химической технологии". Иваново. 1997 г.; ЕССС-5 
(5-th Internet Electronic Computational Chemistry Conference). http://hackber-
ry.chem.niu.edu/ECCC5. University of Northern Illinois, USA. 23 October - 1 December 
1998.; Юбилейной научной конференции Ивановского государственного универси
тета. г.Иваново. 3 февраля 1998 г.; VII Международной конферетдан "Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах". г.Иваново. 29 июня - 2 июля 
1998 г.; 19-ом Всероссийском Чугаевском совещании по химии комплексных соеди
нений. г.Иваново. 21-25 июня 1999 г.; II международной научно-технической конфе-
ре1щии "Актуальные проблемы химии и химической технологии "Химия-99". 
г.Иваново. 1999 г. 

По теме диссертации опубликовано 21 печатная работа, в том числе 7 статей в 
отечественных и зарубегкных журналах и 14 тезисов докладов на научных конфе
ренциях; две статьи находятся в печати. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит введение, об
зор литературы по теме исследования, экспериментальную часть, итоги исследова
ния и список использованных литературных источников. Общий объем диссертации 
составляет 174 страницы, включая 31 таблицу, 42 рисунка и список цитируемой ли
тературы из 170 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приведен обзор экспериментальных и теоретических исследова
ний по структуре воды и водно-оргашгческих растворителей, влиянию структуры 
этих растворителей на кинетические параметры протекающих в их среде сольволи-
тических реакций. Здесь же рассматриваются результаты исследований строения 
АСГ и механизмов реакций нуклеофильного замещения, протекающих с их участи
ем, приведен обзор современных неэмпиричееких и полуэмпиричееких квантово-
химических методов расчета механизмов реакций и учета эффектов среды. Отмеча
ется, что в литературе отсутствуют систематические исследования структуры и ме
ханизмов пвдролиза АСГ с привлечением теоретических расчетных методов, весьма 
ограничены сведения о строении, конформационной изомерии, барьерах вращения 
функциональных групп. Концепции механизмов гидролиза АСГ, существующие в 
литературе, являются недостаточно обоснованными, поскольку основаны только на 
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кинетическом эксперименте, не позволяющем непосредственно установить меха
низм элементарного химического акта. 

Во ВТОРОЙ главе дано описание методов синтеза АСГ и очистки растворителей, 
использованных в работе, а также экспериментальных методов получения констант 
скоростей и расчета АП. Здесь же списаны используемые в работе методики прове
дения квантово-химических расчетов. 

Эффективные константы скорости гидролиза АСГ измерялись двумя методами: 
спектрофотометрнческим методом на приборе СФ-26, снабженным термостатируе-
мьш кюветодержателем и цифровым вольтметром Щ-300 и кондуктометрическим 
методом - с использованием термостатнруемой кондуктометрической ячейки с пла-
тиновьши электродами, рабочим объемом а5см' и моста переменного тока R5030. 
Погрешность термостатироваиия в обоих случаях не превьппала ±0.02К. Кинетиче
ские кривые снимались путем измерения оптического пропускания или сопротивле
ния раствора через одинаковые промежутки времени At (в среднем At=5-15 сек). 
Эффективные константы скорости первого порядка рассчитывались методом Гуг-
генгейма, с использованием разработашюго оригинального алгоритма и программы 
«Гуггенгейм-Кинетика». Относительная ошибка в определении констант скоростей 
составляла в среднем 0.2-0.4%. 

Для получения эффективных квазитермодинамических величин АП гидролиза 
АСГ, проводили измерения констант скоростей при 6-7 температурах в температур-
ком интервале не менее 25К (обычно около ЗОК). Значения ДНдф и ASg^ рассчи
тывались путем регрессионной обработки температурных зависимостей констант 
скоростей по уравнению Эйринга. В табл.1 приведены получе1шые значе1шя АП 
гидролиза 2-МБСХ в растворителе вода-диоксан для выборочных составов раство
рителя. 

Таблица 1. 
. Акгивационные параметры гидролиза 2-МБСХ в растворителе вода-диоксан 

Х2 
АН^±Л„, 
кДж/моль 

-AS^+As, 
Дж/(моль»К) с-' г п дт,к 

0.0 64.7+0.8 74.б±2.7 3.6 0.9995 6 34.7 
О.О024 56.0±1.0 102.7±3.2 4.1 0.9986 7 34.9 
0.0424 59.2+0.8 96.4+2.4 2.4 0.9998 6 34.9 
0.1242 52.9+1.0 127.3±3.2 0.77 0.9995 7 29.8 
0.1305 51.5±1.1 132.3±3.7 0.73 0.9979 7 34.9 
0.1517 55.5+0.3 122.4±0.8 0.47 0.9999 7 29.1 
0.3284 54.7+1.0 141.0±3.2 0.071 0.9982 6 29.5 

Ак и As - стандартные ошибки энтальпии! и энтропии активации; к^ф - интерполированное 
(по ур-ю Эйринга) при 298К значение эффективной константы скорости гидролиза; г - ко
эффициент линейной корреляции; п - число исследованных температур; AT - температур
ный диапазон измерения констант скоростей. 

Все квантово-химические расчеты проводились в приближешш ограниченного 
метода Хартри-Фока. Неэмпирические расчеты структуры молекул БСХ, 4-МБСФ, 
4-МБСХ и 4-МБСБ в различных базисах проводились с использованием пакета 
Gaussian 94 на рабочей станции Alpha Digital 5 вычислительного центра университе
та теоретической и неорганической химии г.Инсбрука (Австрия), а также на рабочей 



-5-

станции Hewlett Packard 715/100 института химии растворов РАН (г.Иваново). В от
дельных случаях для аЬ initio расчетов использовался пакет GAMESS 4.3. Полуэм-
пкрические расчеты методами MNDO, AMI и РМЗ осуществлялись с использовани
ем пакета МОР АС 6.0. Оптимизация геометрии проводилась без наложения ограни
чений по типу симметрии. В случае аЬ initio расчетов использовался метод оптими
зации Вегпу при норме RMS градиента 10'', для полуэмпирической оптимизации ис
пользовался метод "Eigenvector Following" при 1юрме RMS градиента 0.01. После за
вершения оптимизации обязательно проводился контроль типа стационарной точки, 
для чего рассчитывались колебательные спектры. При расчетах термодинамических 
параметров переходных состояний отрицательная частота колебаний исключалась 
из расчета статистических сумм для колебательного движения. 

В третьей главе представлены результаты квантово-химических расчетов 
структуры АСГ и механизма гидролиза БСХ в газовой фазе и с учетом эффектов 
среды. С привлечением результатов этих расчетов обсуждаются структурные эффек
ты растворителей вода-диоксан и вода-/-ВиОН в гидролизе АСГ. 

Раздел 3.1 посвящен квантово-химическим расчетам структуры БСХ (рис.1), 4-
МБСФ, 4-МБСХ, 4-МБСБ и ряда функциональных замещенных БСХ. С целью выяв
ления методов и базисных наборов, обеспечивающих наилучшую точность расчета 
струкхурньк параметров, теплот образования и других свойств сульфо1шльных со
единений, проведено сравнение результатов расчета структуры БСХ и 4-МБСХ раз
личными полуэмпирическими и неэмпирическими методами, с дашапии элекгроно-
графических исследований (табл.2). Обнаружено, что метод РМЗ, среди полуэмпи
рических методов использующих приближение NDDO, обеспечивает наилучшую 
точность расчета структурных и энергетических параметров сульфонилыак соеди
нений и может быть рекомендован для расчета 1к реакционной способности. 

Использование аЬ initio метода и 
расширенньк DZP и TZP базисов: 6-
3lC(d,p) и 6-31 lG(d,p), которые содержат 
поляризационные функции на всех 
атомах, позволяет значительно улучшить 

=^0,„ точность расчета структурных парамет
ров АСГ. В случае базиса 6-3UG(d,p) 
большинство ключевых параметров -
длины связей Ci-S?, ST-CIJ, 87=09 и 
валентные углы ZC)S7Cl8, ..̂ 018709, 

Рис. 1. Структурная формула молекулы ^0,870,0 находятся в отличном согласии 
БСХ с указанием используемой ^ эксперментом. Показано, что для рас-

нумераций атомов. ,jg.jog структурных параметров АСГ не
эмпирическими методами, требуется 

добавление в расчетный базис (/-поляризационных функций. В противном случае, 
точность расчета оказьшается хуже, чем при использовании метода РМЗ. 

С использованием метода РМЗ проведен анализ конформахщонной изомерии 
молекулы БСХ и ряда его замещенных R-C6H4SO2CI (R=-F, -С1, -CN, -СНз, -NO:, -
NHj, -ОСН3); определены барьеры внутреш1его вращения сульфохлоридной группы 
и функциональных групп - заместителей, для чего бьши рассчитаны потенциальные 
функции внутреннего вращения группы -SOjCl - Е(х) и заместителей - Е(ф), где х -
угол поворота сульфохлоридной, а ф - угол поворота фушсционалыак групп замес
тителей -СНз, -NO:, -NH:, -ОСН3 относительно плоскости бензольного кольца. 
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Расчет функций Е(т) и Е((р) проводился с шагом 0.5° по углам т и ф, при полной 
оптимизации остальных геометрических параметров. Расчеты функции Е(х), а также 
результаты аЬ initio оптимизации геометрии в расширенных базисах показали, что 
молекула БСХ имеет Cs тип симметрии и характеризуется ортогональньш 
положением" проеющи связи S7-CI8 относительно плоскости бензольного кольца. 
Барьер внутреннего вращения группы -SO2CI составляет 6.5 кДж/моль, что 
свидетельствует об отсутствии свободного вращения этой группы при стандартных 
условиях, а также говорит о слабом сопряжении атома серы с ароматическим 
кольцом и подтверждает сделанные ранее выводы о наличии сильных торсио1Шых 
колебаний сульфохлоридной фуппы. 

Для всех исследованных мета- и пара- замещенных БСХ также характерно 
перпендикухирное расположение проекции связи S-C1 относительно плоскости бен
зольного кольца, тогда как в случае орто- изомеров в основном преобладают неор
тогональные конфигурации. Барьер вращения группы -SOjCl мета- и пара-
изомеров слабо зависит от природы заместителя (общий диапазон изменения со
ставляет 5.8-7.8 кДж/моль), но тем не менее, наблюдается четкая тенденция роста 
барьера с увеличением элекгронодонорной способности заместителей, что обуслов
лено, в первую очередь, ростом сопряже1Шя атома серы с бензольным кольцом. 
Барьеры вращения функциональных групп пара- замещенных БСХ увеличиваются в 
последовательности: -СНз (0.11 к^^мoль), -NOj (5.0 кДж/моль), -SO2CI (5.9 
1Дж/моль), -ОСНз(10.8 кД:^моль) -NH2 (22.7 кДж/моль). 

Таблица 2. 
Основные структурные параметры* молекулы БСХ по данным 

электронографического эксперимента и кваитово-химических расчетов 
Параметр Экспе

римент 
Полуэмпирические 

методы 
ab initio методы 

ЭГ MNDO AMI PM3 3-21G 3-
21G«« 

6-31G 6-
31G** 

6-
3110** 

r(CrS,) 1.764(9) 1.758 1.644 1.752 1.789 1.735 1.819 1.761 1.759 
r(SrCl,) 2.047(8) 2.087 2.097 2.108 2.299 2.023 2.220 2.036 2,052 
r(SrO,) 1.417(12) 1.516 1.394 1.426 1.563 1.425 1.632 1.421 1,412 
r(C,-C,) 1.403(10) 1.412 1,405 1.400 1.374 1.384 1.382 1.386 1,385 
r(C2-H„) 1.14(3) 1.092 1.105 1.099 1.070 1.067 1.071 1,073 1,073 
ZC.STCI, 100.9(20) 101.22 98.49 97.31 99.48 101.51 102.59 102.34 101,72 
^ C I S T O , 110.0(25) 112.63 112.04 112.30 110.02 109.47 109.33 109.52 109,74 
ZCI8S7O, 105.5(18) 107.67 106.73 •106.11 106.71 106.33 106.02 106.03 106,00 
ZOSSTOIO 122.5(36) 113.97 118.53 119.75 121.49 121.73 121.76 121.59 121,65 

• t * 75.3(50) 89.49 90.29 89.78 90.73 90.96 90.63 90.54 90,66 
* Длины связей приведены в А, углы - в градусах. 

Методом аЬ initio в базисе 6-3\\G{d,p) проведено исследование влияния приро
ды уходящей группы - галогена на структуру молекул 4-МБСФ, 4-МБСХ и 4-МБСБ. 
Расчеты свидетельствуют о слабом влиянии природы галогена в сульфогруппе на 
структуру бензольного кольца и метильной группы указанных молекул, что 
обусловлено незначительными измене1шями электроноакцепторной способности 
сульфогалогенидной группы при вариации галогена. С ростом размеров галогена и 
уменьшением его электроотрицатедьности наблюдается увеличение длин связей Ci-
S7, S7-Hal8 и 87=09, увеличение валентных углов ^CiS7Hal8, .̂ Hal8S709 и сокращение 
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углов ZC1S7O9 и /̂ ОдЗтОю, в результате чего структура еульфогалогенидной группы 
становится более тетраэдричной. Обнаруженные факты находятся в согласии с по-
лученньши ранее электронографическими данными по структуре сульфонов. 

В разделе 3.2 представлены результаты квантово-химических расчетов эффек
тов гидратации БСХ, а также ряда его функциональных замещенных. Расчеты про-
веде1п.1 методом РМЗ в супермолекулярпом приближе1ши. Определены структурные 
параметры и энергии взаимодействия Е^ водных кластеров БСХ с включением от 1 
до 20 молекул воды и ряда пара- замещенных БСХ (К=4-ОСНз, 4-СНз, 4-NH2, 4-F, 4-
С1, 4-Вг, 4-CN, 4-NO2) с учетом одной молекулы воды. Рассчитанные энергии водо
родных связей Cl—Hw и 0—Hw между молекулой воды и атомами хлора и кислорода 
сульфохлоридной группы молекулы БСХ составляют 13.1 и 12.8 кДж/моль соответ
ственно, в то время как энергия взаимодействия молекулы воды с атомами водорода 
бензольного кольца составляет порядка 5.6 кДж/моль. 

Последовательное добавление л молекул воды в гидратную оболочку БСХ при
водит к возрастанию средней энергии взаимодействия на одну молекулу воды 
{EbJn) для оптимизированных структур, что свидетельствует об упрочнении форми
рующейся вокруг субстрата сетки водородных связей из молекул воды; также на
блюдается увеличение длины и рост поляризации связи S-C1, уменьшение длины 
связи C-S, уменьшение энергии НСМО, отвечающей за электрофильные свойства 
атома серы как реакционного центра. Природа галогена в сульфогруппе слабо ска
зывается на величинах энергий взаимодействия молекулы воды с атомами галогена 
и кислорода сульфогруппы. Рассчитанные энергии взаимодействия молекулы воды с 
функциональными группами пара- заместителей, проявляющих как гидрофильные, 
так и гидрофобные свойства однозначно не определяются величинами зарядов на 
атомах заместителей и увеличиваются в ряду: 4-CN (4.9 кДж/моль), 4-ОСНз (5.0 
кДж/моль), Pli (5.6 кДж/моль), 4-СНз (6.1 кДж/моль), 4-Вг (6.5 кДж/моль), 4-С1 (7.2 
кДж/моль), 4-NH2 (9.8 кДж/моль), 4-F (12.4 кДж/иоль), 4-N02 (17.7 кДж/моль). Для 
4-F н 4-N02 за.мещенных БСХ энергии взаимодействия заметно вьпие чем для ос
тальных замещенных, что позволяет сделать вывод о сильном влиянии этих замес
тителей на структуру гидратной оболочки вокруг субстрата. Этот факт, по всей ви
димости, находит свое отражение в наблюдаемых отклонениях от гамметовской 
прямой при гидролизе этих замещенных в воде. 

Раздел 3.3 посвящен расчетам меха1шзма гидролиза модельного сульфонильно-
го соединения - БСХ в газовой фазе. Методом РМЗ рассчитана ППЭ гидролиза 
(рис.2) и определены два наиболее вероятных реакционньк маршрута, по которым 
реагирующая система из исходного состояния А превращается в продукты реакции -
состояние Е. Первый реакционный маршрут соответствует фронтальной атаке, ко
гда молекула воды атакует реакционный центр со стороны уходящей группы - этот 
маршрут проходит через ПС В*, оптимизированная структура которого показана на 
рис.За. Второй маршрут отвечает аксиальному направлению атаки, при котором мо
лекула воды атакует реакционный центр, располагаясь на оси связи C-S сульфо-
шшьной группы - этот маршрут проходит через ПС J?2 (рисЗб). Оба маршрута 
приводят к образованию пентакоординнрованного интермедиата реакции - комплек
су С (рис.Зв). Во второй стадии, ППЭ которой показана на рис.2б, интермедиат С 
распадается в продукты реакции через ПС D* (рис.Зг). Проведенные расчеты пока
зали предпочтительность аксиального направления иуклеофильной атаки, для кото
рого рассчитатшая величина кэФ в 145 раз больше, чем для случая фронтальной ата-



ки. Тыловое направление атаки, характерное для процессов нуклеофильного заме
щения у насьпценного атома углерода, в случае сульфонильных производных оче
видно не реализуется в условиях газовой фазы. 

210 2.5 
r(S-Ow),A 

а). 

2.2 и 2.4 2.5 2.6 2.7 2.S 2.9 
r(.S-CI),A 

б). 
Рис.2. ППЭ первой (а) и второй (б) стадий гидролиза БСХ в газовой фазе (числа на 
изолиниях - теплоты образования уровней в кДж/моль; t»=ZCiS70w, где индекс W 

обозначает атомы, относящиеся к атакующей молекуле воды). 

Рассчитаны структурные й термодинамические параметры всех шггермедиатов и 
ПС гидролиза БСХ, а также активационные и термодинамические параметры всех 
элементарных стадий реакции. Оценены константы скорости всех стадий и эффек
тивные константы скорости (та6л.З.). Гидролиз БСХ в газовой фазе является двух-
стаднйным экзотермическим процессом, протекающим через образование малоус
тойчивого пентакоординированного интермедиата С в соответствии со схемой; 

(1) к к 
PhSOjCl + HjO : ? = ^ С - ^ PhSO^OH + НС1 

А -' Е 
Эффективные значения энтальпии и энтропии активации гидролиза определяются 
как сумма соответствующих термодинамических параметров стадии образования 
этого интермедиата и активационных параметров стадии его распада в продукты ре
акции. Профиль ППЭ реакции показан на рис.4. 

н н 
а). ПС В,* б). ПС Л | в). Комплекс С г). ПС D ' 

Рис.3. 01ггимизирова1шые структуры переходных состояний и интермедиатов 
гидролиза БСХ в газовой фазе. 



Таблица 3. 
Активационные параметры, константы скорости, изменения термодинамиче

ских функций при 298К для элементарных стадий гидролиза 
бензолсульфохлорида в газовой фазе 

Параметр Элементарные стадии реакции 
А-*[Я, ' ] ->С 

фронтальная атака 
А-» [ВП->С 

аксиальная атака 
С -+ ID']-> Е 

ДН", кДж/моль 88.0 (46.4)* 46.5 (4.9) 35.7 (163.4) 
AS*. Дж/моль«К -169 (-18) -151 (-0.6) -12.9 (-18.8) 

к, л/моль «с 3.5 «10-'^ (5049) 5.5 •10-^(8.0 «10") 7 . 3 ' 1 0 ' ( 1 . 3 •10-") 
ДН°, кДж/моль 41.6 27.5 -127.7 

Д8°, Дж/моль-К -150 -153 45.1 
Д0°, кДж/моль 86.5 73.2 -141.1 

1пК„ -34.9 -29.5 56.9 
* в скобках приведены соответствующие параметры для обратных процессов. 

Для первого реакционного маршрута, отвечающего фронтальной атаке, рассчи
танные значения эффективных энтальпии и энтропии активации и константы скоро
сти равны: Д Н 5 Ф = 8 8 . 0 КДЖ/МОЛЬ, Д 8 Э Ф = - 1 6 9 ДЖ/МОЛЬ»К, А:^.25«=3.50'10"'^ 
л/моль «с; для второго маршрута, соответствующего аксиальной атаке, получены 
следующие значения: ДНэф=77.3 кДж/моль, Д8^=-1бЗ Дж/моль-К, 
^эАг9«=5.07-10''° л/моль>с. 

Рассчитанная величина к^ф гидролша в газовой фазе оказалась на 2 порядка 
меньше, чем для падролиза в сильно концентрированном водно-диоксановом рас
творителе с д:г=0.954 (99% масс), условия протекания реакции в котором, вследст
вие низкой полярности среды (Е»2) наиболее приближены к газовой фазе. 

Результаты квантово-химических расчетов механизма гидролиза БСХ хорошо 
согласуются с результатами проведе1Шых нами расчетов в рамках метода корреля
ционных уравнений по разделению влияши электронных эффектов заместителей на 
скорость гидролиза мета- и пара- замещенных БСХ в воде и в серной кислоте. 0 6 -
нарузкенные противоположные знаки констант чувствительности от параметров G\, 
CTR И (а*-ст) также указывают на двухстадийность гидролиза сульфохлоридов в воде. 

В разделе 3.4 проведены расчеты эффектов гидратации на механизм гидролиза 
БСХ. Учет влияния растворителя проводился в супермолекулярном приближении с 
использова1щем метода РМЗ. Всего учитывалось до 3-х молекул воды, не считая мо
лекулу воды нуклеофила. Структура всех ПС и ннтермедиатов гидролиза устанавли
валась путем расчета ППЭ реакции с включением молекул воды в гидратную обо
лочку. Показано, что учет нескольких молекул воды принципиально не изменяет 
механизм процесса, который, как и в газовой фазе, остается двухстадийным (схема 
1). Вместе с тем, эффект гидратации приводит к существенным изменениям термо
динамических и акгивационных параметров процесса, что иллюстрирует рис.4а, на 
котором, в качестве примера, показаны изменения профиля ППЭ реакции при по
следовательном добавлении молекул воды в гидратную оболочку. Учет только 3-х 
молекул воды ведет к значительному понижеюпо эффективньк величин ДНдф и 
ДЗэф гидролиза, что отражается в росте эффективной конста1ггы скорости на 10 по-



-10-

рядков по сравнению с газовой фазой. Установлено, что такое резкое уменьшите 
величины Д О ^ процесса в основном связано с увеличением энтропии первой ста
дии гидролиза (ASi<0), в которой образуется пентакоординированный ингермедиат 
С, и уменьшышем энтальпии активации второй стадии (ДН*), в которой этот ин-
термедиат превращается в продукты реакции. 

100 

50 

О 

К -50 

"Ьз -100 

-150 

Газовая фаза 
n(HjO)=l 

ii(II,0)=3 

Коорщината реакции 

100 

50 

i °'| 
f -50 

Tŝ -100 

-150 

-200 
Коорштата рсакщщ 

а) б) 
Рис.4. Влияние гидратации на профили ППЭ гидролиза БСХ: (а) эффект включения 
молекул воды в гидратную оболочку; (б) эффект изменения структурированности 

гидратной оболочки (H'O™ - относительная энтальпия системы, за ноль отсчета при
нято значение теплоты образования молекул БСХ и воды в газовой фазе). 

Исследовано влияние структурированности гидратных оболочек БСХ на актива-
ционные параметры гидролиза. Установлено, что формирование вокруг сульфо-
нильной группы БСХ более структурированных оболочек (с большим числом водо
родных связей вода-субстрат и вода-вода, при одинаковом /iHjO), вызьшает умень
шение величин АНдф и ДЗдф гидролиза. Кроме того, определены состояния про
цесса, относительные изменения энтальпии и энтропии которых и определяют обна
руженный факт уменьшения величин АН^ф и Д5|ф при увеличении степени струк
турированности гидратной оболочки. Рис.4б иллюстрирует характер изменений 
профиля ППЭ реакции при изменении структурированности гидратной оболочки: 
кривая (а) отвечает протеканию процесса в более структурированной оболочке, а 
кривая (б) - в менее структурированной. Как видно из рисунка, формирование более 
структурированных оболочек сопровождается заметным понижением энталыши ПС 
^2 и, особенно, состояний С и D", в то время как энтальпия исходного состояния 

меняется незначительно. 
Согласно результатам расчета, при изменении числа молекул воды в гидратной 

оболочке БСХ, а также при изменении структурированности этой оболочки, наблю
дается компенсацио1шый эффект в изменениях энтальпии и энтропии активации как 
отдельных стадий, так и эффективных параметров. Таким образом, эксперименталь
но наблюдаемые компенсационные эффекты в гидролизе АСГ (см. ниже) не являют
ся артефактом, поскольку воспроизводятся в квантово-химическом расчете. 
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В разделе 3.S обсуждаются полученные концентрацио1Шые зависимости ДН|ф, 

ДЗэф и констант скоростей гидролиза 2-МБСХ, 2-МБСБ, 4-МБСБ и 4-НБСХ в рас
творителях вода-диоксан и БОда-/-ВиОН в интервале составов 0<iCi<0.20. В области 
jfjO.OS указа1шых растворителей зависимости ДН|ф и ДЗ^ф гидролиза 2-МБСХ, 2-
МБСБ и 4-НБСХ имеют две точки экстремумов - минимум при Х2=Ю.005-0.01 и мак
симум прид:га0.01-0.02 (рис.5). При этом, BennHwai 1пкф практически монотонно (за 
исключением 4-НБСХ) уменьшаются с ростом Х2 (рис.6). Локализация экстремумов 
по оси составов определяется природой субстрата и НК. В изменениях ДНдф и 
ДЗ^ф имеется компенсацио1шый эффект - уменьшение энтальпии активации ком
пенсируется ростом положительного значения энтропии активации (и наоборот), что 
отражается в монотошшм уменьшении величин /яА^. Примеры аналогичных экс
тремальных S-образных зависимостей кинетических параметров в области составов 
д:г<0.10 были получены рядом других авторов. В частности, такие зависимости об
наружены при изучешш гидролиза сложных эфиров в смесях вода-/-РЮН и вода-/-
ВиОН, гидролиза 1-бензоил-3-фегаиг-1,2,4-трназола в смесях вода-/-ВиОН, сольво-
лиза /ярет-бутилхлорида в растворителях вода-этанол и вода-ацетон. Концентраци
онные зависимости С5о,=1(д:̂ ) растворимости газов (аргона и кислорода), а также ал-
канов в водно-спиртовых смесях, имеют аналогачную S-образную форму. 

На примере гидролиза 2-МБСХ в системах вода-диоксан и вода-/-ВиОН показа
но, что переход от НК с менее выраженными гидрофобными свойствами (диоксан) к 
более гидрофобному (/-ВиОН) сопровождается уменьшением глубины экстремумов 
АП. Сделано предположение, что глубина экстремумов АП гидролиза АСГ опреде
ляется не гидрофобностью моле10'л НК, а скло1Шостью НК к ассоциации с молеку
лами субстрата. 

С привлечением результатов квантово-химических расчетов механизма гидроли
за БСХ и имеющихся литературных данных по структуре указанных растворителей, 
в работе сделана попытка объяснить экстремальное изменение АП в области соста
вов д;2<0.05. Сложившиеся к настоящему времени представления о влиянии струету-
ры водно-органических растворителей на кинетические параметры реакций связы
вают БОзшпагавение экстремумов с последовательными процессами перестройки 
структуры растворителя по мере роста мольной доли НК. Гетерофункциональные 
молекулы АСГ при растворении в воде или в бинарных водных растворителях с 
большим содержанием воды, образуют гидратные оболочки квазиклатратного типа 
(ККО), в которых происходит стабилизация структуры воды за счет гидрофобной 
пщратации неполярных групп и гидрофобной ассоциации этих частиц. Такая стаби
лизация проявляется в усилении тетраэдрического порядка в окружешш соседних 
молекул воды, увеличе1ши числа и упрочниши водородных связей, уменьшении 
подвижности молекул воды в первичной координацио1шой сфере растворенной час
тицы за счет ограничения возможности образовьшать бифуркатные Н-связи. По
скольку при проведении кинетических измерений концентрация АСГ составляет по
рядка ХАСГ«10^-10"* ИЛИ 10"''-10'' моль/л, т.е. молекулы третьего компонента - суб
страта находятся в значительном меньшинстве, то процессы перестройки структуры 
раствора, происходящие при последовательном добавлении НК, определяют изме
нения в структуре ККО молекул АСГ, способствуя их большей или меньшей струк
турированности (стабилизации или дестабилизации). Главной причиной появления 
экстремумов АП является смена процессов стабилшации ККО, в которых протекает 
гидролиз, на процессы дестабилизации этих ККО (или наоборот). Стабилиза-
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ция/дестабилиза«ия ККО субстрата происходит в результате изменения характера 
межмолекулярных взаимодействий вода-вода, вода-АСГ и НК-АСГ, поскольку из
меняется число и энергии Н-связей вода-вода и вода-субстрат. Последнее отражает
ся в соответствующих изменениях термодинамических функций молекулы воды-
нуклеофила, входящей в ККО, термодинамических функции субстрата, а также всех 
переходных состояний и интермедиатов гидролиза. 
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Рис.5. Зависимости эффективных величии энтальпии и энтропии активации 
гидролиза 2-МБСХ, 2-МБСБ, и 4-НБСХ от состава растворителей. 
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Проведенные квантово-химнческие расчеты показали, что структурирование 
гидратной оболочки вокруг субстрата ведет к уменьшению ДН^ и Д5эф гидроли
за. Следовательно, области уменьшения величин ДНэф и AS*o соответствуют про
теканию гидролиза в стабш1изирующ1ася ККО, а области возраста1шя величин АП 
свидетельствуют о протекании гидролиза в дестабилизирующихся ККО. Имеющиеся 
литературные данные по структуре растворителей вода-диоксан и вода-/-ВиОН по
зволяют предположнть, что в области составов Х2<0.05 процессами, приводящими к 
стабилизации или дестабилизации ККО субстрата по мере роста концентрации НК 
являются: а) конкуренция между молекулами субстрата и НК за воду, необходимую 
для формирования их ККО; б) ассоциация молекул субстрата и НК; в) рост флуктуа
ции концентращш НК, приводящих к ассоциации молекул НК и появлению в рас
творе кластеров (НК)„, с которыми также могут объединяться гидрофобные молеку
лы субстрата. Процессы б) и в) способствуют стабилизации ККО (и уменьшению 
АП), поскольку образуемые в этом случае аесоциаты АСГ-(НК)„ с одаюй стороны, 
приобретают меньшую гидрофобную поверхность, чем молекулы субстрата и НК по 
отдельности (т.е. требуют меньше воды для формирования их ККО), с другой сто
роны, такие аесоциаты лучше встраиваются в сетку Н-связей воды, по сравнению с 
гидрофобными молекулами АСГ, за счет "приобретения" последними центров обра
зования водородных связей молекул НК. Процесс а) будет приводить к дестабилиза
ции ККО субстрата (и увеличению АП). Этот процесс в максимальной степени дол
жен проявляться в такой (достаточно узкой) области составов, когда происходит из
менение типа ассоциатов (НК)„, в частности, переход от одиночных молекул НК к 
кластерам из молекул НК различного размера. 
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Рнс.б. Зависимости логарифмов констант скоростей гидролиза 2-МБСХ, 2-МБСБ и 
4-НБСХ от состава растворителей вода-диоксан и вода-/-ВиОН. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

. Впервые, в широком диапазоне температур (10-50°С) и составов (0<хг<0.20) би
нарных растворителей вода-диоксан и вода-/-ВиОН, определены псевдомономо-
лекулярные константы скорости гидролиза 2-МБСХ, 2-МБСБ, 4-МБСБ и 4-НБСХ. 
Наиболее подробно изучена кинетика процесса в области малых добавок неводно-
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го компонента, при XjO.OS. Обнаружен немонотонный характер зависимостей 
эффективных величин энтальпии и энтропии активации гидролиза всех исследо
ванных сульфогалогенидов от состава растворителей. Точки экстремумов актива-
ционных параметров наблюдаются в областях с Xj<0.05 и 0.10'>Х2<0.20, где в наи
большей степени проявляются процессы структурной перестройки растворителей. 

2. Впервые проведены аЬ initio в базисе б-3110(с/,р) и полуэмпирические (метод 
РМЗ) квантово-химические расчеты энергетических и структурных параметров 
иолекуп БСХ, 4-МБСФ, 4-МБСХ и 4-МБСБ, результаты которых сопоставлены с 
электронографическими данными. Большинство рассчитанных методом аЬ initio 
межьядерных расстояний и валентный углов хорошо согласуются с данными 
элекгронографического эксперимента в пределах его погрешности. Показано, что 
среди полуэмпнрических методов основанных на приближении нулевого двух
атомного перекрьшания (MNDO, AMI и РМЗ), только РМЗ обеспечивает хоро
шую точность расчета (близкую к аЬ initio расчетам в расширенных базисах) 
структурных параметров и энтальпий образования ароматических сульфонильных 
прошводных. Методом РМЗ проведен анализ конформационной изомерии в ряду 
замещенных БСХ и рассчитаны барьеры внутреннего вращения функщюнальных 
групп -SOzCl, -NO2, -СНз, -ОСНз, -NHj. 

3. Впервые, методом РМЗ, проведены квантово-хнмические расчеты поверхности 
потенциальной энергии гидролиза БСХ в газовой фазе. Показана предпочтитель
ность аксиального направления атаки сульфонильного реакционного центра мо
лекулой воды и установлен наиболее вероятный механизм реакции. Гидролиз 
БСХ в газовой фазе является двухстадийным экзотермическим процессом, проте
кающим через образование малоустойчивого пентакоординированного интерме-
диата. Определены структуры переходных состояний и интермедиата, рассчитаны 
активационные параметры и изменения термодинамических функций процесса. В 
супермолекулярном приближении изучено влияние гидратации различных со
стояний гидролиза БСХ 1-3 молекулами воды на активационные и термодинами
ческие параметры процесса. 

4. Проведено теоретическое моделирование влияния структурирования гидратных 
оболочек субстрата на активационные параметры гидролиза БСХ. Установлено, 
что формирование более структурированной гидратной оболочки вокруг субстра
та вызывает уменьшение Д Н ^ гНдролиза, которое компенсируется ростом по
ложительного значения ASj^,. Обнаруженный экспериментально компенсацион
ный эффект в изменениях ДНэф и ASgo воспроизводится в квантово-
химическом расчете. Предложено объяснение экспериментальных экстремальных 
зависимостей акгивационных параметров гидролиза АСГ от состава растворите
лей. Показано, что области уменьшения величин AHg^ и Д5эф соответствуют 
протеканию гидролиза субстрата в стабилизирующихся гидфатных оболочках, а 
области возрастания - в дестабилизирующихся оболочках. 

5. Проведены расчеты структуры, энергий взаимодействия и других свойств водных 
кластеров БСХ с включением от 1 до 20 молекул воды, а также кластеров бензол-
сульфофторида, бензолсульфобромида и ряда шра-замещенных БСХ с одной мо
лекулой воды. Показано, что энергии взаимодействия молекулы воды с функцио
нальными группами пара- заместителей однозначно не определяются величинами 
зарядов на атомах заместителей и увеличиваются от 4.9 до 17.7 кДж/моль в ряду: 
4-CN < 4-ОСНз <Ph < 4-СН3 < 4-Вг < 4-С1 < 4-NH2 < 4-F < 4-N02. 
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6. Получены корреляционные уравнения с хорошими интерполяцио1шыми свойств 
вами, учшывающие влияние температуры и электронных эффектов заместителей 
на эффективные константы скорости гидролиза мета- и пара- замещенных БСХ в 
воде, водном диоксане и серной кислоте. Различные знаки констант чувствитель
ности к влиянию электронных эффектов заместителей на скорость гидролиза в 
воде согласуются с вьшодом о двухстадийности процесса, полученным путем 
квантово-химических расчетов. 
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