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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Производные ароматических сульфокислот образуют
класс соединений, обладающих большим разнообразием свойств и широким спек-
тром применения их в промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Реакцнон-
носпособные соединения этого класса - ароматические сульфохлориды являются
объектами исследования гидролиза и ацилыюго переноса при аминолизе. На приме-
ре изучения кинетики этих процессов в водно-органических растворителях сложи-
лись представления о закономерностях нуклеофильного замещения у сульфонильно-
го атома серы в рамках традиционных схем (SN1, SN2, SAN). Однако для создания бо-
лее глубоких и целостных представлений о механизмах замещения требуется изуче-
ние реакционной способности более широкого круга соединений сульфонильной се-
ры (всего ряда галогенангидридов, амидов, эфиров, гидразидов аренсульфокислот).
Причем, в качестве реакционной среды представляют интерес бинарные системы,
содержащие кроме воды не только органические растворители, но и компоненты
другой природы (безводная серная кислота, олеум, галогенсульфоновые кислоты).
Требуется также системный подход, сочетающий различные методы исследования
реакционных систем: определение структурных параметров молекул аренсульфога-
логенидов и их гидратных комплексов, расчет барьеров вращения сульфонильной и
других функциональных групп; выявление кинетических закономерностей процес-
сов сольволиза при изменении параметров системы, проведение термохимического
эксперимента по определению энтальпий растворения субстратов, теоретическое
моделирования элементарного процесса. Такой подход позволяет выявить особенно-
сти механизма замещения у атома сульфонильной серы в разных средах и предска-
зывать реакционную способность аренсульфопроизводных во всем многообразии
изменений состава бинарных растворителей, строения субстрата, температуры и пр.

Одним из главных аспектов настоящей работы является исследование влияния
среды на изучаемые процессы. Сольватационные эффекты играют важную роль в
биохимических реакциях, бифункциональном катализе; их изучение уже давно
сформировалось как одно из направлений физической химии растворов. В водных
системах эффекты среды проявляются в виде немонотонных концентрационных за-
висимостей кинетических параметров процессов уже при малых концентрациях не-
водного компонента (х2 < 0.01 м.д.). Удобным инструментом исследования таких
эффектов является химическая кинетика, а в настоящей работе - кинетика такою
модельного процесса как гидролиз ароматических сульфогалогенидов. Отсутствие
побочных реакций, участие воды одновременно в роли растворителя и реагента,
удобный для измерения температурный диапазон скоростей гидролиза - все это по-
зволяет проводить прецизионный кинетический эксперимент и получать концентра-
ционные зависимости активационных параметров гидролиза сульфогалогенидов с
высокой точностью.

Проблема изучения кинетических закономерностей нуклеофильного замещения
у атома сульфонильной серы и идентификации механизмов превращений сульфо-
нильных соединений занимает важное место в разработке теории гомогенных ката-
литических процессов. Выявленные закономерности структурных, каталитических и
сольватационных эффектов, сопровождающих гетеролитический разрыв связи S-X в
сульфонильной группе (обладающей сходной с водой тетраэдричной структурой)
могут быть распространены на реакции у ДРУГИХ гетероатомных реакционных цен-
тров и внести существенные коррективы механизмов
реакций с участием биологически активных
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Настоящая работа выполнена в соответствии с координационным планом науч-
ных исследований Ивановского госуниверситета по теме « Кинетика и механизм
реакций в растворах». Часть представленных в диссертации исследований
поддержана грантами ISSEP 1996-1998г.г.( d 826, d 573, d 98-504)
Цели работы.
1. Проведение системных комплексных экспериментальных исследований, направ-

ленных на получение количественных закономерностей и развитие теоретиче-
ских представлений о механизмах протекания процессов нуклеофильного заме-
щения у сульфонильного реакционного центра на примере сольволиза функцио-
нальных производных ароматических сульфокислот в бинарных водных и инди-
видуальных ассоциированных растворителях.

2. Установление характера влияния на кинетические закономерности модельных
процессов: а) сольватационных эффектов, зависящих от концентрации и природы
неводных компонентов бинарных водных систем, а также свойств каталитиче-
ских частиц: б) электронных эффектов заместителей и их положения в бензоль-
ном кольце; в) конформационной изомерии субстрата; г) температуры.

Для решения этих задач проведено:
• политермическое изучение кинетических закономерностей сольволиза аромати-

ческих сульфопроизводных в би-
нарных водных системах в широком интервале изменения состава среды, содер-
жащей неводные компоненты различной природы (неорганические кислоты, ор-
ганические растворители), а также в безводной серной кислоте, олеуме и галогсн-
сульфоновых кислотах); изучение кинетического изотопного эффекта раствори-
теля в серной и дейтеросерной кислотах;

• термохимическое изучение процессов растворения бензолсульфогалогенидов в
бинарных системах вода-неэлектролит;

• теоретическое исследование механизмов превращения аренсульфопроизводных.
предполагающее расчет: структурных, энергетических параметров молекул арсн-
сульфогалогенидов и их конформеров; эффектов гидратации и структуры гидрат-
ных комплексов сульфогалогенидов; поверхности потенциальной энергии гидро-
лиза бензолсульфохлорида в газовой фазе и с учетом эффектов среды в супермо-
лекулярном приближении;

• установление многопараметровых корреляций между эффективными константа-
ми скоростей, параметрами растворителей, активностями частиц, кислотностью
среды, константами заместителей, температурой.

Научая новизна.
- Установлены количественные закономерности и выведены уравнения, характери-

зующие влияние природы и состава среды на кинетические параметры сольволиза
функциональных производных ароматических сульфокислот. Определена роль эф-
фектов среды, температуры, заместителей в ароматическом кольце, природы уходя-
щей группы на условия и границы проявления кислотного ингибирования, кислотно-
го катализа (общего и специфического), бифункционального катализа гидролиза
аренсульфопроизводных. Доказано, что гидраты компонентов бинарного раствори-
теля выполняют роль сольватационных бифункциональных катализаторов гидролиза
сульфогалогенидов, а частицы электронодефицитного характера ускоряют их соль-
волиз в серной кислоте вблизи 100 мас.% H2SO4

Впервые обнаружены явления резко немонотонных концентрационных изменений:
а) эффективных величин актинационных параметров гидролиза аренсульфогалоге-
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нидов в бинарных водных смесях в области составов с очень малым содержанием
неводного компонента м.д.); б) энтальпии растворения бензолсульфо-
галогенидов в бинарных водных системах. Резкие эндотермические максимумы в за-
висимостях наблюдаются при составах, отвечающих второму минимуму
энтальпии активации гидролиза сульфогалогенида и максимальной стабилизации
структуры бинарных смесей. Между АП гидролиза наблюдается компенсационный
эффект. Обнаружено полное совпадение параметров изокинетических зависимостей
для большинства изученных систем, как по растворителю, так и по заместителю. Ве-
личины амплитуд немонотонных концентрационных зависимостей активациониых
параметров определяются конформационной устойчивостью гидролизующейся мо-
лекулы сульфогалогенида. Показана важная роль в немонотонном характере этих за-

висимостей и каталитическом превращении циклических активированных комплек-
сов их комплементарности со структурой растворителя.
- Сформулированы новые представления о влиянии среды на механизм нуклеофиль-
ного замещения у атома сульфонильной серы при сольволизе в бинарных водных
системах аренсульфопроизводных, содержащих разные по природе заместители и
уходящие группы; показана предпочтительность аксиального направления нуклео-
фильной атаки атома серы молекулой воды в газовой фазе; получено расчетное под-
тверждение предполагавшейся в литературе двухстадийности процесса; во всех слу-
чаях доказано участие частиц среды в циклических переходных состояниях.
Практическая значимость работы определяется тем, что в ней получены: новые
данные о структурных и энергетических параметрах молекул аренсульфогалогени-
дов и их гидратных комплексов; данные о константах скоростей сольволиза арен-
сульфопроизводных в различных бинарных водных системах, пополняющие банк
кинетической информации; корреляционные уравнения, позволяющие оценивать ре-
акционную, способность этих соединений в разных средах. Новые представления о
механизме замещения у сульфонильного. центра развивают теорию нуклеофилыюй
реакционной способности. Обнаруженное в работе экстремальное изменение акти-
вационных параметров химического процесса может служить индикатором струк-
турных изменений, происходящих в растворе при изменении его сосгава. Полому
данные о влиянии среды на кинетические параметры гидролиза аренсульфемилоге-
нидов важны для развития теории водных растворов неэлектролитов, представлений
бифункционального катализа, лучшего понимания природы гидрофобных эффектов.

Сведения о реакционной способности аренсульфогалогенидов могут быть полез-
ны для совершенствования технологии синтеза функциональных производных аро-
матических сульфокислот, поскольку эти соединения (в основном, - сульфохлори-
ды) используются в качестве исходных реагентов для получения высокотемпера-
турных полимеров (полисульфонов), красителей, моющих средств, антиоксидашов,
экстрагентов, фармацевтических препаратов. Кинетические закономерности гидро-
лиза сульфохлоридов важны для совершенствования технологии процесса получения
чистых сульфокислот. Выявленные закономерности сольволиза сульфохлоридов в
серной кислоте способствуют оптимизации процессов получения в промышленности
сульфохлоридов под действием хлорсульфоновой кислоты. В силу исключительной
роли воды в биосфере и широкой распространенности ароматических сульфопроиз
водных полученные данные об их гидролитической устойчивости представляют ин-
терес для биохимии, фармакологии и экологии.
Апробация работы: Результаты работы были представлены на: Всесоюзном сове-
щании по проблеме «Механизмы гстеролитических реакций», (Ленинград. 1974). 2-м
Всесоюзном совещании «Проблемы сольватации и комплексобразования в раство-
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pax», (Иваново, 1981); XVII-ой Всесоюзной конференции «Синтез и реакционная
способность органических соединений серы» (Тбилиси, 1989); Всесоюзной конфе-
ренции по механизмам каталитических реакций (Москва. 1990); Всесоюзных сове-
щаниях «Механизмы реакций нуклеофильного замещения и присоединения» (До-
нецк, 1983,1991); 19-й Всероссийской конференции по химии и технологии органи-
ческих соединений серы (Казань, 1995); I-ой международной научно-технической
конференции "Актуальные проблемы химии и химической технологии".(Иваново,
1997); 5-th Internet Electronic Computational Chemistry Conference (University of North-
ern Illinois, USA, 1998); 19-ом Всероссийском Чугаевском совещании по химии ком-
плексных соединений (Иваново, 1999); II-ой международной научно-технической
конференции "Актуальные проблемы хим

ии и химической технологии "Химия-99". (Иваново, 1999 ): VI-VIII Международных
конференциях «Проблемы сольватации и комплексобразования в растворах» (Ива-
ново, 1995, 1998, 2001); на научных конференциях преподавателей и сотрудников Ив-
ГУ (Иваново 1980-2003).

Публикации Основное содержание работы опубликовано в 36 статьях, а также
в материалах тезисов докладов на научных конференциях.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, заключе-
ния и приложений. Общий объем диссертации составляет 328 страниц, содержит 44
таблицы, 85 рисунков и список цитируемой литературы из 493 наименований.

Глава 1. Сульфонильный реакционный центр в реакциях нуклеофильного замещения.
Предметом настоящего исследования является сольволиз (гидролиз) аромати-

ческих сульфопроизводных, являющийся частным случаем нуклеофильного замеще-
ния у атома сульфонильной серы:

Здесь :Nu - нуклеофил, в качестве которого далее в рамках настоящей работы
подразумевается молекула воды бинарного водно-органического или кислотного
растворителя; X - уходящая гpyппa при нуклеофильном замещении

Кинетические закономерности процесса (1) в значительной мере определяются
строением молекулы сульфопроизводного. Поэтому в разделе 1.2. проведен обзор
литературы, посвященный рассмотрению структуры молекул ряда замещенных в
кольце производных бензолсульфохлорида (БСХ), некоторых аренсульфогалогени-
дов (АСГ), а также родственных сульфонильных соединений.

Раздел 1.3. Строение молекул аренсульфогалогенидов
Представлены результаты проведенных в работе сравнительных расчетов (ab ini-

структурных параметров молекул БСХ и 4-метилбензол-
сульфогалогенидов (4-МБСГ). Сравнение результатов теоретических расчетов и
электронографического эксперимента (Табл.1) показывает, что расчеты позволяют
получить адекватную информацию о строении исследуемых молекул.

Результаты расчета и эксперимента свидетельствуют о слабом влиянии природы
галогена в сульфогалогенидной группе на строение бензольного кольца и метильной
группы и, напротив, сильном влиянии галогена на строение сульфогалогенидной
группы. В ряду 2- и 4-метилбензолсульфогалогенидов (Hal=F,CI,Br) с ростом разме-
ров галогена и уменьшением его электроотрицательности наблюдается увеличение
межъядерных расстояний увеличение валентных углов

и сокращение углов в результате чего
тетраэдричность валентных углов в сульфогалогенидной группе возрастает.
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Наибольшие отрицательные заряды сосредоточены на атомах кислорода и гало-

гена, а атом серы (реакционный центр при нуклеофильном замещении) заряжен по-
ложительно и, как показали расчеты для других замещенных АСГ, заряд серы мало
меняется при смене заместителя.

Методом РМЗ проведен анализ конформационной изомерии молекулы БСХ и
ряда его замещенных определены барьеры внутреннего вращения
сульфохлоридной группы и заместителей. Молекулы мета- и пара- замещенных

БСХ имеют тин симметрии
и характеризуются орюго-
нальным положением проек-
ции связи относительно
плоскости бензольного кольца
(Рис. 1, Табл.2). В случае орто-
изомеров в основном преобла-
дают неортогональные конфи-
гурации. Барьеры внутрен-
него вращения группы
находятся в пределах 5.8-22.1
кДж/моль, что свидетельству-
ет об отсутствии свободного
вращения этой группы при
стандартных условиях и воз-
можности ее сильных торси-
онных колебаний. В мета- и
пара- изомерах барьер враще-
ния группы слабо зави-
сит от природы заместителя.
но наблюдается четкая тен-
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денция роста барьера с увеличением электроиодонорной способности заместителей,
что обусловлено возрастанием, хотя и относительно слабого, сопряжения атома серы
с бензольным кольцом.
По этой же причине наблюдается рост барьера внутреннего вращения группы -
SO2Hal галогенангндридов 4-метилбензолсульфокислоты с увеличением размеров
галогена (Табл.1). Возрастающее в этом ряду электростатическое отталкивание меж-
ду нолем галогена и полем бензольного кольца увеличивает стерические препятст-
вия для вращения сульфогруппы. Малый барьер вращения метильной группы свиде-
тельствует о практически свободном ее вращении относительно связи С-С. У моле-
кул 4-метилбензолсульфохлорида (4-МБСХ) и соответствующего фторида (4-МБСФ)
обнаружены две малоустойчивые конформации - шахматная и заслоненная.

Раздел 1.4. Эффекты гидратации молекул аренсульфогалогенидов.
Проведены расчеты (РМЗ, супермолекулярное приближение) эффектов гидрата-

ции БСХ, а также ряда его замещенных в кольце производных. Определены струк-
турные параметры и энергии взаимодействия водных кластеров БСХ с включе-
нием от 1 до 20 молекул воды и ряда пара- замещенных

с учетом одной молекулы воды. Последовательное
добавление я молекул воды в гидратную оболочку БСХ приводит к возрастанию
средней энергии взаимодействия на одну молекулу воды для оптимизирован-
ных структур, что свидетельствует об упрочнении формирующейся вокруг субстрата
сетки водородных связей из молекул воды. Также наблюдается увеличение длины и
рост поляризации связи S-C1 (возрастает отрицательный заряд на атоме CI и положи-
тельный заряд на атоме S), уменьшение длины связи C-S и энергии НСМО, отве-
чающей за электрофильные свойства атома серы как реакционного центра. Начиная
с n=6 и далее происходит последовательное образование замкнутых циклов из моле-
кул воды (трех- и четырехчленных), в которых каждая молекула воды образует три
водородные связи с соседями.

Природа галогена слабо сказывается на величинах энергии взаимодействия мо-
лекулы воды с атомами галогена и кислорода сульфогруппы. Величины
(кДж/моль) молекулы воды с заместителями в пара-положении увеличиваются в ря-

замещенных БСХ величины заметно
выше, чем для остальных замещенных, что свидетельствует о сильном влиянии этих
заместителей на структуру гидратной оболочки субстрата. Этот факт находит отра-
жение в отклонениях от линейной Гамметовской зависимости при гидролизе указан-
ных замещенных производных БСХ в воде.

Раздел 1.5. Особенности механизмов реакций нуклеофильного замещения у
сульфонильного реакционного центра в воде и бинарных водных системах.

Рассматриваются аспекты реакционной способности аренсульфопроизводных в
различных средах. Дается критическая оценка взглядов разных авторов на сложив-
шиеся в литературе представления о влиянии среды на механизмы сольволиза АСГ.
Рассматривается роль циклических переходных состоянии при бифункциональном
катализе. Сделан вывод о том, что одним из путей решения вопроса о стадийности
процесса замещения у атома сульфонильнон серы является проведение квантово-
химических расчетов газофазного процесса.

Раздел 1.6. Квантово-химический расчет тазофазного механизма гидролиза
бензолсульфохлорида.

Методом РМЗ рассчитана поверхность потенциальной энергии (ППЭ) гидролиза
БСХ (рис.2) и проанализированы два наиболее вероятных реакционных маршрута.
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по которым реагирующая система из исходного состояния А превращается в продук-
ты реакции - состояние Е.

Оба маршрута приводят к образованию пентакоординирован-
ного интермедиата реакции - комплексу С (рис.3). Во второй
стадии, ППЭ которой показана на рис.2б, интермедиат С пре-
вращается в продукты реакции через переходное состояние
D*. Проведенные расчеты показали предпочтительность
аксиального направления нуклеофильной атаки, для кото-
рого рассчитанная величина в 145 раз больше, чем для
случая фронтальной атаки. Тыловое направление атаки, ха-
рактерное для процессов нуклеофильного замещения у насы-
щенного атома углерода, в случае сульфонильных производ-
ных в условиях газовой фазы, очевидно, не реализуется.

Рассчитаны структурные и термодинамические параметры
всех интермедиатов и переходных состояний гидролиза БСХ.
а также активационные и термодинамические параметры всех
элементарных стадий реакции. Оценены константы скорости
всех стадий и эффективные константы скорости (табл.3.).
Гидролиз БСХ в газовой фазе является двухстадийным экзо-

термическим процессом, протекающим через образование малоустойчивого
пептакоординированного интермедиата С в соответствии со схемой:

Эффективные значения энтальпии и энтропии активации гидролиза определяли как
сумму соответствующих термодинамических параметров стадии образования им-
термедиата и активационных параметров (АП) стадии его распада.
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Рассчитанная величина для газовой фазы
оказалась на 2 порядка меньше в концен-
трированном водно-диоксановом растворителе

= 0.954 [Визгерт Р.В. и соавт7/ ЖОрХ.
1998].), условия протекания реакции в котором
наиболее приближены к газовой фазе
Расчетное значение к таковому

для гидролиза БСХ в 70%-ном диоксане.
В целом, расчеты согласуются с обнару-

женным экспериментальным фактом уменьше-
ния сопровождающего уменьшение
гидролиза БСХ и его замещенных по мере убы-
ли содержания воды в водно-органических рас-
творителях, т.е. процесс гидролиза в этих сис-

темах контролируется энтропией активации (см. раздел 3.2.3.).

2. Структурные особенности водно-органических систем с малым содержанием
неводных компонентов. Эффекты среды.

Поскольку структура бинарных водных систем определяет сольватационные
эффекты в тройной системе вода-неэлектролит-АСГ, в разделах 2.1. и 2.2. рассмот-
рены сложившиеся в литературе представления о структурных свойствах воды и би-
нарных водных систем с малым содержанием неэлектролитов. В разделе 2.3. про-
анализирована роль эффектов среды в концентрационных зависимостях физических
свойств и термодинамических параметров смесей вода-неэлектролит, а именно - не-
монотонные концентрационные зависимости различных структурно-чувствительных
свойств бинарных смесей. Особое внимание уделено анализу наиболее чувствитель-
ных индикаторов перестройки структуры водно-органического растворителя - эндо-
термичных теплот растворения различных гидрофобных веществ, выступающих в
роли третьих компонентов. Отмечается, что амплитуды немонотонных концентра-
ционных зависимостей свойств и интенсивность структурирующею действия не-
электролитов, определяются числом и строением содержащихся в них гидрофобных
групп. Важным условием образования растворов является принцип комплементар-
ности конфигураций гидратной оболочки и объемной воды [Лящснко A.KJ/
ЖФХ.1993]. Гидратация молекул неэлектролита обусловлена его взаимодействием
не с отдельными молекулами, а с тетраэдрической сеткой связей как целого. Вклю-
чаясь в трехмерную сетку воды, гидратированные молекулы неэлектролита обуслав-
ливают проявление специфических сольватационных эффектов третьих веществ.

3. Влияние среды на кинетику реакций в бинарных водно-органических смесях.
Раздел 3.1. посвящен анализу имеющихся в литературе сведений о сольватаци-

онных эффектах в кинетике процессов, протекающих у различных реакционных
центров. Обсуждаются немонотонные зависимости от концентраций неводных ком-
понентов (НК) активационных параметров (АП) процессов: нейтрального гидролиза
t-BuCl, ацилтриазолов, п-нитрофенилдихлорацетата, арилсульфомечилперхлората,
щелочного гидролиза сложных Отме-
чается, что во всех случаях концентрационные зависимости АП и констант скоро-
стей сольволиза (при содержании НК < 0.2) имеют резко немонотонный S-
образный вид, причинами которого являются эффекты среды обусловленные изме-
нениями структуры растворителя под влиянием НК.
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3.2. Эффекты среды при гидролизе арснсульфогалогенидов.

Обсуждаются результаты изучения в политермических условиях кинетики гидро-
лиза АСГ: 2-метилбензолсульфохлорида (2-МБСХ). 2-метилбензолсульфобромида
(2-МБСБ), 4-нитробензолсульфохлорида (4-НБСХ), 1,5-нафталиндисульфохлорида
(1,5-НДСХ), 4-N-ацетиламинобензолсульфохлорида (4-ААБСХ) в ряде бинарных

систем вода-неэлектролит в
области составов

Характер концентрацион-
ных зависимостей квазитер-
модинамических АП гидро-
лиза 2-МБСХ от состава-че-
тырех бинарных растворите-
лей одинаков (Рис.4). Наблю-
дается первоначально резкое
уменьшение параметров по
мере добавления НК и после-
дующее немонотонное их из-
менение с образованием двух
минимумов. Возникновение
экстремумов АП вызвано не-
одинаковой гидратацией раз-
личных состояний двухста-
дийного процесса гидролиза
(2). Для объяснения наблю-

емых сольватационных эф-
фектов нами проведен кван-
тово-химический расчет ПГГ)

гидролиза БСХ в водных кластерах.
3.2.1. Моделирование гидролиза БСХ. Влияние размеров и упорядоченности водных

кластеров на термодинамические и активационные параметры процесса <
Проведены расчеты (метод РМЗ, су-

пермолекулярное приближение) влияния
гидратации на механизм гидролиза БСХ
с последовательным включением до 3-х
молекул воды в гидратную оболочку
(кроме молекулы воды-нуклеофила).
Расчетом ППЭ реакции установлена
структура всех переходных состояний и
интермедиатов гидролиза (Рис.5).

Гидратация молекулы БСХ даже од-
ной молекулой воды оказывает заметное
влияние на величины АП и термодина-
мических параметров процесса. Профиль
ППЭ гидролиза БСХ при переходе от не-
гидратированной системы к водным
кластерам не претерпевает значительных
изменений и во всех случаях содержит
две вершины, которым соответствуют
переходные состояния Между
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вершинами расположен неглубокий минимум, отвечающий интермедиату С. Учет
нескольких молекул воды принципиально не изменяет механизм процесса, кото-
рый, как и в газовой фазе, остается двухстадийным (уравн.(2)), но ведет к значи-
тельному понижению эффективных величин гидролиза. Это отража-
ется в росте эффективной константы скорости на 10 порядков по сравнению с газо-
вой фазой и сопровождается увеличением энтропии первой стадии гидролиза (эн-
тропийный контроль) и уменьшением энтальпии активации второй стадии (энталь-
пийный контроль).

Исследование кластеров с различным типом локализации молекул воды в ин-
термедиате позволило установить, что формирование вокруг сульфонилъной группы
БСХ более структурированных оболочек (с большим числом водородных связей
вода-субстрат и вода-вода, при одинаковом вызывает уменьшение величин

гидролиза. В случае n = 2 и З расчетное значение оказывается

существенно ниже, чем для гидролиза в воде (при n=3 разница составляет около 30
кДж/моль, а величина - сильно завышена). Мы полагаем, что быстрый процесс
образования кластера А из молекул БСХ и Н2О лимитируется диффузией молекул
воды из объема, а величина энергии активации жидкофазного процесса явля-

ется суммой энергии активации гидролиза в кластере и энергии активации вяз-

кого течения воды Величины

рассчитанные для разных кластеров оказались близки к соответствующим экспери-
ментальным значениям. Наибольшее сходство между экспериментальными и рас-
четными величинами наблюдается для гидролиза БСХ в кластере с двумя моле-
кулами воды. Таким образом, в активированном комплексе процесса оптимально
участие трех молекул воды, из которых одна молекула является нуклеофилом.

Кластеры с участием молекулы БСХ подобны циклическим водным кластерам,
в которых одна молекула воды заменена фрагментом (валентный угол

в интермедиате С близок к тетраэдричсскому), причем, в водной сре-
де наиболее вероятно замыкание реакционного центра водными мостиками (Н2О)2

или (H2O)3. Вывод согласуется: а) с результатами расчета водных кластеров БСХ
(с.6), показавшими, что с увеличением числа молекул воды в гидратной оболочке
БСХ от п — 1 до n= 10 средняя энергия взаимодействия изменяется от 13.8 до
15.7 кДж/моль, достигая минимума в 13.2 кДж/моль при п=3; б) с заключением о
наибольшей энергетической выгодности конфигурации кластеров при 3< п <
5 [Гонзалес Э.Х. и др. ЖСХ. 1994.]. Таким образом, квантово-химические расчеты
указывают на циклический характер переходного состояния гидролиза сульфо-
галогенидов в кластерах с п = 3 (схема 1).

3.2.2. Разделение электронных эффектов при описании влияния заместителем на
скорость гидролиза замешенных бензолсулъфохлорида в воде

Для реакционной серии гидролиза арилсульфохлоридов в воде, зависимость
заместителей в бензольном кольце является U - образной. Значи-
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тельные положительные отклонения от линии регрессии наблюдаются для 4-ОСНз-,

а отрицательные -для 4-F- замещенных БСХ С целью выяснения
причин указанных аномалий, наряду с расчетом эффектов гидратации (раздел 1.4.),
мы обработали кинетические данные по гидролизу мета- и пара- замешенных БСХ
и БСБ в воде по уравнению регрессии, которое предусматривает разделение влия-
ния электронных эффектов заместителей на скорость процесса по вкладам с учетом
соответствующих величин а. Уравнение (3) получено для гидролиза в воде сульфо-
хлоридов, а уравнение (4) - для сульфобромидов.

здесь • соответственно индукционная и резонансная составляющие
констант Гаммета, величина, характеризующая степень участия замес-
тителя в прямом полярном сопряжении с реакционным центром. Соответствующие
константы чувствительности близки в обеих реакционных сериях, но в
каждом уравнении неодинаковы по абсолютной величине и противоположны по
знаку. Положительный знак константы чувствительности при отрицательных зна-
ках указывает на превращение комплекса С в продукты реакции путем рав-
новесного депротонирования молекулы воды-нуклеофила с образованием оксигид-
рата сульфогалогенида Электроноакцепторные заместители, благодаря

взаимодействию между атомами серы и кислорода гидроксид-аниона, спо-
собны рассредоточивать отрицательный заряд ОН" и тем самым стабилизировать
интермедиат-анион С ~, сдвигая равновесие образования С " вправо (Схема 2).

Таким образом, ароматические сульфогалогениды в среде, близкой к
нейтральной, могут гидролизоваться по двум параллельным маршрутам, в
которых сольватационные комплексы А превращаются либо в интермедиаты С
(маршрут I, схема 1), либо в С~(маршрут II, схема 2). Соотношение скоростей этих
маршрутов определяется природой заместителя в бензольном кольце и харакчером
среды. При гидролизе АСГ, содержащих в кольце электронодонорные замести гели,
преобладающим является маршрут I, а доля маршрута II в общем потоке увеличива-
ется с возрастанием электроноакцепторного характера заместителя в бензольном
кольце. Уравнения (3) и (4) обладают удовлетворительными интерполяционными
свойствами, а расчетные величины гидролиза - заме-

щенных БСХ и БСБ воспроизводят U-образную форму зависимости от

Описание реакционной способности замещенных БСХ в 70% масс, водном диоксане
(данные Визгерт Р.В.и соавт.,1989) показало, что вклад фактора в этой среде
статистически незпачим, а обе константы положительны и близки к 3.0.
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3.2.3.Сольватационныс эффекты при гидролизе 2-метилбензолсульфогалогени-

дов в бинарных водных смесях с малым содержанием неводного компонента
Нами найдены порядки реакции по воде для гидролиза в смесях вода-диоксан: 2-

МБСХ 3.36Ю.05, 2-МБСБ 2.72±0.05, 4-МБСБ 3.0110.06, 2.4,6-тримстилбензол-
сульфобромида 3.08Ю37. Сравнение величин позволяет сделать вывод о несколько
больших требованиях к гидратации переходного состояния сульфохлоридной груп-
пы по сравнению с сульфобромидной. При гидролизе 2-МБСХ в водных растворах
спиртов нами определены частные порядки по «свободной» воде. С учетом предель-
ных чисел гидратации они равны соответст-
венно 1.83± 0.07 и 1.8±0.2, т.е. близки к 2. При изменении концентрации диоксана
наблюдается постоянство каталитических констант скорости что
свидетельствует о катализе бимолекулярной реакции гидролиза двумя дополнитель-
ными молекулами воды.

Таким образом, кинетические данные согласуются с приведенной выше схемой
1. поскольку независимо от количества и положений метальных групп в ароматиче-
ском кольце, в элементарных химических актах гидролиза рассматриваемых
АСГ участвуют три молекулы воды. Для обеспечения бифункционального содей-
ствия отщеплению галогенид-иона в цепочках кооперативных Н-связей, замкнутых
на разрывающийся в переходном состоянии фрагмент S-Hal, необходимо образова-
ние восьмичленного комплекса С, состоящего из молекулы воды - нуклеофила и
двух молекул воды, выступающих в роли бифункциональных катализаторов.

При практической независимости величин от изме-
няющихся условий сольватации (изменение состава среды) наблюдаются резко не-
монотонные изменения эффективных величин (Рис.4). Между величинами
ЛИ отчетливо проявляется компенсационный эффект (Раздел 5.2.7 ).

Из рис.4 видно, что с возрастанием во всех случаях замел на тенденция (по
сравнению с чистой водой) к уменьшению и увеличению доли энтропийного

вклада Это в целом характеризует энтропий-
ный контроль процесса и совпадает с направлением стабилизации структуры воды
в богатых водой бинарных смесях по мере увеличения в них концентрации неводных
компонентов: для диоксана до 0.12, для i-РгОН до 0.09, для 0.05.
Максимальная степень стабилизации соответствует составу, при котором достигает-
ся максимум теплоты смешения воды с неводным компонентом, энтальпия раство-
рения гидролизуемого субстрата достигает максимума эндотермичности, а энталь-
пия активации гидролиза минимальна [Arnett W.G. J. Am. Chem. S o d 965.]. Эти на-
блюдения согласуются с закономерностью [Крестов Г.А. и др.// Современные про-
блемы химии растворов. М.: Наука. 1986.], в соответствии с которой увеличение
размера молекулы неэлектролита и его гидрофобности приводит к достиже-
нию максимальной стабилизации растворителя в системах с меньшим содер-
жанием неэлектролита.

Как видно из рис.4, при гидролизе 2-МБСХ первые минимумы АП наиболее
ярко выражены при =0.005 + 0.010, т.е. в областях концентраций неводного ком-
понента, которые далеки по оси состава от области максимальной стабилизации во-
ды. В большинстве работ, посвященных изучению этой проблемы, минимумы АН
процессов при столь малых концентрациях неэлектролитов не были обнаружены,
или эта область концентраций экспериментально авторами не прорабатывалась.

Высокая чувствительность АП гидролиза 2-метилбензолсульфогалогенидов,
позволяющая зафиксировать появление первых минимумов АП обусловлена особым
строением этих молекул. Вследствие малых расстояний
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характерных для водородных связей и соответствующих нева-
лентных взаимодействий, при взаимных поворотах сульфонильной и метилыюй
групп возникают значительные пространственные затруднения. Расчет показал, что
при смене положения метилыюй группы (с 4- на 2-) наблюдается весьма значитель-
ное (приблизительно на 15°) изменение величин двугранных углов

трехкратное увеличение барьера вращения сульфонильной
группы, 40 -50 - кратное увеличение барьера вращения метильной группы и некото-
рое понижение дипольного момента молекул. Указанные взаимодействия приводят к
существованию единственной конформацци молекул 2-МБСХ, ее структурной
жесткости и высокой чувствительности АП к сольватационнъш эффектам.

Изменение природы галогена (Вг/С1) вызывает некоторое смещение по оси со-
става экстремумов немонотонных зависимостей Расчет (ab initio B3LYP/6-
311G**) показал, что при относительном постоянстве положительного заряда на
атоме серы и отрицательных зарядов на атомах кислорода в молекулах 2-
метилбензолсульфогалогенидов замена (Вг/С1) сопровождается заметным увеличе-
нием отрицательного заряда на атоме хлора.

Мы полагаем, что молекулы воды гидратной оболочки неэлектролита под влия-
нием энергетической и структурной стабилизации по системе Н-связей вызывают
структурирование «объемной» воды (воды in bulk). Процесс сопровождается возрас-
танием доли циклических структур, участвующих в квазихимическом равновесии
между надмолекулярными постройками, увеличением ажурности воды [Бушуев
Ю.Г.,1999]. В соответствии с принципом комплементарности конфигураций гидрат-
ной оболочки и объемной воды [Лященко А.К. и соавт. // ЖФХ.2001.] стабилизация
структуры «объемной» воды проявляется в усилении тетраэдрического порядка, уп-

рочнении водородных связей и уменьшении подвижности молекул воды гидратной
оболочки молекулы БСХ. Стабилизация растворителя приводит к упрочнению Н-
связей в мостиках циклического переходного состояния (схема 1).
Происходящее при этом уменьшение порядка связи S-C1 приводит в итоге к тен-
денции понижения активационного барьера стадии распада интермедиата
PhSO2(H2O)CI и уменьшению АП.

В диапазоне концентраций 0.005 - 0.02 в объемной воде резко возрастает ве-
роятность возникновения V-конфигураций, комплементарных гидратным комплек-
сам соответствующих сульфогалогенидов. Усиление взаимодействия в цепочках Н-
связей, замкнутых на сульфонильный центр, приводит к еще более резкому пониже-
нию энтальпии активации гидролиза сульфогалогенидов и соответствующему
уменьшению энтропийного фактора. Концентрация неэлектролита, при которой мак-
симально реализуется этот эффект, зависит от природы неэлектролита и строения
субстрата. При гидролизе 2-МБСХ и 2-МБСБ это происходит в интервале 0-0.02,
а для 4-МБСБ (в системе вода-диоксан) первый минимум ЛП проявляется практиче-
ски в чистой воде.

Образование вторых минимумов связано с межмолекулярными взаимодейст-
виями молекул сульфогалогенидов с кластерами неводных компонентов При-
близительное равенство между собой величин во вторых экстремумах для раз-
ных растворителей указывает на одинаковую
причину их возникновения, связанную с достижением максимальной стабилизации
структуры при «критической концентрации гидрофобного взаимодействия» [Наак
J.R., Engberts J.B.F.N. J. Am. Chem. Soc. 1986.].

Резкий минимум гидролиза 2-МБСХ (рнс.4) при 0.03 /-РгОН не связан с
указанным взаимодействием, а свидетельствует о том. что ишепения АП гидролиза
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2-МБСХ чувствительны также к образованию межмолекулярных структур ти-
па селективно гидратирующих молекулу сульфохлорида. При со-
ставе 0.03 смесь имеет минимумы в изотермах адиабатической сжи-
маемости и вязкости, характеризующие возникновение «клатратоподобных струк-
тур» [Дакар Г.М. и соавт. ЖФХ.1994.], а при мольных долях 0.04 и 0.13 темпера-
турный коэффициент объемного расширения смесей не зависит от температуры.

3.2.4. Бифункциональный катализ процесса молекулами воды в
циклических переходных состояниях.

Нами обнаружены различные тенденции в концентрационных зависимостях
гидролиза в водно-диоксановом растворителе 4-нитробензолсульфохлорида (4-
НБСХ) и 2-МБСХ, свидетельствующие о разных механизмах их превращения. На
примере 4-НБСХ показано, что гидролиз сульфохлоридов, содержащих электроно-
акцеиторные заместители, подвержен общему основному катализу под действием
молекул неводного компонента (диоксана, ацетонитрила), а для скорости процесса
справедливо уравнение (5)

в котором - молярные концентрации соответственно сульфохлорида (i), во-
ды и неводного компонента (моль/л); - каталитические константы скоро-
сти четвертого порядка, учитывающие катализ гидролиза сульфохлорида соответст-
венно двумя молекулами воды и гидратом диоксана. Результаты расчета по уравне-
нию (6), свидетельствуют (табл.4) о том, что гидролиз 2-МБСХ в диоксане катализи-
руется только водными комплексами, а гидролиз 4-НБСХ протекает по двум катали-
тическим потокам.

Ускорение гидролиза 4-
НБСХ диоксаном указыва-
ет на то, что под действием
молекул неводною компо-
нента, выполняющих роль
общих оснований, равнове-
сие в Схеме 2 еще более
сдвигается вправо.

На примере гидролиза
2-МБСХ. 1,5-НДСХ и 4-N-
АЛБСХ в обогащенных во-
дой смесях оп-
ределено влияние на харак-
тер концентрационных за-

висимостей АП величины молярного объема гидролизующе-
гося соединения. Обработка.экспериментальных данных но
уравнению (6) обнаруживает наряду с катализом молекулами
воды основный катализ пиролиза АСГ молекулами спирта
(Табл.4). В последнем случае в переходном состоянии Kaiajm-
тического потока гидрат спирта выполняет роль
сольватационного бифункционального катализатора [Савело-
ва В.А.. Олейник Н.М. // Механизмы действия органических

катализаторов. Бифункциональный и внутримолекулярный катализ. Киев.: Наукова.
Думка. 1990. 294.с]. Указанный второй поток при гидролизе мстилазамещенных
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сульфогалогенидов в водно-диоксановых смесях отсутствует. В сольватационном
комплексе F молекула спирта (подобно комплексу С) включена в оптимальный для
осуществления бифункционального катализа 8-членный цикл. Катализ как молеку-
лами воды, так и гидратом спирта в наибольшей степени проявляет себя при гидро-
лизе 2-МБСХ и менее всего- при гидролизе 1,5-НДСХ (Табл.4).

Причины немонотоности зависимостей
АП при гидролизе 1,5-НДСХ (рис.6) те
же, что и при пиролизе 2-МБСХ и обу-
словлены последовательным усилени-
ем/ослаблением взаимодействия в це-
почках Н-связей, замкнутых на суль-
фонильный центр, при определенных
значениях На этом же рисунке при-
ведена для сопоставления полученная
нами концентрационная зависимость
энтальпии растворения бензол сульфоф-
торида (устойчивого к гидролизу со-
единения) в смесях воды с пропанолом-
2. Зависимость имеет острый эндотер-
мический максимум при составе

=0.088, близком составу максимума
стабилизации растворителя. Дублет
минимумов и пологий

минимум сме-
щенный по оси состава относительно

максимума стабилизации растворителя, является отражением суммарного эффекта
среды, вызванного существованием молекул 1,5-НДСХ в виде двух конформеров
(см. раздел 5.2.7.).

Концентрационные зависимости АП гидролиза 4-N-AABCX отличаются моно-
тонностью. Находясь под сильным влиянием гидратной оболочки гидрофильного за-
местителя гидратные комплексы сульфонильной группы не способны
к проявлению комплементарности со структурой объемной воды, наблюдаемому при
гидролизе сульфохлоридов с гидрофобными заместителями. Поэтому в зависимостях

отсутствует первый минимум, свойственный гидролизу 2-МБСХ. Причина
минимума в области та же, что и для 2-МБСХ (раздел 3.2.3.). Минимум
(максимум 9) при приходится на величину которая близка к области кри-
тической концентрации гидрофобного взаимодействия в смеси

Нами получены концентрационные зависимости АП гидролиза 2-МБСХ в двух
бинарных водных системах, содержащих малые концентрации гидрофильных доба-
вок: мочевины и глицерина. Указанные неэлектролиты также выполняют роль соль-
ватационных бифункциональных катализаторов гидролиза АСГ (табл. 4). При этом,
циклический бифункциональный характер переходных состояний, свойственный
водно-каталитическому потоку, может проявляться в сольватационных комплексах,
подобных по структуре F, в которых гидрофильные фрагменты молекул мочевины и
глицерина включены в циклы с числом звеньев, равным 8.

Тенденция возрастания каталитических констант (Табл.4) гидролиза 2-МБСХ
в пяти изученных средах (вода, глиц., карб, подчиняется законо-
мерности увеличения в том же порядке парамегров основности Тафта и донорных
чисел DN неводных компонентов, что и объясняет их каталитические свойства.
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Зависимости АП от в отличие от других бинарных систем имеют три миниму-

ма, приблизительно равные по амплитудам («18-20 кДж/моль). В случае использова-
ния в качестве концентрационной оси объемных долей неводного компонента
зависимости для каждой из смесей практически повторяют друг друга, что

указывает на одинаковую закономерность в изменении сольватационных свойств
этих систем. Образование комплементарных ансамблей из V-структур воды и соль-
ватных комплексов сульфогалогенида при строго определенных соотношениях мо-
лярных объемов компонентов сопровождается практически полной компенсацией
энтальпийной и энтропийной составляющих энергии Гиббса активации, монотонно
изменяющейся при изменении состава растворителей (раздел 5.2.7.).

Первый минимум (максимум 9) в области 0 - 0.02 возникает при дости-
жении комплементарности гидратых комплексов субстрата 2-МБСХ и структуры во-
ды in bulk. Причиной последующих максимумов является непосредственное вклю-
чение молекул неэлектролитов в сольватные комплексы. Количество максимумов в
определенном интервале концентраций неэлектролита определяется числом типов
комплексов. При противоположных воздействиях на структуру воды гидрофобного
(диоксан) и гидрофильных (мочевина, глицерин) неэлектролитов, оба типа неэлек-
тролита способствуют увеличению электронодонорных свойств воды. Это происхо-
дит за счет включения в состав гидратокомплексов молекул Н2О, связанных Н-
связями с атомами кислорода (диоксан, глицерин) или азота (мочевина). Поэтому
главной причиной изменения энтальпии активации гидролиза при добавлении к
воде того или иного неэлектролита следует считать изменение электронодо-
норной способности бинарного растворителя (т.е. соотношения между его элек-
троно- и протонодонорными способностями). Последнее означает, что при ней-
тральном гидролизе сульфохлоридов более существенным является содействие ос-
новных центров каталитических частиц отрыву протона от нуклеофила - молекулы
воды, чем содействие кислотного центра отщеплению уходящего галогенид-аниона.

Мочевину и глицерин объединяет весьма малая концентрационная зависимость
кажущегося молярного объема, что обусловлено компенсацией разрушающего и
структурирующего действий неэлектролита на структуру воды. Неоднородность
гидратной оболочки карбамида рассматривают [Иванов Е. В., Абросимов В. К.
«Проблемы химии растворов», М.: Наука.2001.403.с] как суперпозицию областей
дестабилизации и структурирования водного окружения. При определенных значе-
ниях V-структуры воды комплементарны таким сольватным комплексам переход-
ных состояний гидролиза 2-МБСХ, с которыми молекула мочевины ассоциирована
за счет групп или С=О, что благоприятствует снижению При других же
значениях конформации таких комплексов дестабилизируются, что приводит к
повышению

Немонотонность АП при гидролизе 2-МБСХ в водном глицерине обусловлена
сходными по природе факторами. Образованные вследствие внутримолекулярного
Н-связывания гидроксильных групп гидрофильная и гидрофобная части молекулы
глицерина, расположены по разные стороны плоскости углеродного скелета, что
объясняет различный характер ее участия в формировании каталитических гидрат-
пых комплексов с разной конформационной устойчивостью.

Одинаковый вид зависимостей от содержания мочевины и глицерина ука-
зывает на неоднородность гидратных оболочек молекул этих важных в биоло|иче-
ском аспекте гидрофильных неэлектролитов и позволяет утверждать, что гидро-
фильные неэлектролиты способствуют образованию бифункциональных гид-
ратных комплексов при гидролизе субстратов в обогащенных водой смесях.
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Глава 4. Термохимия растворения бензолсульфсмалoгенилов в бинарных смесях
вода-неэлектролит. Эффекты среды.

Для понимания природы взаимодействий молекул сульфогалогенидов со средой
необходимы сведения об энтальпийных характеристиках их растворения в смешан-
ных растворителях. Получены концентрационные зависимости энтальпий расгворе-
ния БСХ и бензолсульфофторида (БСФ) в четырех бинарных растворителях вода -
неэлектролит. Особое внимание уделено области с низким содержанием неводных
компонентов БСФ, в отличие от близкого по структуре БСХ, устойчив к
гидролизу и обладает растворимостью, достаточной для проведения термохимиче-
ского эксперимента. В средах с содержанием неводного компонента более 10 мол.%
получены энтальпии растворения БСХ, менее реакционноспособного, чем 2-МБСХ.

Процессы растворения АСГ эндотермичны почти во всем интервале изменения
составов каждой из четырех бинарных смесей. Зависимости (Рис.7) для
обоих сульфогалогенидов практически одинаковы и характеризуются резкими эндо-
термическими максимумами в области 0.06-0.15 и относительно монотонными
изменениями по мере приближения к чистым неэлектролитам.

Наиболее резкий и боль-
шой по абсолютной вели-
чине максимум эндотер-
мичности на-
блюдается в растворе
ВuОН. Составы смешан-
ных растворителей, отве-
чающие максимумам

располагаются в
порядке уменьшения гид-
рофобности:
0.06),
ацетонитрил 0.10). ди-
оксан 0.10) и почти
совпадают с составами,
отвечающими максималь-
ной стабилизации раство-
рителей молекулами не-
водных компонентов (раз-
дел 2.3.). В том же порядке
убывает эндотермичность
в максимумах на зависи-
мостях энтальпий перено-

са ацетонитрил (15.3), диоксан (10.1).

Максимумы (Рис.7) для бензолсульфогалогенидов и вторые минимумы
(максимумы энтропийных вкладов) гидролиза 2-МБСХ (Рис.4) располагаются на

осях состава в одинаковом порядке убывания относительной гидрофобности нолек-
тролитов: ацетонитрил, диоксан.

В области средних и больших концентраций неводных компонентов (при
0.2) графики зависимостей для БСФ и БСХ в пределах экспериментальной
погрешности совпадают (кроме системы с что характеризует отсутствие
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заметного влияния природы галогена на степень межмолекулярного взаимодействия
сульфогалогемидов со смешанным растворителем.

Xapaктеp зависимостей энтальпий переноса из воды в растворитель
для БСФ, бензола и анилина весьма близок. В растворах ацетонитрила величины эн-
дотермических максимумов уменьшаются в ряду: БСФ, бензол, анилин. Боль-
шая полярность сульфофторидной группы по сравнению с сульфохлоридной обеспе-
чивает более сильное специфическое взаимодействие первой с растворителем. С
другой стороны, сульфофторидная группа вследствие сильных электроноакцептор-
ных свойств увеличивает гидрофобность ароматического остова, способствуя
уменьшению экзовклада в величину от специфического взаимодействия бен-
зольного кольца с растворителем. Зависимости характеризуя изменение
исходного состояния молекулы АСГ, могут отражать структурные изменения, про-
исходящие при смене состава бинарных водных систем.

5. Эффекты среды, катализ и имгибирование гидролиза аренсульфоироизводных
в водно-кислотных системах.

Сольватированные протоны, молекулы не диссоциированной кислоты, анионы и
ионные пары могут проявлять каталитическую активность. Для установления меха-
низма гомогенного кислотного катализа гидролиза АСГ (или его ингибирования) и
обсуждения влияния среды на эти процессы привлекаются сведения о равновесных
ионно-молекулярных составах систем, термодинамических активностях отдельных
компонентов, а также функциях, описывающих изменение активности протона при
изменении состава водно-кислотных систем.

Раздел 5.1. Ионный состав и каталитические свойства водных растворов кислот.
В разделах 5.1.1-5.1.5. рассматриваются ионно-молекулярные составы бинар-

ных водных систем, содержащих а также 100%-ной ииро-
сериой кислоты и галогенсульфоновых кислот; дан обзор представлений о функции
кислотности и избыточной кислотности X. Отмечается противоречивость кон-
цепции о множественности шкал функций кислотности. Сделан вывод о том, что
протонирование слабых органических оснований в растворах кислот обусловлено
фундаментальным свойством протона образовывать в растворах «квазисимметрич-
ную водородную связь» [Либрович Н.Б. Хим.физика.1992.] и заключается не в при-
соединении протона к основанию В с образованием а в замещении молекулы
воды молекулой В в простейшем устойчивом сольвате протона - ионе

В литературе практически отсутствуют сведения о кислотном сольволизе арил-
сульфопроизводных, а исследованными в наибольшей степени процессами являются
кислотно-каталитические реакции сольволиза производных карбоновых кислот:
сложных эфиров, амидов, анилидов. Проведен анализ этих данных в рамках пред-
ставлений о кислотно-каталитических А1 и А2 механизмах.

Раздел 5.2. Сольволнз аренсульфопронзводных в водно-кислотных системах;
5.2.1.Сол ьволю аренсульфогалогенндов в водно-кислотных системах;

Молекулы АСГ проявляют в кислых средах свойства крайне слабых оснований.
Величины для арилсульфохлоридов изменяются в пределах -15.0 -15.7 (
для сульфофгоридов: -17.2 -17.6). Сопоставление величин АСГ с функцией
кислошости 100%-ной позволяет считать, что равновесие прото-
иирования АСГ практически сдвинуто влево. Это означает, что фтор- и хлорангид-
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риды ароматических сульфокислот в безводной серной кислоте являются неэлектро-
литами.

Изучена кинетика и состояние равновесия реакции (7) при различных концен-
трациях фторсульфоновой кислоты и БСФ и при двух температурах.

Скорость процесса (7) описывается уравнением (8), решением которого являет-
ся уравнение(9)

Константа равновесия реакции (7) практически не зависит от температуры и
равна а скорость достижения равновесия определяется концен-
трацией в смеси фторсульфоновой кислоты, оказывающей каталитический эффект.
Обнаружен практически прямолинейный характер зависимостей In

что свидетельствует об отсутствии автокатализа возникающей фюр-
сульфоиовой кислотой.

Соответствующая константа равновесия бензолсульфокислоты с ее хлор-
ангидридом близка к 0.30. Между логарифмами относительных констант равнове-
сия (7) арилсульфохлоридов и обнаружена удовлетворительная корреляция:

в соответствии с которой величины К воз-
растают с ростом электроноакцепторности заместителей в ароматическом остове,
т.е. с уменьшением основности сульфокислоты и соответствующего сульфохлорида.

5.2.2. Кинетика превращений ароматических сульфопронзводных в галогенангидрнды
в среде хлор- и фторсульфоновой кислот

Ароматические сульфопроизводные в среде галогенсульфоновых кислот пре-
вращаются в соответствующие галогенангидриды по схеме

Изучено влияние кислотности среды и заместителей в бензольном кольце на
скорость превращения ароматических сульфамидов, сульфохлоридов и сульфофто-
ридов в среде серной, хлор- и фторсульфоновой кислот
Объектами исследований являлись производные арилсульфосульфокислот общей
формулы (Табл. 5).

Величины изученных реакций одних и тех же сульфопроизводных в средах
трех различных кислот увеличиваются в порядке возрастания их кислотности

что соответствует кислотному катализу процесса прото-
ном и описывается уравнением (11)

(11)
здесь Л - коэффициент пропорциональности; п - показатель степени, равный числу
протонов, на которое отличается активированный комплекс от молекул реагентов в
их исходном состоянии. Сильно отличающиеся величины основности и природа
уходящих групп сульфопроизводных приводит к появлению разных по величине
вкладов от каталитических потоков (см. раздел 5.2.3.) и неодинаковым величинам

(Рис.8). Для превращений сульфофторидов в серной и хлорсульфоновой
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кислотах п наиболее близок к единице, что характеризуют склонность фторангидри-
дов к каталитическому превращению с участием протона.

Сульфопроизводные, содержащие в бен-
зольном кольце электроноакцепторные за-
местители, превращаются в галогенанглд-
риды с меньшими скоростями. Наимень-
шая величина п в зависимостях
наблюдается для превращений арилсуль-
фохлоридов (особенно для 3-нитрозаме-
щенного). В случае более основных суль-
фамидов бензолсульфамида -6.6) к
однократно протонированной сульфамид-
ной группе в переходных состояниях их
превращений в галогенсульфоновых ки-
слотах должен присоединяться еще один
протон.

Для превращения арилсульфопроиз-
водных в средах значе-
ния реакционной константы Гаммета
4.0 (раздел 5.2.3.).

5.23. Кинетика сольволиза ароматических сульфогалогенидов в серной кислоте
и слабом олеуме

В условиях избытка концентрированной серной кислоты или слабого олеума
галогенангидриды, а также ряд других производных ароматиче-

ских сульфокислот подвергаются сольволизу (ур(7)).
протекающему в соответствии с кинетическим уравнением псевдопервого порядка.
Влияние заместителей на скорость сольволиза в 100%-ной H2SO4 сульфопроизвод-
ных пяги реакционных серий (рис.9): фторидов, хлоридов, бромидов, амидов и )фи-
ров арилсульфокислот - характеризуется одинаковой и большой отрицательном ве-
личиной реакционной константы Логарифмы относительных консгант
скоростей сольволиза всех сульфопроизводных подчиняются одной и той же линей-
ной Гамметовской зависимости.



По-видимому, вне зависимос-
ти от природы уходящей
группы и соотношения ка-
талитических потоков в
переходных состояниях ре-
акций сульфопроизводных в
сильнокислых средах меха-
низмы их превращения име-
ют одну общую черту: опре-
деляющей скорость стадией
процессов является разрыв
связи S-X. Реакционная кон-
станта в рассматриваемых
процессах является сложной
величиной, поскольку в вели-
чину в качестве сомножи-
теля входит константа равно-
весия протонирования:

Величи-
ны слабо зависят от за-

местителя линия 2 на рис.9). Значит, оба слагаемых величины
отрицательны и существенно различаются по модулю Отрицательный
знак и относительно большая абсолютная величина обусловле-
ны положительным зарядом на атоме серы в переходном состоянии, возникаю-

'щем вследствие того, что сумма порядков образующейся и разрывающейся свя-
зей значительно < 1 («рыхлое ПС»).

Реакционная способность алкилзамещенных БСХ в среде 99.72% серной кисло-
ты обнаруживает ряд особенностей: а) пара- и мета-алкилзамещенные БСХ по
уменьшению реакционной способности располагаются в ряд: б)
реакционная способность opmo-изомеров ниже соответствующих ляра-замещенных.
Логарифмы относительных констант скоростей 12 ал кил- и диалкилзамещенных
БСХ находятся в линейной зависимости от стерических констант орто-заместителей

Существование зависимости (12) с положительной величиной = 0.81 свиде-
тельствует об образовании бимолекулярного переходного состояния сольволиза
арилсульфохлоридов, обладающего значительными пространственными требо-
ваниями.

Изучена реакционная способность четырех бензолсульфогалогенидов в широ-
ком интервале концентраций серной кислоты В «водной»
области концентраций кислоты (от 0 до 70-90% H2SO4) наблюдается кислотное ин-
гибирование гидролиза сульфогалогенидов, а в концентрированной кислоте - ката-
лиз сольволиза (ур.(7)). Наиболее сильная концентрационная зависимость констант
скоростей сольволиза бензолсульфогалогенидов характерна для области, близкой к
100%-ной H2SO4.

Чрезвычайно резкое изменение скорости сольволиза бромангидрида в пой об-
ласти концентраций приводит к тому, что интервале 92-98% H2SO4 реакционные
способности фтор- и бромангидрида сближаются. В указанном интервале копцен-
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траций серной кислоты присутствует несколько каталитических частиц, способст-
вующих отщеплению уходящего галогена: В зависимо-
сти от природы галогена в сульфонильной группе и основности соединения вклады
потоков, протекающих с участием различных каталитических частиц, в общую

скорость их сольволиза неодинаковы. Так, для константы скорости сольволиза БСХ
в интервале 88 -100.4 мас.% H2SO4 справедливо уравнение (13), включающее потоки
с участием

Здесь - кислотность среды, -
активности и молярные коэффициенты ак-
тивности соответствующих частиц;
константы равновесия образования проме-
жуточных комплексов, - коэффициенты,
пропорциональные истинным константам
скорости. Подстановка экспериментальных
данных приводит к уравнению (14)

Поток с участием преобладает в ин-
тервале концентраций от 88 до 98% H2SO4,
протонирование БСХ (или его реакция с

играет определяющую роль в среде
98 -100.0%-ной H2SO4, а выше 100% H2SO4

реакция проходит в основном с участием
пиросерной кислоты (структуры соответст-
вующих активированных комплексов при-
ведены ниже). Уравнение (14) хорошо опи-
сывает зависимость от активности частиц в
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интервале от 88 до 100.4 % H2SO4, в котором величина изменяется в 2500 раз.

В среде 99.0-101.0 % H2SO4 величины сольволиза БСФ пропорциональны ки-
слотности среды ho- Зависимости величин для сольволиза ряда замещен-
ных БСФ в интервале концентраций 99,0 - 101,0 масс.% H2SO4 имеют наклон, близ-
кий к единичному (Рис.11). Из этого следует, что замещение фтора у атома сульфо-
нильной серы в среде серной кислоты и слабого олеума, независимо от природы за-
местителя в бензольном кольце, протекает преимущественно с протонным содейст-
вием. Существование стерических препятствий сольволизу (Рис.II) указывает на
участие в переходном состоянии лимишрующей стадии каталитического А2 процес-
са частицы (комплекс J) .

Несмотря на очень слабые основные свойства сульфофторидов
17) величины при понижении концентрации кислоты до 88% -ной H2SO4 умень-
шаются не столь резко как кислотность среды Нами показано, что кроме катализа

протоном сольволиз фторангидридов в этой области концентраций H2SO4 катализи-
руется молекулами недисоциирован-
ной серной кислоты.

Величины сольволиза бензол-
сульфобромида (БСБ) возрастают
сильнее, чем увеличивается кислот-
ность среды (рис.10-б), но столь же
резко, что и активность пиросерной
кислоты. Между величинами и

наблюдается линейная зави-
симость с единичным наклоном
(рис.12). Значит, молекула пиросер-
ной кислоты входит в активирован-

1 • н ы й комплекс и обеспечивает >лек-
трофильное содействие разрыву связи
сера-бром в лимитирующей скорость
стадии сольволиза. Пиросерная ки-
слота реагирует как кислота Льюиса
за счет атома серы, несущего значи-
тельный положительный заряд и
имеющий вакантные З-d атомные ор-
битали (комплекс L). Такой вид уча-

стия молекулы H2S2O7 в реакционном потоке мы предлагаем называть «триоксид-
пым», в отличие от «протонного», наблюдаемого при сольволизе фторантилридов
арилсульфокислот. Сольволиз БСХ катализируется указанными частицами в разных
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концентрационных интервалах кислоты, а линия возрастания сольволиза БСХ с
ростом концентрации кислоты (Рис. 10а) является как бы комбинацией зависимостей
для фторида и бромида.

Замещение у сульфонильного реакционного центра в концентрированных
кислотах так же, как и в водных растворах неэлектролитов имеет бифункцио-
нальный характер, поскольку нуклеофильный атом кислорода и атом, способст-
вующий отщеплению уходящей группы (протонтованный атом водорода или
электронодефицитный атом серы) находятся в составе одной и той же актив-
ной частицы (H2SO4, H3SO4\ H2S2O7, HSO3Нл\).Совокупность потоков формаль-
но можно отнести к протеканию общего кислотного катализа сольволиза А СГ.

Для сольволиза бензолсульфоиодида (БСИ) характерен ряд особенностей. В
разбавленной серной кислоте, приблизительно до 50%-ного содержания H2SO4 кон-
станта скорости сольволиза иодангидрида бензолсульфокислоты меньше констант
скоростей реакции бром- и даже хлорангидрида (Рис. 10а.). БСФ в этих условиях
сольволизуется исключительно медленно: в 1.2% H2SO4 при
Таким образом, по легкости замещения в водной серной кислоте галогены в бензол-
сульфогалогенидах располагаются в следующем порядке: F « I < С1 < Вг. Очевид-
но, что большое влияние на реакционную способность сульфогалогенидов оказы-
вают специфические взаимодействия уходящей группы со средой. Энергия ионно-
го разрыва связи S - Hal уменьшается от фтора к иоду. В этом же порядке уменьша-
ются и свободные энергии гидратации галогенид-ионов. Сложение и взаимное влия-
ние этих эффектов приводит к тому, что наибольшей реакционной способностью об-
ладает сульфобромид.

При увеличении концентрации серной кислоты выше 60% величина сольво-
лиза БСИ начинает резко возрастать. В интервале концентраций H2SO4

величины сольволиза БСИ более чувствительны к изменению кислотности сре-
ды, чем константы других бензолсульфогалогенидов, а зависимость пря-
молинейна с угловым коэффициентом, близким к единице. Это отражает проявление
механизма специфического кислотного катализа сольволиза БСИ. в отличие от
общего кислотного катализа сольволиза бензолсульфогалогенидов. Образующиеся
путем протонирования атома кислорода частицы ArSO(OH+)I являются более реак-
ционноспособными по сравнению с комплексами типа J. В этом случае кинетиче-
ский изотопный эффект растворителя должен быть меньше единицы, что

подтверждают данные
табл.6.

В реакциях, в кото-
рых поток с участием
комплекса J является
преобладающим, вели-
чина изотопного эффекта

должна быть вели-
ка В сульфо-
триоксидном переход-
ном состоянии L в отли-
чие от состояний J пере-
нос протона не происхо-

дит и реакция, протекающая через состояние L должна сопровождаться наименьшим
изотопным эффектом. Для сольволиза 3,4-диметилбензолсульфобромида в среде
99.6*99.9% кислот величина (т.е.меньше, чем для соответствующего
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сульфохлорида: что подтверждает предположение о протекании сольволиза
бромида в этой области концентрации сольволизующих кислот через состояние L.

5.2.4. Кинетика сольволиза эфиров ароматических сульфокислот в серной кислотe
и слабом олеуме.

Концентрационные зависимости констант скоростей сольволиза метиловых и
этиловых эфиров бензол- и л-толуолсульфокислот близки по характеру к найденной
для сольволиза БСХ (Рис. 10а), демонстрируют минимум реакционной способности
эфиров в 80-90%-ной серной кислоте и ее резкое возрастание в интервале концен-
траций 99.03 100.2% H2SO4. Сольволиз эфиров в концентрированной серной кисло-
те проходит по уравн. (7). Между наблюдается прямолинейная зави-
симость с угловым коэффициентом, близким к единице, что отвечает уравнению:

Активированный комплекс сольволиза метиловых эфиров аренсульфо-
кислот (Х=ОМе) с участием молекулы пиросерной кислоты можно представить в
виде схемы L. Влияние заместителей 4-CH3- и 4-С1- на скорость сольволиза метило-
вых эфиров в 100% H2SO4 характеризуется реакционной константой = -4.2 (Рис.9),
что позволяет заключить, что сольволиз метиловых эфиров в концентрированной
серной кислоте и слабом олеуме происходит с разрывом связи S-OR:

5.2.5. Кинетика сольволиза амидов, и гидразидов ароматических сульфокислот в
серной кислоте и слабом олеуме.

В среде слабого олеума и серной кислоты, близкой к 100% H2SO4 ароматиче-
ские сульфамиды практически полностью протонированы ( кислоты, сопряжен-
ной основанию, равен -6.64). Величины сольволиза аренсульфамидов в кислоте с

'концентрацией выше 99%-ной H2SO4 пропорциональны [Винник МИ. и со
авт. ЖОрХ. 1973]. Однако нами установлено, что в кислоте ниже этого предела от-
ношение с уменьшением концентрации серной кислоты не остается посто-
янным, а возрастает.

Нами изучена кинетика сольволиза 4-метил- и 2,4,6-мезитиленбензолсульфа-
мидов в кислоте с концентрацией 99.4 - 81.2% H2SO4. Исходя из предположения, что
ионизация сульфамидов происходит по уравнениям (16) и (17) (в последнем - как
замещение протона молекулой сульфамида в ионе гидроксония)

а комплекс (N) является нереащионпоспособным, для эффективной константы
скорости получаем выражение (18):

к1 - константа скорости мономолекулярного распада ArSO2NHj\ - коэф-
фициенты активности соответствующих форм сульфамида.

Принимая, что в изученном диапазоне концентраций серной кислоты отноше-
ние постоянно, получаем:

Полученные нами константы скорости и данные литературы удовлетвори юль-
но подчиняются уравнению (19), демонстрируя линейные зависимости
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с единичным наклоном
при изменении величины в
50000 раз (Рис.13). Это означает,
что скорость сольволиза сульфа-
мидов лимитируется скоростью
мономолекулярного распада

с образованием реа-
ционноспособной непротониро-
ванной молекулы амида и не за-
висит от типа и концентраций
сольволизующих частиц.

При сольволизе в слабом
олеуме (100.17-101.0 % H2SO4)
наиболее реакционноспособного.

4-метилбензолсульфогидразида,
как и в случае хлорангидридов
наблюдается катализ сольволиза
молекулой пиросерной кислоты
однократно протонированного по
атому азота субстрата. Протони-

рованные формы гидразидов в водных растворах серной кислоты до 98 %ной H2SO4

практически нереакционноспособны.

5.2.6. Кинетика сольволиза аремсульфогалогенидов в водных растворах

В водной области составов сильных кислот (H2SO4,HC], HCIO4) величины
гидролиза, протекающего по уравнению (1) (:Nu = H 2 O), уменьшаются с ростом
концентрации кислоты (пропорционально шестой степени концентрации свободной
воды). Ингибирование процесса в серной кислоте наблюдается до 70 -80 мас.%
H2SO4 (рис.10а). Логарифмы констант скоростей линейно уменьшаются с ростом из-
быточной кислотности X в соответствии с уравнением (20)

Величина характеризует степень отклонения свойств системы
от идеальной, в качестве которой принимается состояние воды при

-коэффициенты активности протона, гипотетического слабого основания и его
протонированной формы; параметр, характеризующий суммарную чувствитель-
ность скорости гидролиза АСГ к изменению сольватирующей способности среды и
электронных эффектов заместителя (принимает более отрицательные значения с
ростом электроноакцепторных свойств заместителя в бензольном кольце).

Нами обнаружено подчинение функции X для различных замещенных
сульфохлоридов и сульфобромидов в водных растворах трех кислот (Табл.7) и
отсутствие зависимости активности воды. Нулевой порядок по воде указывает
на мономолекулярность гидролиза АСГ, молекулы которых, находясь в виде
гидратных комплексов Л (схема!), мономолскулярно превращаются в прод>кты
реакции. Условия, ускоряющие или замедляющие превращение А, определяются
способностью среды сольватировать А и переходное состояние. Это свойство среды
выражается в изменении отношения логарифм которого линейно зависит от X.
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(21)
Уравнение (21) по-

вторяет известное выра-
жение Бренстсда-
Бьеррума, характеризую-
щее отличие в реакцион-
ной способности реагентов
в жидкости и газе. Для
гидролиза всех замешен-
ных сульфохлоридов ве-
личины m' отрицательны
(Табл.7). Уменьшение ве-
личин с ростом концен-

трации кислоты связано с превращением части А в нереакционоспособные цикличе-
ские комплексы типа

Переходные состояния типичных А2 кислотно-каталитических процессов и ки-
слотного ингибирования формально имеют сходство: и те и другие содержат под-
вижные кислотные протоны. Отличие состоит в том, что в первой реакции протон из
среды входит в реагирующую частицу, а при гидролизе АСГ он генерируется за счет
отщепления от одной из п молекул воды при превращении гидратного комплекса
(H2O)n-ArSO2Cl в продукты реакции. Это отличие обуславливает отрицательный знак
перед m*.

На соотношение потоков гидролиза оказывают влияние протоноакцепторные
свойства среды. В растворах кислот гидратные комплексы А протонируются, а
молекулы Н2О в них имеют малую нуклеофильность за счет потери основных
свойств. Протонированная вода не может отрывать протон от воды, атакующей атом
серы, поэтому подкисление раствора прежде всего подавляет гидролиз по маршруту
2. Сольватационныс комплексы типа образующиеся по ур.(22), при гидролизе
АСГ нереакционноспособны.

Комплекс можно рассматривать как частицу, образовавшуюся в резуль-
тате замещения в дигидрате протона молекулы воды на дигидрат моле-
кулы сульфогалогенида. С ростом концентрации кислоты условия для образования
комплексов становятся все более благоприятыми.

Кислотное ингибирование гидролиза АСГ (механизм про-
текает по схеме З-б, в отличие кислотного катализа (схема 3-я, механизм А1).
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С использованием представлений [Сох R.A. Advances in Physical Org. Chem.
2000], для механизма Al (Схема 3-а) нами получено уравнение (23), описывающее
скорость кислотного ингибирования АСГ

Здесь - концентрации сульфогалогенида соответственно в форме не-
протонированного А и протонированного гидратов; - независящая от среды
константа скорости превращения комплекса А в продукты; численно равна кон-
центрации гидросульфат-аниона

С учетом найденной нами линейной зависимости (24)

после ряда преобразований можно получить уравнение (25), совпадающее с экспе-
риментально найденным уравнением (20)

в которых — молярная концентрация чистой воды, а величина ш в уравнении
(20) включают в себя величины, как зависящие от природы субстратов так и
не зависящие от них коэффициенты

Гидролиз сульфогалогенидов, содержащих электроноакцепторные заместите-
ли, подвержен более сильному кислотному ингибированию и характеризуется более
отрицательными значениями величин

При 298К и использовании индукционных констант заместителей скорость

гидролиза замещенных бром и хлорангидридов арилсульфокислот в серной
кислоте описывается корреляционными уравнениями (26) и (27) соответственно:

Из данных таблицы 7 и при сравнении коэффициентов при X уравнений (26) и
(27) видно, что гидролиз сульфобромидов характеризуется более отрицательными
значениями параметра чем гидролиз соответствующих сульфохлоридов. Для
гидролиза 2- и 4- метилзамещенных метиловых эфиров бензолсульфокислоты вели-
чины равны соответственно -0.37 и -0.33.

Замещенные амиды, гидразиды и фгорангидриды в водных растворах кислот
практически устойчивы. Зависимость величин гидролиза наиболее реакционно-
способного, гидразида 2,4,6-мезитиленсульфокислоты, от рН в буферных смесях
имеет форму колокола и характеризует проявление специфического основного ( в
интервале и кислотного видов катализа, когда реакционно-
способной является имидная форма гидразида, ArSO2NHNH".
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5.2.7. Компенсационный эффект. Влияние конформационной изомерии молекул 2- и 4-

метилзамещенных бензолсульфогалогенидов на характер концентрационных из-
менений параметров активации гидролиза ArSO2X.

В разделе 3.2.3. установлено, что при определенной концентрации неводного
компонента реализуются гидратные ансамбли, комплементарные строению сольва-
тационных комплексов интермедиатов, что находит отражение во взаимной компен-
сации которую принято называть компенсационным эффектом (КЭ).
Явление КЭ характерно для реакций, в которых стадия переноса протона является
определяющей, или происходят изменения Н-связи, обусловленные реорганизацией
гидратной оболочки.

Результаты настоящего исследования позволяют выявить определенную зако-
номерность в проявлении КЭ. При достижении состава бинарной смеси, соответст-
вующего максимальному структурированию растворителя, происходит резкое изме-
нение наклона изокинетической зависимости При этом составе
имеют место также вторые минимумы энтальпий активации гидролиза сульфогало-
генидов и эндотермический максимум энтальпии растворения БСФ и БСХ. Рис.14
является типичным для большинства изученных нами реакционных систем (вода-
гидрофобный неводный компонент), а также для щелочного гидролиза бутилацетата
в разбавленных водных растворах 2-пропанола и 1,4-диоксана [Панов М.Ю. и со-
авт.ЖОХ. 1997].

Изокинетические зависимости характери-
зуются высокими коэффициентами линей-
ной корреляции (Табл.8). Причем, величины

, рассчитанные до достижения состава,
отвечающего максимальному структуриро-
ванию, практически совпадают между собой
для большинства изученных систем (КЭ по
растворителю, Рис.14) и равны величинам

для гидролиза замещенных БСХ в воде
(КЭ по заместителю): „

Эти факты указывают на сходство механиз-
ма сольватационных процессов при гидроли-
зе различных АСГ в воде и разбавленных но
неводному компоненту смесях. Резкое уве-
личение после достижения концентра-
ции предельного структурирования систем

может свидетельствовать о смене типа взаимодействия объемной воды и гидратной
оболочки субстратов различной природы (сульфонильного или карбонильного реак-
ционных центров). В растворах гидрофильных добавок не происходит смены
что указывает на отсутствие предела структурирования растворителя в исследован-
ных областях состава данных систем.

КЭ до точки достижения максимального структурирования растворителя на-
блюдается для АП гидролиза АСГ, молекулы которого образуют устойчивые
конформеры. Строение сольватационных комплексов зависит от конформационной
устойчивости изомеров гидролизующегося субстрата, в свою очередь зависящей or
природы галогена и положения метильной группы в ароматическом кольце.



Так, характер концентрационных
зависимостей АП гидролиза в вод-
ных растворах серной кислоты
трех субстратов, 2-МБСБ, 4-МБСБ
и 4-МБСХ связан с величинами
барьеров внутреннего вращения
заместителей (Табл.9). Наиболь-
шими амплитудами концентраци-
онных изменений энтропийного
вклада отличается зависимость для
гидролиза 2-МБСБ - орто-

изомера (Рис.15), молекула которого существует в виде одного конформера. Суль-
фогалогениды по уменьшению амплитуд немонотонных зависимостей рас-
полагаются в порядке: 2-МБСБ > 4-МБСБ > 4-МБСХ.
Характер немонотонных изменений АП гидролиза каждого из изомеров (2-МБСБ

или 4-МБСБ) в двух бинарных вод-
ных системах с малым содержани-
ем < 0.2) совершенно разных по
природе компонентов (диоксан и
серная кислота) оказался практиче-
ски одинаков. В обеих системах
наиболее резкой немонотонностью
зависимостей АП от состава также
отличается орто-изомер. Экстрему-
мы зависимостей АП гидролиза 4-
МБСБ как в водном диоксане, так и
в серной кислоте совпадают по по-
ложению на оси составов и наблю-
даются при концентрациях 2 и 12

мол. % неводных компонентов.
Влияние конформационной

изомерии хорошо заметно и при
сравнении зависимостей АП=1
при гидролизе сульфохлоридов 2-
МБСХ и 1,5-НДСХ в водном 2-
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пропаноле (Рис.7). Зависимости близки по характеру, но, в отличие от гид-
ролиза 2-МБСХ (молекула которого имеет одну конформацию, а зависимость

- один ярко выраженный первый минимум при =0.010), при гидролизе 1.5-
НДСХ обнаруживаются два рядом расположенных резких минимума: при =0.014 и

=0.018. Дублет минимумов (максимумов 9) обусловлен способностью молеку-
лы 1,5-НДСХ существовать в виде двух конформеров отличающихся взаимным рас-
положением сульфохлоридных групп, поскольку согласно расчетам минимумам
энергии отвечают две конформации с перпендикулярным расположением проекции
связи S-C1 относительно плоскости ароматического кольца (см. раздел 1.З.).

Глава б. Экспериментальная часть.
В работе использованы 69 аренсульфонильных замещенных производных. Ос-

новными методами кинетического исследования являлись УФ-спектрофотометрия.
кондуктометрия и газожидкостная хроматография. За убывающей во времени кон-
центрацией сульфопроиз водного следили по уменьшению оптической плотности
раствора, возрастанию электрической проводимости раствора или по изменению
сооотношения высот пиков реагента и внутреннего стандарта. Кинетический экспе-
римент в растворах с преимущественным содержанием воды проводился в избытке
растворителя при концентрации сульфопроизводного 10-4 моль/л. При изучении
сольволиза хлор-, фторангидридов и эфиров арилсульфокислот в водных и концен-
трированных растворах кислот использовали метод газожидкостной хроматографии.
Эффективные константы скорости измеряли, как правило, при 6-7 температурах в
диапазоне не менее 25К. В ряде случаев кинетический эксперимент дублировался
разными методами. Расчет констант проводили методом Гугтенгейма, путем регрес-
рионной обработки кинетических кривых по уравнениям кинетики первого порядка.
Эффективные величины АП гидролиза АСГ рассчитывали путем регрессионной об-
работки температурных зависимостей констант скоростей по уравнению Эйринга,
приведенному к линейному виду. Погрешность измерения констант скоростей со-
ставляла в среднем не более 1%, энтальпии активации - не более 2 кДж/моль, энтро-
пии активации - не более 5 Дж/(мольК).

На отдельных этапах работы привлекались результаты термохимического экспе-
римента, выполненного в лаборатории термохимии ИГХТУ. Для измерения энталь-
пий растворения аренсульфогалогенидов в бинарных водных системах применяли
калориметр переменной температуры с изотермической оболочкой (Точность под-
держания температуры погрешность в измерении

В работе использованы результаты электронографического эксперимента, про-
веденного группой Петрова В.М. в лаборатории молекулярных параметров ИГХТУ.
Неэмпирические расчеты структуры молекул АСГ в различных базисах проведены
Носковым С Ю . с использованием пакета Gaussian 94 (в отдельных случаях исполь-
зовался пакет GAMESS 4.3.). Полуэмпирические расчеты методом РМЗ выполнены
Кисловым В.В. с использованием пакета МОРАС 6.0. Оптимизацию геометрии про-
водили без наложения ограничений по типу симметрии. При ah in'aio расчетах ис-
пользовали метод оптимизации Вегпу (норма RMS градиента 10'3), для полуэмпири-
ческой оптимизации использовался метод "Eigenvector Following" (норма RMS 10*").

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
1. На основе кинетических данных установлены закономерности, характеризую-

щие зависимость констант скоростей и активационных параметров сольволиза
(гидролиза) сульфопроизводных типа от состава
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срсды влияния заместителей в ароматическом кольце, природы уходящей группы,
конформационной изомерии молекул. Совокупность результатов кинетического и
термохимического исследований, а также теоретического моделирования процесса
позволили сформулировать новые представления о влиянии среды на механизмы
нуклеофильного замещения у сульфонильного реакционного центра. Эти пред-
ставления базируются также на структурном сходстве тетраэдричной сульфониль-
ной группы и молекул воды, взглядах на изменяющуюся под влиянием неводного
компонента комплементарность структур объемной воды и гидратных комплексов
субстрата, цикличность и бифункциональный характер активированных комплек-
сов процесса в различных средах. Предложены корреляционные уравнения, учиты-
вающие влияние эффектов среды и электронных эффектов заместителей на скоро-
сти процессов в изученных системах.

2. Моделирование гидролиза бензолсульфохлорида в газовой фазе и водных кла-
стерах показало, что нуклеофильное замещение у атома сульфонильной серы арен-
сульфопроизводных представляет собой двухстадийный экзотермический процесс,
проходящий путем аксиальной атаки молекулой воды реакционного центра и обра-
зования малоустойчивого пентакоординированного интермедиата
Формирование более структурированной гидратной оболочки сульфохлорида при-
водит к уменьшению активационных параметров процесса.

3. Частицы среды ассоциированных растворителей входят в состав переходных
состояний реакций сольволиза. В бинарных водных системах с большим содержа-
нием воды реализуется бифункциональный сольватационный катализ процесса.
Получены количественные зависимости, указывающие на каталитический меха-
низм нуклеофильного замещения у атома сульфонильной серы. Гидролиз сульфо-
галогеиидов в водных системах протекает по двум потокам, в одном из которых
доказано кооперативное участие трех молекул воды (молекулы воды-нуклеофила и
димера воды -бифункционального катализатора) в 8-членных циклических пере-
ходных состояниях. Роль сольватационных бифункциональных катализаторов гид-
ролиза способны выполнять также гидраты компонентов бинарною растворителя.
Второй поток протекает через стадию образования анионного интермедиа га. Соот-
ношение между этими потоками зависит от природы заместителя в бензольном
кольце и кислотности среды: при гидролизе сульфогалогенидов в воде вклад пото-
ка с участием анионного интермедиата возрастает с увеличением электроноакцеп-
торных свойств заместителя.

4. Определены концентрационные границы проявления катализа гидролиза АСГ
(общего основного, кислотного общего и специфического, бифункционального).
Выявлены и получили объяснение необычные порядки реакционной способности
бензолсульфогалогенидов в воде и 100%-ной серной кислоте

Дано количественное описание U-образной Гамметовской зависимо-
сти констант скоростей гидролиза в воде замещенных производных бензолсульфо-
хлорида.

5. Влияние кислотности среды на характер концентрационных зависимостей кон-
стант скоростей гидролиза АСГ в различных конценграционных областях систем
вода-кислота строго селективно и определяется природой уходящей группы, а гак-
жс заместителя в кольце. В водной и концентрированной серной кислоте влияние
кислотности противоположно по характеру. В растворах ~до 70 мас.% H2SO4, a
также водных растворах НС1 и НСЮ4 имеет место кислотное ингибирование гид-
ролиза галогенангидридов и эфиров аренсульфокислот. Впервые установлена к
обоснована количественная зависимость степени кислотного ингибирования гид-
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ролиза сульфопроизводных от избыточной кислотности среды X, а также линейная
зависимость последней от логарифма стехиометрической концентрации воды. В
концентрированной серной кислоте сольволиз большинства сульфопроизводных
подвержен общему кислотному катализу под действием частиц электрофильного
характера. Для сольволиза бензолсульфоиодида характерен специфический ки-
слотный катализ.

6. Высокая и практически одинаковая чувствительность к индукционному влия-
нию заместителей (реакционная константа = -4.2) скоростей сольволиза арома-
тических сульфопроизводных в концентрированной серной кислоте, олеуме и га-
логенсульфоновых кислотах в сочетании с аддитивностью влияния алкильных за-
местителей на реакционный центр и заметными пространственными затруднения-
ми указывают на протекание сольволиза аренсульфопроизводных в этих средах по
А2 механизму через циклические переходные состояния с положительным заря-
дом, локализованном на атоме серы.

7. Обнаружено явление резко немонотонного концентрационного изменения эф-
фективных величин активационных параметров гидролиза аренсульфогалогенидов
в бинарных водно-органических смесях. Экстремумы зависимостей в разных би-
нарных смесях локализованы в областях с последняя из
которых отличается наибольшей степенью структурной реорганизации. Немоно-
тонность концентрационных зависимостей АП обусловлена последовательным
усилением/ослаблением взаимодействия в цепочках Н-связей, замкнутых на суль-
фонильный центр, при определенных значениях Количество экстремумов, их
амплитуда определяются степенью комплементарности гидратных комплексов
сульфогалогенида со структурой растворителя, зависящей от природы добавляемо-
го неводного компонента. Состав растворителя, при котором гидратный комплекс
АСГ максимально комплементарен его структуре, зависит от строения и гидро-
фобных свойств сульфогалогенида.

8. Результаты расчетов энергетических и структурных параметров молекул арен-
сульфогалогенидов находятся в полном согласии с электронографическими дан-
ными. Выявлены закономерности в изменении строения сульфонильиой группы
при варьировании природы галогена и заместителя в кольце. Результаты расчета
структуры и энергий взаимодействия в водных кластерах пара-замещенных произ-
водных бензолсульфохлорнда позволили обосновать участие в бифункциональном
катализе гидролиза аренсульфогалогенидов двух молекул воды. Впервые установ-
лена связь конформационной изомерии субстратов с амплитудой концентрацион-
ных зависимостей активационных параметров: с ростом «жесткости» структуры
молекул сульфогалогенида (уменьшением числа конформеров, увеличением барье-
ров вращения сульфонильной группы) амплитуды концентрационных изменений
активационных параметров возрастают.

9. Концентрационные зависимости энтальпий растворения фтор и хлорангидридов
бензолсульфокислоты практически одинаковы и характеризуются резкими эндо-
термическими максимумами в области 0.06-0.15 и относительно монотонными
изменениями по мере приближения к чистым неэлектролитам. Составы сис-
тем, отвечающие эндотермическим максимумам, совпадают с составами, характе-
ризующимися максимальной стабилизацией растворителей молекулами неводных
компонентов. Экстремумы концентрационных зависимостей и величин ЛП
гидролиза гидрофобных с>бстратов, наряду с соответствующими зависимостями
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10. Образование гидратных ансамблей растворителя, комплементарных строению

сольватационных комплексов интермедиатов до достижения состава, соответст-
вующего второму минимуму энтальпии активации гидролиза сульфогалогенида и
максимальному структурированию растворителя, сопровождается компенсацион-
ным эффектом между АП. Обнаружено полное совпадение параметров изокинети-
ческих зависимостей для большинства изученных систем, как по растворителю, так
и по заместителю, что говорит о сходстве сольватационных процессов при нуклео-
фильном замещении у сульфонильного реакционного центра различных замещен-
ных аренсульфогалогенидов.

Соискатель благодарит участвовавших в работе аспирантов и студентов - ди-
пломников биолого-химического факультета ИвГУ. Особую благодарность соиска-
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