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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
В настоящее время производные ароматических сульфокислот нашли широкое 

применение в промышленности в качестве мономеров для термостойких полимеров и 
полупродуктов для их синтеза, красителей и поверхностно активных веществ На ос
нове сульфобензойных кислот получены заменители сахара, пищевые добавки, а 
также большое количество лекарственных препаратов широкого спектра действия 
Примером подобных соединений могут служить сахарин, диуретики фуросемид, бу-
фенокс, клопамид, использующийся для лечения подагры этамид, нейролептические 
препараты сульпирид, тиаприд, сультоприд, целый ряд профилактических и терапев
тических средств для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы и т п. Из
вестный лекарственный препарат "Виагра", например, также является производным 
3-сульфобензойной кислоты. Производные сульфобензойных кислот применяются в 
качестве химических средств защиты растений от вредителей и болезней Кроме то
го, получили значительное распространение биологически активные производные 
сульфокарбоновых кислот на основе других ароматических соединений, в частности, 
тиофена Поэтому необходим поиск методов синтеза новых, труднодоступных сейчас 
соединений подобного строения 

Особый интерес в качестве полупродуктов для получения производных суль
фокарбоновых кислот представляют хлорсульфонилкарбамиды. Известные методы 
синтеза последних обладают рядом недостатков - значительное количество стадий 
процесса, приводящее к низкому итоговому выходу целевых продуктов, большое 
число используемых реагентов и их труднодоступность, ограниченный ряд получае
мых соединений в силу химических особенностей протекания используемых реак
ций Поэтому развитие существующих методов синтеза хлорсульфонилкарбамидов и 
поиск новых, более компактных, универсальных и эффективных технологий их по
лучения, безусловно, являются важными и актуальными на сегодняшний день зада
чами органической химии и химической технологии органических веществ 

Настоящее исследование выполнено в соответствии с тематическими планами 
научно-исследовательских работ, проводимых ГОУВПО ЯГТУ по заданию Феде
рального агентства по образованию "Исследование основных закономерностей и ме
ханизмов направленного синтеза и функционализации сложных азот-, кислород- и 
серосодержащих органических соединений" (2000-2005 гг, номер госрегистрации 
01 2 00 102406) и "Теоретическое и экспериментальное исследование закономерно
стей, кинетики и механизмов синтеза полифункциональных органических соедине
ний многоцелевого назначения" (2006-2007 гг, № 0120.0604209) 

Цель работы 
На основе детального исследования взаимодействия ароматических сульфони-

ламидов с хлорсульфоновой кислотой разработать научные основы новых техноло
гий получения функциональнозамещенных арилсульфонилхлоридов 

Научная новизна 
Впервые проведено изучение зависимости скорости взаимодействия аромати

ческих сульфониламидов с хлорсульфоновой кислотой от строения исходных соеди
нений и температуры Предложен механизм протекающей реакции. На основе полу{ 
ченных данных разработаны новые методы получения сложнофункциональнозамеЧ 
щенных ароматических сульфонилхлоридов. 
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- путем сульфохлорирования ряда ароматических соединений, уже содержащих 
сульфониламидный заместитель, 

-путем осуществления процесса переамидирования сульфониламидов карбо-
новых кислот в хлорсульфонилкарбамиды 

Разработана технология синтеза хлорсульфонилбензамидов, основанная на 
проведении реакций сульфохлорирования бензойных кислот и амидирования полу
ченных хлорсульфозамещенньгх мочевиной в одну стадию 

Впервые исследованы закономерности процесса сульфохлорирования хлор-
сульфоновой кислотой производных 2-тиофенкарбоновой кислоты Предложены ус
ловия получения индивидуальных 4- и 5-хлорсульфонилпроизводных последней. 

Практическая ценность 
Разработан ряд новых эффективных методов синтеза ароматических сульфо-

нилхлоридов, содержащих карбамидные и сульфониламидные заместители в арома
тическом кольце Предложенные технологии обеспечивают существенное сокраще
ние числа необходимых стадий Это позволяет значительно увеличить число доступ
ных арилсульфонилхлоридов различного строения, являющихся распространенными 
синтонами для получения широкого ряда уже известных и ранее неописанных ве
ществ, обладающих значительным спектром полезных свойств 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
- закономерности взаимодействия ароматических сульфониламидов с хлор-

сульфоновой кислотой, 
- новые методы синтеза карбамида- и сульфониламидозамещенных арилсуль

фонилхлоридов 
Апробация работы 
Результаты работы докладывались на XI Международной научно-технической 

конференции "Наукоемкие химические технологии - 2006" (Самара, 2006 г), 60-й 
научно-технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов (Ярославль, 
2007 г.), XXXIV Международной научно-практической конференции студентов, ас
пирантов и молодых ученых "Образование, наука, инновации - вклад молодых ис
следователей" (Кемерово, 2007 г) , XVIII Менделеевском съезде по прикладной и 
общей химии (Москва, 2007 г ) 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 2 статьи в 

реферируемых журналах и I патент на изобретение 
Структура и объем работы 
Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста, содержит 15 

таблиц, проиллюстрирована 10 рисунками, состоит из введения, трех глав, выводов, 
библиографического списка, включающего 114 источников Во введении сформули
рованы актуальность работы и ее цель, указаны научная новизна и практическая зна
чимость исследования, обоснована достоверность полученных данных, приведены 
основные положения, выносимые автором на защиту Первая глава диссертации со
держит обзор и анализ научной литературы в рамках следующих аспектов методы 
синтеза и свойства ароматических сульфонилхлоридов и сульфониламидов, синтез и 
химические превращения сульфобензойных кислот и их производных, биологически 
активные соединения на основе производных ароматических сульфо- и сульфокарбо-
новых кислот ряда бензола и тиофена Вторая глава посвящена обсуждению собст-
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венных результатов, полученных автором, и состоит из трех основных разделов ис
следование взаимодействия ароматических сульфониламидов с хлорсульфоновой ки
слотой, разработка новых методов получения хлорсульфонилбензамидов, получение 
и модификации сульфокарбоновых кислот ряда тиофена В третьей главе приведены 
характеристики исходных соединений, методики экспериментов и методы анализа, 
проведена идентификация использованных в работе веществ и синтезированных 
продуктов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Исследование кинетических закономерностей взаимодействия аромати
ческих сульфониламидов с хлорсульфоновой кислотой 

Реакция ароматических сульфониламидов с хлорсульфоновой кислотой (ХСК) 
протекает согласно уравнению 

*OiK + C,SO*H — « О п т + *>тон 
Продуктами реакции являются соответствующий арилсульфонилхлорид и 

сульфаминовая кислота или ее производное Было обнаружено, что скорость реакции 
в значительной степени зависит от строения исходного сульфониламида. Для более 
точного количественного описания данной зависимости была изучена кинетика реак
ции, протекающей по следующему уравнению 

( j ^ V ~ «Ог\(СНз)2 + C1S0,H i j ^Y"S0 2 CI + (CH^NS03H 

R » 
где К - 4-СНз, Н, 4-С1,4-CONH2, 3-NOj, 4 - Ш 2 

Взаимодействие проводилось при мольном соотношении исходный сульфони-
ламид ХСК = 1.5 При этом изменение концентрации кислоты в ходе процесса не
значительно, поэтому ее можно считать постоянной, снижая тем самым наблюдае
мый порядок реакции на единицу Здесь и далее чистота, строение и выход получен
ных продуктов определялись с помощью потенциометрического титрования, эле
ментного анализа, метода тонкослойной хроматографии, а также по температуре 
плавления Исследование показало, что зависимость изменения концентрации суль
фониламида от времени подчиняется кинетическому уравнению псевдопервого по
рядка. Полученные результаты представлены в таблице 1 Как следует из таблицы, 
энергия активации увеличивается с переходом к более электроноакцепторным замес
тителям Снижение реакционной способности сульфониламидов в этом ряду говорит 
об электрофильном характере исследуемого процесса по отношению к реагенту -
ХСК Сравнение констант скорости взаимодействия различных сульфониламидов с 
хлорсульфоновой кислотой в одинаковых условиях показывает, что протекание реак
ции очень сильно зависит от электронных свойств заместителя в ароматическом ядре 
- при переходе от слабого донора электронов (и-СЦ) к сильному акцептору (w-N02) 
скорость реакции уменьшается примерно в 450 раз (при 30 °С) Для количественной 
оценки влияния этих свойств заместителей на скорость рассматриваемой реакции ис
пользовалось корреляционное уравнение Гаммета 

lg k = (- 2,85±0 05) о - (3,70±0.03) 
Графический вид данной зависимости представлен на рисунке 1 
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Таблица 1 - Зависимость скорости и энергии активации процесса взаимодейст
вия сульфониламидов с ХСК от их строения и температуры 
Темпера

тура, 
°С 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
75 

Энергия 
активация, 
кДж/моль 

Константы скорости для сульфониламидов вида к4 Л , k 10 , с 

R=4-CH3 
6,78±0,12 
19,30*0,38 
58,84±0,95 
П1,05±1,92 
360,85*3,79 

-
-
-

74,0 ±3,6 

R = -H 
2,25±0,05 
7,34±0,14 
21,31±0,31 
58,85±1,27 
152,02±2,55 

-
-
-

80,1 ± 4,3 

R = 4-C1 
-

1,33±0,02 
4,42*0,05 
13,60±0,27 
39,08±0,66 
105,39*2,32 

-
-

88,7 ±5,4 

R = 4-COKH2 

-
-

0,27* 
1,66±0,07 
5,50±0,29 
12,63±0,73 
32,65±1,44 

-

95,3 ± 6,6 

R = 3-N02 

-
-

0,20* 
-

2,23*0,05 
7,20±0,23 

21,21±0,44 
-

102,5 ± 8,2 

R = 4-N02 

-
. 

0,13* 
-
-

5,52±0,22 
16,69±0,78 
28,ЗШ,23 

108,6 ±7,4 

* - значения рассчитаны по уравнению Аррениуса 

Г0998 s0049{s%lS5) N6 

-04 -0,2 0 0,2 0,4 06 0,8 

I-B-CHJ, 2-Н З-л-Ci, 4-Й-СОШ2, 5-л^0ь 6-я-Щ 
Рисунок 1 - Зависимость логарифма константы 

скорости реакции N,N-aHMenw-R-6eH3on-
сульфовиламида с ХСК от параметра, характери
зующего величину влияния заместителей в аро
матическом кольце на реакционную способность 

Анализ этой зависимости подтверждает 
уже сделанные ранее выводы Так, зна
чительная величина коэффициента чув
ствительности р (-2,85) свидетельствует 
о существенной зависимости скорости 
процесса от свойств заместителя Тот 
факт, что р < 0, говорит об электрофиль-
ном характере взаимодействия Зависи
мость же скорости реакции от констант 
Гаммета а показывает, что в ходе иссле
дуемого замещения не возникает так на
зываемого "сквозного сопряжения" рас
смотренных заместителей с реакцион
ным центром ни в исходном соединении, 
ни в интермедиате 

С целью изучения влияния строения амидного фрагмента на скорость взаимо
действия арилсульфониламидов с хлорсульфоновой кислотой были проведены кине
тические исследования для К,К-диметил-, N-метил- и N-незамещенного 
л4-нитробензолсульфонилмидов Полученные результаты представлены в таблице 2. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что, в отличие от рассмотренных ранее 
сульфониламидов с разными заместителями в ядре, в данном случае энергии актива
ции меняются при переходе от одного исходного соединения к другому лишь незна
чительно, предоставляя возможность заявить о постоянстве этого параметра для суб
стратов с одинаковым ароматическим сегментом молекулы Что касается их сравни
тельной реакционной способности, то можно утверждать, что выявлена определенная 
закономерность при замене одного из атомов водорода в амидной части на метиль-
ную группу скорость процесса уменьшается примерно в 13 раз, второго - еще в 20 
раз, причем это соотношение хорошо воспроизводится при различных температурах 
Наиболее рациональным объяснением различной реакционной способности подоб
ных веществ в рассматриваемом процессе является влияние стерических затрудне-
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ний, вызванных появлением в молекуле заместителей, осложняющих взаимодействие 
активных частиц с реакционным центром 

Таблица 2 - Реакционная способность сульфониламида \~\- «у 

в реакции с ХСК в зависимости от строения амидного фрагмента и температуры 

Температура, С 

10 
30 
40 
55 

Энергия активации, 
кДж/моль 

Константа скорости, k 105, с"1 

R = -NH2 

3,01 ± 0,05 
48,51 ±0,94 
180,09 ±3,18 

1071,26 ±18,26 

100,8 ± 4,8 

R=-NHCH3 

0,23 ±0,01 
3,81 ± 0,06 
13,27 ±0,22 
86,29 ± 1,76 

108,9 ±4,9 

R = -N(CH3)2 

0,01 ± 0,003 
0,19 ±0,01 
0,70 ±0,03 
4,09 ±0,09 

101,2 ±4,5 

Соотношение 
констант 

263 20,1 1 
261 20,5 1 
259 19,1 1 
262 21,1 1 

Дальнейшее исследование было направлено на определение влияния строения 
амидного фрагмента на скорость изучаемой реакции для более широкого ряда ами
нов В качестве исходных соединений были выбраны сульфониламиды, синтезиро
ванные на основе и-толуолсульфонилхлорида Полученные результаты представлены 
в таблице 3 

Таблица 3 - Реакционная способность сульфониламида ^0-%^^ * 
в реакции с ХСК в зависимости от строения амидного фрагмента при 30 °С 

Заместитель R 

-NHCH3 
-NHC2H5 
-NHC3H7 

-NH-Q 
-N(CH,)2 
-N(C2H5)2 

О 

Время 
реакции, ч 

0,07 
0,07 
0,07 

0,75 

0,32 
5 

5 

Степень 
превращения, % 

88,3 
68,5 
14,0 

23,2 
53,4 
0,46 

0,12 

Константа 
скорости, 
k 104, с"1 

122,17 
25,20 
6,28 

2,47 

6,62 
0,95 

0,08 

Относительная 
реакционная 
способность 

19,46 
3,80 
0,94 

0,37 

1,00 
0,14 

0,01 

Сопоставление найденных констант скоростей показывает, что на реакционную 
способность сульфониламида влияют сразу несколько факторов, характеризующих 
пространственные затруднения, создаваемые заместителями при азотном атоме ата
кующей частице. Это, прежде всего, кратность замещения, а также такие параметры, 
как длина и разветвленность углеродной цепи, занимаемый объем, подвижность от
носительно азота и внутри цепи Следует отметить практическое совпадение соот
ношения констант скоростей 1чГ,К-диметил- и N-метилзамещенного сульфониламидов 
(~ 1 20) в данном случае по сравнению с ранее исследованным 
л-нитробензолсульфониламидом (табл.2) Такое наблюдение позволяет предполо-
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жить, что относительная реакционная способность сульфониламида с определенным 
строением амидного фрагмента не зависит от заместителей в ароматическом сегмен
те молекулы 

На основании полученных результатов и анализа литературных данных пред
ложен следующий возможньш механизм протекания исследуемой реакции, одной из 
реагирующих частиц в котором является протонированный по атому азота сульфо-
ниламид 

Показано, что найденные константы скорости (табл 1,30 °С) удовлетворитель
но коррелируют с квантовохимически рассчитанными применительно к данному ме
ханизму зарядовым (но не орбитальным) членом уравнения Клопмана (г 0 943, 
s 0,423 0% 15 9), N6) и энергиями локализации (изменением энергии я-электронного 
взаимодействия при переходе от исходной ароматической молекулы к промежуточ
ным частицам) г 0 926, s 0,480 (s% 18 0), JV6 Поскольку, по всей видимости, в ходе 
реакции разрыв связи S-N предшествует образованию связи S-CI, для проведения 
расчетов как предельный случай предполагалось образование в качестве одного из 
промежуточных продуктов иона ArS02

+ Таким образом, полученные с помощью 
квантовохимических расчетов данные не противоречат сделанным нами предполо
жениям относительно механизма протекания исследуемой реакции и строения про
межуточных частиц Расчеты проводились в программе Chem3D методом AMI 

2 Сульфохлорирование ароматических сульфониламидов хлорсульфоновой 
кислотой 

На основе полученных данных относительно устойчивости ароматических 
сульфониламидов под воздействием хлорсульфоновой кислоты можно в зависимости 
от строения исходного соединения a priori выбрать условия проведения реакции, или 
способствующие образованию сульфонилхлоридов (это необходимо, например, в 
случае использования реакции образования сульфониламида в качестве защитной 
для хлорсульфонильной группы), или обеспечивающие сохранение сульфониламид-
ной группы в течение времени, необходимого для протекания сульфохлорирования 
ароматического фрагмента хлорсульфоновой кислотой В таблице 4 представлены 
результаты ряда проведенных экспериментов по взаимодействию ароматических 
сульфониламидов с хлорсульфоновой кислотой Условия проведения выбирались в 
соответствии с найденными в предыдущем разделе зависимостями В случае незаме
щенных бензол- и 4-феноксибензолсульфониламида ввести в молекулу вторую суль-
фонилхлоридную группу не удалось В первом случае при низкой (ниже 0 °С) темпе
ратуре из реакционной смеси было выделено исходное соединение, а при более вы
сокой - бензолсульфонилхлорид (1). Во втором случае незамещенное ядро дафени-
локсида достаточно сильно активировано, поэтому сульфирование произошло, одна
ко при пониженной температуре процесс остановился на стадии образования суль-
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фокислоты (4), и продукт реакции при обработке реакционной смеси растворился в 
воде При попытке довести реакцию до конца (5) выявлено значительное содержание 
среди полученных продуктов 4,4'-дихлорсульфонилдифенш1оксида, т.е произошло 
разложение сульфониламидной группы 

Таблица 4 - Температура реакции и выход продуктов, полученных сульфохло-
рированием арилсульфониламидов хлорсульфоновой кислотой 

Мольное соотношение арилсулфониламид ХСК =1 4, время реакции 0,3 ч 
№ 

опыта 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Структурная формула 
исходное вещество 

\jy*>i<*k 

О т О 

0~°"0*w' 
O - O - H Q - S O ^ 

О^О^чг* 
Q--CKI; 
О—Q*^ 
<>-<>Ю 
0>-0**0 

продукт реакции 

О**» 
О ' ^ Й ' О - 8 0 ' 0 

сн,— 
H ° ^ ' \ 3 ~ O _ \ _ / S O , ' ' V H I 

ao^-^^-o-i^^-sop 

m^Xjy^~\)~ S°i~u'CA' 

«V^O~0~O^°r,C 
«^O^O*»*^ 
^ H Q - O - Q - S ^ N Q 

C K J ^ - ^ H O H ^ j b S C v H ^ 0 

Температура 
реакции, °С 

0 

10 

30 

0 

10 

10 

25 

25 

35 

30 

Выход, 
% 
95 

68 

86 

89 

91 

77 

90 

93 

79 

96 

В остальных случаях были выделены индивидуальные продукты высокой сте
пени чистоты. Синтезированные на основе выделенных соединений сульфониламиды 
идентифицированы методом 1Н ЯМР, а также встречным синтезом 

Проведенные исследования открывают широкие возможности получения но
вых и труднодоступных ранее веществ путем функционализации ароматических 
сульфонилхлоридов, синтезированных из сульфониламидов под воздействием на них 
избытка хлорсульфоновой кислоты с протеканием реакций замещения амидной 
группы или сульфохлорирования 

S Получение хлорсулъфонилбензамидов взаимодействием карбоксибензол-
сульфониламидов с хлорсульфоновой кислотой 

В случае карбоксизамещенных арилсульфониламидов при взаимодействии их с 
хлорсульфоновой кислотой обнаружено протекание еще одной реакции, образовав
шаяся вместе с сульфонилхлоридом из амида сульфоновой кислоты сульфаминовая 
кислота (САК) реагирует с карбоксильной группой с образованием амида карбоновой 
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кислоты На следующей схеме представлены уравнения реакций, протекающих в 
данном методе получения хлорсульфонилбешамидов, с указанием используемых в 
настоящей работе заместителей 

/%^ХХ>ОН ^¾^ ,COOH ^-v XONR.R, 

К R4 R4 ' 
А В 

где Rb Rj - H, Alk, cyclo-Alk, (CH2)n, n < 7, R3, R4, R5 - H, Alk, OAlk, Hal 
Для изучения влияния заместителей в бензольном кольце на протекание про

цесса переамидирования карбоксибензолсульфониламидов в хлорсульфонилбенза-
миды была проведена серия взаимодействий замещенных л-сульфамоилбензойных 
кислот с хлорсульфоновой кислотой в одинаковых условиях Условия были подобра
ны опытным путем с целью наглядного отражения различной реакционной способ
ности использованных исходных соединений Полученные результаты представлены 
в таблице 5 

Таблица 5 - Выходы хлорсульфонилбешамидов при взаимодействии замещен
ных .м-сульфамоилбензойных кислот с ХСК 

Мольное соотношение бензойная кислота ХСК =1 3, время реакции 1 ч, 
температура 75 °С 

Исходное соединение 

JO 

H O O C v ^ ^ / S O r \ H j 

H O O O ^ S ^ S O J N H J 

Выход смеси 
продуктов А и В, % 

90 

88 

88 

87 

92 

91 

86 

Мольная доля целевого 
продукта В в смеси, % 

100 

98 

86 

41 

37 

28 

20 

Как следует из таблицы, скорость образования целевых продуктов из сульфа-
моилбензойных кислот довольно сильно увеличивается при повышении электроно-
донорных свойств заместителя в бензольном кольце, т е в целом процесс (1) носит 
электрофильный характер. Однако эта зависимость не настолько сильно выражена в 
данном случае по сравнению с ранее рассмотренным взаимодействием арилсульфо-
ниламидов с ХСК (табл 1) Это может быть объяснено тем, что реакция амидирова-
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ния бензойной кислоты сульфаминовой кислотой, являющаяся второй стадией изу
чаемого процесса переамидирования, носит нуклеофильный характер, что подтвер
ждено дальнейшими исследованиями (раздел 4) 

Также была проведена оценка реакционной способности карбоксибензолсуль-
фониламидов в зависимости от строения амидного фрагмента Полученные данные 
представлены в таблице 6 

Таблица 6 - Реакционная способность л-карбоксибеюолсульфониламядов в ре
акции с ХСК в зависимости от строения амидного фрагмента 

Температура реакции 80 °С, мольное соотношение сульфониламид ХСК = 
1 3, время реакции 1,5 ч 

Исходное соединение 

ноос-^ у-я)г\нсн, 

Н О О С - ^ V - S O J N H C J H , 

НООС-4 V-StWH,), 

ноос-^ У-куцсд), 

Выход смеси 
продуктов А и В, % 

88,5 

85,7 

93,5 

90,1 

Мольная доля целевого 
продукта В в смеси, % 

95,8 

89,9 

44,6 

1,5 

Так же, как и для взаимодействия с хлорсульфоновой кислотой арилсульфони-
ламидов (табл 3), в данном случае скорость исследуемого процесса в значительной 
степени зависит от строения амидного фрагмента и носит такой же характер, т е с 
увеличением кратности замещения, длины и разветвленности углеродной цепи, за
нимаемого заместителем объема скорость реакции уменьшается Очень важно полу
ченное в данном эксперименте практическое подтверждение возможности протека
ния переамидирования не только в случае образующейся в качестве промежуточного 
соединения незамещенной САК, но и сульфаминовых кислот более сложного строе
ния. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют выбрать ус
ловия, достаточные для полного завершения переамидирования при использовании 
карбоксибензолсульфоюшамидов различного строения в качестве исходных веществ 
в этом процессе Предложенным методом был синтезирован широкий круг хлор-
сульфонилбензамидов, синтезированные на основе которых сульфонилморфолиниды 
идентифицированы методом 'НЯМР 

4 Получение хлорсульфонилбензамидов амидированием хлорсульфонилбен-
зойных кислот сульфаминовой кислотой 

В настоящей работе также предложен метод синтеза хлорсульфонилбензами-
дов из бензойных кислот в одну стадию Процесс осуществляется в одном реакцион
ном аппарате без выделения промежуточных продуктов, сначала проводится сульфо-
хлорирование бензойной кислоты ХСК, затем для амидирования карбоксильной 
группы в реакционную смесь вводится сульфаминовая кислота или мочевина (по
следняя при взаимодействии с ХСК также образует сульфаминовую кислоту). 
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CK>2S. 
/ \ C1S0,H, R,K,NSO,H / 1 ^ 

R7\J~COOH * fir\_f~CO>R'R2 (2) 
R, Rs R, Rs 

в 
В отличие от метода, основанного на процессе переамидирования (1), в данном 

методе исключаются стадии выделения хлорсульфонилбензойной кислоты, амидиро
вания ее по хлорсульфонильной группе выбранным амином и получения из карбок-
сибензолсульфониламида под воздействием ХСК хлорсульфонилбензойной кислоты 
и производного САК Таким образом, для промьшшенной реализации данный метод 
более предпочтителен, так как позволяет снизить расход ХСК, уменьшить количест
во кислых стоков и количество оборудования, контактирующего с агрессивной сре
дой 

Для исследования закономерностей протекания этого процесса использовалась 
в основном о-хлорбензойная кислота Как показали проведенные эксперименты, бо
лее эффективно проводить процесс в одном аппарате последовательно, разделяя 
сульфохлорирование кислоты ХСК и обработку полученного сульфонилхлорида 
сульфаминовой кислотой, а не смешивать все реагенты одномоментно Это связано с 
тем, что реакция амидирования протекает при более низких температурах 
(90-110 °С), чем сульфохлорирование моно- и дигалогензамещенных кислот (до 
150 °С) Высокая температура не оказывает воздействия на карбоксильную группу, 
но приводит к необратимым изменениям карбамидных групп, сопровождающимся 
осмолением получаемого продукта Разделение реакций с понижением температуры 
при проведении амидирования позволяет избежать побочных процессов. 

Выявлено значительно более быстрое завершение процесса амидирования в 
случае использования в качестве амидирующего агента мочевины при одинаковых 
прочих условиях Это может быть объяснено тем, что, генерируемая in situ, САК бо
лее мелкодисперсна, а потому лучше растворима в хлорсульфоновой кислоте, и, сле
довательно, быстрее вступает в рехцию Проведенное сравнение представлено в таб
лице 8 

Таблица 8 - Температура реакции и выход целевого хлорсульфонилбензамида 
при амидировании 2-хлор-5-хлорсульфонилбензойной кислоты сульфаминовой ки
слотой и мочевиной 

Мольное соотношение кислота ХСК амидирующий агент = 1 4 1, время реак-
ции2ч 

Температура, 
°С 

70 
80 
90 
110 
130 

Выход бензамида В (%) при использовании 
следующего амидирующего реагента 

сульфаминовая кислота 
19 
33 
61 
84 
77 

мочевина 
67 
82 
98 
95 
79 
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Из таблицы следует, что за 2 часа реакция с использованием мочевины прохо
дит до конца уже при 90 °С, тогда как применение сульфаминовой кислоты не дает 
такого результата При более же высокой температуре выход снижается Это, скорее 
всего, обусловлено модификациями бензамидиой группы, начинающими играть за
метную роль при таких условиях Таким образом, мочевина является предпочтитель
ным реагентом для осуществления амидирования хлорсульфонилбензойных кислот 

На рисунке 2 представлены результаты исследований, проведенных с целью 
выбора условий проведения процесса амидирования хлорсульфонилбензойных ки
слот мочевиной в хлорсульфоновой кислоте в случае о-хлорбензойной кислоты, не
обходимых для полного протекания амидирования Изучалась зависимость выхода 
2-хлор-5-хлорсульфонилбензамида от времени реакции и температуры Показано, что 
максимальный выход продукта достигается при времени проведения реакции 120-140 
минут и температуре 90-100 °С 

В ходе исследований установлено, 
что увеличение содержания моче
вины в реакционной смеси не ока
зывает существенного влияния на 
скорость протекания процесса. Так, 
при увеличении соотношения суб
страт мочевина с эквимолярного 
до 1 1,5 и 1 • 2 доля целевого про
дукта в смеси увеличилась с 78 % 
до, соответственно, 80 и 84 % (дру
гие условия - температура 90 °С, 

температура, "с четырехкратный избыток ХСК, 
' продолжительность опыта 1 ч) С 
время, ч учетом полученных сведений для 

проведения процесса амидирова
ния 2-хлор-5-хлорсульфонилбен-
зойной кислоты мочевиной в среде 
хлорсульфоновой кислоты реко
мендовано выбрать температуру 
90-100 °С, время реакции 2-2,5 ч, 
соотношение субстрат ХСК . мо
чевина = 1 4 1 

Рисунок 2 - Зависимость выхода 2-хлор-5-хлорсуль-
фонилбензамида в реакции амидирования соответст
вующей хлорсульфошбензойной кислоты мочевиной от 
времени и температуры 
1 - Зависимость выхода от времени реакции Темпера

тура 80°С 
2 - Зависимость от температуры Время процесса 1,7 ч 
Мольное соотношение кислота ХСК амидирующий 

агент = 1 4 1 
Также были проведены исследования зависимости реакционной способности 

3-хлорсульфонилбензойных кислот от их строения, а именно - от заместителей в бен
зольном кольце Оценивался выход целевого соединения, полученного при взаимо
действии различных замещенных карбоксибензолсульфонилхлоридов с мочевиной в 
одинаковых условиях Полученные результаты приведены в таблице 9 Анализ полу
ченных данных свидетельствует о некоторой тенденции к уменьшению реакционной 
способности с повышением электронодонорных свойств заместителя в ядре, те. 
можно говорить о том, что процесс носит нуклеофильный характер Это согласуется 
с предположениями, сформулированными выше (раздел 3) относительно реакции 
амидирования бензойных кислот САК при изучении процесса переамидирования 
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Таблица 9 - Выходы хлорсульфонилбензамидов при взаимодействии замещен
ных л«-хлорсульфонилбензойных кислот с мочевиной 

Мольное соотношение кислота ХСК мочевина =1 4 1, время реакции 2 ч, 
температура 70 °С 

Исходное соединение 
H O O C > / ^ - S 0 2 C l 

ыоос^^ъ^ща 

H O O C ^ / ^ ^ S O j C l 

«XX 
H O O C v ^ - S 0 2 C ! 

Выход хлорсульфонилбензамида В, % 

49 

56 

54 

60 

67 

61 

70 

Поскольку различия в реакционной способности представленных замещенных 
3-хлорсульфонилбензойных кислот относительно невелики, можно утверждать, что 
рекомендованные для о-хлорбензойной кислоты условия проведения реакции амиди-
рования могут быть выбраны и для других бензойных кислот вне зависимости от за
местителей в ароматическом кольце. 

Из двух предложенных методов получения хлорсульфонилбензамидов из бен
зойных кислот амидирование САК (2) по сравнению с процессом переамидирования 
(1) является более простым в осуществлении за счет меньшего количества стадий, по 
этой же причине общий выход целевого продукта из исходного вещества в нем не
сколько выше, а расход хлорсульфоновой кислоты заметно снижен. Однако получить 
широкий ряд производных с его помощью затруднительно, поскольку N-замещенные 
сульфаминовые кислоты и мочевины не являются доступными реагентами При ис
пользовании же процесса переамидирования возможно получение в качестве проме
жуточных соединений сульфаминовых кислот самого разного строения, что, соответ
ственно, приводит к значительному увеличению количества хлорсульфонилбензами
дов, которые могут быть получены в результате применения этого метода 

5 Синтез хлорсульфонилкарбамидов в ряду тиофена 
Производные сульфокарбоновых кислот ряда тиофена обладают высоким 

уровнем биологической активности подобно производным сульфобензойных кислот 
Например, некоторые из них проявляют гербицидные свойства, применяются при 
контроле внутриглазного давления, используются при лечении воспалительных и ал
лергических процессов. Таким образом, использование изученных в настоящей рабо-
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те закономерностей поведения ароматических сульфониламидов в хлорсульфоновой 
кислоте для синтеза хлорсульфонилпроизводных тиофенкарбоновых кислот оправ
данно и актуально 

Наличие в положении 2 тиофенового цикла электроноакцепторного заместите
ля приводит в случае проведения реакций электрофильного замещения к смеси 2,4- и 
2,5-изомеров, как правило, с преобладанием последних Однако с увеличением элек-
троноакцепторности заместителя степень замещения в положение 4 увеличивается 
Например, в случае ацильных групп, модифицированных протонированием при на
личии в реакционной системе сильной ОН-кислоты, возможно селективное проведе
ние электрофильного замещения в 4-положение 

Сульфохлорирование 2-тиофенкарбоновой кислоты 4-кратным избытком хлор
сульфоновой кислоты при 60 °С приводит к получению смеси продуктов с общим 
выходом 75 %, содержание в которой 2,4- и 2,5-изомеров примерно одинаково В 
случае проведения процесса при 130 °С из реакционной смеси выделяется один 
2,4-изомер. Существенными недостатками последнего метода являются весьма низ
кий выход - лишь около 40 %, потеря значительной части исходной тиофенкарбоно-
вой кислоты и возможность синтеза только одного изомера 

Модифицирование карбоксильной группы должно, по всей видимости, изме
нить степень ее протонирования ХСК, а значит, и распределение электронной плот
ности в молекуле Поэтому в настоящей работе было проведено исследование проте
кания реакции сульфохлорирования хлорсульфоновой кислотой различных произ
водных 2-тиофенкарбоновой кислоты с целью определения характера влияния строе
ния последних на изомерный состав продуктов реакции Идентификация полученных 
соединений в виде соответствующих сульфонилморфолинидов и определение соот
ношения изомеров проводились методом 'Н ЯМР Полученные результаты представ
лены в таблице 10 

Действительно, выявлено значительное влияние строения заместителя R на 
степень сульфирования в то или иное положение Однако смены характера направ
ляющего сульфирование влияния в ряду карбамидов II-IX не наблюдается, во всех 
случаях замещение идет преимущественно в 4-положение. Такая смена происходит 
лишь при при переходе от амидных заместителей к эфирным (Х-ХШ) - для послед
них характерно преимущественное образование 2,5-изомера По-видимому, это обу
словлено различиями в характере протонирования эфиров и амидов 
2-тиофенкарбоновой кислоты Радикальное изменение характера протекания реакции 
в случае перехода от карбоксильной к карбамидной группе (соединения I и II соот
ветственно) косвенно подтверждает участие обоих атомов - азота и кислорода - во 
взаимодействии с протонами Наблюдаемые различия в ориентирующем сульфиро
вание влиянии фрагмента R можно объяснить влияющими на степень протонирова
ния стерическими факторами Так, из таблицы видно, что характер направляющего 
действия меняется от незамещенного II к дизамещенному IX азотному атому с уве
личением длины, разветвленности и объема заместителей. Кроме того, важную роль 
играют их электронные свойства. Например, для соединений VI и IX соотношение 
изомеров практически одинаково, хотя степень экранирования атома азота от прото
нирования в случае дизамещенного амида значительно больше. Это объясняется 
сильным элеюроноакцепторным эффектом изоксазольного цикла, нивелирующим 
последствия протонирования 
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Таблица 10 - Выходы продуктов сульфохлорирования соединений вида A \J1. 
s 

хлорсульфоновой кислотой и изомерный состав полученных продуктов 
Мольное соотношение субстрат ХСК = 1 4, время реакции 2 ч, температура 60 СС 

Соединение 

I 
П 
III 
IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 
X 

XI* 
XII 
XIII 

Заместитель R 

-ОН 
-NH2 

-NHCH3 
-NHCH(CH3)2 -га 

о ^ 

-Л1 
Н S 

1гО^ о 
-ОСН3 

-ОСН3 

-ОСН(СН3)2 
-ОС(СН3)з 

Суммарный выход на стадии 
сульфохлорирования, % 

75 
76 
82 
76 
83 

78 

89 

78 

80 
85 
83 
81 
86 

Соотношение 4- и 5-
хлорсульфозамещенных, % 

49 51 
100 0 
86 14 
78 22 
68 32 

57 43 

59-41 

56 44 

56 44 
19 81 
5 95 
15 85 
11 89 

* - сульфохлорирование проводилось в растворе хлороформа 

Как видно, сульфохлорирование 2-карбамоилтиофена II протекает исключи
тельно в 4-положение с достаточно высоким выходом (76 %) В случае же сульфо
хлорирования метилового эфира 2-тиофенкарбоновой кислоты XI в хлороформенном 
растворе в продуктах реакции выявлено наибольшее содержание 
5-хлорсульфонилпроизводного Это можно объяснить тем, что растворитель снижает 
общую кислотность среды, а значит, и степень протонирования заместителя В этом 
случае преобладающим становится а-направляющее влияние гетероатома При суль-
фохлорировании в указанных условиях соединений XII и XIII эфирные группы не яв
ляются устойчивыми, и из реакционной смеси выделяется регенерированная карбок
сильная группа По всей видимости, это превращение происходит на стадии выделе
ния продуктов реакции путем выливания реакционной массы на лед и обусловлено 
относительной легкостью образования и устойчивостью карбкатионов из таких раз
ветвленных углеводородов как изопропильный и третбутильный Поскольку полу
чаемые соединения представляют интерес прежде всего с точки зрения их всевоз
можных модификаций как по сульфо-, так и по карбокси-группе, более выгодным яв
ляется получение хлорсульфонилкарбоновой кислоты, а не эфира Как показали 
пробные опыты, от примеси 2,4-изомера можно легко избавиться путем перекристал
лизации полученного продукта из бензола 
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Таким образом, удалось выбрать условия для получения индивидуальных 4- и 
5-хлорсульфонилпроизводных 2-тиофенкарбоновой кислоты с высоким выходом 
Полученные на их основе сульфониламиды были использованы для синтеза хлор-
сульфонилкарбамидов посредством описанного выше процесса переамидирования 
(1) 

RJBJNOJS^—n CISO,H CIOjS-я—п 

У СООН "H'S0< ^ S CONR,!^ 

Условия проведения реакций выбирались такие же, как в случае соответст
вующих производных сульфобензойных кислот Синтезированные на основе полу
ченных сульфонилхлоридов сульфониламиды идентифицированы методом 1Н ЯМР 

На основании проведенных в работе исследований предложена принципиаль
ная технологическая схема получения арилхлорсульфонилкарбамидов из ароматиче
ских карбоновых кислот методами переамидирования и амидирования сульфамино-
вой кислотой или мочевиной 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Впервые исследовано влияние температуры и строения исходного соедине
ния на процесс взаимодействия амидов ароматических сульфокислот с хлорсульфо-
новой кислотой Полученные сведения позволяют a priori провести количественную 
оценку реакционной способности субстрата 

2 На основе полученных данных предложены условия для синтеза ряда арил-
сульфонилхлоридог, содержащих сульфониламидные заместители в ароматическом 
кольце, путем воздействия избытка хлорсульфоновой кислоты на арилсульфонила-
миды 

3 Предложен новый метод получения ароматических хлорсульфонилкарбами-
дов, включающий совмещенное проведение двух последовательных стадий - образо
вание из амида сульфоновой кислоты сульфонилхлорида и производного сульфами-
новой кислоты, и взаимодействие последнего с карбоксильной группой с образова
нием амида карбоновой кислоты - в одном реакционном аппарате Изучена зависи
мость протекания процесса от строения исходных соединений Показана его приме
нимость как для производных бензола, имеющих в своем составе сульфониламидные 
и карбоксильные заместители, так и для аналогичных производных тиофена 

4 Разработаны научные основы новой технологии получения хлорсульфонил-
бензамидов, позволяющей синтезировать целевые продукты из бензойных кислот в 
одну стадию без выделения промежуточных веществ. При этом реакции сульфохло-
рирования и амидирования полученных хлорсульфозамещенных бензойных кислот 
сульфаминовой кислотой или мочевиной протекают в одном реакторе Исследованы 
закономерности протекания такого процесса в зависимости от условий его проведе
ния, строения исходных соединений и применяемых амидирующих агентов 

5 Впервые проведено исследование протекания реакции сульфохлорирования 
хлорсульфоновой кислотой различных производных 2-тиофенкарбоновой кислоты 
Выбраны условия и исходные соединения для получения индивидуальных 4- и 
5-хлорсульфонилпроизводных последней с высоким выходом 
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